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Является совершенно бесспорным, что главным 
художественным порождением революции всегда 
были и будут народные празднества.
Вообще всякая подлинная демократия устрем
ляется естественно к народному празднеству. . . 
Для того чтобы почувствовать себя, массы должны 
внешне проявить себя, а это возможно только 
тогда, когда, по слову Робеспьера, они сами явля
ются для себя зрелищем.

А. В. Луначарский
,,О народных празднествах“
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А. А. Веснин, В. А. Веснин.
Оформление Красной площа
ди и Кремля в Москве к 1 Мая 
1918 года

1. Эскиз оформления Красной 
площади. Перспектива. Б., 
угольный кар., цв. кар. ГНИМА, 
Р Іа —6895/21

2. Эскиз убранства Троицкой 
и Кутафьей башен Кремля. Б., 
граф, кар., акв. ГНИМА, P I — 
6895/16

3. Эскиз убранства Оружейной 
башни Кремля. Б., граф, кар., 
цв. кар. ГНИМА, P I — 6895/14

4. Эскиз трибуны на Красной 
площади. Б. тон, угольный 
кар., цв. кар. ГНИМА, P I — 
6895/7

5. Эскиз убранства Тайницкой 
башни Кремля. Б., граф, кар., 
цв. кар. ГНИМА, P I — 6895/15

6. Эскиз постамента с флага
ми. Б., акв. ГНИМА, P I — 
6895/22



Целый день в Кремль приез
жают и уезжают художники, 
архитекторы, скульпторы, 
принимавшие участие в орга
низации работ по украшению 
Кремля и города. Из худож
ников главным образом рабо
тают Федоровский, Богатов, 
Ясинский, Мешков. Из архи
текторов — Веснин, Поляков, 
Виноградов, скульптор Вата
гин и др.
Главный вход в Кремль деко
рирован особенно красиво. 
Круглая Кутафья башня обви
та кругом драпировкой из 
красной материи. Тут же пла
каты с лозунгами: „Да 
здравствует всемирная рес
публика!" и др. По обе сторо
ны башни два стяга с ху
дожественными изображе
ниями. Далее по мосту два 
ряда флагов. Декорация Тро
ицкой башни особенно вели
чественна: с четырех сторон 
опускаются большие декора
тивные полотнища с лозунга
ми („Известия ВЦИК", 1918, 
1 мая; см. док. 4).



7. Эскиз оформления Крем
левской стены, трибуны, 
братских могил. Б., граф, кар., 
цв. кар. ГНИМА, P I — 6895/2 

Кремлевская стена от Ни
кольских до Спасских ворот 
увешана флагами. Над брат
ской могилой жертв Октябрь
ской революции высится обе
лиск, обтянутый красными и 
черными холстами. Ближе к 
Спасским воротам устроена 
трибуна, где разместились 
члены ЦИК и представители 
Московского Совета. Лобное 
место обтянуто черным хол
стом, а сверху реет громадный 
алый флаг („Известия ВЦИК“, 
1918, 3 мая; см. док. 6).

8. Эскиз оформления Крем
левской стены и трибуны. Б., 
угольный кар. ГНИМА, Ріа — 
6895/22



9. Демонстрация на Красной 
площади в Москве 1 мая 1918 
года. Фотография. Музей Ре
волюции, № А 47659®.
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площади в Москве к 1 Мая 
1918 года
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10. Трибуна на месте памят
ника Скобелеву и здание 
пожарной команды. Фотогра
фия. МИРМ, № 7965/ф.

11. А. А. Веснин, В. А. Веснин. 
Эскиз оформления трибуны 
на месте памятника Скобеле
ву. Б., граф, кар., цв. кар. 
ГНИМА, P I — 6895/13

12. А. А. Веснин, В. А. Веснин. 
Эскиз оформления здания 
Московского Совета рабочих 
депутатов. Б., цв. кар. ГНИМА, 
P Іа —6895/23

13. Здание Московского Со
вета рабочих депутатов. Фо
тография. МИРМ, № 8107/17 
фо.





14. Демонстрация на Тверской 
улице в Москве 1 мая 1918 го
да. Фотография. Музей Ре
волюции, № А 44918

15. Автомобиль союза метал
листов на демонстрации 1 мая 
1918 года в Москве. МИРМ, № 
2490 ф.





16. Дворцовая площадь в Пе
трограде 1 мая 191Ѳ года. На 
Зимнем дворце панно В.И.Ко- 
злинского. Фотография. Музей 
Революции, № 18911

17. Бывший Мариинский дво
рец в Петрограде 1 мая 1918 
года. Фотография. ЛГАКФД, 
№ Др 123

Огромными плакатами были 
украшены здания Городской 
Думы, Публичной библиотеки, 
Мариинского, Зимнего и Мра
морного дворцов. Памятники 
бывших царей закрыты поло

сами красной материи. Ве
чером улицы Петрограда были 
залиты светом прожекторов, 
помещенных в разных частях 
города („Известия ВЦИК“, 
1918, 3 мая; см. док.6).





18. Неизвестный художник. 
Панно на здании Публичной 
библиотеки им. М. Е. Салты
кова-Щедрина в Петрограде
1 мая 1918 года. Фотография. 
ЛГАКФД, № Гр 2347

19. Демонстрация в Петрогра
де 1 мая 1918 года. ЛГАКФД, 
Гр 2349

С раннего утра к центрально
му пункту первомайских ма
нифестаций — Марсову полю 
— потянулись со всех концов 
города ленты процессий. Го- 
род был роскошно декориро
ван. Вдоль всего Невского 
проспекта по всем мостам че
рез Неву тянулись гирлянды 
красных флагов. Дома пе
стрели красными знаменами 
и майскими плакатами („Из
вестия ВЦИК“, 1918,3 мая; см. 
док. 6).
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Оформление Марсова поля в 
Петрограде к 7 Ноября 1918 
года

20. Л. В. Руднев. Эскиз штан
дарта на обелиске с фигурой 
летящей Славы. Б. на к., акв., 
тушь. ГРМ, СР-Б 901

21. Л. В. Руднев. Обелиск, арка 
и декоративные панно на тему 
. Памяти Жертв Революции“. 
Фотография. ЛГАКФД, №
ДР 24

22. Л. В. Руднев. Эскиз вечер
него освещения Марсова поля. 
Б. на к., акв., тушь. ЛМВОСР

23. К. И. Горбатов. Эскиз 
убранства Марсова поля. 
ЛМВОСР, № ф ІѴ-908

Октябрьские торжества, соз
данные петербургскими ху
дожниками, займут, безус
ловно, место в истории ве
ликой русской революции, а 
также страницу в истории 
русского искусства, ибо впер
вые художники вынесли свое 
искусство из небольших срав
нительно мастерских на ши
рокие площади и улицы. 
Важно, однако, то, что для 
устройства даже скромных 
украшений были приглашены 
художники. Устанавливалась, 
таким образом, связь между 
пролетариатом и художника
ми, между трудом и искусст
вом.
Связь эта крепнет с каждым 
днем. Будущий историк, бе
зусловно, отметит, что именно 
Октябрьская революция, раз
рушая старые социальные 
устои, находила средства для 
поддержки всех родов рус
ского искусства. Своими живи

тельными соками революция 
питает теперь искусство, ко
торое должно расцвести в 
скором времени пышным цве
том (А. Акимов. „Революция и 
художники“ ; см. док. 31 ).



24-35
Н. И. Альтман. Оформление 
площади Урицкого к 7 Ноября 
1918 года

24. Эскиз оформления. Общий 
вид. Б., акв. МИЛ

25. Эскиз трибуны у Алексан
дровской колонны. Б. на к., 
тушь, аппликация. МИЛ

26. Трибуна у Александров
ской колонны. Фотография. 
ЛГАКФД, №Гр 41319

В центре площади, вокруг ко
лонны, была выстроена три
буна, которая занимала прос
транство между четырьмя 
фонарями. Это был высокий 
помост с лестницами со всех 
четырех сторон. На углах фо
нари были заключены в огром-



ные кубы красного цвета, ко
торые были поставлены на 
подставку. Ночью они свети
лись. Вокруг самой колонны 
была сооружена конструкция. 
Трибуна заканчивалась 
языками пламени, рвущимися 
вверх. Это была конструкция, 
которая стояла у самой ко
лонны и закрывала ее. Она 
была выполнена из плоско
стей разных размеров и фор
мы, окрашенных в желтый, 
оранжевый и красный цвета 
(Н. И. Альтман. „Воспомина
ния“; см. док. 12, примѳч. 3).

27. Эскиз убранства Алексан
дровского сквера. МИЛ

28. Эскиз вечернего освеще
ния Александровского сквера. 
Б., цв. кар., тушь, м. ПТ, PC 
2863

29. Эскиз вечернего освеще
ния Александровской колон
ны. Б., м., цв. кар. ПТ, PC 
2884

Дворцовая площадь со всех 
сторон, как известно, за
строена зданиями, и только с 
одной стороны Невского про
спекта зданий нет. Там в те 
годы была аллея, обсаженная 
деревьями; в это время года 
листьев на деревьях уже не 
было — торчали голые ветки. 
Я соорудил на ветвях объемы 
и затянул их материей зеле
ного цвета. Деревья опять за
зеленели. (Н.И.Альтман. 
„Воспоминания"; см. док. 12, 
примеч.З).



30. Эскиз оформления здания 
Главного штаба. Б., акв. МИЛ, 
№4768

31. Эскиз панно „Земля тру
дящимся“ на здании Главного 
штаба. Авторское повторение 
1969 года

32. Эскиз панно „Заводы тру
дящимся“ на здании Главного 
штаба. Авторское повторение 
1969 года

Я поставил себе задачу изме
нить исторически создав
шийся облик площади. Прев
ратить ее в место, куда ре
волюционный народ пришел 
праздновать свою победу. 
Я не стал украшать ее. Тво
рения Растрелли и Росси не 
нуждались в украшениях. 
Красоте императорской Рос
сии я хотел противопоставить 
новую красоту победившего 
народа. Не гармонии со ста
рым я искал,а контраст 
ему. Свои конструкции я ставил 
не на зданиях, а между ни
ми. (...)
Только три огромных плаката, 
почти во всю высоту здания, 
я поместил перед зданиями 
(Н. И. Альтман. „Воспомина
ния“; см. док. 12, примеч. 3).





33. Эскиз оформления Зимне
го дворца. Авторское повто
рение. Б., акв. МИЛ, № 4769



34. Эскиз панно „Кто был ни
чем, тот станет всем" на фа
саде Зимнего дворца. Автор
ское повторение 1969 года
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35. Эскиз оформления арки 
Главного штаба. Авторское 
повторение. Б. на к., тушь, 
аппликация. МИЛ

Художник не тягается со ста
рыми мастерами, а остроумно 
выдвигает рядом с ними нечто 
совершенно новое и им про
тивоположное. Площадь Зим
него дворца строго архитѳк- 
турна. Альтман дополняет ее 
впечатлениями чисто живо
писного порядка, первая стре
мится к симметрии и закон
ченности, вторая к остроте, 
неожиданности и капризу, 
первая одноцветна, вторая 
ярко цветиста, первая рос
кошно, закругленно объемна, 
вторая плоскостна, угловата 
и беспокойна, обе прекрасно 
поддерживают друг друга 
(Л. Пумпянский. „Октябрьские 
торжества и художники 
Петрограда"; см. док.20).
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Петрограде к 7 Ноября 1918 
года
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фасада. Калька на к., акв., 
граф. кар. ЛМВОСР, № 891

37. Эскиз арматуры на фрон
тоне бокового фасада. Б., 
акв., граф. кар. ГРМ, СР-Б 
1104



Зв. Эскиз убранства фасада 
Адмиралтейства со стороны 
Невы. Калька на к., акв., тушь, 
граф. кар. ЛМВОСР, N9 ф IV- 
878

39. Эскиз украшения фронто
на Адмиралтейства. Кораблик 
и морские коньки. Б. на к., 
акв., тушь, цв. и граф. кар. 
ЛМВОСР, № 925



41. В.Д.Баранов-Россинѳ. 
Эскиз панно „Нет выше зва
ния, как звание солдата со
циалистической революции". 
Б„ акв., тушь, граф. кар. ГРМ, 
СР-Б720и1004

42. Общий вид площади. В 
центре декоративная уста
новка, маскирующая памятник 
Александру III П.П.Трубѳцко- 
го. Фотография. ЛГАКФД,
Ер 32

40-42
Оформление площади Вос
стания в Петрограде к 
7 Ноября 1918 года

40. В.Д.Баранов-Россинѳ. 
Эскиз панно „365 револю
ционных дней". Б. на к., акв. 
цв. кар. ЛМВОСР, № ф ІѴ-882
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Б. М. Кустодиев. Оформление 
Ружейной площади в Петро
граде к 7 Ноября 1918 года

43. Эскиз общего вида площа
ди. Б. на к., акв. ЛМВОСР, № 
649

44. Эскиз панно „Огородница“. 
К., акв. ЛМВОСР. № 651

45. Эскиз панно „Труд“. Б., 
акв., граф. кар. ЛМВОСР, № 
1883

46. Эскиз панно „Портной“. Б., 
акв., граф, кар., ГТГ, PC 2903

47. Эскиз панно „Жница“. Б., 
граф, кар., акв. ПТ, PC 2901

Я помню до сих пор стоящие 
перед моими глазами точные, 
строгие, прекрасно скомпоно
ванные, похожие на какие-то 
большие раскрашенные гра
вюры, панно Кустодиева, 
посвященные всем формам 
труда, главным образом ре
месленного (А. В. Луначарский. 
„Первый праздник после побе
ды“; см. док. 5, примем. 1).
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Оформление Смольного в Пе
трограде к 7 Ноября 1918 года

