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КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Обложка издания зеленого цвета, имеет 
скромную гармоничную рамку, с правой сто-
роны наклеено изображение раскрашенной 
игрушки. Мне удалось познакомиться с пятью 
экземплярами альбома. На их обложках изо-
бражения разных игрушек: пышная нарядная 
няня с ребенком, всадник в красном кафтане 
на белом коне с синими и черными пятнами 
(на трех экземплярах, нумерованном и обыч-
ных) и дама в красном платье с черной муфтой 
и зонтом. Возможно, на других экземплярах на-
клеены изображения иных игрушек.

Особенность альбома состоит в том, 
что текст и контуры игрушек автор литографи-
ровал, а затем контуры раскрасил на всех экзем-
плярах. Рисунки выполнены на плотной белой 
бумаге. Деньшин отметил, что стремился при-
близиться к расцветке оригиналов, использовал, 
как и мастерица, сусальное золото. Рисунки на-
клеены на тонкую кремовую бумагу, пожелтев-
шую от времени, по одному на лист.

Сравнивая три экземпляра с всадника-
ми на обложке (в том числе нумерованный), 
я обнаружил, что один из них, не имеющий 
номера, содержит все рисунки, выполненные 
на высококачественной бумаге верже. Во всех 
пяти экземплярах путаница с номерами, лито-
графированными под контурами рисунков: по-
сле номера 44 они ошибочны, и исправления 
сделаны автором синим или простым каранда-
шом, либо чернилами на разных экземплярах. 
В некоторых под первым рисунком стоит под-
пись – А. Деньшин – синим карандашом. Текст 
альбома литографирован на мелованной бумаге. 
На страницах 20–21 представлен список изо-
браженных игрушек, указаны их названия и ко-
му принадлежали те, что не в собрании автора 
(их большинство). Имена некоторых владель-
цев обозначены инициалами.

Среди изображенных персонажей нянька 
с детьми, женщина, идущая «по воду», гуляю-
щая барыня, барышня с зонтиком, нянька, ба-
рышня с собачкой, всадник (свистулька), утица 
нарядная, утица простая, баран, лев, гуляющий 

кавалер, пара коней (свистулька), медведь, 
играющий на скрипке, доение коровы, коз-
лы цирковые с клоунами. Две многофигурные 
композиции (рис. 48 и 50), изображающие 
пляску и возвращение охотника домой, вы-
полнены на цельном основании («блинчике»). 
Этот новый тогда прием, получивший развитие 
в 1920-х годах, позволил с максимальной жи-
востью отражать темы реальной жизни в жан-
ровых сценах. Рисунки альбома Деньшина со-
хранили цветовую гамму. Фигурки нарядны, 
но цвета их не столь яркие по сравнению с со-
временными изделиями дымковских мастериц, 
для окраски которых используются, вероятно, 
разнообразные синтетические пигменты.

Альбом Деньшина впервые представил 
перед общественностью России дымковскую 
игрушку, ее сюжетное разнообразие, заявил 
о художественных достоинствах, которые дела-
ют эти народные изделия произведениями под-
линного искусства. Несмотря на трагическое 
революционное время, весомое слово автора 
услышали. Альбом получил высокую оценку со-
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