
ДЕКАБРИСТЫ
В ЭКСЛИБРИСЕ
Тематика книжного знака 

чрезвычайно широка. В малой 
графике, как иногда еще назы
вают экслибрис, отражаются 
самые различные моменты и 
сегодняшнего дня, и истории. 
Нашла здесь свое отражение и 
тема восстания декабристов, 
160 лет со дня которого отме
чалось в декабре прошлого го
да.

Известный мастер экслибри
са томский график В. .Марьин 
исполнил в 1974 году в техни
ке гравюры на пластике знак 
для книголюба из города М а
кеевка — медицинского работ
ника Н. Клименко. На нем 
изображен вождь восеташч на 
Сенатской площади — К. Ф. 
Рылеев.

В Краснояоском крае, в го
роде Ачинске, живет график 
В. Дубинский, он —  главный 
х\’дожшп< местного театра, я 
книголюбы и коллекционеры 
знают его как энтузиаста п.ас- 
рространспня экслибриса Д -- 
ульяновского книголюба Н 
Яценко он выполнил в техник; 
цинкографии знак. тоже по
священный Кон апатию Р ы 
лееву^ Декабрист и-обряжен 
сидяшнм в каморе Пстропав- 
ловской крепости. Приведены

его слова: «...Я нн разу не 
возроптал во все время своего 
заключения...» (Как  известно, 
К. Рылеев содержался в кре
пости семь месяцев, после чего 
в числе других пятерых руко
водителей восстания был пре
дан смертной казни через по
вешение). На заднем плане 
изобразительного поля — си
луэт Петропавловки — самой 
страшной политической тюрь
мы России.

Десять лет назад, к 150-ле- 
тню со дня восстания декабри
стов. был создан книжный знак 
для личной библиотеки одес
ситки Т. Кузнецовой. Его ав
тор — киевский художник А. 
.Мистецкнй не стал брать для 
разработки сюжета какое-либо 
лицо. Он изобразил (в технике 
линогравюры) закованного в 
кандалы человека, а рядом — 
символический портрет моло
дой женщины, напомииаюший 
о подвиге подруг героев 1825 
года, последовавших за ними в 
Сибирь.

Участник многих республи
канских союзных и междуна
родных вы—авок — минский 
художник Е  Тихано"ич уже 
н-'аком "и тя-мчм  «Вечернего 
Омска»: в 1979 году (12 янва
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ря) в газете воспроизводился 
его книжный знак, посвящен
ный памяти омского ученого и 
писателя Петра Драверта. Он 
был выполнен для краснояр
ского книголюба и известного 
знатока экслибриса — радио
журналиста В. Аверихинй. Е. 
Тиханович работает в сложной 
технике офорта. Своеобразно 
преломилась декабристская те
ма в его экслибрисе' 197! года, 
который вы видите. Это авто
экслибрис. т. е. знак, выпол
ненный для собственной библио
теки. На нем — портрет Алек
сандра Пушкина, кандалы и 
перо, а также п-рвы? строки 
знаменитого пушкинского «По
слания в Сибирь», напоминаю
щие о неразрывной связи по
эта - декабрнстзми:

«Во глубине сибирских руд 
Хоаннте гордое терпен'-е.
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