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о. А. Пыжьянова
ГрАфиКА ниКи Гольц По МотиВАМ ПроиЗВЕдЕний  

В. ф. одоЕВсКоГо В соБрАнии  
КАМчАтсКоГо КрАЕВоГо художЕстВЕнноГо МуЗЕя

Каждый писатель должен быть узнаваем 
в иллюстрациях, но художник создаёт своё ориги-
нальное произведение.

Ника Гольц

Аннотация. Статья знакомит с графическими произведениями Ники Георгиевны Гольц 
(1925–2012), заслуженного художника России. Более полувека своей жизни посвятила Ника Гольц 
книжной графике. В то же время в технике станковой графики создавала пейзажи, натюрморты, 
тематические картины. В 1989–1990 гг. ею была написана серия графических работ на темы расска-
зов В. Ф. Одоевского. Два произведения из этой серии хранятся в собрании Камчатского краевого 
художественного музея.
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Abstract. The article introduces to readers the graphic works of Nika Georgievna Golts (1925–2012), 
the Honored artist of Russia. More than half of a century Nika Golts dedicated her works to book graphics 
while she created landscape, still life and subject paintings in the easel graphics technique. In 1989–1990 
she painted the series of graphic works with the subject of novels by V. F. Odoyevsky. Two works from that 
series are stored in the collection of the Kamchatka Regional Art Museum. 

Key word: graphics, Nika Golts, illustrator, Kamchatka Regional Art Museum.

В фондовой коллекции Камчатского краевого художественного музея имеются два произведе-
ния, выполненные в своеобразной графической технике, благодаря чему они уже при первом взгляде 
«впечатываются» в память и оставляют стойкое чувство любопытства, как к личности художника, 
так и к самим сюжетам графических работ, созданных по мотивам рассказов В. Ф. Одоевского.

Автор этих произведений Ника Георгиевна Гольц (1925–2012) – заслуженный художник Рос-
сии, замечательный представитель отечественной школы иллюстраторского мастерства. Как было 
отмечено в прессе (1), она явилась едва ли не единственной дамой в блистательном поколении ил-
люстраторов детских книг 20-го столетия, среди которых были: В. А. Чижиков, И. М. Семенов, 
Б. А. Диодоров, Е. Т. Мигунов, семья Трагоут, Л. В. Владимирский, Л. А. Токмаков, Г. О. Вальк, 
Г. В. Калиновский, А. З. Иткин, А. М. Елисеев, Е. Г. Монин, М. А. Скобелев, В. С. Алфеевский, 
М. П. Митурич – всех не перечислить. Однако в общей массе иллюстраций работы Ники Гольц – 
талантливые и индивидуальные, отмеченные замечательным свойством проникновения в произве-
дение – опознавались сразу.

Родилась Ника в Москве 10 марта 1925 г. Её творческую судьбу во многом предопределили 
родители. Отец, Георгий Павлович Гольц, был академиком архитектуры, художником театра и ве-
ликолепным графиком. Папу Ника считала первым и главным учителем рисования. «Он рисовал 
для меня. Я рисовала рядом с ним». Он учил не указаниями, а своим творческим восприятием и объ-
яснением мира, учил всей своей жизнью, наполненной напряженной, радостной работой. Мама – 
Галина Николаевна Щеглова-Гольц была актрисой, но после рождения дочери полностью посвятила 
себя заботам о доме. Именно она привила Нике интерес и любовь к классической литературе. 

В 1938 г. в Москве была открыта первая среднеобразовательная художественная школа. 
Туда принимали на конкурсной основе самых одарённых детей. В 1939 г. в эту школу поступи-
ла учиться Ника. В 1941 г. школа была эвакуирована в Башкирию. Учеба продолжалась несмотря 
на войну. В 1943 г. Ника вернулась в Москву и поступила в Московский государственный художе-
ственный институт имени В. И. Сурикова. Училась на монументальном отделении в мастерской 
Николая Михайловича Чернышёва. Это был замечательный педагог и блистательный художник, 
исследователь русских фресок. Под его руководством Ника готовилась стать в будущем художни-
ком-монументалистом – украшать своими панно фасады и интерьеры зданий. Но, к сожалению, 
в 1948 г. Н. М. Чернышёв, из-за идеологических разногласий с руководством, покинул институт, 
а Ника закончила обучение в институте на отделении живописи. 

