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«Главным для нас была наша 
жизнь, и она отражалась 
в искусстве и наоборот. 
Счастье и радость были 
только в возможности 
работать» [16].

Семья Траугот: иллюстрация длиною в жизнь

Пожалуй, во всем мире едва ли найдется город, 
сотканный из тайн, легенд и загадок больше, чем Санкт-
Петербург. Возьмем хотя бы самый обыкновенный 
дом на Большой Пушкарской улице на Петроградской 
стороне. Казалось бы, чего можно ждать от такого дома? 
Сумрачный, туманный фасад, лестница, устало вьющаяся 
средь мягкой темноты, тусклый свет, грязновато-зеленые 
стены… Но не спешите разочаровываться. 

На последнем этаже, под оклеенным бумажным 
серебром потолком мастерской, скорее напоминающей 
сказочную декорацию, совсем недавно и в то же время 
очень давно жил добрый волшебник Г. А. В. Траугот. 

Художник вне времени

Возможно, в некоторых книгах вы не раз встречали 
непонятное, но такое романтическое, сочетание слов 
«иллюстрации Г. А. В. Траугот» и, может быть, даже 
смеялись над ассоциацией с звукоподражательным 
словом, которую вызывают инициалы художника. 

Но даже если ничего подобного в вашей недолгой 
жизни не происходило, не беда. Вспомните выражение 
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«И у стен есть уши», и дом, где, кажется, время 
остановилось еще век назад, раскроет вам тайну подписи 
«Г. А. В Траугот».

До войны в доме располагались коммунальные 
квартиры, в одной из которых и жила дружная, истинно 
петербуржская семья художников. 

Отец семейства – Георгий Николаевич Траугот  
(первая буква в подписи Г. А. В.) (1903-1961) – окончил 
Академию художеств, занимался у видных мастеров 
К. П. Петрова-Водкина, А. И. Савинова, А. Е. Карёва 
и других [16]. Был активным участником творческого 
объединения «Круг художников» (1926-1932). Еще 
во время учебы он познакомился с весьма одаренным 
и юным автором картин Константином Павловичем 
Яновым. Однажды Георгий Николаевич зашел к нему 
в гости и поразился, увидев его младшую сестру Веру. 
«Если бы у меня была такая сестра, я бы каждый день 
дарил ей цветы!» – воскликнул он. «Дари!» – просто 
ответил Костя. Так и случилось – они поженились [4].

Вера Павловна (1907-2004), хотя и училась в 
Ленинградском инженерно-строительном институте 
(ЛИСИ), тоже стала художницей, писала огромные 
холсты, но при жизни никогда не выставлялась. В уже 
известном нам доме, в квартире, где семья занимала 
две комнаты, она организовала творческий салон. 
Здесь рисовали, лепили. В гости приходили известные 
художники, писатели и поэты того времени.

Женщина потрясающего обаяния, красоты и 
изысканности – Вера Павловна –  зачастую сама 
выступала законодательницей мод – изобретала 
струящееся кимоно, носила мужские шляпы и брюки. 
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Рождение детей не помешало вести ей светский образ 
жизни, напротив, мальчики, родившиеся с небольшим 
временным разрывом, гармонично вошли в творческую 
жизнь семьи, украсив ее и преобразив. 

Детство Александра (1931) (вторая буква в подписи 
Г.А.В.) и Валерия (1936-2009) (третья буква в подписи 
Г.А.В.) прошло все в той же коммунальной квартире. Да 
и сама квартира была весьма интересной. Когда-то она 
занимала целый этаж и вся принадлежала родственникам 
Веры Павловны. Сейчас же здесь, как говаривал их 
дедушка, «помещалось население почти уездного 
города» [15]. Как в любой коммуналке, в ней были свои 
Монтекки и Капулетти, ссоры и примирения. Недалеко 
от дома возвышался Князь-Владимирский собор. 
Облик пятиглавого собора с колокольней завораживал 
мальчиков, туда они в свободное от рисования время 
прибегали, гуляли в цветущем саду. 