48. Я.М.Гуминѳр. Эскиз панно 
„Слава героям" для арки вну
треннего круга. Б., акв., тушь. 
ГРМ, СР-Б 753



49. Я.М.Гуминѳр. Эскиз панно 
„Слава героям“ для арки вну
треннего круга. Б., акв., тушь. 
ГРМ, СР-Б 752



50. Бригада художников. 
Эскиз оформления фасада 
Смольного. (Воспроизведено 
с открытки)

51. Я. М. Гуминѳр. Эскиз панно 
„Творчество пролетариата — 
залог мировой коммуны". Б., 
акв., тушь. ГРМ, СР-Б 74в

52. Я.М.Гуминѳр. Эскиз панно 
„Слава социальной револю
ции рабочих и крестьян". Б., 
акв., тушь. ГРМ, СР-Б 751

53. Декоративная арка у въез
да в Смольный, сооруженная 
по проекту И.Г.Лангбарда. 
Фотография. ЛГАКФД, Ер 8

ІТТѴТѴТТТТИѴТТТѴТТПІ

I

Грандиозные работы пред
приняты по украшению глав
ного места сосредоточения 
торжества — Смольного. Пе
ред входом в резиденцию Ве
ликой Октябрьской револю
ции — в здании этого отныне 
исторического уголка столи
цы — ставится колоссальная 
трехъярусная арка, высотою 
около 10 саж., которая будет 
иметь над главным пролетом 
ярко-огненную надпись на 
красном фоне: „Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!“ 
Боковые пролеты, задрапиро
ванные малиновым бархатом, 
от самой вершины до низу, бу
дут иметь форму знамен, с 
изображением на одном — 
серпа, а на другом — молота, 
т.е. главных составных частей 
герба Советской Республики. 
Декоративную художествен
ную арку будет увенчивать 
оригинального стиля и формы 
купол с дымящимся жертвен
ником. По архитектурным ли
ниям этой триумфальной арки 
предполагается провести нить 
электрических лампионов, что 
придаст ей в вечернее время 
еще более эффектный вид. По 
обеим сторонам воздвигаемо
го декоративного сооружения 
ставятся в форме полукруга 
обелиски с усеченной верхуш
кой, могущей служить пьеде
сталом для бюстов наших ве
ликих вождей революции. 
Приступлено также и к укра
шению аллеи, ведущей к пор
талу здания Смольного. По 
обеим сторонам ее ставятся 
гигантские мачты, на которых 
будут развеваться флаги 
огромной величины с вензе
левыми изображениями Со
ветской Республики („Жизнь 
искусства“, 1918,1 ноября; см. 
док. 16, примеч.11).







54-57
К. С. Петров-Водкин. Оформ
ление Театральной площади 
в Петрограде к 7 Ноября 1918 
года

54. Эскиз общего вида Теат
ральной площади. (Воспроизве
дено из книги „Советское ис
кусство за 15 лет. Материалы 
и документация“. М.—Л., 1933)

55. Эскиз панно „Степан Ра
зин". Б., граф, кар., акв. ГРМ, 
СР-Б 1437

Я помню чудесное по своей 
гамме желтоватых, оранже
вых и голубых тонов большое 
панно Петрова-Водкина, изо
бражавшее в символических 
формах победы революции 
(А. В. Луначарский. „Первый 

праздник после победы"; см. 
док. 5, примеч.1).



56. Эскиз панно „Жар-птица“. 
Б., акв. ГТГ, PC 2914



57. Эскиз панно „Микула 
Селянинович“. Б., акв. 
Псковский историко
художественный музей

58. К. С. Петров-Водкин. Эскиз 
панно „Косец“ для оформле
ния Петрограда к 7 Ноября 
1918 года. Б., акв. ГРМ, СР-Б 
877



59-62
В В. Лебедев. Оформление 
Народного моста в Петрогра
де к 7 Ноября 1918 года

59. Эскиз общего вида моста. 
Перспектива. Б., акв., тушь, 
граф. кар. ГРМ, СР-Б 812

60. Эскиз панно „Красная Ар
мия“. Б., тушь, гуашь. ГРМ, 
СР-Б 829

61 а, б. Эскизы панно „Земля 
трудящимся". Б„ гуашь, тушь. 
ГРМ, СР-Б 823 и СР-Б 824

62. Эскиз панно „Да здравст
вует Интернационал“. Б., тушь, 
гуашь. ГРМ, СР-Б 828





63-67
Оформление Литейного про
спекта и Охты в Петрограде к 
7 Ноября 1916 года

63. В. И.Козлинский. Эскиз 
панно „Рабочий“. Б., акв., 
ГРМ, СР-Б 863

64. В. И.Козлинский. Эскиз 
панно „РСФСР“. К., гуашь, 
тушь. ГРМ, СР-Б 856

65. В. И. Козлинский. Эскиз 
панно „Да здравствует Крас
ный Флот“. Б., тушь, граф, 
кар., акв. ГРМ, СР-Б 857



66. И. А. Пуни. Эскиз панно. Б., 
тушь, акв. ГРМ, СР-Б 909

67. И. А. Пуни. Эскиз панно 
„Вооруженные рабочие в ав
томобиле“. Б., акв., ГРМ



68-70
Д. П. Штѳрѳнбѳрг. Оформле
ние Дворцовой набережной и 
мостика Зимней Канавки в 
Петрограде к 7 Ноября 1918 
года

68. Эскиз общего оформления. 
Б. на б., цв. кар., тушь. ГРМ 
СР-Б 1007

69. Эскиз панно „Солнце сво
боды“. Б. на к., акв., тушь, 
граф. кар. ЛМВОСР, № 896

70. Эскиз панно „Рабочий с 
винтовкой". Б. на к., акв., 
тушь. ЛМВОСР, № 866



72. С. В. Приселков. Эскиз 
оформления Введенской 
площади в Петрограде к 
7Ноября 1918 года. Цв. 6., 
кар., акв. ГРМ, СР-Б 899

71. Н.А.Тырса. Эскиз оформ
ления улицы в Петрограде к 
7Ноября 1918 года. Б., акв. 
ГРМ, СР-Б 963



73-74
Оформление площади Дека
бристов в Петрограде к 
7 Ноября 1918 года

73. С. С. Серафимов. Эскиз 
украшения зданий бывших 
Сената и Синода. ЛМВОСР, 
№ ф ІѴ-88Ѳ

74. А. И. Клейн. Эскиз панно 
„Старый мир рухнул, надвига
ется новый мир“ для здания 
бывшего Синода. Б. желтая, 
акв., тушь, перо. ГРМ, СР-Б 
851

В своем замысле одни худож
ники исходили из выдающе
гося по красоте и стройности 
общего архитектурного ан
самбля (т.ѳ. целого) класси
ческого Петрограда и, в част
ности, тех площадей, дворцов 
и зданий, которые им пред
стояло украсить. Отличитель
ная черта этой группы состоит 
в ее любовном, бережном от
ношении к существующей, 
вполне сложившейся ху
дожественной физиономии 
Петрограда, изменить кото
рую в несколько дней не было 
ни возможности, ни надобно
сти; следовательно, нужно 
было лишь дополнить и обо
гатить данную основу некото-



рыми архитектурными и жи
вописными деталями, прида
ющими всему праздничный 
характер и не нарушающими 
общего стиля и духа (Л. Пум
пянский. „Октябрьские тор
жества и художники Петро
града"; см. док. 20).

75. В. А. Щуко. Эскиз оформ
ления Таврического дворца в 
Петрограде к 7 Ноября 1918 
года. Б. на к., акв., белила, 
граф. кар. ЛМВОСР, №
ф ІѴ-887

76-77
А.А.Плитман. Оформление 
Инженерного замка в Петро
граде к 7 Ноября 1918 года

76. Эскиз оформления наруж
ного фасада. Б. на к., акв., 
тушь, черн. и граф. кар. ГРМ, 
СР-Б 887

77. Эскиз убранства фасада 
со стороны внутреннего дво
ра. Калька на к., тушь, перо, 
акв., белила. ГРМ, СР-Б 885
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78-80
И.Г.Лангбард. Оформление 
Дворца Труда на площади Тру
да в Петрограде к 7 Ноября 
1918 года

78. Эскиз убранства фасада. 
На первом плане скульптура 
М.Р. Блоха „Рабочий с моло
том в руках“. К., акв., тушь, 
граф. кар. ГРМ, СР-Б 1117

79. Эскиз украшения трам
вайного столба на площади. 
К., цв. кар., тушь. ЛМВОСР

80. Эскиз декоративной арки. 
Б. желтая на к., гуашь, граф, 
кар., тушь. ГРМ, СР-Б 1096

81. Ф. Ф. Бухгольц, В. В. Мазу- 
ровский. Эскиз оформления 
арки в Гавани Васильевского 
острова. Б., акв. ГРМ







82-83
Оформление здания Акаде
мии наук в Петрограде к 
7 Ноября 1918 гоДа

82. Г. К. Савицкий. Эскиз 
оформления фронтона зда
ния. ЛМВОСР, № 942

83. Г. К. Савицкий, В.Н.Кучу- 
мов, В.Л. Симонов. Эскиз 
оформления фасада здания и 
площади перед ним. ЛМВОСР, 
№890

84-85
П.И.Смукрович, В. В. Эмме. 
Оформление здания Морского 
корпуса и набережной перед 
ним в Петрограде к 7 Ноября 
1918 года

84. Эскиз оформления здания 
Морского корпуса. Б. ма к., гу
ашь, бронза, ЛМВОСР, № 943

85. Эскиз оформления набе
режной. Б. тон. на к., тушь, 
акв., гуашь. ЛМВОСР, № 940



86. Неизвестный художник. 
Эскиз оформления улицы в 
Петрограде к 7 Ноября 1918 
года. Б., гуашь, тушь. ГРМ, 
СР-Б 1120

87-88
С.Н.Маклецов. Оформление 
здания в Петрограде к
7 Ноября 1918 года

87. Эскиз оформления фаса
да. Б., тушь, акв. ГРМ, СР-Б 
805

88. Эскиз панно для убранства 
здания Б., тушь, акв. ГРМ, 
СР-Б 1106

89. Неизвестный художник. 
Эскиз оформления улицы в 
Петрограде к 7 Ноября 1918 
года. К., гуашь, тушь. ГРМ, 
СР-Б 979





90. Здание Рождественского 
Совдепа в Петрограде, 
оформленное к 7 Ноября 1918 
года. На фасаде панно 
К.Ф.Лехта, Б.Н.Герардова. 
ЛГАКФД, № Др 2033

91-92
С. П. Иванов. Оформление 
здания Городской думы (Дома 
Ф. Лассаля) в Петрограде к 
7 Ноября 1918 года

91. Эскиз оформления. Б. на 
к., акв., тушь, гуашь, белила. 
ЛМВОСР, № ІѴ-1823

92. Фотография. ЛГАКФД, 
№ Ер 30





93. Бригада художников под 
руководством И.Г.Лангбарда. 
Эскиз декоративной арки на 
Лафонской площади в Петро
граде к 7Ноября 1918 года. К., 
кар., акв., бронза. ЛМВОСР, 
№ ф IV-933

94. А.Б.Лаховский, Я.З.Був- 
штѳйн. Эскиз триумфальной 
арки „Торжество труда" на 
Литейном проспекте против 
Симеоновской улицы. К., акв., 
тушь, перо. ГРМ, СР-Б 850
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95. В. Н. Мешков. Эскиз 
оформления Троицкой площа
ди в Петрограде к 7 Ноября 
1918 года. К. тон., акв., кар. 
ЛМВОСР, № 523/7



96-97
Э.Я.Штальберг, П. И. Соколов. 
Оформление моста Равенства 
в Петрограде к 7 Ноября 1916 
года

96. Эскиз оформления. К., цв. 
кар. ЛМВОСР

97. Фотография. ЛГАКФД, № 
ДР 21



£



98-99
С. О. Овсянников. Оформле
ние Аничкова моста в Петро
граде к 7 Ноября 1916 года

98. Перспектива. Б., тушь, 
акв., кар. ЛМВОСР, № ф 
ІѴ-877

99. Эскиз оформления въезда 
на мост. Б., тушь, акв., кар. 
ЛМВОСР, № ф ІѴ-883

100. Н.А.Тырса. Эскиз 
оформления моста в Петро
граде к 7Ноября 1918 года. Б., 
акв., тушь. ГРМ, СР-Б 1136





101. К.К.Бикше. Эскиз 
оформления моста Пестеля в 
Петрограде к 7 Ноября 1918 
года. Б. желтая на к., тушь, пе
ро, акв. ЛМВОСР, № 904

102. Д. К. Степанов. Эскиз 
оформления площади Ломо
носова и Чернышова моста в 
Петрограде к 7 Ноября 1918 
года. К., акв., гуашь, граф. кар. 
ЛМВОСР, № 939

103-105
А. Р. Дидерихс, В.А.Альванг. 
Эскизы оформления моста 
Степана Разина в Петрограде 
к 7 Ноября 1918 года

103. 104. Эскизы кораблей, 
декорировавших боковые фа
сады моста. Б., акв., тушь, 
граф. кар. ГРМ, СР-Б 767, 
СР-Б 766

105. Эскиз оформления боко
вого фасада и план моста. Б., 
акв., тушь, граф. кар. ГРМ, 
СР-Б 761





106. А. Р. Эберлинг. Эскиз пан
но „От разрушения к созида
нию" для оформления Петро
града к 7Ноября 1918 года. К., 
темпера, м. ГРМ, СР-Б 687