В 1946 г. Георгий Павлович Гольц – отец Ники трагически погиб. 
После окончания института в 1950 г. Ника ради заработка пришла в издательство.  

В ИЗОГИЗе рисовала открытки. Сначала это были заказы на политические сюжеты, а потом стала 
делать открытки на сказочные темы. В интервью для журнала «Переплёт» Ника Георгиевна рас-
сказала: «Эта работа меня очень увлекла, я нарисовала несколько сборников открыток по сказкам. 
В отличие от вынужденной работы в политической тематике, оформление сказок стало для меня 
настоящим праздником. Так получилось само собой, что я втянулась в работу с литературными про-
изведениями и стала художником-иллюстратором» (2). 

Эталоном художественной культуры в оформлении книги для неё служили журнал худо-
жественного объединения «Мир искусства», издававшийся в Петербурге в 1898–1904 гг., и классик 
отечественной книжной графики – В. А. Фаворский (1886–1964).

Более полувека своей жизни посвятила Ника Гольц иллюстрированию литературных про-
изведений, отдавая предпочтение сказочному и фантастическому жанру. Работала в издательствах 
«Детская литература», «Советский художник», «Советская Россия», «Русская книга», «Правда», 
«Художественная литература», «ЭКСМО-Пресс», «Московские учебники» и других. 
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«Я мечтала расписывать стены. Но единственной моей монументальной работой оказалась 
роспись стометровой стены в строящемся детском музыкальном театре Натальи Ильиничны Сац 
в 1979 году, в композицию которой я включила два панно по эскизам 1928 года моего отца» (3). 

В книжной иллюстрации её первым и главным автором стал Г.-Х. Андерсен. Книги Андер-
сена она рисовала долгие годы (начиная с 1956-го), проиллюстрировала все переведенные у нас 
сказки. За иллюстрирование сборника «Большая книга лучших сказок Андерсена» в 2005 г. она по-
лучила серебряную медаль Академии художеств, в 2006 г. была заслуженно включена в Почетный 
список художников-иллюстраторов детской книги Международного совета по детской книге (IBBY). 
В 2009 г. за иллюстрации к книге сказок Г.-Х. Андерсена в 3 томах из серии «Великие сказки мира» 
(издательство «ЭКСМО-Пресс») была удостоена ГРАН-ПРИ конкурса «Искусство книги».

Андерсеном творчество Ники Гольц отнюдь не исчерпывалось. Был проиллюстрирован 
практически весь немецкий сказочник Э. Т. А. Гофман. Она создала иллюстрации к произведениям 
В. Гауфа, О. Уайльда, Антуана де Сент-Экзюпери, О. Пройслера, Шарля Перро, братьев Гримм. Ил-
люстрировала английские, шотландские, французские народные сказки, сказки народов мира от Ме-
зоамерики до Африки, сборник немецких народных баллад «Всему своё время», иллюстрировала 
также советских авторов, работавших в жанре повести-сказки. Ника Георгиевна является автором 
неповторимых иллюстраций к произведениям русских писателей XIX в.: «Петербургским повес-
тям» Н. В. Гоголя, «Чёрной курице» А. Погорельского, «Повестям и рассказам» В. Ф. Одоевского. 

Более сотни книг проиллюстрировала Ника Георгиевна. У неё были цветные рисунки к сказ-
кам, но в большинстве – монохромные, при этом эстетичные и изящные, наполненные благородством 
и вкусом. Ника Гольц всегда с уважением относилась к авторскому тексту, она умела в иллюстра-
циях очень тонко и проникновенно раскрывать и сопровождать главную идею автора. Характерный 
стиль иллюстрациям придавал блестящий гротеск – умеренный и художественный. Этой стороне 
таланта Ники Гольц очень созвучны были её любимые писатели Э. Гофман (1776–1822), В. Ф. Одо-
евский (1803–1869). 

Немецкую литературу Ника Георгиевна любила еще со школы. Её считают лучшим иллюс-
тратором Гофмана – ярчайшего представителя позднего немецкого романтизма. В его произведени-
ях показан конфликт между идеалом, романтической утопией и реальным миром. Этот конфликт 
передан автором через язвительную иронию, сочетание реалистического и фантастического, обыч-
ного с необычным. Следуя автору, Ника Гольц создавала сказочные, наполненные лёгкой мистикой 
рисунки. Делала это очень утонченно, с глубоким внутренним ощущением немецкой литературы.