Рисовать братья начали рано. Стены старого дома 
еще помнят историю, повторявшуюся чуть ли не каждый 
день. «Старший [Александр] откладывал карандаш, 
бесшумно вставал и тихо пристраивался за спиной у 
брата. Он внимательно следил за рисованием младшего 
[Валерия] и вдруг, решив, что пора, выхватывал у него 
из-под руки плотный шершавый лист. Иногда, правда, 
младший успевал заметить у себя в тылу подозрительные 
маневры и наваливался животом на свой рисунок, но 
чаще везло старшему. Он уносил взятый в бою лист на 
свой стол и, не обращая внимания на протесты брата, 
быстрыми, уверенными штрихами заканчивал рисунок» 
[7].

Иногда рисование у братьев выходило уж очень 
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громким. Тогда отец отходил от своего мольберта, 
разводил сыновей по местам и некоторое время 
рассматривал помятый листок, на котором получалась 
не путаница из линий и цветных пятен, а что-то новое. 
Георгий Николаевич поощрял такое сотворчество. «Если 
стало лучше, ничего в этом плохого нет» [15], – часто 
говорил он, как будто понимая, что далекая взрослая жизнь 
его сыновей как по волшебству заглянула в их светлую 
ленинградскую комнату на Большой Пушкарской.

Братья любили свою коммунальную квартиру, она 
научила их видеть и понимать людей, развила зрение 
подобно тому, как «у музыканта развивается слух при 
постоянном общении с музыкой». По бесконечным 
коридорам они носились на самокатах, в темных закоулках 
квартиры играли в прятки с соседскими мальчишками 
[2]. Но у себя в комнате были художниками. 

Отец всегда серьезно относился к рисованию 
сыновей, охотно привлекая их к своей работе. Когда 
его спрашивали: «Как дети?», он неизменно отвечал: 
«Работают». Его собственное трудолюбие поражало 
современников: он «полагал, что если человек не 
работает восемнадцать часов, то это уже безнадежный 
лентяй, о котором нечего и говорить» [1].

В общем, «это была не вполне семья. Это был 
такой ансамбль, коллектив, как бывает в цирке. Когда 
объявляют «такой-то с сыновьями-воспитанниками»: 
один стоит на полу, другой – на его голове,  третий еще 
что-то» [17]. Так они вместе работали в искусстве, пока 
мастерская не опустела…
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Г. А. В. сидели на трубе. «Г» упала, «В» пропала. 
Кто остался на трубе?

Великая Отечественная война надолго разлучила 
семью. Теперь, когда уже братьев спрашивали, как 
они жили во время войны, они отвечали очень просто: 
«Рисовали» [7]. 

Георгий Николаевич был отправлен на фронт 
под Ленинград военным художником – он маскировал 
аэродромы и артиллерийские батареи. Позже свои 
впечатления о войне старший Траугот отразит в работе над 
первой экспозицией Государственного мемориального 
музея обороны и блокады Ленинграда.

Валерия, которому на тот момент исполнилось пять 
лет, отправили в эвакуацию за тридевять земель от дома – 
в Сибирь. Он жил в небольшом интернате вместе с детьми 
других ленинградских художников в глухом селении 
Ермуртла, недалеко от реки Тобол в 150 километрах 
от города Тобольска. В двухэтажном, рубленном из 
сибирской сосны доме не было ни электричества, ни 
радио, ни каких-либо других развлечений. На четыре 
года их воспитательницами стали жены художников. 
При школе, в которой Валерий начал учиться в семь 
лет, была хорошая библиотека. В ранние темные вечера 
при свете коптилки директор школы с литературной 
фамилией Лир читал детям вслух Шекспира, Диккенса, 
Пушкина, Толстого, а также других классиков мировой 
литературы. Неудивительно, что к девяти годам будущий 
художник знал наизусть «Исторические хроники» 
Шекспира, а потом, уже в Ленинграде, разыгрывал их со 
школьным другом, самостоятельно смастерив костюмы 
и вооружение. 
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Самые главные впечатления от эвакуации остались 
о рисовании. С бумагой и красками было трудно, и, как 
только появилась возможность, отец вместе с письмами 
стал присылать сыну бумагу для рисования в больших 
конвертах [17]. 

