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 * * * 

Иллюстрирование рассказов Чехова началось еще при жизни писателя. Среди художников, 

заинтересовавшихся интерпретацией его произведений, можно назвать такие имена, как И. Репин 

и Л. Пастернак. В 1895 г. JI. Пастернак иллюстрировал «Лебединую песню» Чехова, а в 1898-1899 

гг. И. Репин написал рисунки к «Мужикам» для французского издания повести в переводе Д. Ро-

ша.  

В первые годы XX в. Д. Кардовский иллюстрировал «Каштанку», М. Ефимов – «Горе» и 

«Тоску», А. Апсит – «Хирургию», «Палату № 6». «Ведьму», «Устрицы», Н. Никонов – «Нахлеб-

ники», И. Бодянский – «Попрыгунью». 

Расцвет иллюстрирования рассказов Чехова относится к советской эпохе, к 30-40-м и осо-

бенно к 50-м годам XX в. 

Основное место среди художников, создавших рисунки к чеховским рассказам, принадле-

жит коллективу Кукрыниксов (художникам М. В. Куприянову, П. Н. Крылову,  Н. А. Соколову). В 

предвоенные годы они иллюстрировали по преимуществу юмористические рассказы Чехова и 

рассказы о детях, а в 50-е годы наряду с юмористическими и сатирическими рассказами уделили 

много внимания рассказам драматическим и лирическим, например, рассказам «Горе», «Тоска», 

«Переполох», «Тяжелые люди», «Анна на шее», «Дом с мезонином», «Дама с собачкой», «Невес-

та».  

Большое количество иллюстраций к рассказам Чехова принадлежит Т. Шишмаревой. Среди 

этих рассказов можно указать такие, как «Ванька» (одна из наиболее удачных иллюстраций образа 

Ваньки Жукова), «Спать хочется», «Налим», «Унтер Пришибеев», «Человек в футляре», «Учитель 

словесности», «Невеста» и др.  

Представляют большой интерес иллюстрации Т. Шишмаревой в сборнике рассказов Чехова 

в издании Детгиза 1949 г. Здесь дан ряд портретов чеховских героев: фельдшера и дьячка из «Хи-

рургии», Червякова из «Смерти чиновника», Очумелова из «Хамелеона» и т. п., а также иллюстра-

ции к сценам из «Налима», «Злоумышленника» и других рассказов. 

Талантливыми иллюстраторами чеховских рассказов являются художники С. Бойм, А. Пластов, Т. 

Гапоненко, А. Лаптев, Д. Дубинский и Б. Калаушин.  

Среди иллюстраций С. Бойма выделяются высоким качеством исполнения рисунки к рас-

сказам «Человек в футляре», «Случай из практики», «Новая дача», «Душечка». 

Для ознакомления с иллюстративным мастерством А. Пластова следует просмотреть сбор-

ник рассказов школьной библиотеки Детгиза 1956 г., где помещен ряд его рисунков к рассказам 

Чехова.  

Образцы иллюстраций Т. Гапоненко даны в сборниках рассказов Чехова, в изданиях Детги-

за 1949 и 1951 гг. (в последнем сборнике совместно с Кукрыниксами), а иллюстрации А. Лаптева – 

в сборнике Детгиза 1954 г. 

У художника Д. Дубинского интересны акварели к рассказам «Дом с мезонином», «Невес-

та» и другие, а у художника Б. Калаушина – иллюстрации к рассказам «Толстый и тонкий», «Мас-

ка», «Невеста».  

Из других иллюстраторов рассказов Чехова следует указать А. Могилевского, особенно его 

оригинальный рисунок к рассказу «Счастье», И. Бруни («Дом с мезонином»), А. Короткина 

(«Ванька»), А. Базилевича («Смерть чиновника»), Н. Вышеславцева («Ионыч», «Хамелеон»),        

А. Давыдову («Ванька», «Мальчики», «Беглец»), В. Милашевского («Человек в футляре»), Г. Ни-

кольского («Каштанка»), Ю. Смольникова («Горе»), П. Алякринского («Мальчики»), К. Кузнецова 

(«Белолобый»), В. Латягина («Детвора» и другие), В. Ермолова («Каштанка») и других. 