107-109. Неизвестный худож
ник. Эскизы трех панно „Сла
ва" для оформления Петро
града к 7Ноября 1918 года. Б., 
акв., тушь. ГРМ, СР-Б 641, 
СР-Б 639, СР-Б 640
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110. М.И.Агулянский. Эскиз 
панно „Цех металлургическо
го завода“ для оформления 
Петрограда к 7 Ноября 1916 
года. Б., тушь. акв. ГРМ, СР-Б 
694

111. С. В. Чехонин. Эскиз пан
но „Смерть угнетателям“ для 
оформления района Алексан
дро-Невской лавры к 7 Ноября 
1918 года. Б. на к., акв., тушь. 
ГРМ, СР-Б 1013

112-113
Н.А.Тырса. Оформление угла 
Невского и Литейного про
спектов в Петрограде к 
7 Ноября 1918 года

112. Эскиз панно „Рабочий с 
молотом“. Б. на к., акв., тушь. 
ГРМ, СР-Б 956

113. Эскиз панно „Юноша-се
ятель“. Б. на к., акв., тушь, 
граф. кар. ГРМ, СР-Б 957



114. Неизвестный художник. 
Эскиз панно „Власть тру
дящимся“ для оформления 
Петрограда к 7 Ноября 1918 
годц. К., уголь, акв., тушь. 
ГРМ, СР-Б 1109

115. Т.П.Чернышев. Эскиз 
панно „Призыв“ для оформ
ления Металлического завода 
близ Охты в Петрограде к
7 Ноября 1918 года. К., акв., 
тушь. ГРМ, СР-Б 1009

116. 117. Неизвестный худож
ник. Панно на здании на 
Исаакиевской площади в Пе
трограде 7 ноября 1918 года. 
Фотографии. ЛГАКФД, П — 
5317, П — 5316





118. А.М.Арнштам. Эскиз 
знамени Балтийского судо
строительного механического 
завода в Петрограде к
7 Ноября 1918 года. Б., акв., 
тушь, бронза. ГРМ, СР-Б 701

119-120
В.С.Сварог. Знамена для 
оформления демонстраций в 
Петрограде 7 ноября 1918 го
да

119. Эскиз знамени железно
дорожников. К., акв. ГРМ, 
СР-Б 936

120. Эскиз знамёни „Все на 
защиту революции“. Б. на к., 
акв., тушь. ГРМ, СР-Б 933

121. Демонстрация рабочих 
трамвайной станции в Петро
граде 7 ноября 1918 года. Фо
тография. ЛГАКФД, Гр 2379





122-124
Оформление Советской 
площади и Тверской улицы в 
Москве к 7 Ноября 1918 года

122. Здание Московского Со
вета рабочих депутатов. Фо
тография. ЦГАКФД, № 31686

123. Обелиск работы
Д.П. Осипова в праздничном 
убранстве. Фотография. 
ЦГАКФД, № 31702

124. Тверская улица. Фото
графия. ЦГАКФД, № 31688



... Одна площадь в Москва 
производила целостное впе
чатление благодаря общему 
единству своего убранства. 
Это — Советская площадь. В 
красных длинных стягах, густо 
увешанных вокруг обелиска, 
в плакатах, протянутых попе
рек Тверской, в гирляндах зе
лени была какая-то пышная и 
строгая торжественность и, я 
бы сказал даже, приятная 
массивность. К этой массив
ности особенно шел темно
красный тон большинства зна
мен (В. Керженцев. „После 
праздника“ ; см. док. 19).

125. Здание Продовольствен
ного комитета в Охотном ряду 
в Москве, оформленное Л. Е. 
Фейнбергом, С. П. Сергеевым, 
Н.Н.Поманским к 7Ноября 
1918 года. Фотография.
ЦГАКФД, № 23920

126. Площадь Революции в 
Москве, оформленная к
7 Ноября 1918 года. На здании 
гостиницы „Метрополь“ панно 
И. И. Захарова „Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!“. 
Слева трибуна, украшенная 
по проекту С. Г. Сива. Фото
графия. ЦГАКФД, № 23910

На Театральной площади 
удачнее других был грандиоз
ный плакат на Метрополе — 
пожалуй, вообще самое удач
ное произведение, украшав
шее Москву в октябрьские дни 
(В. Керженцев. „После празд
ника“; см. док. 19).
На разукрашенном здании 
Метрополя прежде всего бро
сается в глаза гигантское по
лотно, изображающее ра
бочего, уходящего из горящего 
города со светильником зна
ния („Известия ВЦИК", 1918, 
9 ноября; см. док. 16).





127-129
Оформление здания Город- 
ской Думы в Москве к 
7 Ноября 1918 года

127. Общий вид Городской Ду
мы. Фотография. ЦГАКФД, № 
23960

128. Н.М. Чернышев. Панно 
„Наука и Искусство приносят 
свои дары Труду“. Фрагмент 
фотографии № 23960 
ЦГАКФД.

129. С. В. Герасимов. Эскиз 
панно „Хозяин земли" для 
здания Городской Думы. К., гу
ашь, акв. ГТГ, PC 1214

На фасаде бывшей Городской 
Думы изображен хозяин зем
ли — пахарь с пышным ко
лосом золотой пшеницы и 
румяными плодами („Извес
тия ВЦИК", 1918, 9 ноября; 
см. док. 16).
Был интересен плакат на зда
нии бывшей Городской Думы, 
изображавший крестьянина.
В нем была буйная, радост
ная гамма красок (В. Кержен
цев. „После праздника“; см. 
док. 19).
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130-133
Оформление Театральной 
площади в Москве к 7 Ноября 
1918 года

130. Малый театр. В центре 
панно П. В. Кузнецова „Степан

Разин“. Фотография. ЦГАКФД, 
№2-3919

131. А. В. Куприн. Эскиз панно 
„Цветы" для здания театра 
Незлобина. Б. на к., тушь, 
акв., гуашь. ГТГ, PC 2410

132. А. В.Куприн. Эскиз панно 
„Искусство“ для здания те
атра Незлобина. Б., акв., граф, 
кар., гуашь. ГТГ, PC 2412



133. Сквер на Театральной 
площади. Фотография. 
ЦГАКФД, № 2/2 3935

Сквер перед Большим теат
ром каким-то волшебством 
превращен в сад Черномо
ра — деревья окутаны кисеей 
лиловатого оттенка. Окра
шенные дорожки кажутся за
литыми лунным светом. По 
всей площади протянута в 
несколько рядов красная бах
рома, развеваемая ветром 
(„Известия ВЦИК“, 1918, 9 
ноября; см. док. 16).

134-135
Н. Я. Колли. Оформление 
площади Революции в Москве 
к 7 Ноября 1918 года

134. Эскиз проекта архитек
турного сооружения „Красный 
клин“. К., уголь, акв. ГНИМА, 
Р Іа 6868/2

135. Архитектурное сооруже
ние „Красный клин“ на площа
ди. Фотография. ЦГАКФД,
№ 21839









136, 138
А. А. Осмеркин. Оформление 
здания театра Зимина в Моск
ве к 7 Ноября 1918 года 
136. Вход в театр. Фотогра
фия. ЦГАКФД, №31777

137. Панно „Маляр“ над вхо
дом в театр. Фотография. Ар
хив Н.Г.Осмеркиной
138. Панно „Плотник“ над вхо
дом в театр. Фотография. Ар
хив Н.Г.Осмеркиной



Весело были раскрашены 
скучные палатки Охотного 
ряда. Художник пользовался 
и красками и наклейками из 
цветной бумаги, и это разно
образие окрашенных поверх
ностей при ярком солнечном 
свете радовало глаз своим 
красочным богатством („Ра
бочий мир“, 1918, 24 ноября; 
см. док. 18).
Художник, расписавший нуд
ные деревянные будки в Охот
ном ряду, сумел найти радост
ные краски, чрезвычайно 
хорошо гармонирующие со 
всяким русским торжеством, 
с красочными пятнами рус
ской ярмарки, с веселой рос
писью старинных московских 
домиков. Эти цветы и букеты, 
эти разводы, такие простые и 
ясные по рисунку, невольно 
вызывали радостную улыбку.
(...)
На этих будках нет никаких 
лозунгов и символов, никакой 
хитрой выдумки, но они до
стигают самого важного, что 
требуется от всякой декора
ции и всякого убранства, — 
они сразу дают зрителю 
ощущение праздника, они за
ражают его чувством не
объяснимой радости (В Кер
женцев. „После праздника"; 
см. док. 19).

139, 140. И. В. Алексеев, 
О. В. Алексеева. Эскизы 
оформления Охотного ряда в 
Москве к 7 Ноября 1918 года. 
Б., акв., гуашь, граф, кар., бе
лила. ГТГ, PC 1360, PC 1359



141-142
Н. А. Лаков, Г. Гринберг. 
Оформление забора на Твер
ской улице в Москве к
7 Ноября 1918 года

141. Эскиз росписи забора. Б., 
тушь, цв. кар., граф, кар., акѳ. 
ПТ, PC 2907
142. Фотография. ЦГАКФД,
№ 23899



Эту роспись нельзя охватить 
сразу одним глазом, и худож
ник, очевидно, учел это, он 
разбил свой рисунок на не
сколько отдельных моментов, 
которые раскрываются перед 
зрителем по мере того, как он 

проходит мимо. Особенно 
удачна группа мужчин с 
поднятыми руками и середин
ная часть ее, изображающая 
рождение нового мира из 
хаоса (В. Керженцев. „После 
праздника“; см. док. 19).



143. Г. В. Федоров. Эскиз пан
но „Степан Разин созывает 
бедноту“ для оформления 
Москвы к 7 Ноября 1916 года. 
Б., тушь, гуашь, акв., граф, 
кар. ПТ, PC 2906



144. М.В.Эберман. Эскиз пан
но „Труд“ для оформления 
Москвы к 7 Ноября 1918 года.
Б. на ж.,темпера. ГТГ, PC 1965

145. И. А. Кудряшов. Эскиз 
оформления агитавтомобиля 
для демонстрации 7 Ноября 
1918 года. Б., граф, кар., акв., 
белила. ГТГ, PC 2896





■'S

146-150
И. И. Захаров, H. Н. Агапьева. 
Оформление праздничного 
карнавального шествия в 
Москве 7 Ноября 1918 года

146. Эскиз группы с земным 
шаром. Б., граф, кар., акв. ГТГ, 
PC 2869

147. Эскиз шествия герольдов. 
Б., акв., граф. кар. ГТГ,
PC 2872

148. Эскиз костюма „Матре
шка со знаменем“. Б., акв., 
граф. кар. ГТГ, PC 2870

149. Эскиз костюма „Лотош
ник с плакатом“. Б., акв., граф, 
кар. ПТ, PC 2868

150. Эскиз костюма „Петруш
ка-лотошник“. Б., акв., граф, 
кар. ПТ, PC 2875

151. Демонстрация на Красной 
площади в Москве 7 ноября 
1918 года. Фотография. 
ЦГАКФД, № 23882

152. Демонстрация на Красной 
площади в Москве 7 ноября 
1918 года. Фотография. 
ЦГАКФД, №31685

153. Колонна артистов цирка 
на Красной площади в Москве 
7 ноября 1918 года. Фотогра
фия. ЦГАКФД, № 23886

154. Демонстрация у Иверской 
часовни в Москве 7 ноября 
1918 года. Фотография. 
ЦГАКФД, № 23926
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155. Инсценировка „Похороны 
самодержавия“ в колонне де
монстрантов на улицах Моск
вы 7 ноября 1918 года. Фото
графия. ЦГАКФД, № 31683

156. Агиттрамвай на Страст
ной площади в Москве
7 ноября 1918 года. Фотогра
фия. ЦГАКФД, № 23921





157. С. А. Виноградов. Уличная 
эстрада. Рисунок с натуры. Б., 
ит. кар., цв. кар. ГТГ, PC 1076

158. Выступление артистов на 
уличной эстраде у здания те
атра Зона в Москве 7 ноября 
1918 года. Фотография. 
ЦГАКФД, № 23907







159. Площадь Восстания в 
Петрограде 1 мая 1919 года. В 
центре трибуна, маскирующая 
памятник Александру III 
П.П. Трубецкого. Фотография. 
ЛГАКФД, № Гр 2414

160. Колонна рабочих Бал
тийского судостроительного 
механического завода на 
Марсовом поле в Петрограде 
1 мая 1919 года. Фотография. 
ЛГАКФД, № 40626

Раскрашенных плакатов на 
улицах почти не видно. Приш
лось ограничиться красными 
флагами, но это не умалило 
общей торжественности и ве
личия ...
В торжественном шествии 
выделялось несколько ориги
нальных колесниц. Так, Бал
тийский завод на грузовике 
водрузил большой глобус, 
опоясанный вместо экватора 
синей лентой с надписью „III 
Интернационал“(„Красная 
газета", 1919, 3 мая; см. 
док. 30, примеч.1).





161. Агитавтомобиль с клет
кой „Прежде кусался — те
перь испугался" на улицах 
Петрограда 1 мая 1919 года. 
Фотография. ЛГАКФД,
№ Гр 2412

Были красивые колесницы — 
автомобили в виде палаток из 
еловых ветвей, украшенных 
флагами. В воздухе с утра 
кружились покрытые красным 
цветом аэропланы („Красная 
газета“, 1919, 3 мая; см. 
док. 30, примеч. 1).