Была и еще одна радость: печь для обжига глины. 
Ее оборудовал скульптор Гаврила Александрович 
Шульц, выбравшийся к ним из блокадного Ленинграда 
по спасительной ледяной ладожской дороге. Он охотно 
взял талантливого мальчика в ученики, и Валерий 
стал обжигать вылепленные им фигурки, в основном 
всякую живность и птичек, за которыми всегда любил 
наблюдать.

Александр с остальными членами семьи остался 
в холодном и голодном Ленинграде и всю блокаду 
по-прежнему жил в доме, украшенном колоннами, 
сфинксами и скульптурами.  Эти сфинксы однажды 
спасли семью Трауготов, приняв на себя взрыв снаряда.

Как    впоследствии вспоминал  Александр   
Георгиевич: «Мы довольно-таки скоро перестали 
обращать внимание на бомбардировки. Сначала 
каждую тревогу ходили в бомбоубежище. Потом 
просто спускались в квартиру к соседям на первый 
этаж. Часто при бомбежках читали вслух, например 
Честертона «Человек, который был Четвергом». И в 
это время все качалось, мы слышали, как рядом падают 
бомбы. А мы жили как будто в двух мирах: реальном и 
мире Честертона...» [4].

Жить было трудно. «В очереди за хлебом нередко 
люди падали. В декабре 1941-го так упал мой отец, и у 
него украли карточки – он держал их в руке, потому что 
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положить эту драгоценность в карман было нельзя. Мы 
остались без хлеба» [4]. 

Бабушка с дедушкой войну не пережили. Они умерли 
от голода в феврале1942 года и квартира окончательно 
опустела. К весне в ней осталось двое – десятилетний 
Александр и Вера Павловна.

«Испытывал ли я страх? – в одном из интервью 
переспросил журналиста Александр Георгиевич. – 
Один из толстовских героев говорил, что он никогда 
не умрет, потому что был близок к смерти и знает, 
что это такое. Так и я чувствовал, что не пострадаю, 
что буду жить долго, и страха не было» [18]. Тяготы 
войны помогло пережить любимое занятие. Александр 
Траугот рисовал всю блокаду, рисовал не с натуры, а по 
памяти. Несколькими ломкими линиями, несколькими 
тревожно плывущими пятнами черной акварели мальчик 
запечатлевал голод, гибель, разрушения. Сохранился 
рисунок будущего художника, на котором немецкие 
самолеты бомбят санитарный поезд с красным крестом.

Пройдет больше сорока лет, и братья 
проиллюстрируют то, что происходило с людьми во 
время войны, создав «маленькие рисованные шедевры» 
к книге Геннадия Черкашина «Кукла». На этих 
иллюстрациях война – фон, а блокадный Ленинград 
не выглядит пугающим, он как будто предстает перед 
читателями из детской памяти художников.
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«Мы вместе мыслим. И вместе чувствуем. Это 
и есть наше искусство»

После войны счастливо выжившая семья 
воссоединилась. Родной дом, хотя и сильно поврежденный 
снарядом, был по-прежнему красив. Своим петербургским 
охристым цветом, белой лепниной над сохранившимися 
балконами ласково приветствовал он старых знакомых. 
Но вошли Трауготы в другой подъезд, со двора. Теперь 
они жили в отдельной трехкомнатной квартире, прежняя, 
коммунальная, в пятнадцать комнат, была отдана под 
интернат для детей-сирот. В самой большой комнате 
стояли знакомые мольберты. К стенам, как всегда, были 
прислонены картины отца, кнопками прикреплены 
рисунки Александра. Валерий развернул свои рисунки 
и скульптуры, бережно довезенные из эвакуации.

