
Серия «Испанская литература» 

Под общей редакцией М.Н. 

Розанова. 

Один из томов этой серии – 

«Жизнь Маркоса Де-Обрегон», 

автор – Висенте Эспинель в 

переводе С.С. Игнатова.  

Иллюстрировал издание художник 

В.А. Милашевский. Начнём наш 

анализ с редактора серии.  

 



Матвей Никанорович Розанов (8.12.1858 – 20.10.1936), русский, советский 

литературовед, академик Российской академии наук (1921; с 1925 — 

Академии наук СССР). 

Помимо того, что он был научным руководителем 

раздела редакции издательства «Academia», он 

редактировал научные издания западно-европейских 

классиков; был одним из главных редакторов 

юбилейного издания сочинений Гёте, а также изданий 

полного собрания сочинений Шекспира и Байрона.  

Теперь обратимся к вступительной статье, 

открывающей том Винсенте Эспинеля. Как уже 

говорилось выше, в основу редактирования был 

положен научный подход к тексту, его историческая 

оценка.  

Отличительной чертой всех книг издательства 

«Academia» являлось наличие качественного 

справочного аппарата – обязательно вступительные 

материалы – как обращение «От издательства», так и 

вступительная статья от переводчика или редактора 

издания. Завершают любой том комментарии и 

примечания. Комментарии должны были сделать 

понятным читателю каждый намек, разъяснить 

сложные слова. 



Переводчиком и автором вступительной статьи выступил С.С. Игнатов. 

Сергей Сергеевич Игнатов (1887—1959) — советский театровед, 

литературовед и педагог.  

Автор театроведческих и литературоведческих работ. После Первой 

мировой войны и Октябрьской революции С.С. Игнатов работал 

заведующим литературной частью Московского камерного театра, писал 

статьи об актёрах и репертуаре этого театра. С 1921 года находился на 

педагогической работе: преподавал в театре им. Мейерхольда, а также в 

Московском институте истории, философии и литературы. С 1934 года 

работал в ГИТИСе (профессор с 1939 года). 

Вступительная статья (44 страницы) не только даёт нам полный анализ 

жизни и творчества Висенте Эспинеля, но и отправляет читателя в 

Испанию XVI – XVII веков. Здесь и яркие представители испанской 

литературы эпохи Возрождения, и хитрые политики, и действующие 

монархи, и иезуиты. Ну и, конечно, развёрнутый анализ самого романа. 

 



Иллюстратор Владимир Алексеевич Милашевский 

Как уже было сказано выше, 
издательство Academia всегда 
придавало большое значение 
оформлению своих изданий.  

Владимир Алексеевич 
Милашевский – русский, советский 
художник-график, аквалерист. С 
1924 работал в Москве. Защищая 
спонтанный рисунок, Милашевский 
писал: «Пусть перо, обмокнутое в 
тушь, „резвится“ по бумаге, как 
счастливая молодая девушка в танце, 
пусть оно острит, улыбается, 
иронизирует». 

 



Иллюстрация Милашевского к «Жизни Маркоса Де-Обрегон» 

 

В последние десятилетия Милашевский много 
работал как книжный график: с его 
иллюстрациями выходила русская (Пушкин, 
«Конёк-горбунок» Ершова, Достоевский, Чехов, 
Блок) и зарубежная классика («Посмертные 
записки Пиквикского клуба» Диккенса, 
Флобер), а также книги современников 
(«Тринадцать трубок» Эренбурга, «Уральские 
сказы» Бажова), детские книги. 

 

Именно такими – быстрыми, стремительными 
предстают перед нами и иллюстрации 
Милашевского к «Жизни Маркоса Де-
Обрегон». 

 

Таким образом, мы видим, что в создании 
«Жизни Маркоса Де-Обрегона» из серии 
«Испанская литература» принимали участие не 
просто знающие литературоведы, филологи, 
иллюстраторы, а «звёзды первой величины 
своего времени», учёные, известные с 
дореволюционных времён. 
 

 