В. Ф. Одоевский – русский князь, писатель, философ, педагог, музыковед и теоре-
тик музыки. Его литературное наследие многожанровое. Детской аудитории хорошо известны 
его сказки «Городок в табакерке» и «Мороз Иванович». Многочисленные сатирические рассказы 
Одоевского и его повести о светской жизни наполнены комическим бытописанием и фантастико- 
аллегорическими мотивами. Рассказы сборника «Пёстрые сказки» носят фантастический характер, 
заключающийся в причудливом смешении необыкновенного и бытового. Это позволяло писателю 
добиваться как сильного художественного эффекта, так и важных идейных целей. Самым значи-
тельным произведением Одоевского является философский роман «Русские ночи», построенный 
по принципу философских бесед-диалогов, в которых высказываются важные идеи о жизни, о путях 
познания истины. Отношение писателей и критиков к литературному творчеству Одоевского было 
неоднозначным. Тем не менее, было признано, что «он был верен пушкинской эпохе, целостное 
представление о которой невозможно без чудаковатого и мудрого сочинителя – Одоевского» (4).

Впервые книга В. Ф. Одоевского «Повести и рассказы» в оформлении и с иллюстрациями 
Ники Гольц вышла в издательстве «Детская литература» в 1985 г. В сборник вошли двадцать расска-
зов и новелл, в том числе из циклов «Пёстрые сказки» и «Русские ночи».

О писателе Одоевском Ника Георгиевна говорила: «Мне казалось, что Владимир Федорович 
Одоевский какой-то русский Гофман. Он требовал какую-то нервность техники, какую-то недоска-
занность». Работая над его книгой, художница делала акцент как на фантастические мотивы и алле-
гории, так и на сатиру, горькую иронию и комическое бытописание, характерные для литературной 
манеры Одоевского. 

Рассуждая о книге, как о едином художественном целом, Ника Гольц писала: «Меня всегда 
увлекало решение книги как спектакля… Художник-иллюстратор разыгрывает спектакль. Он и ав-
тор, и актёр, и мастер по свету и цвету, и главное, режиссер всего действия. Должно быть продуман-
ное чередование сцен, должна быть своя кульминация… Я не считаю возможным искажать идею 
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автора, но она должна присутствовать в твоём прочтении. Как бы пропустив автора через себя, 
надо понять, что тебе важно открыть и показать это» (3). 

В сборнике «Повести и рассказы» В. Ф. Одоевского художница выстраивает в «продуман-
ное чередование сцен» обложку, форзац, фронтиспис и иллюстрации. Обложка строго оформлена: 
профиль автора в рамке, вдоль которой, вызывая ассоциацию багета, выстроились герои расска-
зов. На форзаце в сдержанной цветовой гамме показан интерьер дома, в котором живёт музыкант– 
писатель–философ. Все предметы интерьера и мужская фигура во фраке указывают на эпоху – 
XIX век. На фронтисписе портрет Одоевского в интерьере (выполнен с акварельного портрета 
писателя, написанного художником А. Покровским). Одоевский сидит в кресле за рабочим столом. 
На столе многочисленные предметы свидетельствуют о его литературном творчестве и увлечении 
разными науками. «Одоевский был человеком изумляющей для XIX столетия энциклопедичности 
интересов, интеллектуальной широты и отзывчивости» (4). За спиной писателя в глубине дома груп-
па людей, увлеченных философской беседой. Об этом говорят их позы и жесты. Лицо Одоевского 
на портрете – лицо вдумчивого наблюдателя. Последующие иллюстрации к рассказам, как и пор-
трет, выполнены в едином стиле, в котором использованы два цвета – чёрный и золотой. В класси-
ческих монохромных иллюстрациях художница талантливо передала драматизм, психологическое 
напряжение, фантастику и сатиру литературного произведения.