162. Агитавтомобиль у Троиц
кого моста в Петрограде 1 мая 
1919 года. Фотография.
ЛГАКФД, № Др 1963

163. Колонна моряков с агит
авто мобил ем, оформленным 
в виде корабля в Петрограде
1 мая 1919 года. Фотография. 
ЛГАКФД, № Гр 40630

164. Колонна моряков с агит- 
автомобилем, оформленным 
в виде военного корабля на 
улицах Петрограда 1 мая 1919 
года. Фотография. ЛГАКФД, 
№ Td 40631







165. А. В. Куприн. Эскиз панно 
„Прочь безделье! Слава тру
ду!“ для оформления Москвы 
к 1 мая 1919 года. Б., акв., 
граф. кар. ГТГ, PC 2413

166-167
А. А. Лебедев-Шуйский. Панно 
для праздничного оформле
ния Москвы. 1919 год
166. Эскиз панно „Встреча 
воинов-победителей“. Б., акв., 
граф. кар. ГГГ, Арх. гр. 2852
167. Эскиз панно „Атака 
красноармейцев". Б., акв., 
граф. кар. ГТГ, Арх. гр. 2849





168. Агитавтомобиль на Крас
ной площади в Москве 1 мая 
1919 года. Фотография. 
ЦГАКФД, № 1600
К полудню широкие просторы 
Красной площади с трудом 
вмещают прибывающие мас
сы. Над площадью символи
чески господствует колос
сальная звезда с гербом 
РСФСР. По бокам памятной 
доски на Кремлевской стене 
установлены плакаты с ло
зунгами о единении пролета
риев всего мира. На Лобном 
месте ждет предстоящего тор
жественного открытия памят
ник Степану Разину („Прав
да“, 1919, Эмая; см. док.34).

169. Агитповозка „Пролета
рии всех стран, соединяй
тесь!“ на Красной площади 
1 мая 1919 года. Фотография. 
ЦГАКФД, № 22213







170. Инсценировка на демон
страции у Кремлевской стены 
в Москве 7 ноября 1919 года. 
Фотография. ЦГАКФД,
№ 17169
Глаз теряется среди разно
образия групп, среди весенней 
яркости зелени и знамен, в 
этом мире колыхающихся зна
мен, флажков на пиках кон
ницы, среди десятков тысяч 
лиц и пестрых пятен детских 
нарядов и аллегорических фи
гур. Организации занимают 
места и ждут у трибуны вы
ступления вождей пролета
риата и их ближайших сорат
ников („Правда“, 1919, 3 мая; 
см. док.34).

171. Агитповозка с макетом 
избы на тему „Смычка города 
с деревней“ на демонстрации 
в Москве 1 мая 1919 года. 
ЦГАКФД, №31669

Процессия демонстрирова
лась крестьянской избушкой 
с соломенной крышей, у сеней 
которой крестьянин братски 
встречает рабочего с хлебом- 
солью („Правда“, 1919, 3 мая; 
см. док.34).





172. Художники-исполнители 
И. И. Машков, А. Д. Гончаров, 
Г. И. Лазарев возле закончен
ного ими панно „Всевобуч". 
Москва. 1919 год. Фотогра
фия. Архив И. М. Бибиковой

173. Л. Е. Фейнберг. Эскиз пан
но „За власть Советов" для 
праздничного оформления 
Москвы. 1919-1920 годы. К., 
акв., кар. ГТГ, PC 2898



174. Арка у въезда в Смоль
ный в Петрограде, сооружен
ная к 7 Ноября 1919 года. Фо
тография. ЛГАКФД, Гр 41327

175. Здание Технологического 
института в Петрограде, 
оформленное к 7 Ноября 1919 
года. Фотография. ЛГАКФД, 
№ Др 434







176. Площадь Восстания в 
Петрограде 7 ноября 1919 го
да. В центре трибуна, маски
рующая памятник Алексан
дру III П.П.Трубецкого. Фото
графия. ЛГАКФД, № Гр 41323

177. Колонна демонстрантов 
в Петрограде 7 ноября 1919 
года. Фотография. ЛГАКФД, 
№60106

От Марсова поля к Смольному 
по проспектам 25 Октября и 
Советскому непрерывно тяну
лись тысячи рабочих, работ
ниц и красноармейцев, матро
сов со знаменами, плака

тами, оркестрами и пением 
революционных песен, воз
вращались после открытия 
памятника жертвам револю
ции во все районы. Весь пи
терский пролетариат принял 

участие в этой грандиозной 
манифестации („Петроград
ская правда“, 1919, 9 ноября;
см. док.41).



178. Массовая инсценировка 
„Свержение самодержавия* 
на площади Урицкого в Пе
трограде. 1919 год. Фотогра
фия. ЛГАКФД

t

I





179-181
Проект оформления трамвай
ной платформы для пере
движных театральных кол
лективов в Петрограде к 
1 Мая 1920 года

179. В. В. Лебедев. Эскиз пла
ката-афиши. (Воспроизведено 
с открытки)

180, 181. С. Д. Лебедева. Эски
зы сатирических плакатов. 
(Воспроизведено с открытки)

182. Агиттрамвай на Марсовом 
поле в Петрограде 1 мая 1920 
года. Фотография. ЛГАКФД, 
№ Гр 2714

Все трамвайные платформы 
были украшены художествен
но расписанными плакатами, 
а некоторые вагоны были 
совершенно закрыты ими. 
Общее впечатление чрез
вычайно яркое, красочное 
(„Жизнь искусства“, 1920, 4 
мая; см. док.44, примѳч.2).

ШЛЕІМАЯССГ"f







183. Агитавтомобиль с маке
том земного шара на демон
страции в Петрограде 1 мая 
1920 года. Фотография. 
ЛГАКФД, № Гр 2721

184, 185. Л. М.Лисицкий. Про
екты трибуны В. И.Ленина.
1920 год. Б.*, гуашь, граф. кар. 
ПТ. PC 1878; 1920-1924. К., 
тушь, гуашь, фотомонтаж. ПТ, 
Арх. граф. 2174



186-193
Оформление празднеств в 
честь Второго Конгресса 
III Интернационала в Петро
граде 19 июля 1920 года

186, 187. Н. И. Альтман. Эски
зы оформления здания Фон
довой биржи для массовой 
инсценировки „К мировой 
коммуне“. 1920 год. Б., кар., 
тушь, акв. ЛГТМ



.. . Художник хотел покрыть 
черным серый пьедестал бир
жи, обтянуть красной мате
рией по три крайние из одно
образного ряда десяти ее 
колонн, построить сад из зе

леных треугольников и призм 
в центре, поместить огром
ную золотую сферу над 
классическим фронтоном и 
так, дифференциацией зеле
ного, черного и пурпурно-зо

лотого, создать цветовой кор
релят к драматургическому 
замыслу празднества (А. И. 
Пиотровский. „Празднества 
1920 года“; см. док.4Ѳ, при- 
меч.2).
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188, 189. Сцены из массовой 
инсценировки „К мировой ком
муне“. Фотографии. ЛГАКФД

У лестницы (...) хор. Наверху 
„господа“. (...) „Рабы“ стре
мятся наверх. Парижская 
коммуна. Поперек лестницы и 
вдоль ее подножия тремя уз
кими синими лентами солдаты 

версальцев. Гибель коммуна
ров. (. . .)
Пользование четырежды рас
члененной площадкой дает 
возможность вести одновре
менно конрапунктовые, часто 

противоположные по направ
лению, сцены (А. И. Пиотров
ский. ,,Празднества1920 го
да“; см. док. 48, примеч.2).



190, 191. Сцены из массовой 
инсценировки „К мировой ком
муне“. Фотографии. ЛГАКФД



Комический выход „деятелей 
II Интернационала“, лысых, с 
огромными бутафорскими 
книгами в руках — господа 
вверху, рабочие внизу, тонкая 
ниточка интеллигенции посе

редине — пространственный 
символ, вернее аллегория. 
Трубные сигналы и плакаты 
возвещают войну. Из рук в ру
ки плывет огромное красное 
знамя. (...)

Война 1914 года. Тянутся ряды 
солдат. Проезжает обоз, 
пушки, „настоящие“. Негодо
вание хора растет. Он оста
навливает солдат, вместе с 
ними вбегает наверх. Проно

сятся ощетиненные автомо
били. Орел, висящий над 
фронтоном, падает: на его ме
сте — плакат РСФСР (А. И. Пи
отровский. „Празднества 1920 
года“; см. док.48, примеч.2).



192. Б. М. Кустодиев. Праздник 
в честь Второго Конгресса 
Коминтерна. На площади 
Урицкого. 1921 год. X., м. ГРМ, 
Ж 6148



193. Б. М. Кустодиев. Ночной 
праздник на Неве. 1923 год. 
X., м. Музей Революции, ГИК 
224Ѳ6. (Картина воспроизво
дит эпизоды массовой инсце
нировки „К мировой коммуне“)

И тут начинается своеобраз
ный рост „реального“ прос
транства. Площадь у биржи 
уже не только сценическая 
площадка — это осажденная 
страна, РСФСР. Она оживает 

вся. На ростральных маяках 
перед биржей вспыхивают 
длинные языки пламени, 
красноармейцы уходят куда- 
то через мост навстречу не
приятелю. (...) И вот — по

беда! (А. И. Пиотровский. 
„Празднества 1920 года“;
см. док. 48, примеч.2).



194-200
Массовая инсценировка 
„Взятие Зимнего дворца" на 
площади Урицкого в Петро
граде. 7 ноября 1920 года

194. Ю.П. Анненков. Эскиз 
оформления площади. 1920 
год. Б., кар., тушь, акв. ГЦТМ

195. Сцена из инсценировки 
на мостике, соединяющем 
„белую“ и „красную“ площад
ки. Фотография. ЛГАКФД 

Одновременно будут фигури
ровать три сцены. Две услов
ные театральные и одна ре
альная историческая. На пер
вой сцене события должны 
ставиться в комедийном сти
ле, на второй — в тонах ге
роической драмы, а на тре
тьей — в тонах батального зре
лища. Режиссеру приходится 
привести к одному знамена
телю эти три стиля, к стилю 
чисто театральному. (...)
Но мало согласовать три 
стиля, требовалось еще со
гласовать массовое действо 
на этих трех платформах — 
сценах. Эта согласованность, 
между прочим, достигается 
остроумным погружением 
попеременно той или другой 
платформы во тьму и ярким 
освещением того куска арены, 
к которому следует приковать 
внимание зрителя.
Действие будет происходить 
не только на сценах — плат
формах, но и на мосту, пере
кинутом между ними, и на зем
ле, по которой пробежит вре
менное правительство-, спа
саясь от преследований про
летариата, и в воздухе, где бу
дут реять аэропланы, гудеть 
колокола и гудки фабрик и 
заводов („Жизнь искусства“, 
1920, 30 сентября; см. док.50).





196. Сцена из инсценировки 
на „красной“ площадке. 
ЛГАКФД, № Гр 41356

... Была сооружена огромная 
эстрада, состоявшая из двух 
площадок, — „белой и крас
ной“, соединенных мостом и 
заставленных строениями, 
декорациями и протикаблями, 
изображавшими на красной — 
фабрики и заводы, а на бе
лой — „тронный“ зал для за
седаний (Н. Шубский. „На пло
щади Урицкого“; см. док.54).

197. Сцена из инсценировки 
на „белой" площадке с уча
стием „Временного прави
тельства“. Фотография. 
ЛГАКФД, № Гр 41345

Под звуки „Марсельезы“, 
скомпонованной в полонез, 
появляется перед ожидающи
ми дамами и господами Ке
ренский. Игравший его ухва
тил жест бывшего премьера 
и, одетый в характерное хаки, 
вызвал повышенное внимание 
у толпы (Н. Шубский. „На пло
щади Урицкого“; см. док.54).







198. Эпизод „Заем свободы“ 
на „белой“ площадке. Наверху 
„Временное правительство“. 
Внизу „дамы" и „господа". 
Фотография. ЛГАКФД

199. Сцена из инсценировки 
на „белой" площадке. Фото
графия. ЛГАКФД, № Гр 41345 
И представление началось. 
Оно шло, перемежаясь, то на 
белой площадке, то на красной, 

то на соединявшем их мостике. 
Героями белой были Керенс
кий, временное правительст
во, старорежимные сановники 
и вельможи, женский баталь
он, юнкера, банкиры и купцы, 

фронтовики, калеки и инва
лиды, восторженные дамы и 
господа соглашательского ти
па (Н. Шубский. „На площади 
Урицкого"; см. док.54).



200. Сцена из инсценировки 
на „красной“ площадке. Фото
графия. ЛГАКФД, № Гр 41359

На красной было более „без
лично“. Там царствовала мас
са, сначала серая, тупая, не
организованная, потом все 
более активная, стройная, 
мощная. Возбуждаемая „ми

лицами“, она превратилась в 
Красную гвардию, скреплен
ную алыми стягами (Н. Шубс- 
кий. „На площади Урицкого"; 
см. док. 54).







201. Площадь Восстания в 
Петрограде 1 мая 1921 года. 
В центре трибуна, маскирую
щая памятник Александру III 
П.П. Трубецкого Фотография. 
ЛГАКФД, № Гр 3083

202. Шествие „герольдов“ на 
площади Восстания в Петро
граде 1 Мая 1921 года. Фото
графия. ЛГАКФД, № Гр 3088

203, 204. Сцены из инсцени
ровки по мотивам пьесы Лопе 
де Вега „Фуэнте Овѳхуна“ на 
площади Урицкого в Петро
граде 1 мая 1921 года. Фото
графия. ЛГАКФД, № Гр 3075, 
Гр 3076
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205-209. Оформление площа
ди Свердлова в Москве к
1 Мая 1921 года

205. Общий вид площади. Фото
графия. ЦГАКФД, № 21866

206. Декоративная установка- 
диаграмма на тему роста до
бычи топлива. Фотография. 
ЦГАКФД, № 22713



207. Декоративная установка-
диаграмма на тему роста про
изводительности труда. Фото
графия. ЦГАКФД, № 22702



208. Декоративная установка-
диаграмма на тему роста про
изводительности труда. Фото
графия. ЦГАКФД, № 22704

Весь бульвар, примыкающий 
к Большому театру, уставлен 
и увешан художественно вы
полненными плакатами, 
изображающими различные 
виды промышленности Респу
блики. Тут же пояснительные 
диаграммы и цифры. Красиво 
и оригинально построена из 
красных колонн „живая“ диа
грамма, рисующая добычу 
угля.
Оригинальная выставка при
влекает к себе внимание ра
бочих, которые тут же устраи
вают небольшие дускуссии по 
поводу изображенного на 
диаграмме топлива, леса и т.д. 
(„Известия ВЦИК“, 1924, 
4 мая; см. док.55).