Возмужавшие за время войны и творчески 
состоявшиеся братья стали полноправными участниками 
художественных проектов отца. Несколько позже к семье 
примкнул Михаил Войцеховский, друг и одноклассник 
Александра, взятый Трауготами на воспитание.

Уже в то время Александр учился в Средней 
художественной школе при Институте живописи, 
скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, а в 1948 
году в нее поступил и Валерий. Теперь уже младший 
не обижался, когда Александр брался за его рисунки, 
даже свои школьные задания братья рисовали сообща. 
Тайком, конечно. Ведь в художественной школе тоже не 
разрешают списывать, а до выхода первой нарисованной 
братьями книги оставалось еще много времени… [7]. 
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Ленинградская художественная школа была весьма 
серьезным учреждением – дети занимались там по 
десять часов и еще задавали на дом, а требования были 
высоко профессиональные. Но характер Александра – 
темпераментный, пылкий – привел к тому, что в 1948 
году его и Михаила Войцеховского исключили. А все 
потому, что неразлучные сверстники имели смелость 
высказывать вслух свое мнение по любым вопросам, а по 
вечерам катались на велосипеде с одним колесом вокруг 
Александрийского столпа. Кстати, Александр Георгиевич 
Траугот до 80 лет легко проделывал этот цирковой трюк! 
Потом их восстановили и выдали дипломы об окончании, 
но в Академию художеств ни того, ни другого так и не 
приняли – кто-то из преподавателей сказал: «Они мне 
весь курс перепортят» [3].

Постепенно Александр становился 
профессиональным скульптором. С детства увлеченный 
цирком, он сделал цветную фарфоровую статуэтку клоуна 
Карандаша с собачкой, она пользовалась успехом и 
много раз тиражировалась; его остроумные фарфоровые 
скульптуры Буратино, Чиполлино, забавного клоуна 
Олега Попова с петухом и многие другие приобретал 
Музей города. Для этого же музея Александр лепил 
скульптуры персонажей Гоголя, Салтыкова-Щедрина, 
проявив способность остро видеть характеры [18].

Валерий закончил художественную школу по 
скульптурному классу и в 1955 году уехал в Москву 
– поступать в Художественный институт имени В. 
И. Сурикова (на скульптурное отделение). Через два 
года напряженной и интересной учебы младший из 
Трауготов вернулся домой окончательно – поступил 
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без экзаменов на третий курс монументального 
отделения Ленинградского высшего художественно-
промышленного училища имени В. И. Мухиной.

К этому времени братья вместе с отцом уже 
профессионально занимались книжной живописью. 
На Петроградской стороне, недалеко от дома, на улице 
Блохина была окончательно достроена мастерская, в 
которой можно было работать, не стесняя друг друга. Сами 
художники считали, что их семейное иллюстраторское 
трио началось с книги «686 забавных превращений», 
вышедшей в 1956 году в издательстве «Художник 
РСФСР». Эта замечательная детская книга могла надолго 
занять воображение своеобразной интерактивностью: 
ее листы надо было разрезать на три части, на каждой 
из которых нарисованная смешная фигурка меняла 
одежду, обувь или голову [11].

Совместно с отцом братья сделали «Синюю Бороду» 
Ш. Перро и «Новое платье короля» Г. Х. Андерсена.

Но 28 сентября 1961 года Георгий Николаевич 
выехал из дома на велосипеде полюбоваться вечерним 
закатом и… не вернулся. Его сбил грузовик.

После трагической гибели отца сыновья решили 
сохранить его имя в общей подписи. «Со временем мы 
лучше понимаем уроки отца, – рассказывали братья 
Траугот. – И для нас он совершенно не умер, потому что 
теперь глубже осознаешь то, что он говорил. Главное 
– что мы по-настоящему верим в такое коллективное 
творчество. Не в том смысле, что над каждым 
рисунком непременно нужно работать всем вместе, а в 
том, что мы некая группа, обладающая способностью 
понимать друг друга, и можем сообща трудиться в 
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искусстве. С этим связаны для каждого из нас очень 
важные нравственные изменения. И прежде всего – 
скромность, сознание, что один – не можешь…» [1].