Однако качество книжной печати 80-х – начала 90-х гг. прошлого столетия не могло пере-
дать всю красоту графических рисунков Ники Гольц. Их надо рассматривать в подлиннике. Кам-
чатский краевой художественный музей может предоставить поклонникам графического искусства 
возможность увидеть оригинальные работы художницы, рассмотреть их настоящий цвет, графичес-
кие подробности, четкость и яркость контура рисунка. 

Это станковая графика – два листа из серии работ Ники Гольц «К произведениям В. Ф. Одо-
евского», датированные 1989–1990 гг. Работы были закуплены у автора Государственным музейно- 
выставочным центром «РОСИЗО» (прежнее название «Росизопропаганда») после экспонирования 
на выставке в Манеже и переданы в 1992 г. в собрание Камчатского (в тот момент – областного) 
художественного музея. 

Рисунки полны движения, психологического напряжения. Они насыщены информацией, 
точно передают сюжет и смысл рассказов. Размеры графических листов 55 на 40 см, на обороте – 
авторская надпись: «цветная бумага, акварель, темпера, золото». Использование художницей техни-
ки сухой кисти и наложение бумаги для формирования контуров придает монохромным рисункам 
особую уникальность: богатство оттенков цвета, четкость контура даже в мельчайших деталях. «Зо-
лото» добавляет особый динамизм сюжету, усиливает глубину воздействия на зрителя. Несомненно, 
каждая из этих работ является произведением графического искусства и представляет особую цен-
ность в собрании музея.

На одном из графических листов предстаёт зрительный образ городка Реженска, описанного 
в юмористическом рассказе «История о петухе, кошке и лягушке» (5). Сюжет станкового графичес-
кого рисунка повторяет сюжет иллюстрации в книге. 

Главный герой рассказа – городничий Иван Трофимович Зернушкин. «Давно уже исправлял 
он эту должность, – да и не мудрено: все так им были довольны – никогда он ни во что не мешался; 
позволял всякому делать что ему было угодно; зато не позволял никому и в свои дела вмешиваться…» 

На рисунках Ники Гольц, посвященных данному рассказу, городничий Зернушкин изо-
бражен за своим любимым занятием: «Иван Трофимович в тёплой избушке с пёстрыми обоями, 
во всю стену лубочная картина – мыши кота погребают… солнышко светит… мимо окошка вся-
кий кланяется, а он пьет чай и молча держит кота Ваську на шее. Васька мурлыкать не мурлычет, 
а трётся-трётся вокруг шеи, и шепчет-шепчет на ухо Ивану Трофимовичу; Иван же Трофимович 
то погладит его, то чайку прихлебнёт... В голове ни одной мысли… И это тихое невыразимое счастие 
повторяется каждый день, поутру и после обеда».

Резким контрастом тихому домашнему счастью, в которое погружен городничий, выглядит 
город Реженск. На иллюстрации в книге (1985 г.) картина унылого, захолустного города ограничена 
видом из окна. На графическом листе (1989–1990 гг.) Ника Гольц показала панораму всего Реженска. 
Рисунок очень сложный по композиции и насыщенный по содержанию. В нем передана описан-
ная в рассказе атмосфера русского провинциального города: здесь царят пьянство и скука, «всякий 
вздор из домов выкидывают на улицы», на улицах грязь по колено, пройти нельзя, из-за отсутствия 
«пожарной трубы» и пожарных инструментов выгорело три четверти города. Но всё это не могло 
нарушить тихого счастья городничего. Он «знал, как свою должность исправлять, городом управ-
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лять и начальству отвечать». Художница усиливает гнетущее впечатление от неприглядных нравов, 
царящих в городке Реженске, аллегорией лубочной картины, которая превратилась в городскую ре-
альность – мыши полчищами разгуливают по городу.

Второй графический лист выполнен на тему «Сказки о том, как опасно девушкам ходить 
толпою по Невскому проспекту» (6). В этом социально-нравоучительном рассказе из цикла «Пё-
стрые сказки» князь Одоевский остро критикует «чужеземное» воспитание и аллегорически пред-
ставляет, как из русских девушек делают нарядных кукол – светских красавиц, ничего не ведающих 
о таких понятиях, как добродетель, искусство, любовь. Такую красавицу-куклу под хрустальным 
колпаком покупает в лавке «заморского искусника» одинокий молодой человек. Однако от посто-
янных требований ожившей куклы лелеять её, одевать, утешать, забавлять он приходит в полное 
отчаяние и выкидывает куклу за окошко.