209. Декоративная установка
диаграмма на тему роста про
изводитѳльности труда. Фото
графия. Архив И. М. Бибиковой
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210. Л. С. Попова, А.А. Веснин. 
Проект парада войск. 1921 
год. К., тушь, перо. ГТГ (Дар 
Г. Д. Костаки)

211. Агитавтомобили моряков 
с макетами кораблей на Крас
ной площади в Москве
7 ноября 1922 года. Фотогра
фия. ЦГАКФД, № 3977





212. Колонна демонстрантов 
с моделью паровоза на улицах 
Москвы 7 ноября 1922 года. 
Фотография. ЦГАКФД, № 3991

В море знамен было много 
символически-хозяйственных. 
Шли броненосцы, вагоны, пе
чатные машины, мельницы, 
паровозы („Правда", 1922, 
9 ноября; см. док.60).





213. Парад красноармейцев 
на площади Жертв Революции 
в Петрограде 1 мая 1923 года. 
На втором плане декоратив
ная арка, воздвигнутая в па
мять погибщих за дело рево

люции. Фотография. ЛГАКФД, 
№ Гр 219
214. Агитповозки и на демон
страции в Петрограде 1 мая 
1923 года. Фотография.
ЛГАКФД, № Гр 224







215. Колонна демонстрантов 
с макетом корабля в Петро
граде 1 мая 1923 года. Фото
графия. ЛГАКФД, № Гр 179

216. Агитавтомобиль „Антанта 
в калоше" завода „Красный 
треугольник" на демонстрации 
в Петрограде 1 мая 1923 года. 
ЛГАКФД, № Гр 167

Огромных размеров галоша 
завода „Красный треуголь
ник" специально приготовлена 
для буржуев-капиталистов, 
попов, спекулянтов и прочей 
мерзости („Рабочая газета",

1924, 6 мая; см. док. 69, при- 
меч. 1).
Чувствуется, что отсюда, из 
этих демонстраций, вылетит и 
облетит весь мир массовая 
политическая сатира-агита

ция, которая станет модой у 
трудящихся всего земного ша
ра („Правда", 1922, 9 ноября; 
см. док. 60).





217. Колонна демонстрантов 
с макетом шлема красноар
мейца в Петрограде 1 мая 1923 
года. Фотография. ЛГАКФД, 
№ Гр 205

218. Агитавтомобиль Замоск
ворецкого района на демон
страции в Москве 1 мая 1923 
года. Фотография. ЦГАКФД, 
№480

Каждый завод, каждая фа
брика хотят друг друга пе
рещеголять своей изобре
тательностью. И каждый 
из них оригинален. (...) 
Вдоль Покровской улицы 
расположились комсомольцы 
со своими карнавальными ко
лесницами („Рабочая Мос
ква“, 1923, 3 мая; см. док. 63).





219. Демонстрация на Красной 
площади в Москве 1 мая 1923 
года. Фотография. Музей Ре
волюции, № А 68910

220. К.Ф.Юон. Парад Красной 
Армии. 1923 год. ПТ, ЖС-658



221. В. Ф. Степанова. А. М. Род
ченко. Здание Моссельпрома 
с рекламой В. В. Маяковского. 
1924-1925 годы. Фотобумага, 
м. по фотоотпечатку. Гос. му
зей В. В. Маяковского. Москва, 
№ 9318
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222. Агитавтомобиль на де
монстрации в Ленинграде
1 мая 1924 года. ЛГАКФД, 
№ Гр 293

223. Агитповозка фабрики 
„Красный ткач" на демон
страции в Ленинграде 1 мая 
1924 года. ЛГАКФД,
№ Гр 40893
Седьмая годовщина Октября 
происходит под лозунгами 
„Поднятие производительно
сти труда“ и „ Смычка города 
с деревней“. Эти две основ
ные темы главным образом 
используются и в изобрази
тельной части демонстрации 
(А.Д.Авдеѳв. „Октябрь 
1924 г.“; см. док.70, при- 
меч.1).



224. Агитавтомобили на пло
щади Урицкого в Ленингра
де 1 мая 1924 года. ЛГАКФД, 
№ Гр 42478



225. Колонна демонстрантов 
с масками в Ленинграде 1 мая 
1924 года. ЛГАКФД,
№ Вр 22527

Две головы: одна с зеленым 
истощенным лицом, другая — 
с веселым, полным и розовым. 
„Я покупаю у частного тор
говца“. „Я покупаю в коопе
рации" („Красная газета“, 
1925, 2 мая; см. док.73).
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226. Агитавтомобиль с маке
том завода на площади Уриц
кого в Ленинграде 7 ноября 
1924 года. ЛГАКФД, № Вр 322 

Это — карнавал производст
ва. Заводы и фабрики демон
стрируют продукты своего 
производства, и сотни таблиц, 
диаграмм и карт поясняют их. 
Грузовики везут иллюстрации 
к этой колоссальной работе 
восстановления, и порой
это — маленькие уголки за
водов и фабрик („Красная га
зета“, 1925, 2 мая; см. док.73).

227. Агитавтомобиль завода 
„Большевик“ на демонстра
ции в Ленинграде 7 ноября 
1924 года. Фотография. 
ЛГАКФД, № Вр 323

Не только одни цифры пока
зала демонстрация. Заводы 
повезли с собой на демон
страцию свою гордость — но
вые, никогда не виденные в 
России производства. 
Давно ли ОДВФ бросило ло
зунг „Даешь мотор“.
И вот уже авиамотор „Боль
шевик“, новенький, чистень
кий, блестящий 400-сильный 
„Либерти“ гордо стоит („Крас
ная газета“, 1924, 8 ноября; 
см. док. 70).



228. Агитавтомобиль Монет
ного двора на площади Уриц
кого в Ленинграде 7 ноября 
1924 года. Фотография. 
ЛГАКФД, № Гр 7068





229. Агитавтомобиль с маке
том телефона на демонстра
ции в Ленинграде 1 мая 1925 
года. Фотография. ЛГАКФД, 
№ Гр 339

— Эх, телефон-то какой! 
Телефонная трубка толще 
столба, рупор—как бочка. 
(„Красная газета“, 1925, 2 
мая; см. док.73).

230. Агитповозка с макетом 
башни В. Е. Татлина на площа
ди Урицкого в Ленинграде
1 мая 1925 года. Фотография. 
ЛГАКФД, № Гр 323





231. Колонна демонстрантов 
с карнавальной фигурой на 
демонстрации 1 мая 1925 года 
Фотография. ЛГАКФД,
№ Вр 22517

232. Агитповозка с самодея
тельным передвижным те
атром и карнавальная фигура 
на демонстрации в Ленингра
де 1 мая 1925 года. Фотогра
фия. ЛГАКФД, № Вр 22518

Есть интересные и порой 
очень остроумные представ
ления, инсценировки и кари
катуры (иногда живые), кото
рые показываются с плат
форм грузовиков. Их два типа: 
одни связаны с производст
вом, другие — с политическим 
моментом („Красная газета“, 
1925, 2 мая; см. док.73).







233. Агитавтомобиль завода 
„Красный треугольник" на де
монстрации в Ленинграде
1 мая 1925 года. Фотография. 
ЛГАКФД, № Гр 523

234. Агитповозка Нитяной 
фабрики им. Кирова на де
монстрации в Ленинграде
1 мая 1925 года. Фотография. 
ЛГАКФД, № Вр 348

235. Агитавтомобиль фабрики 
„Веретено“ на площади Уриц
кого в Ленинграде 1 мая 1925 
года. Фотография. ЛГАКФД, 
№ Гр 326

236. Агитповозка издательст
ва „Новая деревня" на площа
ди Урицкого в Ленинграде
1 мая 1925 года. Фотография. 
ЛГАКФД, № Гр 314

Над толпой плывут краны, 
раскрашенный паровоз Ин
ститута индивидуального во
спитания, трубы завода, из 
которых валит дым, станки, 
громадные катушки и мо
лот — очень удачно и чисто 
сделанный монтаж ниточной 
фабрики имени Халтурина, 
вертятся колеса, пестреют 
корпуса городских домов и 
стены деревенских изб. Избу- 
читальню везет тройка гро
мадных битюгов, точно взятых 
из-под знаменитого „Пугала" 
(„Красная газета", 1925, 2 мая; 
см. док. 73).







237. Агитповозка на тему „До
лой белый террор“ на демон
страции 1 мая 1925 года в Ле
нинграде. Фотография. 
ЛГАКФД, № Bp 325

23Ѳ. Агитавтомобиль Фабза- 
вуча на площади Урицкого в 
Ленинграде 7 ноября 1925 го
да. Фотография. ЛГАКФД, 
№ Вр 325

Если в устройстве сценичес
кой площадки автоплатфор
мы нет стремления к кон
структивному оформлению, то 
в вещественном оформлении 
инсценировок чувствуется как 
раз обратная тенденция. Не 
говоря о моделях и подлинных 
машинах, невольно обращаешь 
внимание на то, что все прак- 
тикабли почти обязательно 
трехмерны. Будь то фигура 
рабочего, ударяющего моло
том по земному шару (Вас,- 
Остр.район), будь то изо
бражение тюрьмы, или избы- 
читальни, или завода, — все 
они обязательно трехмерны. 
К этому обязывает видимая 
со всех сторон автомобильная 
площадка. Двухмерные деко
рации встречаются чрезвы
чайно редко и играют обычно 
служебную роль (Н. А. Ласточ
кин; см. док. 75, примеч.1).
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239. Трибуна у Александровс
кой колонны на площади 
Урицкого, оформленная на те
му „Корабль ВКП(б)“, 7ноября 
1925 года. Фотография. 
ЛГАКФД, № Гр 22

Центром общегородской де
монстрации в день Ѳ-й годов
щины Октябрьской революции 
в г. Ленинграде была площадь 
им. тов. Урицкого.
На плане видно расположение 
двух трибун и движение ше
ренги общегородской демон
страции. В середине площади 
возвышалась главная трибуна 
в форме корабля (трибуна- 
корабль была построена спе
циально для этого праздника), 
обращенная передним бал
коном (на носу корабля — 
украшенном цифрой „8“) к Са
ду трудящихся . .. Шеренга 
демонстрантов разрезалась 
носом корабля на две широ
кие волны, расцвеченные 
плакатами и знаменами, на
сыщенные звуками оркестров, 
хоров и всплесками „ура“ 
(А. Д. Диев. „Площадь Урицко
го и путь демонстрации“ ; см. 
док. 75, примем. 1).



240. Агитавтомобиль на Анич- 
ковом мосту в Ленинграде на 
демонстрации 7 ноября 1925 
года. Фотография. ЛГАКФД, 
№Вр312



241. Агитавтомобиль МОПРа 
на демонстрации в Москве
7 ноября 1926 года. Фотогра
фия. ЦГАКФД, № 416424





242. Площадь Финляндского 
вокзала в Ленинграде, 
оформленная по проекту 
П.С. Дуплицкого на тему 
„Апофеоз Октября" к
7 Ноября 1927 года. Фотогра
фия. ЛГАКФД, № Гр 83

. . . Площадь у Финляндского 
вокзала, на которой выступил 
с первой речью тов. Ленин, 
украшается на тему: „Апофе
оз Октября"(„Известия ЦИК", 
1927, 1 ноября; см. док.85).

243. Красная площадь в Ле
нинграде, оформленная по 
проекту Е. И. Катонина на тему 
„Смычка города с деревней" 
к 7 Ноября 1927 года. Фото
графия. ЛГАКФД, № Гр 76
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244-245
Л. В. Руднев. Оформление 
Марсова поля в Ленинграде 
на тему „Воспоминание о по
гибших борцах за Революцию' 
к 7 Ноября 1927 года

244. Эскиз оформления. МИЛ

245. Фотография. ЛГАКФД, 
№Гр 8713
На поле Жертв Революции 
воздвигается куб, на котором 
будет устроено подобие ко
стра из красных полотнищ, 
взвеваемых ветром и осве
щаемых красным светом 
(„Известия ЦИК“, 1927, 
1 ноября; см. док. 85).