Сказки и истории Трауготов

Когда на фабрике печаталась сказка «Синяя Борода» 
Ш. Перро и художники разглядывали отпечатанные 
экземпляры, к ним подошел человек. Он посмотрел 
на братьев укоризненно и спросил: «Вы рисовали?», и 
братья ответили: «Да». «Эх, вы, – сказал человек. – 
Разве можно сочинять такие страшные сказки?» [7].

И дело не в незнании взрослым человеком того, 
что сказку написал Шарль Перро, а в том, что строгому 
читателю не случайно показалось, что такие иллюстрации 
могли нарисовать только авторы сказки. А иначе как бы 
у них получились волшебные и в то же время настоящие 
герои? 

Уже тогда их большой привязанностью был 
французский сказочник Шарль Перро. А с первой 
проиллюстрированной книги «Синяя Борода» стало 
понятно, что Трауготы вовсе не подмастерья писателя. 
«Скачут на прекрасных конях гости Синей Бороды, 
рядом с конскими копытами вытягиваются в беге 
гончие, и олень убегает, закинув рогатую голову. Охота, 
королевская забава…» [7]. Целый разворот заняли братья 
этой живописной картиной, а в сказке всего одна фраза: 
«Гости проводили время очень весело: гуляли, ездили на 
охоту, пировали целые ночи напролет, забыв о сне» [7]. 
Впоследствии, создавая свои иллюстрации для сборника 
«Волшебные сказки» Ш. Перро, братья Траугот бережно 
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и искусно выстраивали волшебную страну, и кажется, 
что именно там повстречал сказочник своих героев, 
увидел их огромные замки и убогие хижины.

И действительно, «каким неожиданным, 
загадочным, таинственным предстает мир Перро, 
странным, «окутанным в цветной туман». «Цветной 
туман» так мрачно красив, что невольно спрашиваешь: 
«И это Перро?». Да ведь сказки-то волшебные, кроме 
«Золушки» или «Красной шапочки», есть еще «Мальчик 
с пальчик», «Синяя борода», а там злодеи и кровь <…>, 
жесткость и месть. Не зря, значит, в цветном тумане 
иллюстраций Трауготов творится жутковатое. В 
вечерней тьме, при отблеске какого-то невидимого 
света тычет крючковатым пальцем старуха-колдунья 
в темечко новорожденной принцессе, произнося 
страшное заклинание («Спящая красавица»)» [9].

«Господин Кот в сапогах существо тоже весьма 
не простое. Он окружен почти дьявольским мерцанием 
цветовых тонов – фиолетовых, сиреневых, лиловых, 
дымно-рыжих, огненных, опасных... Да ведь он грозит 
крестьянам быть разрубленными на куски, если они 
не исполнят его приказа. Красный плащ на плечах, 
холодный кошачий взгляд говорят не о простом 
могуществе этого Господина. Подлинные сказочные 
трагедии развертываются художниками, и сказки уже 
читаются иначе» [9]. 

Трауготы создавали свою реальность, старались, 
чтобы их герои были достоверными, со своей 
психологией, с биографией, а фон (замки, обстановка, 
костюмы) – историческим. «Зачем повторять то, что 
читатель может прочесть и сам?» – искренне удивлялись 
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художники.
Конечно, им повезло, в Санкт-Петербурге есть 

необыкновенные музеи, библиотеки, богатство которых 
трудно себе представить. Там можно, к примеру, 
прикоснуться к древним рукописям или подобрать в 
музее оригинальный материал, чтобы ввести в рисунок 
реально-бытовую деталь. Будучи неисправимыми 
мечтателями и романтиками, Трауготы питали любовь 
к этому необыкновенному городу, его архитектуре, 
особенным краскам неба, воды, домов. Это ощутимо и 
в их иллюстрациях, которые окрашены в петербургские 
цвета. Свет в этих рисунках может быть голубым, синим, 
фиолетовым, лунным, закатно-розовым, самых разных 
оттенков, а может быть небом, пространством комнат, 
старинных романтических улиц или, наоборот, линией, 
мерцающим пятном... [17].