Иллюстрация в книге и рисунок станковой графики, посвященные данному рассказу, отра-
жают литературный текст, развивающийся во времени. В книжной иллюстрации показано два мо-
мента: за окном по Невскому проспекту идёт толпа хорошеньких девушек в сопровождении «ма-
менек» – «монастырь монастырём»; в комнате перед окном на столе под хрустальным колпаком 
стоит живая нарядная кукла (в прошлом одна из этих девушек), за столом сидит молодой человек, 
перед ним раскрытые книги. Юноша в отчаянии, он тщетно пытается поговорить с куклой о музы-
ке, о живописи, о душе. Но кукла лишь твердит заученные светские фразы. Движения рук юноши, 
вскинутая голова, взъерошенные волосы свидетельствуют о назревающей психологической драме. 

На втором рисунке (графическом листе) показан финал рассказа. Нервно выписанный силу-
эт молодого человека в окне уже говорит о том, что с приобретением куклы его жизнь превратилась 
в ад. Кукла, выброшенная за окно, лежит на мостовой Невского проспекта. Социально-обличитель-
ный характер рассказа передан художницей с элементами гротеска. Драматичность ситуации под-
черкнута стремительно сгущающимися черными тучами и вздрогнувшей черной кошкой на крыше. 
Прохожие, хоть и проявляют любопытство, но удаляются от бездушной светской красавицы, вопло-
тившей «злоупотребления западного просвещения».

Этот же сюжет Ника Гольц повторила в цветном рисунке, выполненном в 1992 г. для облож-
ки второго издания книги В. Ф. Одоевского. В те кризисные в нашей стране годы переход от черно- 
белой графики к цвету для художницы был драматичен. «Я сформировалась как художник в со-
ветское время. Тогда была строгая политическая цензура, многое было „нельзя”, многое опасно. 
Но её возможно было обойти, особенно за счет специфики детской книги. Нынешняя цензура куда 
страшнее. Это цензура денег. Чтобы выгодно продать книгу, стараются сделать круче, ярче до кри-
кливости, перенимают не лучшие образцы зарубежного рынка, часто дурного вкуса» (3). Ника Геор-
гиевна была в отчаянии от падения вкуса. В начале 1990-х на встрече с читателями она поделилась: 
«…как я работала раньше, сейчас работать не надо. Вот сейчас (в издательстве „Детская литера-
тура»”) переиздаётся моя книга. Я сделала новую обложку – меня попросили делать попушистее, 
поярче, покрасивее» (7). 

Тогда Нике Георгиевне казалось, что она «пытается совместить вещи несовместимые». Од-
нако она сумела, сохраняя лучшие традиции книжного иллюстрирования, изменить свою творчес-
кую манеру, расширить цветовую гамму, и ей удалось выработать собственный индивидуальный 
стиль в цвете с высоким эталоном художественного вкуса. Цветные иллюстрации сказок Андерсена, 
выполненные в 2000 гг., этому подтверждение. Они воздушные, полны изящества, сверкают пере-
ливчатыми красками.

В перерывах между заказами от издательств Ника Гольц работала в станковой графике. 
Это было творчество для души. Так были написаны серии работ на темы произведений любимых 
авторов – В. Ф. Одоевского, Г.-Х. Андерсена, русских сказок. Были выполнены серии пейзажей 
России, Дании, Шотландии, Египта – Ника Георгиевна любила путешествовать, а также считала, 
что для иллюстратора важно побывать в стране своего автора, на месте действия своего героя.

Произведения Ники Георгиевны Гольц экспонировались на выставках в России и за рубе-
жом: в Канаде, Индии, Дании (1964, 1990, 1993), Югославии (1968), Италии (1971, 1973), Германии 
(1985). Работы художницы хранятся в музеях России, в том числе в Государственной Третьяковской 
галерее, и в частных коллекциях в России и за рубежом: в Дании, Швеции, Германии, Италии, США.

Знакомство с творчеством Ники Гольц доказывает, что книжная иллюстрация – ярчайшая 
страница искусства нашей страны ХХ в.

1. Нестеров В. Ника Гольц // URL: http://www.kommersant.ru/doc/2066041 



177Знание беспредельно...