Таков далеко не полный перечень иллюстраций к рассказам Чехова.  

Кроме рисунков к отдельным рассказам и к сборникам, вышли в свет специальные альбомы 

иллюстраций, по преимуществу учебного характера, где имеется материал, относящийся и к рас-

сказам. Главнейшие из этих изданий: 1) «А. П. Чехов в иллюстрациях советских художников». 



 

 

Альбом открыток, ред. Е. А. Устинов, изд. «Советский художник», М., 1954; 2) «Жизнь и творче-

ство А. П. Чехова». Выставка в школе, Детгиз, 1954; 3) Т. Г. Юркевич, А. П. Чехов. Альбом иллю-

страций и документов, М., 1944 и 4) Наиболее полный альбом иллюстраций: «А. П. Чехов в порт-

ретах, иллюстрациях, документах», сост. М. Калаушин, под ред. В. А. Мануйлова, Учпедгиз, Ле-

нинград, 1957. 

Что же могут дать все эти иллюстрации для выявления мастерства Чехова? Не ставя зада-

чей дать сколько-нибудь исчерпывающий ответ на этот вопрос и не рассматривая с этой точки 

зрения всех иллюстраций, остановимся на отдельных примерах. 

Прежде всего следует установить, что оценивая качество иллюстраций как подсобного 

средства при изучении мастерства Чехова целесообразно говорить отдельно об иллюстрациях к 

юмористическим и сатирическим рассказам и об иллюстрациях к рассказам лирико-драматиче-

ским. 

Обратимся к иллюстрациям первого типа и начнем с портретов. 

Примером иллюстраций-портретов может служить рисунок Т. В. Шишмаревой к рассказу 

«Человек в футляре» (см. стр. 185).  

На рисунке хорошо передана футлярность Беликова: темные очки, пальто, застегнутое на 

все пуговицы, поднятый воротник, зонтик в чехле (хотя, судя по окружающей обстановке, было 

лето, день солнечный, тепло и сухо), но главное в иллюстрации – глаза Беликова, «глаза, как у 

хорька», высматривающие, не происходит ли чего-нибудь нарушающего установленный порядок. 

Типические черты Беликова выражены на рисунке достаточно наглядно. 

Но таких удачных портретов, изображающих героев Чехова в «статическом» состоянии, 

среди иллюстраций к его рассказам, очень немного. Подавляющее большинство иллюстраций да-

ют образы чеховских героев в выразительных, действенных сценах, что, несомненно, отвечает ха-

рактеру юмористических и сатирических рассказов Чехова, обычно построенных на развитии ка-

кого-то комического конфликта  

Вот, например, один из наиболее ярких рисунков Кукрыниксов, иллюстрация к рассказу 

«Хирургия».  

В рисунке прекрасно передана самоуверенность фельдшера, раздумывающего о том, как 

лучше рвать зуб: козьей ножкой или щипцами, и чувства дьячка, с надеждой и страхом взирающе-

го на фельдшера. Типическое в портретах дано в динамике, в движении: рисунок стимулирует во-

ображение, заставляет представить и то, что было, и то, что последует за изображаемой сценой. 

То же можно сказать и о рисунке Б. Калаушина к рассказу «Маска». 

В центре картины пьяный, только что сорвавший с себя маску Пятигоров, миллионер, фаб-

рикант, известный «своими скандалами, благотворительностью и... любовью к просвещению», а 

перед ним – растерянные «интеллигенты». Рисунок в точности воспроизводит соответствующую 

сцену из рассказа Чехова и очень наглядно показывает мастерство писателя, его умение сконцен-

трировать столкновение действующих лиц и в этом столкновении выявить типические их качест-

ва. 