Мир больших, чистых, человеческих чувств, 
глубоких, благородных мыслей всегда привлекал 
художников. В мастерской – на огромном чердаке 
с большущими окнами, обтянутыми серебряными 
арками, где стояли пышно цветущие кадки с растениями, 
старинный фонарь; на столах и полках бережно лежали 
книги, папки с рабочими листами; а на стенах висела 
коллекция редкой посуды... шла их жизнь – жизнь сказок 
Перро, братьев Гримм,  Андерсена, в которые было так 
легко погружаться в этом сказочном доме. 

Не найдется ни одной сказки великого датского 
сказочника Г. Х. Андерсена, к которой бы не 
прикоснулись братья Александр и Валерий Трауготы. Их 
«роман» со сказками великого датчанина продолжался 
на протяжении всей творческой жизни. Первая книга с 
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иллюстрациями Г. А. В. Траугот вышла еще в 1963 году. 
С тех пор сказки Андерсена в оформлении знаменитых 
иллюстраторов переиздавались семнадцать раз, а их 
общий тираж превысил три миллиона экземпляров.

Все потому, что им удалось передать то, что прячется 
за фасадом слов, поступков, событий: поэтичность, 
своеобразную «городскую» сказочность, одержимость 
театром, тоска по которому во многом определила стиль 
ранних – и самых лучших – сказок Андерсена.

Только у них получались самые красивые и 
грустные принцессы, самые коварные карлики и самые 
отвратительные хищные звери.

Братья были великолепными анималистами, 
большими любителями животных, они всегда прекрасно 
изображали кошек и собак. Неслучайно еще в детстве 
Валерий часами засиживался в зоопарке, тщательно 
вырисовывая его обитателей. Своей любимой работой 
они считали иллюстрации к книге Л. Толстого «Лев 
и собачка», а о работе над чеховской «Каштанкой» 
вспоминали следующее: «... невероятно русская вещь – 
по интонации, по взгляду на то, что есть преданность. 
Ведь Каштанка не променяла свой дом на призрачную 
славу. Поэтому мы подробно изобразили обстановку у 
столяра, – и его самого, читающего газету.

В этом рассказе, впрочем, нас интересовало 
все: и образ цирка, и самого клоуна-дрессировщика. 
Проследили маршрут Каштанки. Мы посетили клоуна 
у Исаакиевской площади. Нашли и умную милую собачку, 
и белого вальяжного кота. Думали: на что сегодняшним 
детям будет интересно посмотреть? Ну, на публику в 
цирке – она была тогда невероятно разная, пестрая и 
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барственная, и очень простая. На хороших местах сидят 
дама с лорнетом, кавалергард, гимназист в форменной 
фуражке... Повыше  –  горничная, наш столяр-пьянчужка. 
Решили показать во всем блеске марширующий полк 
– на который загляделась Каштанка. С музыкой, 
нарядными офицерами, гремящим оркестром... Это 
была лейб-гвардия казачьего полка, шефом его был сам 
император. Такая иллюстрация нам представляется 
более правомерной, чем рабское следование сюжету. 
Да ведь нынешние дети не знают, как это было... 
Иллюстратор должен создать временную обстановку, 
эмоциональную ситуацию» [15].

За свою долгую творческую жизнь художники 
оформили более 200 книг, общий тираж которых 
составил более 80 миллионов экземпляров, что равно 
населению большой европейской страны. Даже сегодня 
эти иллюстрации вряд ли спутаешь с какими-либо 
другими. Валерий Георгиевич называл такое рисование 
французским словом «туше» – прикосновение. «Работа, 
–  считал он, – должна производить впечатление легкого 
прикосновения, полета пера или кисти» [11]. Но мы 
то с вами знаем, что подобная легкость не дается без 
большого труда, мастерства и таланта.

Иллюстрации художников Г. А. В. Траугот широко 
известны и популярны не только в России, но и за ее 
пределами. 

