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(1927-2008) — художник, график, 
иллюстратор детских книг. 
Окончил Московский художественный 
институт имени Сурикова, где учился на 
плакатном отделении; позднее перевелся на 
книжное отделение графического 
факультета.  
С 1950 работал в издательствах «Детская 
литература», «Малыш».  
За оформление книг «Чудесный клад» и 
«Разноцветная книга» удостоен дипломов 
Всероссийского конкурса детской книги. На 
этом же конкурсе в 1996 получил диплом за 
художественное оформление и иллюстрации 
к «Азбуке» Г.В. Сапгира. 
Давид Хайкин проиллюстрировал более 200 
книг. 

Давид Соломонович Хайкин  
 



Художнику долго не везло. И 
не потому, что кто-то 
«затирал» его. Не везло на 
свое «я». Хайкин начал 
работать как 
профессиональный художник 
в начале пятидесятых годов, 
когда большинство 
художников находилось в 
плену «принятых норм». 
Десятки книг явились 
результатом его 
иллюстраторской 
деятельности. Но кто знал 
этого художника? 
 



Известность пришла позже… Но когда видишь эти ранние работы, не веришь, что 
сделаны они в помещении, в четырех стенах. Так много в них солнца, силы, 

непосредственности! 
Детские книги Давида Хайкина — это мир всеобъемлющего оптимизма, 
устойчивого и безоговорочного. Дома, деревья, люди, звери, небо и земля — всё 
имеет крепкую форму, внятное место в композиции и, как правило, яркий цвет, 
не замутнённый ни белилами, ни сомнениями. Учителем молодого графика был в 
своё время Борис Дехтерёв, главный художник издательства «Детская 
литература», и первые опыты оформления детских книг Давид Соломонович 
предпринял ещё в студенчестве. 
 



К ранним работам Д. 
Хайкина также относятся 
иллюстрации к 
стихотворению М.Ю. 
Лермонтова "Три 
пальмы«, они  созданы 
еще до  перемены, но 
цвет уже властвует в 

книге: 
 

На иллюстрациях 
разноцветны одежды 
путников, даже верблюды и 
кони  нарисованы с разной 
шерстью. А как прекрасна 
южная ночь, хотя пальмы 
уже горят в костре … 



В середине шестидесятых годов в 
книжную графику пришел совершенно 
новый художник. Творческий почерк 
«нового» Д.Хайкина был самобытен. 
И прежде всего, он не походил на 
тот — аккуратный, тонкий, идеально 
«реалистичный», которым «писал» 
Хайкин прежде. 
Но если иллюстрациями к 
произведениям с «восточными 
мелодиями» Давид Хайкин и не 
зачеркивал все то, что сделал 
приблизительно до 1964 года, то во 

всяком случае проводил резкую границу между 
«прошлым» и «настоящим». Из рисунков 

художника стали полностью исчезать мелкая деталировка, светотень, 
перспектива… 



А поучительная 
история о 
капризном 
мальчике Васе из 
сказочной 
повести С. 
Прокофьевой "Не 
буду просить 
прощения!" 
запомнилась 
больше всего.  



Глядя на «метаморфозы» стиля Д. Хайкина, можно заметить и влияние 
«примитивистов» (в это время были заново «открыты» А.Руссо, 

Н.Пиросманишвили),  и влияние народного творчества. Но! Ведь  осталась 
же в его иллюстрациях неуязвимость  конструкции, внутренней организации, 
наконец, завершенность в целом. Здесь скорее был синтез не просто стилей, 
а больше — учений; не средства внешней выразительности искал художник, 

он пытался уяснить приметы времени. 

Сказывался результат каких-то важных перемен, случившихся прежде всего 
в сознании художника. 

 

 
 



Благодаря такому синтезу, иллюстрация Д. Хайкина приобрела 
непосредственность лубка и сосредоточенное разглядывание мира 
сквозь опыт современного искусства. Самое же главное 
заключалось в том, что теперь художник ощутил в себе новые 
силы, увидел для себя новые возможности, перспективы. Круг 
условностей разорвался. «Я» обретало свою жизнь. Свое 

достоинство. 
 



«Я люблю цвет. Каждую вещь я решаю прежде всего в цвете — через него 
можно добиться большого пластического эффекта, динамики. 
Искусство — очень условная вещь. Теперь я понял, что добиваться в 
плоскости листа объемного изображения нецелесообразно. Объемна 
скульптура, «пространственен» кинематограф… На бумаге же, на холсте все 
должно находиться в одной плоскости…» 
Это одна из его точек зрения. Возьмите любую из работ Д.Хайкина, и вы 
сразу уловите его манеру. 
 



В книге «Золотая Мбулу», где 
рассказываются сказки Гвинеи 
– Бисау, предметы автономны. 
Это автономия героев теневого 
театра, где благодаря 
незаметному движению руки 
артиста, на сцене происходят 
передвижения, есть жизнь.  