Что касается бытовой обстановки, необходимой для понимания характеров, то в иллюстра-

циях к рассказам Чехова этому отводится много места. Обычная обстановка – общий вид старого 

провинциального города с немощеной улицей, одноэтажными и двухэтажными домами, за кото-

рыми виднеется церковь, с торговыми рядами, кабаками, серыми заборами, или небогато обстав-

ленная комната среднего интеллигента, земская больница, сапожная мастерская, деревенская изба 

и т. п.  

Оценивая иллюстрации, рисующие все эти бытовые детали, с точки зрения того, в какой 

степени они помогают читателю представить ту среду, которую видел и описал Чехов, необходи-

мо сопоставлять их с текстом рассказов. Некоторые из иллюстраторов отступают от текста или 

дополняют его для большей выразительности своими деталями. Так, в рисунке Н. Вышеславцева к 

рассказу «Хамелеон» очень хорошо даны портреты идущего через площадь полицейского надзи-

рателя Очумелова и шагающего за ним рыжего городового с решетом, доверху наполненным кон-

фискованным крыжовником, но в рисунке у Очумелова не видно узелка в руке, что для характери-

стики этого героя имеет немаловажное значение. Не видно также и того, что Очумелов и городо-

вой идут по базарной площади и что кругом открытые двери лавок и кабаков. Зато на рисунке 



 

 

появились две собачонки, лающие на Очумелова – деталь, отсутствующая в рассказе Чехова. Та-

кого рода отклонения от текста не могут быть оправданы. 

Среди иллюстраций к комическим рассказам Чехова есть и такие, по которым можно соста-

вить представление о плане, о сюжетной основе рассказа. Таковы, например, иллюстрации Д. Кар-

довского к «Каштанке», состоящие из ряда рисунков, изображающих узловые моменты в развитии 

сюжета: «Каштанка в мастерской», «На улице», «У клоуна», «Первые уроки», «В цирке», «Воз-

вращение в мастерскую». 

Этот «сюжетный» способ иллюстрирования характерен для художественных изданий от-

дельных рассказов Чехова.   

Большую ценность для понимания композиционного мастерства Чехова имеют иллюстра-

ции, особенно четко показывающие внутреннюю связь между центральными героями, с одной 

стороны, и героями второстепенными и бытовой обстановкой, с другой.  

К таким иллюстрациям принадлежит приведенный выше рисунок Б. Калаушина к рассказу 

«Маска» или, например, иллюстрация С. Бойма к «Человеку в футляре». 

Центральное место в рисунке занимают Беликов и Варенька в момент их первого знакомст-

ва, оказавшего решающее влияние на их дальнейшую судьбу. Слева – директорша и учитель с же-

ной, которых «осенила мысль: – «А хорошо бы их поженить!» Обстановка комнаты, типичная для 

старого провинциального быта: деревянные половицы, покрытые половиком, старинного фасона 

мебель, изразцовая печь, висячая керосиновая лампа, дешевые олеографии по стенам, – все то, что 

хорошо знакомо людям старого поколения и чего не знают очень многие из современной молоде-

жи. 

Но всякому, кто всматривается в этот рисунок С. Бойма, становится ясно, что именно такая 

мещанская серая жизнь делает понятной мысль рассказчика: «Чего только не делается у нас в про-

винции от скуки, сколько ненужного, вздорного! И это потому, что совсем не делается то, что 

нужно. Ну, вот, к чему нам вдруг понадобилось женить этого Беликова, которого даже и вообра-

зить нельзя было женатым?» 

Наряду с юмористическими и сатирическими рассказами Чехова, немало иллюстраций бы-

ло создано и к его лирико-драматическим рассказам. 

Но здесь в связи с сложностью характеров и драматических положений перед иллюстрато-

рами была поставлена задача более трудная.  