246. Площадь Восстания в 
Ленинграде, оформленная
И. А. Фоминым на тему „Свер
жение самодержавия“ к 
7 Ноября 1927 года. В декора
тивную установку вкомпоно- 
ван памятник Александру III 
П.П. Трубецкого. Фотография. 
ЛГАКФД, № Гр 8711

На площади Восстания уста
навливается по проекту ака
демика Фомина движущаяся 
декорация на тему: „Сверже
ние самодержавия“, связан
ная конструктивно с памятни
ком Александру III („Извес
тия ЦИК“, 1927, 1 ноября; см. 
док. 85).
247. Бывший дворец Кше- 
синской в Ленинграде, 
оформленный Н.А.Троцким 
на тему „От империалистичес
кой к гражданской войне“
к 7 Ноября 1927 года. Фото
графия. ЛГАКФД,
№ Гр 8715



248. Нарвские ворота в Ле
нинграде, оформленные 
Д. П. Бурышкиным на тему 
„Красная гвардия“ к 7Ноября 
1927 года. Фотография. 
ЛГАКФД, № Гр 8709

249. Госмельница им. В. И. Ле
нина в Ленинграде 7 ноября 
1927 года. Фотография. 
ЛГАКФД, № Гр 109
Районная массовая инсцени
ровка (на площадке у Г ос- 
мельницы на Обводном кана
ле), посвященная 10-лѳтию 
Октябрьской революции и 
отражающая историческое 
прошлое района и рост социа
листического строительства. 
Участвуют все художествен
ные силы района, массовые 
эффектные действия света, 
кино, радио, музыки („Бюлле
тень Ленинградской губерн
ской комиссии по проведению 
октябрьских торжеств“; см. 
док. 88).





250. Эскиз оформления аги
тавтомобиля для демонстра
ции в Ленинграде 7 ноября
1927 года. (Воспроизведено с 
открытки.)

251. М.П.Бобышов. Эскиз 
оформления карнавальной 
колесницы для колонны Ма
лого театра в демонстрации 
1 мая 1927 года. ЛГТМ,
№ 5358/6

252, 253. Карнавальные фигу
ры из массовой инсценировки
на Неве 7 ноября 1927 года.
Фотографии. ЛГАКФД,
№ Гр 111, Гр 106
Самые размеры „зрительного 
зала“и „сцены“ в предсто
ящем Октябрьском зрелище 
таковы, что человеческие 
фигуры почти не могут быть 
использованы. (...) Состав 
„труппы1“ еще более отли
чается от обычного театра. В 
число главных исполнителей 
входят: миноносцы, катера, 
фабричные трубы, буксиры, 
гребные шлюпки, световые 
эмблемы, огненные буквы, 
люди, доведенные до жела
тельного режиссеру трех
саженного размера, и в очень 
скромной степени просто 
люди обычного неудовлетво
рительного двух с половиной 

аршинного роста (С. Э. Радлов. 
„Октябрьская инсценировка на 
Неве“; см. док.89, примеч. 1).





254. Здание МОГЭС в Москве 
ночью, иллюминированное по 
проекту В. А. Стенберга и Г. А. 
Стенберга, 7 ноября 1927 года. 
Фотография. Архив И. М. Би
биковой

255. Колонны демонстрантов 
на Красной площади в Москве 
7 ноября 1927 года. Фотогра
фия. ЦГАКФД, № 272907







"256. Колонна демонстрантов 
газеты „Известия" в Москве 
7 ноября 1927 года. Фотогра
фия. ЦГАКФД, № 284499
257. Агитавтомобиль, оформ
ленный на тему „Электрифи

кация" и „Смычка города с 
деревней", на демонстрации в 
Москве 7 ноября 1927 года. 
Фотография. ЦГАКФД, № 241085 
„Вот отдельные образцы кар
навала . ..

Колонна рабочих и сотрудни
ков „Известий" несла свору 
рычащих барбосов — загра
ничных капиталистических га
зет во главе с парижским 
„Матэн". Здесь фигурировали 

„Белогвардейские последние 
новости", „Социалистический 
сплетник" и „Возрождение" 
(„Наша газета", 1927, 10 но
ября; см. док.92, примеч.1).



258. С. А.Лучишкин. Праздник 
книги. Тверской бульвар. 1927 
год. X., м. ГТГ, ЖС-724
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259. Карнавальная группа 
„Похороны капитализма“ на 
демонстрации в Москве
7 ноября 1928 года. Фотогра
фия. Архив И. М. Бибиковой 

... Пошли районы. Вот рабо
чие провезли через площадь 
гроб со II Интернационалом, а 
за ним проследовал в другом 
гробу и российский капита
лизм, усопший по всем зако
нам природы и похороненный 
со свечами (Н. Погодин. „О 
великом"; см. док.92).
260. Транспарант на тему 
борьбы с пьянством в колонне 
школьников на демонстрации 
в Москве 7 ноября 1928 года. 
Фотография. ЦГАКФД,
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261. Колонна демонстрантов 
с транспарантами на антиимпе
риалистическую тему на ули
цах Москвы 1 мая 1929 года. 
Фотография. ЦГАКФД,
№ 265475.

262. В. В. Купцов. Первое мая. 
1929 год. X.. м. ГТГ, ЖС-989





263. Агитавтомобиль с инсце
нировкой и карнавальными 
фигурами на улицах Москвы
1 мая 1929 года. Фотография. 
ЦГАКФД, № 265009

264. Представление куколь
ного театра „Петрушка“ на од
ной из улиц Москвы 1 мая 1929 
года. Фотография. ЦГАКФД, 
№ 265477

Совершенно особняком стоят 
приемы игры тех популяр
нейших персонажей, которые 
здесь не сведены к опреде
ленному типу. Иногда это про
сто заводские ребята — 
краснобаи, остряки в „своих“ 
костюмах, иногда это „поп", 
благословляющий толпу, 
иногда это „лорд Чемберлен“, 
„фашист“ и проч. Словом, это 
те, кто в народном театре всех 
времен и народов срывал цве
ты наибольшей популярности 
у публики. Это — русский Пе
трушка, итальянский Zanni, 
арлекин, немецкий Гансвурст. 
Их установка на контакт со 
зрителем, на втягивание зри
теля в участие в действии. И, 
надо отдать справедливость, 
им это здорово удается. Кто 
не видал остановившийся где- 
нибудь в гуще демонстрации 
автомобиль, окруженный тес
ным кольцом зрителей?
(Н. А. Ласточкин. „Художест
венное оформление праздни
ка“; см. док. 75).



265-281
Политический карнавал из 
пятидесяти четырех машин, 
оформленных студентами 
театрального отделения 
ВХУТЕИНа под руководством

И. М. Рабиновича. Москва. 
Лето 1929 года. Материалы в 
архиве И. М.Бибиковой

265. Автоколонна из машин с 
карнавальными группами на 
Красной площади в Москве 
Фотография

266. Автоколонна из машин с 
карнавальными группами на 
улицах Москвы. Фотография



В 1929 г. к открытию летнего 
сезона в Центральном парке 
культуры и отдыха был орга
низован большой карнавал. 
Впервые в таких масштабах 
было устроено зрелище для 

москвичей в виде ярко 
оформленной автоколонны из 
54 грузовых машин, двига
ющейся по улицам Москвы че
рез Красную площадь. На ос
нове единого широко проду

манного сценария работала 
группа режиссеров под руко
водством С.Э.Радловаи ре
шалось крупномасштабное 
оформление на темы между
народные — в виде сатири

ческих объемных фигур, и на 
темы, отражающие вопросы 
внутренней жизни нашей стра
ны, — в виде движущихся на 
автомашинах эстрад с нацио
нальными хорами, оркестрами 

народных инструментов и 
танцевальными группами в 
красочных костюмах народов 
СССР (Н.С.Стародуб. „Вос
поминания“; см. док. 101, при- 
меч.1).



267. Л. И. Хохлова. Эскиз кар
навальной группы „Капитали
стическая Франция и страны 
Малой Антанты“

266. Л. И. Хохлова. Карнаваль
ная группа „Капиталистичес
кая Франция и страны Малой 
Антанты“. Фотография



269. А. С. Магидсон. Карна
вальная группа „Свадьба 
Муссолини и папы римского“. 
Фотография

270. А. С. Магидсон. Эскиз 
карнавальной группы „Свадь
ба Муссолини и папы римско
го“. Авторское повторение
1979 года

При решении темы ставилась 
задача найти наиболее гро
тескно-броские плакатно-до
ходчивые образы, легко во
спринимаемые при прохожде
нии карнавала и вызывающие 
ряд ассоциаций в связи с те

кущей политической жизнью 
империалистических стран. 
Например, колониальная Ин
дия была изображена в виде 
громадного слона, скованного 
цепями, империалистическая 
Франция в окружении при

служивающих ей собачек — 
стран Малой Антанты — 
предстала в образе красави
цы с зонтом — картой коло
ний, танцующей на спинах чер
ных рабов. Были композиции 
на темы: „Империализм и ко

лонии“, „фашизм“, „Ку-клукс- 
клан“ и „колонии“, „Свадьба 
Муссолини и папы" и на многие 
другие темы (А. С. Магидсон. 
„Воспоминания“; см. док. 101, 
примеч.1).



271. Э. И. Хейфец. Фигура ,,Ку 
клукс-клановец“ из карнаваль
ного шествия Фотография

272. Э. И. Хейфец. Агитавто
мобиль „Слон как символ ко
лониальной Индии“ для кар
навального шествия

273. Э. И. Хейфец. Фигуры ка
питалистов из карнавального 
шествия Фотография





274. Н.С.Стародуб, Я. Ф. Коз
ловская. Эскиз композиции 
„Корабль империализма“ для 
карнавального шествия. 
Авторское повторение 1979 
года

275. Маски „Порабощенные 
народы“. Фрагмент компози
ции „Корабль империализма“. 
Фотография

Оформление на тему „Ко
рабль британского империа
лизма“ было решено в карна
вально-сатирическом плане. 
Корабль был смонтирован на 
основе скрытых внутри 
оформления 3-х грузовых ав
томашин, соединенных меж
ду собой и образующих общий 
корпус громадного алюминие
вого военного корабля, „плы
вущего“ по улицам Москвы. 
На 1-й автомашине монтиро
вался нос корабля, пред
ставляющий собой объемную, 
конструктивно решенную го
лову старого британского льва 
с разинутой пастью, в которой 
виднеются остатки хищных 
зубов. Грива льва состоит из 
отдельных объемных зме
евидных прядей, которые об
виваются вокруг голов негра, 
индуса, малайца и душат их. 
На голове льва установлены

две фигуры социал-демокра
тов в виде лакеев с салфет
ками через руку. Они поддер
живают золотую корону бри
танской империи, увенчанную 
миниатюрной женской фигур
кой в королевской мантии. 
Центральная часть корабля 
решена в 2 яруса — нижний 
ярус представляет собой за
темненное углубление с под
светом, обработанное фак
турными материалами в виде 
шахты, в которой находились 
в движении согбенные фигуры 
работающих шахтеров с кир
ками в руках. (...)
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276. Группа „Британские им
периалисты“ из композиции 
„Корабль империализма". Фо
тография
Верхний ярус — площадка в 
виде (человеческие фигуры 
живых людей в сравнении с 
огромными декоративными 
„персонажами" очень хорошо 
подчеркивали разницу мас
штабов) палубы с установ
ленными на ней конструктив
но-объемными фигурами вы
сотой в 2 человеческих рос
та — группа из 2-х фигур — 
играющие в гольф британские 
империалисты. (Играющие в 
гольф 2 фигуры, одна из ко
торых изображала Макдо
нальда.) Вместо мяча для 
игры в гольф — объемная го
лова рабочего. (...) 
На 3-й автомашине — корма 
корабля, которая завер
шается дулом пушки с воссе
дающей на ней объемной фи
гурой Черчилля у штурваль
ного колеса, смотрящего в 
подзорную трубу.
Вдоль всего корпуса корабля 
по обеим его сторонам из 
иллюминаторов виднеются 
головы угнетенных народов 
британских колоний (Н.С.Ста- 
родуб. „Воспоминания", см. 
док. 101, примеч.1).



277. А. С. Магидсон. Эскиз 
композиции „Желтая пресса" 
для карнавального шествия. 
Авторское повторение 1979 
года

278. А. С. Магидсон. Компози
ция „Желтая пресса“. Фото
графия

279. Бушмелев. Агитповозка с 
карнавальной фигурой 
священника. Фотография 
Грандиозный карнавал от
крытия сезона 1929 года не 
только в парке, но и по улицам 
Москвы сказал свое слово и 
был событием не только мос
ковского масштаба (В. Суха
нов. „Детище революции", см. 
док. 123).





260. Неизвестный художник. 
Эскиз композиции „Похороны 
служителей культа“ для кар
навального шествия

281. Группа художников — 
участников оформления по
литического карнавала в 
ЦПКиО в Москве. 1929 год. 
Фотография







282, 283. Агитавтомобиль со 
скульптурной группой работы 
студентов Академии худо
жеств на площади Урицкого 
в Ленинграде 7 ноября 1929 
года. Фотография. ЛГАКФД, 
№ Гр 28244, № Вр 28245



284. Парад на Красной площа
ди в Москве 7 ноября 1929 го
да. Фотография. МИРМ,
№ 8107/6 ф

285. Колонна демонстрантов 
в карнавальных костюмах на 
Красной площади в Москве
7 ноября 1929 года. Фотогра
фия. ЦГАКФД, № 251518









<— 286, 287. Инсценированное 
шествие „Похороны религиоз
ных празднеств" на Красной 
площади и Тверской улице в 
Москве 7 ноября 1929 года. 
Фотографии. ЦГАКФД, 
№ 254862, № 219705

288. Колонна демонстрантов 
с транспарантом-карикатурой 
на Красной площади в Москве 
7 ноября 1929 года. Фотогра
фия. ЦГАКФД, № 262791

289. Колонна демонстрантов 
с движущимся макетом дра
кона на Красной площади в 
Москве 7 ноября 1929 года. 
Фотография. ЦГАКФД,
№ 250529
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290. Объемная движущаяся 
установка „Пятилетку в че
тыре года" на Красной площа
ди в Москве 7 ноября 1929 го
да. Фотография. ЦГАКФД 

Большинство плакатов и ло
зунгов кричат о победоносном 
шествии пятилетки, о непре
рывке, социалистическом со
ревновании. Чемберлены и 
Макдональды уступили часть 
своего места конкретным до
стижениям — цифрам и фактам 
социалистического стро
ительства.
Общий лозунг демонстрации: 
пятилетку выполним в 4 года 
(„Рабочая Москва", 1929, 10 
ноября; см. док. 105).