Декорация отсутствует. Все 
обнажено. Каждый предмет в 
какой-то мере несёт эту 
нагрузку. Каждый предмет — 
знак, символ, метафора. 

Спектакль разыгрывается по 
законам цветовой 
драматургии. Может быть, 
поэтому книги с 
иллюстрациями Д.Хайкина так 
декоративны, затейливы? 
 



В молдавской сказке  
«Чудесный клад» 

иллюстрации очень 
яркие, жизненные,  
поэтичные. Цвет Д. 

Хайкина не 
«заглушается», просто 

не может быть 
«заглушен» 

рациональным 
подходом к каждой 

работе. За оформление 
книг  

 

«Чудесный клад» и 
«Разноцветная книга» 
художник удостоен 

дипломов 
Всероссийского 
конкурса детской 

книги. 



И иллюстрации 
Д. Хайкина 
также яркие, 
многообразные, 
неповторимые… 

Сказка Элис Маклеррен  «Гора, полюбившая птицу» о многом. Она 
о возникновении и многообразии жизни, о силе любви и 
преданности, о печальной краткости одной жизни и о той 
непрерывности, которая присуща всему живому. Главное – она о 
ценности жизни, о её яркости и неповторимости!  



 Открываешь любую книгу с его 
иллюстрациями, а там лилово-синие 
пятна заколдовывают тебя, только спустя 
пару секунд начинаешь всматриваться в 
рисунок, находясь будто под гипнозом. 
«Ласковые песенки» действительно такие 
и есть, иначе и не назвать. 



залитого солнцем, и 
таинственных глубин моря. Яркие 
краски с обилием желтого и 
красного, с помощью которых 
передается изобилие сотворенного 
мира, контрастируют с глубоким 
фиолетово-синим колоритом 
картин, изображающих подводный 
мир и одинокого человека. 
Картины перемежаются, 
передавая сказочное напряжение, 
а к концу книги «объединяются», 
повествуя о переходе от сказки к 
реальности.  

Написана сказка «Черепаха и остров»  по мотивам мифов 

народов Папуа – Новой Гвинеи. Сказка эта -  древняя история 
происхождения одного из  народов.       Рисунки Д. Хайкина    
                               не только дарят радость и  
                               душевное тепло, но и создают    
                               атмосферу «чудесного острова»,  
 



      Давид Хайкин 
проиллюстрировал более 200 
книг.        Экспрессивно-
декоративные работы художника 
мгновенно приковывали 
внимание и детей и родителей. 

   Хотя в книге – искусстве 
синтетическом – тексты волей–
неволей формируют 
определенные рамки,  художник 
всегда выбирал произведения, 
не сковывающие его фантазию, 
близкие ему по духу. Книги с 
иллюстрациями  Давида 
Хайкина выходили 
многомиллионными тиражами и 
молниеносно раскупались 
благодарными зрителями-
читателями. За свои издания 
художник неоднократно получал 
престижные награды… 



Уже в зрелом возрасте иллюстратор и книжник Хайкин вдруг обратился 
к живописи, причём рисовать стал, если можно так выразиться, 

«портреты животных». Одна из почитательниц творчества художника 
так перечисляет его новых героев: это «лошадки, птички, рыбки, 

собачки, коты и кошечки».  
Уменьшительно-ласкательные суффиксы 

здесь не случайны: выдуманные «портреты» 
получаются у взрослого художника Давида 
Хайкина по-детски трогательными и по-

весёлому игрушечными. 



А это знаменитые  коты Д. Хайкина 

Иллюстрации к презентации с сайтов: 
http://www.babyblog.ru/community/post/kidslibrary/1720119 

http://yandex.ru/images/search?text=иллюстрации  Д. Хайкина 
http://www.artpoisk.info/artist/haykin_david_solomonovich_1927  



Книги с иллюстрациями Давида Хайкина, которые  
имеются в нашей библиотеке.  

Их совсем немного…     Но достаточно, чтобы познакомиться с 
иллюстрациями Д. Хайкина 



Статьи о творчестве Д. Хайкина 

1. Амурский В. Как находят себя. Заметки о творчестве Д. Хайкина. 
1972.  
2. Логвинская Э. Секрет – в совершенстве.... 2007.  
3. Шатских А. Московский художник Давид Хайкин. 2007.  
4. Балашов А.  Давид Хайкин — автор иллюстраций... 2007.  
5. Ельшевская Г. Давид Хайкин и детская книга. 2007.  
6. Громова Л. Черпая из вечных родников. 1986.   
7. Перси У.  Мы сидели у Хайкиных...   
8. Островская Л.  Знакомство с художником Давидом Хайкиным.  
9. Горячева Т.  Феномен искусства Хайкина.  
10.Ратиани И. Художник пишет свои картины не красками, а душой 
и сердцем.  
11.Куорсало А., Валконен М.   Давид Хайкин — выдающийся 
мастер... 
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