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Чехов и волшебный фонарь 
Петр Долженков 

 

При жизни Чехов иллюстрировался мало. Не считая, правда, Антоши Че-

хонте - сотрудника юмористической прессы, в среде которой и начинал писа-

тель свой творческий путь. Здесь лучшими его иллюстраторами были     Н.П. 

Чехов (1858-1889), брат писателя, сделавший, в частности, прекрасные рисунки 

для так и не вышедшего сборника рассказов 1882 года, и АН. Лебедев 

(1866-1898). Но вот «серьѐзному» Чехову с иллюстрациями не везло. Прежде 

всего, их было мало. И виной тому не только издательские принципы или 

книжная культура 80-х-90-х годов. Законодателей моды в книжной графике того 

периода, «мирискусников», которых занимала тематика и стиль «века русских 

маркиз», Чехов ни в коей мере заинтересовать не мог. 

И только в начале XX столетия появляется ряд иллюстраций, большинство 

которых делалось по заказу А.Ф. Маркса и печаталось в его журнале «Нива». 

Маркс, начавший в 1903 году новое издание Собрания сочинений Чехова, ис-

пользовал эти иллюстрации, большинство которых и приходится на 1903 год, в 

качестве рекламы. Эта установка - рекламность и расчѐт на читателей «Нивы», 

не отличающихся большой требовательностью, - определила художественную 

сторону рисунков. Лучшие из них, рисунки А.П. Апсита, - одновременно и ти-

пичные образцы так называемого журнального стиля с его стремлением внешне 

изящно оформить рисунок, с эффектностью поз, с подчѐркнутой драматично-

стью, экспрессивностью. 

На общем довольно сером фоне иллюстраций 900-х годов выделяются 

только два рисунка О.Л. Делла-Вос-Кардовской (-1875-1952) и серия иллю-

страций Д.Н. Кардовского (1866-1943) к отдельному изданию «Каштанки» в 

1903 году. 

Но в изофондах Литературного музея хранится много иллюстраций, сде-

ланных на картоне в одной технике, примерно одного формата, но разных ав-

торов. Как выяснилось, все они предназначались для волшебного фонаря. 

Волшебным фонарѐм раньше назывался всем нам хорошо знакомый диа-

позитивный проектор, изобретѐнный ещѐ в 1640 году иезуитом Кир- хером. Со 

второй половины XIX века волшебный фонарь - повсеместное явление. «Вол-

шебный фонарь получил в настоящее время такое обширное распространение, 

что ни одна публичная лекция, ни одно чтение на фабриках и в воскресных 

школах не обходится без его услуг», - писал в 1895 году автор одной брошюры. 

Значительно обогащает наши представления о бытовании русской клас-

сической литературы то, что волшебный фонарь широко использовался в на-

родных чтениях, делая литературу доступной широким слоям населения. Отчѐт 

о чтениях для рабочих в аудитории Э. Л. Нобель сохранил для нас любопытное 

свидетельство. В среду 2 февраля 1905 года: «Читал А.Ф. Бардовский на тему 
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"А.П. Чехов и его рассказы" по следующей программе: «Сведения о жизни Че-

хова. Черты его характера. О чѐм он писал. Отношение к животным (рассказ 

"Каштанка"), отношение к детям (рассказ "Ванька"). Изображение смешного в 

жизни. Рассказы: "В Москве на Трубной площади", "Пересолил", "Канитель", 

"Хирургия", "Лошадиная фамилия", "Налим". Чтение было выслушано с боль-

шим вниманием и до конца. Собралось 130 рабочих, а с их жѐнами и учащимися 

- 170». 

Для истории иллюстрирования существенно, что специфика волшебного 

фонаря, задача создания графического комментария произведения, в будущем - 

диафильма, неизбежно требовала выработки нового принципа иллюстрирова-

ния, которого не знал ещѐ XIX век, - принципа «параллельного ряда», при ко-

тором художник стремился не просто изобразить героев и их положение, а 

по-своему пересказать сюжет и даже больше - содержание произведения. 

Чехов, выдающийся мастер короткого рассказа, был подходящим автором 

для волшебного фонаря, специфика которого - чтение вслух - требовала произ-

ведения небольшого размера и в то же время ѐмкого, заключающего в себе 

значительное и злободневное содержание. Удобен был как юмористический 

Чехов, высмеивающий пороки и недостатки своего времени, так и «серьѐзный» 

Чехов, близкий самой разной аудитории. 

О том, насколько широко иллюстрировался писатель, свидетельствует само 

количество дошедших до нас работ: сохранилось 19 серий иллюстраций шести 

художников (А.П. Апсит, Н.А. Богатов, Я.П. Турлыгин, B.C. Пономарѐв, А.А. 

Кучеренко, В. Спасский) к 16 произведениям
1
. Хорош уже сам подбор произ-

ведений, многие из которых вошли в золотой фонд нашей литературы: это 

юмористические рассказы «Налим», «Винт», «Хирургия», короткие рассказы 

«Тоска», «Ванька», «Злоумышленник», рассказы «Мечты», «Святою ночью». 

Иллюстрировалось такое значительное произведение писателя, ставшее собы-

тием в литературной жизни эпохи, новой вехой в изображении и осмыслении 

жизни русской деревни, как повесть «Мужики». Интересен и факт иллюстри-

рования рассказа зрелого Чехова «На подводе». 