291. В. А. Раевская. Декора
тивная установка „Рот фронт" 
на площади Жертв Революции 
в Ленинграде 1 мая 1930 года. 
Фотография. ЛГАКФД,
№ Гр 28032

292. Декоративная установка, 
оформлявшая трибуну на 
площади Урицкого в Ленин
граде 1 мая 1930 года. Выпол
нена по проекту бригады сту
дентов ВХУТЕИНа. Фотогра
фия. ЛГАКФД, № Гр 28520





293. Декоративная установка 
„Рабочий“ на площади Ре
волюции в Москве 1 мая 1930 
года. Фотография. ЦГАКФД

294. Декоративная установка 
„Промфинплан“ на Красной 
площади в Москве 1 мая 1930 
года. Фотография. ЦГАКФД
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295. Колокольня бывшего 
Страстного монастыря в Моск
ве, оформленная Ю.П. Щуки
ным на антирелигиозную тему 
к 1 Мая 1930 года. Фотогра
фия. Архив И. М. Бибиковой

296. Ю.П.Щукин. Декоратив
ная установка на тему „Рели
гия и Капитал“ в ЦПКиО в 
Москве. 1930 год. Фотогра
фия. Архив И. М. Бибиковой

297. Агиттрамвай с группой 
артистов на Таганской площа
ди в Москве 1 мая 1930 года. 
Фотография. ЦГАКФД, 
№262818





298. Декоративная установка
„Рабочие со знаменем“, со
оруженная в Ленинграде к
7 Ноября 1930 года. Фотогра
фия. ЛГАКФД, № Гр 28674

299. Агитавтомобиль Акаде
мии художеств со скульптур
ной карикатурой „Троцкий в 
колеснице мирового империа
лизма". Ленинград. 1930 год. 
Фотография. ЛГАКФД, 
№ Др 6430
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300. Агитавтомобиль на ули
цах Москвы 7 ноября 1930 го
да. Фотография. ЦГАКФД, 
№ 111861
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301. Бригада ИЗОРАМа под 
руководством М. С. Бродского 
и Л. И. Каратаева (К.И.Са- 
вищенко, Б. А. Белозеров,
В. О. Мейер и другие). Декора
тивная установка, оформляв
шая трибуны на площади 
Урицкого в Ленинграде 1 мая 
1931 года. Фотография. 
ЛГАКФД, № Гр 2Ѳ520

302. Бригада ИЗОРАМа. Про
ект декоративной установки 
для Володарского района Ле
нинграда к 1 Мая 1931 года. 
(Воспроизведено с открытки)

303. Декоративная установка 
на Красной площади в Ленин
граде, сооруженния к 1 Мая 
1931 года. Фотография. 
ЛГАКФД, № Гр 39218



304. Эскиз агитавтомобиля 
для демонстрации в Ленин- 
градеі мая 1931 года. (Во
спроизведено с открытки)

305. П.И.Акишкин и бригада 
Горкома. Проект оформления 
Московских ворот в Ленин
граде к 1 Мая 1931 года. (Вос
произведено с открытки) 

306-307
Декоративная установка на 
Международном проспекте в 
Ленинграде, сооруженная к 
1 Мая 1931 года.

306. Эскиз установки. (Вос
произведено с открытки)

307. Фотография. Архив И.М. 
Бибиковой



306, 309. Б. И. Григорьев, Б. И. 
Иорданский, Г. И. Рублев, А. С. 
Магидсон. Проект оформления 
Мясницкой магистрали в Мос
кве к 1 Мая 1931 года. Фото
графия. Архив И. М. Бибиковой

310. Карнавальные карика
турные фигуры „Капиталист“ 
и „Священник", выполненные 
членами изокружка Клуба 
коммунальников, в ЦПКиО 
25мая 1931 года. Фотография. 
ЦГАКФД, № 2-36624



311-314
Бригада ИЗОРАМа под руко
водством М. С. Бродского и 
Л. И. Каратаева (К.И.Са- 
вищенко, Б. А. Белозеров,
В. О. Мейер и другие). Декора
тивная установка, оформляв
шая трибуны на площади

Урицкого в Ленинграде
7 ноября 1931 года

311. Проект установки. (Вос
произведено с открытки)

312. Центральная часть уста
новки. Фотография. ЛГАКФД, 
№ Гр 29114

Все виды искусства должны 
войти живыми частями в это 
огромное действо массового 
праздника. Но они должны пе
рестроиться на массового зри
теля и слушателя, вырасти в 
масштабе, в монументальности 
формы. (...) На очередь 

ставится вопрос о сверхмощ
ных музыкальных инструмен
тах, о сверхмощном кино, о 
сверхмерной скульптуре, о 
сверхмерной живописи(Л.Ро
щин. „Возведение энтузиазма 
в степень“; см. док. 100).
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313. Левая часть установки.
Фотография. ЛГАКФД, 
№Гр 29107

314. Правая часть установки.
Фотография. ЛГАКФД,
№ Гр 29113





...





315. Здание Мясокомбината в 
Ленинграде, оформленное на 
тему „Царская Россия — 
тюрьма для рабочих и 
крестьян“ к 7 Ноября 1931 го
да. Фотография. ЛГАКФД, 
№ Гр 31021

316. Мост в Ленинграде, 
оформленный панно на анти
империалистическую тему. 
Фотография. ЛГАКФД,
№ Гр 31027

317. Здание Электротока в 
Ленинграде, оформленное на 
антифашистскую тему к 7 
Ноября 1931 года. ЛГАКФД, 
№ Гр 64573

318. Панорама „Взятие Зим
него“ на здании Адмирал
тейства 7 ноября 1931 года. 
Фотография. ЛГАКФД, 
№ Гр 31042
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319-321
Бригада РАПХа (Ю. П. Щукин, 
Я.Д.Ромас, А. С. Магидсон, 
А. Д. Кузнецова). Оформление 
площади Революции и площа
ди Свердлова в Москве 
7 ноября 1931 года. Материа
лы в архиве И. М.Бибиковой

319. Декоративная установка 
„Домна Кузнецкстроя“ днем. 
Фотография

320. Декоративная установка 
„Домна Кузнецкстроя“ ночью. 
Фотография

321. Декоративная установка 
„Заводы авто- и тракторо
строения“ ночью. Фотография

Оформление этой площади в 
годы революции имело уже 
свою историю: ее оформляли 
многие художники, которые 
при всем разнообразии прос
транственных решений, при
сущем каждому из них, поль
зовались по преимуществу чи
сто декоративными средства
ми для создания приподнятой 
праздничной атмосферы. 
Оформление же площади в 
1931 году должно было иметь 
четко выраженный темати
ческий характер. Темой 
оформления была или „Инду
стриализация“, или „Стройки 
первой пятилетки", — сейчас 
точно не помню, но моя по
ездка летом того же года на 
Кузнецкстрой обогатила меня 
ценнейшим материалом для 
создания декоративной ком
позиции на заданную тему. 
Нужно было найти декора
тивно звучащий, насыщенный 
образ, который задал бы тон 
всему замыслу. В памяти воз
ник силуэт строящейся домны, 
которая там, на Кузнецкстрое, 
была центром внимания и точ
кой приложения всех усилий.

(...) Изображение строя
щейся домны заняло почет
ное центральное место и ста
ло символом строительства 
тяжелой индустрии. (...) 
Декоративная домна,уста
новленная на фонтане напро
тив бокового фасада Метро- 
поля, по своей величине, кон
струкции и цвету была дос
таточно броской, чтобы соз
дать один из двух зрительных 
центров всей площади. Второй 
центр получался на сквере 
против Большого театра. Тут 
была установлена декоратив
ная конструкция из 3-х подъ
емных кранов, каждый из ко
торых нес продукцию одного 
из самых больших заводов ав
то- и тракторостроения (АМО, 
ЧТЗ, ХТЗ). Конструкция эта 
была окрашена серебром, ко
торое в сочетании с красным 
цветом создавало ощущение 
строгости металла с тор
жественностью праздника. 
Большую роль в оформлении 
играла иллюминация площа
ди; обе декоративные группы 
были четко освещены по свое
му параметру (А. С. Магидсон. 
„Воспоминания“; см. док. 113, 
примеч.1).



322. Н.С.Стародуб, Ф.Т.Се- 
вортян, Я. Ф. Козловская. Про
ект оформления колонны 
Электрозавода на демон
страции в Москве 7 ноября 
1931 года. Б., тушь, гуашь, бе
лила. Архив И. М.Бибиковой



... Массовый праздник дол
жен быть задуман и органи
зован как прекрасное цельное 
произведение искусства (Л. Ро
щин. „Возведение энтузиазма 
в степень“; см. док. 100). 
Из задних рядов искусства 
мы вызываем одно, которое 
в наше время должно быть 
первым в шеренге искусства. 
Этому искусству не нужно 

долго перестраиваться на со
временность. Массовость — 
присущее ему свойство. Кол
лективное творчество и гран
диозность форм в условиях 
советской действительности 
всегда ему сопутствуют. С 
первых дней революции оно 
заговорило мощным голосом, 
рассчитанным на массы (Л.Ро- 
шин. „Искусство массовых 

празднеств"; см. док. 101). 
Октябрьская революция выз
вала к жизни демонстрацию- 
праздник. Три элемента 
входят в этот праздник: про
тест, пропаганда, развлече
ние ... Ряд за рядом откры
вает демонстрация все ужасы 
и проделки буржуазии, соби
рает, копит и организует пре
зрение и гнев, готовность к 

борьбе ... За оборону СССР, 
за индустриализацию и кол
лективизацию, за самокритику, 
за повышение производитель
ности труда, снижение себе
стоимости, война войне, война 
оппортунизму, правому и ле
вому уклонам, долой пьянст
во, прогулы и т.д. Идет живая, 
движущаяся пропаганда!.. 
Таков смысл наших демон

страций, который не позволя
ет свести их к скучному ка
нону („Мы вызываем“; см. 
док. 102).





I

323. Колонна рабочих-стро
ителей на демонстрации в 
Москве 7 ноября 1931 года. 
Фотография. ЦГАКФД,
№ 06880

324. Транспарант на антиво
енную тему для демонстрации 
в Москве 7 ноября 1931 года. 
Фотография. ЦГАКФД,
№ 01495

325. Декоративная установка 
с карикатурными куклами-ма
рионетками — „Прогульщик“, 
„Оппортунист", „Рвач“, „Ку
лак“. Москва. 7 ноября 1931 
года. Фотография. ЦГАКФД, 
№ 264797



326. Колонна демонстрантов 
Ленинского района с сатири
ческим транспарантом — , ,11 
Интернационал“ в Москве 
7 ноября 1931 года. Фотогра
фия. ЦГАКФД, № 06881







329. Смольный в Ленинграде,
оформленный к 1 Мая 1932 го
да. Фотография. ЛГАКФД,
№ Вр 11806

327-328
Бригада ИЗОРАМа. Декора
тивная установка на площади 
Урицкого в Ленинграде, со
оруженная к 1 Мая 1932 года

327. Общий вид площади. Фо
тография. ЛГАКФД, № 30923 
328 Центральная часть уста
новки. Фотография. ЛГАКФД, 
№ 30933

330. Площадь Финляндского 
вокзала в Ленинграде, 
оформленная к 1 Мая 1932 го
да. Фотография. ЛГАКФД, 
№ Вр 6312







331. Е.И.Лискович. Оформле
ние Обводного канала в Ле
нинграде на тему „Капита
лизм в тисках кризиса" к 1 Мая 
1932 года. Фотография. Архив 
И. М.Бибиковой

332. Агитмашина мюзик-холла 
на демонстрации в Ленингра
де 1 мая 1932 года. Фотогра
фия. ЛГАКФД, № Ар 30179
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333-334
Оформление Красной площа
ди в Москве 1 мая 1932 года

333. Здание ГУМа, оформлен
ное по проекту В. А. Стенберга 
и Г. А. Стенберга. Фотография. 
МИРМ, № 6221/12 фо

334. Кузнецов. Декоративная 
установка „Интернационал“. 
Фотография. МИРМ,
№ 6221/14 фо

Красная площадь оформля
ется на тему: Интернацио
нальное значение 1 Мая ... 
Художники-бригадиры — бр. 
Стенберги (Бюллетень № 1 
„Первомайский строитель", 
1932; см. док. 116).
В отличие от других площадей 
Красная площадь принимает 
парад, пропускает миллион
ные массы пролетариата 
Москвы, представителей рес
публик, иностранных гостей. 
Она самая действенная пло
щадь.
Этим определяется характер 
ее оформления. (...) 
(...) В эту площадь не должно 
быть внесено никаких допол
нительных архитектурных 
единиц.
Это загрузило бы ее и не дало 
бы возможности развернуть 
парад (В. А. Стенберг, Г. А. 
Стенберг. „Воспоминания"; 
см. док. 119, примеч.2).



335. Бригада ОРРП (Г.С.Замс- 
кий, Н. Г. Боровой). Декора
тивная установка „Шарико
подшипник", сооруженная на 
площади Свердлова в Москве 
к 1 Мая 1932 года. (Воспроиз
ведено из журнала „За про
летарское искусство", 1932, 
№9-10, с. 25).