В качестве примера такой нелегко разрешимой задачи можно взять иллюстрации Кукры-

никсов к рассказу «Дама с собачкой». Рисунки художников хорошо выполнены, очень реалистич-

ны и отличаются исторической конкретностью. Костюм Гурова, платье, прическа, шляпа Анны 

Сергеевны, старая ялтинская набережная, с кафе «Поплавком» и извозчичьими ландо, обстановка 

номера в гостиниц – все это очень верно, все так, как на самом деле было. 

И тем не менее читатель испытывает чувство неудовлетворенности. В рисунках нет главно-

го, наиболее характерного для рассказа «Дама с собачкой»: не отражен лиризм Чехова, нет мечты 

о настоящей любви, нет того, о чем писал Чехов, говоря о своем понимании реализма: 

«...Вы, кроме жизни, какая есть, чувствуете еще ту жизнь, какая должна быть, и это пленяет Вас...»  

Такую же неудовлетворенность испытывает читатель, когда он видит иллюстрации к рас-

сказам «Дом с мезонином», «Случай из практики», «На подводе», «Невеста». 

Однако среди попыток художников средствами изобразительного искусства передать лири-

ческие настроения и драматические конфликты в рассказах Чехова есть и несомненные удачи. К 

ним надо отнести, например, иллюстрации А. Могилевского к рассказу «Счастье» и Т. Шишмаре-

вой к рассказам «Ванька» и «Учитель словесности».  

Ванька в иллюстрации Т. Шишмаревой изображен в момент душевного подъема: он или 

вспоминает прошлое, то «веселое время», когда он вместе с дедом ходил в лес за елкой, или, быть 

может, думает о будущем, когда дед возьмет его снова в деревню. 

У Ваньки – светлое, вдохновенное лицо, он не видит сейчас сапожной мастерской, – он 

«убаюкан сладкими надеждами» и весь ушел в мечту о счастье. 

Рисунок Т. Шишмаревой к рассказу «Учитель словесности» является иллюстрацией к 

кульминационной сцене рассказа, вскрывающей драматизм Никитина, пропасть, образовавшуюся 

между ним и его Манюсей. Никитин «думал о том, что, кроме мягкого лампадного света, улы-



 

 

бающегося тихому семейному счастью, кроме этого мирка, в котором так спокойно и сладко жи-

вется ему и вот этому коту, есть ведь еще другой мир. И ему страстно, до тоски захотелось в этот 

другой мир... Маня опять стала пить воду. Он взглянул на ее шею, полные плечи и грудь и вспом-

нил слово, которое когда-то в церкви сказал бригадный генерал: розан.  – Розан, – пробормотал он 

и засмеялся...» 

Все это можно прочитать на рисунке Т. Шишмаревой в фигуре Манюси и во взгляде Ники-

тина. 

Но такие относительные удачи в иллюстрировании лирико-драматических рассказов Чехо-

ва составляют пока редкое исключение. О большинстве подобных иллюстраций приходится ска-

зать, что как ни хорошо отделаны в них детали, все же самое существенное  – то, что, по выраже-

нию Чехова, «пленяет» читателя, не находит в них достойного отражения. 

 

* ** 

 

В заключение –  еще несколько слов о мастерстве А. П. Чехова. Когда читаешь рассказы    

А. П. Чехова, а потом перечитываешь и изучаешь их, неизбежно поддаешься обаянию чеховского 

юмора и задушевного лиризма и все больше понимаешь мастерство великого писателя. 

А когда заканчивается чтение, то кажется, как будто расстаешься с дорогим человеком, и 

так понятными становятся чувства, выраженные когда-то И. Репиным в письме к Чехову по пово-

ду его «Повестей и рассказов»: «...я... с грустью дочитывал последнюю страницу. Кончились эти 

полные жизни, полные глубокого смысла рассказы, действующие лица, как живые, проходят в мо-

ем воображении, и я боюсь упустить их, готов бежать за ними, чтобы узнать, что дальше про-

изошло с ними...» 