И работали для волшебного фонаря неплохие художники. Известный 

график АП. Апсит (1880-1944). Сын кузнеца и прачки, он, переменив много 

профессий - был и лакеем, и даже клоуном в цирке, - стал популярным ху-

дожником. Сотрудничал в журналах «Родина», «Звезда», «Нива» (1902-1906), 

рисовал карикатуры для сатирических журналов, после переезда в Москву ил-

люстрировал книги для московских издателей, в том числе И.Д. Сытина и А.Д. 

Ступина. Известны его иллюстрации к произведениям Горького, Чехова, Лес-

кова, Д. Бедного, Салтыкова-Щедрина, Никитина. Работая удивительно легко и 

быстро, он успевал обслуживать чуть ли не всю дореволюционную Москву 

плакатами, иллюстрациями, рисунками. В годы Гражданской войны АП. Апсит 

стал одним из первых крупных мастеров советского политического плаката. 

 
1 Все эти иллюстрации нигде не публиковались и не могли быть опубликованы, поскольку, сделанные на заказ, являлись собственностью 

владельца мастерской. 



 

 

Живописец и график Н.А. Богатов (1854-1935), иллюстратор Ф.М. До-

стоевского и И. Крашевского, приятель и соратник по журнальной работе ВА 

Гиляровского. 

Художник Я.П. Турлыгин (1856-1935), работавший декоратором в театре 

М.В. Лентовского, сотрудничавший в юмористических журналах. 

Иллюстрации Апсита отличает высокое техническое мастерство: твѐрдый, 

точный рисунок, хорошо разработанные, сложные, подчас многофигурные 

композиции. Но при этом его заботит прежде всего рисунок сам по себе, его 

внешняя сторона: броскость, изящество, отделанность. Имея много заказов, 

делая порой по 2-3 рисунка в день, Апсит был заметной фигурой в московской 

художественной жизни. Настолько заметной, что в то время для обозначения 

работ эффектных и декоративных, но при этом поверхностных по мысли, бы-

товал термин «апситщина». Профессиональные достоинства Апсита порой 

оборачивались его недостатками: иллюстрации к юмористическим и серьѐзным 

произведениям Чехова выполнены в одном ключе, между ними нет особой 

разницы. Говорить о передаче художником чеховского колорита, специфики 

художественного мира его произведений особенно не приходится. Так, как 

Апсит иллюстрирует Чехова, он мог бы иллюстрировать и Толстого. Но не за-

будем, что сделаны работы мастерски и что художник был, если угодно, 5 пер-

вопроходцем. 

Более любопытны, хотя и не так изощрѐнны по рисунку, две иллюстрации 

НА Богатова к рассказу «Мечты». Здесь художнику удалось очень близко по-

дойти к тексту, к Чехову. Но не к тому тонкому лирику более позднего времени, 

а к Чехову второй половины 80-х годов. Богатое тонко уловил суть произведе-

ния. Он увидел в этих окарикатуренных, жалких, убогих людях человеческое, 

мечту. И признал за ними право на неѐ, пускай и наивную, ограниченную, как 

ограниченны и убоги сами эти люди, но всѐ же мечту, надежду на счастье. Но он 

понял и всю трагическую иллюзорность этой мечты в еѐ столкновении с суровой 

действительностью. По плечу ли ему, «нежному» и болезненному бродяжке, 

жизнь в «вольном краю», где величественная и суровая природа ждѐт челове-

ка-богатыря, сильного плотью и бодрого духом. Всѐ это сложное содержание 

рассказа хорошо удалось почувствовать и выразить художнику. Это, пожалуй, 

первые относительно близкие к оригиналу иллюстрации. 

Привлекательна и первая попытка, сделанная Я.П. Турлыгиным, передать 

чеховское настроение, чеховский лиризм в иллюстрациях к рассказу «Святою 

ночью». Немного стилизованные под русскую иконографию, эти рисунки, с 

тонкими удлинѐнными фигурами, одухотворѐнными лицами, общим настрое-

нием тихой умиротворѐнности, растворѐнной в пейзаже, подкупают тонкостью 

чувства, лиричностью. Но всѐ же это только первая попытка, своего рода 

«прелюдия» к «Даме с собачкой» Кукрыниксов, так как этот лиризм с иконо-

графическим уклоном довольно условен по отношению к рассказу. 

Нельзя не сказать о прекрасном подарке детям, да и не только детям, сде-

ланном B.C. Пономарѐвым. Он переработал иллюстрации Д.Н. Кардовского к 

«Каштанке», и получившийся цикл, 18 рисунков (целый диафильм), - детальный 

комментарий к популярному чеховскому произведению. 



 

 

Делая иллюстрации для волшебного фонаря, художник не был, как обыч-

но, связан условиями и требованиями заказчика и мог вполне свободно пере-

давать своѐ восприятие и понимание Чехова. Этому мы обязаны разнообразием 

сделанных рисунков. Собственно, именно здесь мы видим зарождение трѐх 

главных направлений в иллюстрировании Чехова: реалистически-бытового 

(Апсит), которое в дальнейшем стало преобладающим, особенно в 30-х-50-х 

годах, лирического (Турлыгин) и того направления, которое можно назвать 

«смех сквозь слѐзы» (Богатов). Волшебный фонарь стал своего рода «колыбе-

лью» иллюстрирования Чехова. 

 

 