Художники регулярно принимали участие в 
выставках книг и иллюстраций в России, Германии, 
Италии, Чехии, Словакии, Польше, Японии, Франции. 
Их работы находятся в музеях Москвы (в том числе 
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в Третьяковской галерее), Санкт-Петербурга, Твери, 
Архангельска, Петрозаводска, Вологды, Иркутска, 
Красноярска, Рязани, Калининграда, а также за рубежом: 
в музее Г. Х. Андерсена в Оденсе, в Японии, Германии, 
Чехии, а также в многочисленных частных коллекциях 
Европы, США, Израиля. 

На всероссийских конкурсах Трауготы получили 
более 30 дипломов, 14 из них – первой степени. В 
2014 году Александр Георгиевич стал лауреатом 
премии Президента Российской Федерации в области 
литературы и искусства за иллюстрации к книге А. 
Волкова «Волшебник Изумрудного города» [13].

Кроме книжной графики, братья увлеченно 
занимались скульптурой, живописью, а с начала 1960-х 
годов начали свое сотрудничество с Ленинградским 
фарфоровым заводом имени М. В. Ломоносова.  
Фарфоровые тарелки, которые они расписывали 
по вечерам в уютной домашней обстановке можно 
приобрести и сегодня.

5 октября 2009 года не стало Валерия Траугота. 
Более сорока лет он возглавлял секцию графики Союза 
художников Санкт-Петербурга, работал с издательством 
«Детгиз», состоял в попечительских советах 
многих художественных ассоциаций, преподавал в 
Ленинградском высшем художественно-промышленном 
училище имени В. И. Мухиной, помогал молодым  
художникам. 

Несмотря на это печальное событие,  книги с 
подписью иллюстраторов «Г. А. В. Траугот» продолжают 
выходить. Остался Александр Георгиевич. Теперь ему 
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приходится быть одному – за всех. Его инициал по-
прежнему стоит в середине коллективного имени, словно 
держится одной рукой за отца, а другой – за брата [12].

В последнее время художник проживает в Париже 
со своей женой – француженкой Элизабет. Возможно, 
в его новом доме, как и прежде, горят свечи в высоких 
подсвечниках, на столе стоят хрустальные рюмки, 
которые нежно звенят с приходом гостей. И, может 
быть, все также в темноте блестят глаза любимого 
кота, а преданный пес привычно смотрится в зеркало. 
Неизменно в его новой сказочной пещере наступает 
вечер, а значит, «художнику вне времени» снова пора 
творить чудеса…

Список книг, проиллюстрированных 
Г. А. В. Траугот

Аксаков, С. Т. Аленький цветочек ; Сказка 
ключницы Пелагеи (Москва : Детская литература, 
1989)

Андерсен, Г. X. Новое платье короля (Москва : 
Детский мир, 1963;  Переиздание: Кишинёв : Лумина, 
1971)

Андерсен, Г. X. Новое платье короля : сказки 
(Москва : Малыш, 1978)

Андерсен, Г. X. Оле-Лукойе : сказки (Москва : 
Малыш, 1971)

Андерсен, Г. X. Сказки (Ленинград : Детская 
литература, 1969; Переиздание: Ленинград : Детская 
литература, 1979)

Андерсен, Г. X. Сказки и истории : в 2 т. 
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(Ленинград : Художественная литература, 1969; 
Переиздание: Кишинев : Лумина, 1973,1974,1975; 
Последнее переиздание: Санкт-Петербург : Светлячок, 
2000)

Андерсен, Г. Х. Стойкий оловянный солдатик 
: [сказка] (Ленинград : Детская литература, 1983; 
Переиздание: Ленинград : Детская литература, 
1989,1990)

Андерсен, X. К. Принцесса на горошине (Санкт-
Петербург : Царское Село, 2005)

Андерсен, X. К. Сказки (Москва : Художественная 
литература, 1990, 1992)

Апулей. Метаморфозы, или Золотой осел : в XI 
кн. В 2 т. (Калининград : Янтарный сказ, 2002)