О мастерстве Чехова говорили многие наши писатели: и современники Чехова, начиная с 

Григоровича и Короленко и кончая Л. Толстым и М. Горьким, и советские писатели, как Фадеев, 

Маяковский, Шолохов и многие другие  

«С годами советский читатель, – писал П. А. Павленко, – открывает в Чехове-художнике 

все новые и новые сокровища, а советский писатель черпает великие уроки экономного, сдержан-

ного, предельно простого письма...». 

А. Н. Толстой справедливо писал: «В русской литературе Чехов заговорил голосом такой 

искренности и правды, что после него стало невозможным ничто приблизительное, ничто фаль-

шивое. Творчество Чехова – это честный и прямой путь художественного познания правды о че-

ловеке. Чехов раскрыл новые пути для современной литературы... Чехов – это русская слава». 

Мастерство Чехова давно получило самое широкое признание и за рубежом, как на Западе, 

так и на Востоке. 

С одной стороны, английский писатель Дж. Голсуорси еще в 1928 г. писал, что «в течение 

последних двадцати лет самым могучим магнитом для молодых писателей многих стран был Че-

хов» а позднее Дж. Пристли утверждал, что «художественный метод Чехова – это метод, который 

усвоят в ближайшем будущем лучшие мастера повествовательного искусства». 

С другой стороны, писатели далекого Китая говорят о влиянии на них творчества Чехова. 

«Китайские писатели,  – пишет Чжан Тянь-и,  – учатся у Чехова умению скупыми художествен-

ными средствами дать удивительно меткое и глубокое определение человеческого характера, 

учатся любви к «маленьким людям, его вере в созидательные силы народа...». «Своеобразная ма-

нера письма Чехова, – писал Го Мо-жо, – оказалась на редкость близкой вкусам нашего читателя: 

ибо хотя Чехов стихов не писал, все же он – подлинный поэт, рассказы и пьесы его – поэзия». 

Но знаменательно, что большинство ценителей Чехова видит в нем одновременно и масте-

ра художественного слова, и большого человека, гуманиста и патриота. 

У Чехова это неразрывно. Если мы хотим понять Чехова, когда он смеется или негодует, 

грустит или мечтает, мы должны обратиться к его мировоззрению, в особенности к тому, как он 

относится к родине, к своему народу, как смотрит на его будущее. 

О своей глубокой любви к родной природе Чехов говорил много раз и непосредственно от 

своего имени и через своих героев. 



 

 

Так, есть основания думать, что в рассказе «Ариадна» Чехов вложил в слова тоскующего по 

родине Шамохина свои собственные мысли:  

«...Я умру, заколотят меня в гроб, а все мне, кажется, будут сниться ранние утра, когда, 

знаете, больно глазам от солнца, или чудесные весенние вечера, когда в саду и за садом кричат со-

ловьи и дергачи, а с деревни доносится гармоника, в доме играют на рояле, шумит река – одним 

словом, такая музыка, что хочется и плакать, и громко петь...» 

Просторы нашей родины, «громадные леса, необъятные поля, глубочайшие горизонты» и 

особенно широкая родная степь вызывали у Чехова мысли о великом русском народе и ожидаю-

щей его счастливой жизни. 

Душа писателя давала «отклик прекрасной суровой родине», и он писал: «И в торжестве 

красоты, в излишке счастья чувствуешь напряжение и тоску, как будто степь сознает, что она оди-

нока, что богатство ее и вдохновение гибнут даром для мира... и сквозь радостный гул слышишь 

ее тоскливый призыв: певца, певца!». 

Таким певцом мечты русского человека о правде и счастье, глубоко верившим в грядущую 

светлую жизнь нашего народа, и был великий художник слова А. П. Чехов. 

 

 