Перед нами стояла трудная и 
увлекательная творческая за
дача — в декоративных обра
зах отразить пафос стро
ительства крупных объектов 
социалистической индустрии 
и энергетики. (...)
Среди многих новостроек мы 
выбрали: Днепрогэс, Магнито
строй и 1 -й Шарикоподшипни
ковый завод (г. Москва). (...) 
Здание же завода „Шарико
подшипник" отличалось спе
цифическим своеобразием,и 
авторы решили использовать 
в декоративных целях сам 
продукт его производства — 
шарикоподшипник. 
Увеличенный в сотни раз, с 
внешним диаметром около 10 
метров, макет шарикопод
шипника, поставленный на цо
коль-цилиндр высотой 3,5-4 
метра в сквере перед Боль
шим театром (на месте нынеш
него фонтана), представлял 
собой внушительную декора
тивную конструкцию. Не заго
раживая театр, он был виден 
на площади отовсюду. Де
ревья сквера стояли еще без 
листьев и не мешали показу. 
Вечером динамическое элек
троосвещение установки (ша
рики, вертящиеся в одну сто
рону, и обоймы-кольца — в 
другую) привлекало взоры 
тысяч зрителей. Сквозь вну
треннее кольцо шарикопод
шипника хорошо просматри
вался портик с фронтоном 
Большого театра. Это было 
неожиданно и интересно 
(Г.С.Замский. „Воспомина
ния" ; см. док. 116, примеч. 1 ).



336. Н. С. Трошин, Б. А. Родио
нов, Н. А. Мусатов. Декоратив
ная установка „Метрополи
тен“ в Охотном ряду в Москве 
1 мая 1932 года. Фотография. 
МИРМ, № 6221/11 фо



337-339
Д. М. Моор. Оформление Моск
вы к 1 Мая 1932 года. Мате
риалы в архиве И. М. Бибико
вой

337. Фигура „Капиталист“ из 
„Аллеи карикатур" на Малой 
Дмитровке. Фотография

ЗЗѲ. Эскиз декоративной 
установки „Женевская кару
сель“ для площади Савелов
ского вокзала. Повторение 
1957 года

339. Декоративная установка 
„Женевская карусель" на 
площади Савеловского вок
зала. Фотография

Очень интересным новым 
моментом оформления явля
ется „Аллея карикатур" бри
гады художника Моора, дав
шей четкие, политически ост
рые карикатуры в форме 
объемных фигур (Тоот. „Ху
дожественное оформление 
октябрьских празднеств"; см. 
док. 114, примеч.1).





340, 341. Декоративная уста
новка на тему „Профсоюзы" 
у ограды ВЦСПС на Москво
рецкой набережной в Москве 
1 мая 1932 года. Фотография. 
МИРМ, № 6221/4 фо







342-344
Н.С.Стародуб. Группа объем
ных карикатур „Аллея врагов“
в ЦПКиО. 1932 год. Материа
лы в архиве И. М. Бибиковой

342. Эскиз „Аллеи врагов“. 
Авторское повторение
343. Фигура „Ксендз“. Фото
графия
344. Фигура „Фашист“. Фото
графия

345-348
Ф.Т.Севортян. Композиция 
„Торговый дом „Прогресс“ — 
личный интерес“ из группы 
объемных карикатур „Аллея 
дряни“ в ЦПКиО в Москве. 
1932 год. Материалы в архиве 
И. М.Бибиковой.

345-347. Фрагменты компози
ции. Фотографии

348. Эскиз композиции. Б., гу
ашь, белила, граф. кар. Пов
торение М.Д.Моор 1957 года



349-351
Я. Ф. Козловская. Композиция 
„Черная касса" из группы 
объемных карикатур „Аллея 
дряни" в ЦПКиО в Москве. 
1932 год. Материалы в архиве 
И. М. Бибиковой. (Изображены 

прогульщики, лодыри, пьяни
цы, пользующиеся услугами 
кассы взаимопомощи. В руках 
каждого зеркало-анкета с 
биографическими данными 
реального „прототипа").
349. Общий вид. Фотография

350, 351. Фрагменты компози
ции. Фотографии

Следует соорудить на скверах 
деревянные, объемные диа
граммы, украшен- jie скульп
турными эскизами. На улицах 
и площадях, по пути следова
ния колонн, нужно установить 

монументальные многокра
сочные плакаты, агитирующие 
за новый быт, за производст
венную дисциплину. Такие же 
внушительные плоскости дол
жны быть использованы для 

яростных, непримиримых ка
рикатур политического и бы
тового характера. Нужно, что
бы пьяницы, лодыри и хули
ганы получили в эти дни ощу
тительный удар (Л. Рощин.

„Возведение энтузиазма в 
степень"; см. док. 100).
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352-354
Я. Ф. Козловская. Группа объ
емных карикатур „Хулиганы“ 
в ЦПКиО в Москве. 1932 год. 
Фотографии. Материалы в ар
хиве И. М.Бибиковой

355-358
Я. Ф. Козловская. Оформле
ние театрализованного пред
ставления в ЦПКиО в Москве. 
1932 год. Фотографии. Архив 
И. М.Бибиковой

355. Проект оформления кат
ка. Б., гуашь, акв., граф. кар.

356. Эскиз группы для театра 
масок. Б., гуашь, граф, кар., 
белила

357. „Жоржик“ и „Маруся“ — 
персонажи театра масок во 
время представления. Фото
графия
358. Эскиз костюма зазывалы. 
Б., граф, кар., гуашь

. . . Вдруг толпа посетителей 
волной устремилась в одну 
сторону, слышен смех, одни 
перегоняют других, мать ста
рается выше поднять своего 
ребенка, в чем дело? „Жор
жик и Маруся идут!!“ Театр 
масок вышел на работу.

Скромно и важно идет пара 
„Маруся“ и „Жоржик". Их уже 
давно знает и любит постоян
ный посетитель Парка („Парк 
культуры и отдыха", 1934, 25 
июля; см. док. 127, примем. 1).



Спр&іми. fyuf'ne.
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359. Площадь Московского 
вокзала в Ленинграде
7 ноября 1932 года. Ночное 
оформление. Фотография. 
ЛГАКФД, № Гр 30976

360. Дом культуры Выборг
ского района Ленинграда
7 ноября 1932 года. Ночное 
оформление. Фотография. 
ГАКФД, № Гр 31035

361. Площадь Финляндского 
вокзала в Ленинграде
7 ноября 1932 года. Ночное 
оформление. Фотография. 
ЛГАКФД, № Гр 31008

362. Иллюминация судов Бал
тийского флота в Ленинграде 
7 ноября 1932 года. Справа 
крейсер „Аврора“. Фотогра
фия. ЛГАКФД
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363. Дом Союзов в Москве, 
оформленный к 7 Ноября 1932 
года. Фотография. МИРМ, 
№ 6222/5 фо

364. Здание Ярославского 
вокзала в Москве, оформлен
ное к 7 Ноября 1932 года. Фо
тография. МИРМ, № 6288/фо



365. Застава Ильича в Москве, 
оформленная к 7 Ноября 1932 
года. Фотография. МИРМ, 
№ 6222/6 фо

366. Декоративная установка 
на Веловоздвиженской улице, 
сооруженная к 7 Ноября 1932 
года. Фотография. МИРМ, 
№ 6222/2 фо





367. Здание Клуба Москов
ского узла Казанской железной 
дороги им. Октябрьской Ре
волюции, оформленное к
7 Ноября 1932 года. Фотогра
фия. ЦГАКФД, № 113822

Поступает масса предло
жений об оживлении самих 
колонн демонстрантов — му
зыкальных постов в пунктах 
скоплений, оформлении бал
конов и превращения их в сце
нические площадки силами 
ГОМЕЦа и физкультурни
ков, массовики, эстрадники, 
затейники, музыканты, кари
катура — острая выдумка ... 
все эти элементы должны 
включаться в демонстрацию, 
и путь ее следования должен 
превратиться в яркое шест
вие, и на этом пути все площа
ди, магистрали, дома и витри
ны должны быть художест
венно-политически оформле
ны. („Бюллетень Центральной 
художественной Комиссии при 
Моссовете по оформлению 
Москвы к 15-летию Октябрь
ской революции“; см. док. 121).

368. Витрина магазина на 
Кузнецком мосту в Москве, 
оформленная к 7 Ноября 1932 
года. МИРМ, № 6222/7 ф

Президиум констатирует, что 
в этом году впервые были 
широко использованы витри
ны торговых предприятий как 
элемент общего оформления 
(„Протокол заседания прези
диума Московского областно
го комитета работников ис
кусств об итогах оформления 
Москвы к XIV годовщине 
Октября“; см. док. 114).



369. С. А.Лучишкин. Массовый 
праздник на Воробьевых го
рах. Центральная часть пяти
частной композиции „День 
Конституции“. 1932. X., м. ПТ 
22702





370-374
Н. А. Мусатов, Б. А. Родионов, 
Н.С.Трошин. Оформление 
площади Свердлова в Москве 
1 мая 1933 года. Декоратив
ные установки „Блюминг“ и

„MTC“. Материалы в архиве 
И. М.Бибиковой

370, 371. Декоративные дина
мические установки „Блю
минг“ и „MTC“. Фотографии



Чрезвычайным успехом поль
зовались гигантские макеты 
Блюминга и МТС на пл. Свер
длова, исполненные худож
никами Мусатовым, Трошиным 
и Родионовым.

Здесь был применен новый 
метод комплексного худо
жественно-агитационного 
показа средствами света, му
зыкального оформления, ра
дио и изобразительного ис

кусства. Неподвижные фа
нерные сооружения прошлых 
лет были заменены движущи
мися, пронизанными голубыми 
лучами прожекторов моделя
ми. Легкие ткани одели де

ревянный каркас. Отказ от 
старой фанерной имитации 
подлинного строительства 
способствовал повышению 
декоративной красочности и 
динамичности оформления 

площади (А. Андреев. „Свет, 
цвет, движение“; см. док. 126).



372. Декоративная динами
ческая установка „MTC“. Фо
тография

373. Н. А. Мусатов. Эскиз де
коративной динамической 
установки „MTC“. Б., акв., 
граф. кар.

374. H. С. Трошин. Эскиз деко
ративной динамической уста
новки „Блюминг“. Ночной вид. 
Б., темпера, граф. кар.

375. Декоративная динами
ческая установка „Беломоро- 
Балтийский канал" на площа
ди Свердлова в Москве, со
оруженная к 7 Ноября 1933 го
да. Фотография. Архив 
И.М. Бибиковой





376, 377
Я.Д.Ромас, З.М. Виленский. 
Декоративная установка 
„Метрострой“, сооруженная в 
Москве к 7 Ноября 1933 года. 
Фотографии. Архив И. М. Би
биковой



Грандиозное украшение на
мечается на площади Сверд
лова. (...) Шахта метро про
тив „Метрополя“ будет худо
жественно оформлена изо
бражением строительства 
метро („Рабочая Москва",

1933,11 октября; см. док. 128). 
Метро. Москвичи увидят его 
против здания „Метрополя". 
Они увидят весь разрез метро
политена, начиная от поверх
ности земли и кончая тонне
лем и вагонами. Наверху — 

большая сетка и на ней — 
маршруты метрополитена. 
Под сеткой — спуск в тон
нель. Вестибюль метро. Пол
ное впечатление мрамора. 
Особый экран создает иллю
зию движущихся эскалаторов.

Наконец, еще ниже — разрез 
тоннеля и пути метро .. . („Ве
черняя Москва", 1933, 
11 октября; см. док. 129).



378. Декоративная установка 
у Красных ворот, сооруженная 
к 7 Ноября 1933 года. Фото
графия. МИРМ, № 6225/7 фо

379. Декоративная установка 
на Трубной площади, со
оруженная к 7 Ноября 1933 го
да. Фотография. МИРМ,
№ 6225/1 фо





ЗѲО. Ю. П. Щукин. Водный 
праздник. 1933 год. X., м. ГТГ. 
ЖС-1452. (Картина воспроиз
водит один из эпизодов кар
навала на Москве-реке, во 
время которого происходило 
символическое сожжение 
чучел, изображавших всякого 
рода нечисть)



За содействие в подборе документального и иллюстративного 
материала редколлегия и составители сборника приносят благо
дарность сотрудникам Центрального государственного архива 
Октябрьской революции, высших органов государственной власти 
и органов государственного управления СССР, Центрального го
сударственного архива литературы и искусства СССР, Государст
венного архива Московской области, Центрального государствен
ного архива РСФСР, Центрального государственного архива кино
фотодокументов СССР, Научно-библиографического архива Ака
демии художеств СССР, Ленинградского государственного архива 
Октябрьской революции и социалистического строительства, Ле
нинградского государственного архива литературы и искусства 
СССР, Ленинградского государственного архива кинофотодоку
ментов, Государственной Третьяковской галереи, Центрального 
государственного музея Революции СССР, Государственного науч
но-исследовательского музея архитектуры имени А. В. Щусева, 
Музея истории и реконструкции Москвы, Государственного Рус
ского музея, Ленинградского государственного музея Великой 
Октябрьской социалистической революции, Государственного 
музея истории Ленинграда, Ленинградского государственного те
атрального музея, Государственной библиотеки СССР имени 
В. И. Ленина и Государственной публичной исторической библио
теки РСФСР.
Редакционная коллегия и составители сборника выражают ис
креннюю признательность за предоставление для настоящего 
издания воспоминаний о работе по оформлению революционных 
празднеств, а также фотографий, оригиналов и авторских повто
рений эскизов художникам Я.Ф. Козловской, А.С. Магидсон, 
Н.С.Стародуб, Ф.Т.Севартян, Н. А. Мусатову, Б. А. Родионову, 
H. С.Трошину, Г.С.Замскому.
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