2. Гольц Н. Сейчас есть всё, нет только… предела совершенству! // Переплёт. 2012. № 3.
3. Она же. Книжная и станковая графика. М. : Живопись-Инфо, 2009. (Сер. «Мастера изобразитель-

ного искусства»).
4. Творчество Владимира Одоевского // URL: https://xreferat.com/49/911-1-tvorchestvo-vladimira-

odoevskogo.html
5. ККХМ. КП-331. Г-61. Гольц Н. Г. Сер. «К произведениям В. Ф. Одоевского». Лист № 6.
6. Там же. КП-332. Г-60. Гольц Н. Г. Сер. «К произведениям В. Ф. Одоевского». Лист № 4.
7. Митрофанова М. Мастер-класс Ники Георгиевны Гольц в «Доме детской книги» на Тверской, 13 

в 1990-х гг. : [съемка] // URL: https://www.youtube.com/watch?v= BO7_nNLaHWw

А. с. сесицкая
АрхиВы КАМчАтКи: историчЕсКАя рЕтросПЕКтиВА

Аннотация. В статье представлен краткий обзор развития архивного дела на Камчатке в со-
ветский период и на современном этапе. Содержатся сведения об организации областного и рай-
онных архивов, составе первых архивных фондов, первых руководителях архивных учреждений. 
Отражена информация об эвакуации архивных документов в годы Великой Отечественной войны, 
укреплении материально-технической базы архивов в послевоенный период, организационных из-
менениях в структуре архивных учреждений в конце XX – начале ХXI вв. Статья представляет ин-
терес при подготовке работ по вопросам социально-культурной истории Камчатки.

Ключевые слова: история Камчатки, архивные документы, Государственный архив Камчат-
ского края.

Abstract. The article presents an overview of the development of archiving in Kamchatka during 
the Soviet period and at the present stage. It contains the information on the organization of regional 
and district archives, the structure of the first archival funds and the first heads of archival institutions. 
Information about the evacuation of archival documents during the Great Patriotic War, improving 
of material and technical resources of the archives in the post-war period, the organizational changes 
in the structure of archival institutions in the late XX – early XXI centuries are reflected. The article 
is of interest to preparation of works on the socio-cultural history of Kamchatka.

Key words: history of Kamchatka, archival documents, State Archives of the Kamchatka region.

В 2018 г. исполняется 100 лет Государственной архивной службе России. 1 июня 1918 г. 
был подписан документ, заложивший основы упорядочения архивного фонда страны – декрет Со-
вета народных комиссаров РСФСР (СНК РСФСР) «О реорганизации и централизации архивного 
дела в Российской Социалистической Федеративной Советской Республике». Именно в нем впервые 
было использовано понятие Единого государственного архивного фонда как совокупности всех до-
кументальных материалов, находившихся на хранении в архивах правительственных учреждений, 
общественных организаций и частных предприятий дореволюционной России, а также образую-
щихся в процессе деятельности советских учреждений. Заведывание Государственным архивным 
фондом возлагалось на Главное управление архивным делом (1, с. 7).

Уже в следующем году, 31 марта 1919 г., СНК РСФСР издал декрет «О губернских архивных 
фондах (Положение)», одним из пунктов которого обязанности по сохранению архивных дел и до-
кументов были возложены на губернские исполнительные комитеты (2, с. 8). 

На Камчатке реализация декретов от 1 июня 1918 г., а также от 31 марта 1919 г. началась 
значительно позднее в связи с тем, что процесс установления советской власти на полуострове 
был достаточно длительным из-за событий гражданской войны и интервенции на Дальнем Востоке. 
Восстановление советской власти на Камчатке в большинстве случаев связывают с датой 10 ноя-
бря 1922 г. – в этот день партизанские отряды Камчатского областного народного революционного 
комитета вошли в областной центр после того, как его покинули военные суда с местным белогвар-
дейским командованием, получившие известия о занятии Владивостока народно-революционной 
армией ДВР и организации в Приморье губвоенревкома (3, с. 593). 

Документальные свидетельства о начальном этапе истории архивного дела на полуостро-
ве в советское время представляют значительный интерес, поскольку дают возможность увидеть, 
в насколько трудных условиях первых лет советской власти на Камчатке собирались разрозненные 