Байкала-озера сказки : сборник : в 2 кн. (Иркутск 
: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1988)

Баух, Е. Горошки и граф Трюфель : [сказка] / Е. 
Бах, Н. Медовой (Кишинёв : Картя молдовеняскэ, [1965], 
1973)

Берггольц, О. Ф. Встреча (Санкт-Петербург : 
Царское Село, 2003)

Берггольц, О. Ф. Прошлого нет : стихи, поэмы 
(Санкт-Петербург : Царское Село, 2003)

Берггольц, О. Ф. Стихи и поэмы (Ленинград : 
Советский писатель, 1979)

Блок, А. А. Стихотворения и поэмы (Москва : 
Художественная литература, 1967)

Борисова, М. Интереснее пешком : тридцать три 
стихотворения и три рассказа о Ленинграде-Петербурге 
(Санкт-Петербург : ДЕТГИЗ , 2006)

Борисова, Е. Б. Счастливый конец : сказка 
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(Москва : Советская Россия, 1967; Переиздание: Москва 
: Советская Россия, 1968,1970)

Булгаков, М. А. Мастер и Маргарита (Санкт-
Петербург : Вита Нова, 2005)

Бутков, Я. П. Повести и рассказы (Москва : 
Художественная литература, 1967)

Введенский, А. И. Разговор о сумасшедшем доме 
: стихи (Санкт-Петербург : Агат, 2002)

Вёрёшмарти, М. Чонгор и Тюнде : пьеса-сказка 
(Москва : Художественная литература, 1984)

Вершвовский, М. А. Время золотое : 
ленинградские повести (Ленинград : Лит. изд.-ред. 
агентство «Лира»,1989)

Вершвовский, М. А. Двадцать юных цариц : 
стихи (Санкт-Петербург : Агат, 2002)

Вершвовский, М. А. Осень (Санкт-Петербург : 
Лимбус Пpecc, 1994)

Вершвовский, М. А. Пилигрим : повести (Санкт-
Петербург, 1992)

Вершвовский, М. А. Ранние повести (Санкт-
Петербург : Парнас, 2008)

Вершвовский, М. А. Следствие было недолгим : 
повесть (Ленинград : Детская книга,1991)

Вершвовский, М. А. Тетрадь Кона. Стихи (Санкт-
Петербург, 1993)

Вершвовский, М. А. Я виноват (Санкт-Петербург 
: Коло, 2007)

Гауф, В. Сказки (Ленинград : Художник РСФСР, 
1979)

Гейне, Г. Стихотворения (Санкт-Петербург : 
[Царское Село], 1999)



20

Гернет, Н. В. Сказка про лунный свет (Ленинград 
: Детская литература, 1966; Переиздания: Ленинград 
: Детская литература, 1971; Москва : Прогресс, 1974, 
1978)

Глупый тигр : тибетская народная сказка 
(Ленинград : Детгиз, 1963)

Гнедич, Т. Г. Жестокая трава : стихи (Санкт-
Петербург : Агат, 2002)

Гоголь, Н. В. Ночь перед Рождеством : повесть 
(Ленинград : Детская литература, 1986)

Гомер. Илиада (Санкт-Петербург : Светлячок, 
2001)

Гомер. Одиссея (Санкт-Петербург : Светлячок, 
2001)

Гонкур, Э. и Ж. де. Жермини Ласерте ; Братья 
Земганно ; Актриса Фостен : романы (Москва : 
Художественная литература, 1972)

Гофман, Э. Т. А. Золотой горшок ; Крошка Цахес 
по прозванию Циннобep (Ленинград : Художественная 
литература, 1976)

Григорьев, О. Е. Косая линия : стихи (Санкт-
Петербург : Агат, 2003)

Гримм, Я. и В. Сказки (Ленинград : Художник 
РСФСР, 1979, 1980)

Гумилев, Н. С. Капитаны (Ленинград : Детская 
литература, 1988)

Дубянская, М. М. Раздвигайся шире, круг! : 
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