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Наталья Соколова 

 

Художники М. Куприянов, П. Крылов, Н. Соколов (Кукрыниксы) впервые иллюстрировали 

произведения А. П. Чехова в 1940-1941 годах. Мастера сатиры и карикатуры, Кукрыниксы в пред-

военные годы сосредоточили свое внимание, прежде всего на таких произведениях, которые тогда 

более всего соответствовали их творческому опыту. Художники создали ряд сильных и острых 

иллюстраций к рассказам, в которых искрится веселый и звонкий чеховский юмор («Дочь Аль-

биона», «Хирургия», «Лошадиная фамилия»), а также к тем, где юмор перерастает в сатиру, про-

должающую по-своему, по-чеховски, традиции величавой, народной сатиры Гоголя и Салтыкова-

Щедрина («Хамелеон», «Унтер Пришибеев», «Человек в футляре»). Нападение фашистов на нашу 

Родину, прервавшее на время мирную деятельность народа, заставило и советских художников 

перестраивать свою лиру на военный лад. 

Казалось бы, в этот период было не до мирных книг, но именно в суровые годы военной 

грозы по-новому, с особой силой пробудились в народе интерес и любовь к корифеям отечествен-

ной литературы. Советские люди заново, с глубоким патриотическим волнением перечитывали 

Пушкина, Толстого, Горького, Чехова – писателей, чье творчество составляет гордость нацио-

нальной культуры, беречь, изучать которую учит партия, великий Ленин, защищать которую под-

нялся весь народ. В эти годы выходили рассказы Чехова с первыми иллюстрациями Кукрыниксов. 

Кукрыниксы вновь вернулись к Чехову в годы своей творческой зрелости, и обращение это 

совпало с новым подъемом патриотического самосознания народа после Великой Отечественной 

войны. Послевоенный период развития советского искусства отмечен расцветом иллюстрации –  

одного из самых массовых искусств, обращенного к широкому читателю. Ведь иллюстратор – 

первый спутник читателя по страницам любимых книг, его собеседник, комментатор художе-

ственного произведения. Иллюстратор приближает литературное произведение к читателю, в из-

вестной мере руководит чтением, освещая узловые моменты повествования, доводя до полной ре-

льефности, наглядности внешние черты и характеры действующих лиц, существенные признаки 

эпохи. Творческое содружество писателя и художника способствует полноте и прочности эстети-

ческого восприятия литературного произведения.  

Новое обращение Кукрыниксов к Чехову не было повторением пройденного. Лучше овла-

дев мастерством, Кукрыниксы пересмотрели свои прежние иллюстрации, многое выправили в 

них.  

Если в 1940-1941 годах Кукрыниксов более всего пленял Антоша Чехонте и Чехов-сатирик, то те-

перь, продолжая и углубляя прежние мотивы, художники проиллюстрировали и те рассказы, где 

Чехов выступает как писатель-лирик. Художникам предстояло найти такие средства изображения, 

чтобы в созвучных Чехову пластических образах отразились вся глубина чеховской человечности, 

жизненная правда рассказов Чехова. 

Кукрыниксы в 1946 году закончили рисунки к рассказу Чехова «Дама с собачкой». Впервые 

в своей работе над Чеховым художники не ограничились одним-двумя листами, а исполнили се-

рию иллюстраций. 

В 1947 году Кукрыниксы были удостоены Сталинской премии первой степени за иллю-

страции к сочинениям Чехова, исполненные в 1940-1941 и 1945-1946 годах.  

Работая над произведениями Горького и Чехова, художники учились постигать прошлое в 

его резких контрастах, вопиющих классовых противоречиях. Они учились ненавидеть мещанство, 

разоблачать своим искусством эксплуатацию и унижение человека в капиталистическом обще-

стве, своими изобразительными средствами передавать подстрочную поэзию, которой насыщены 

произведения классической русской литературы. 

Создавая иллюстрации к сочинениям Чехова, Кукрыниксы могли опираться и опирались на 

свой богатый опыт изображения России XIX века в иллюстрациях к Горькому и Салтыкову-

Щедрину. И вместе с тем – и это было сейчас главное – они стремились передать в своих иллю-

страциях то особенное и неповторимое, что присуще именно Чехову, что характеризует эпоху им 

отраженную, творческую личность писателя, его способы типизации жизни, его, чеховские, инто-

нации. 



В июне 1953 года Кукрыниксы закончили третий цикл рисунков, посвященных Чехову. Ху-

дожники заново переработали и свои старые иллюстрации к «Хамелеону», «Унтеру Пришибееву», 

«Ваньке»; они обогатили цикл рисунками к рассказам, резко заостренным против мещанства 

(«Переполох», «Супруга»), по-новому истолковали рассказ «Невеста». 

Иллюстрации, развернутые на целый лист, Кукрыниксы дополнили заставками, которые 

теперь сопровождают каждый рассказ, придавая иллюстрациям к отдельным произведениям ха-

рактер целостного, завершенного художественного цикла. Заставка помогает иллюстратору еще 

теснее слить рисунок с текстом книги. Заставка, как ее трактуют Кукрыниксы, углубляет основные 

мотивы, выраженные в иллюстрации, порой предваряет развитие действия, как бы подготавливая 

читателя, вводя его в атмосферу рассказа; это своего рода миниатюрная прелюдия, в которой за-

острены некоторые существенные черты творчества и писателя и художников. 

Теперь, в результате трехкратного обращения Кукрыниксов к Чехову, перед читателем 

проходит завершенный цикл иллюстраций к ряду избранных рассказов, в которых живут и дей-

ствуют чеховские персонажи, люди 80-900-х годов.  

Альбом иллюстраций Кукрыниксов к рассказам Чехова дает возможность читателю позна-

комиться с избранными рисунками художников, выполненными ими на продолжении более чем 

десятилетия. Рисунки, представленные в этом альбоме, правильнее всего датировать двойной да-

той: 1940-1953 годы. За это время Кукрыниксы создали свои самые зрелые произведения в разных 

жанрах графики и живописи. 

Чехов-демократ и гуманист закономерно вошел в творческую биографию Кукрыниксов. 

Обращение Кукрыниксов к Чехову вызвано глубокой душевной потребностью художников в 

творческом общении с близким их сердцу писателем, стремлением постичь самый процесс его 

творчества, полно насладиться его искусством и донести его до самых широких масс читателей. 

Первые рисунки, которыми открывается альбом, – заставка и иллюстрация к рассказу Чехова 

«Дочь Альбиона», –  положили начало всему циклу иллюстраций Кукрыниксов к произведениям 

Чехова. Художники до тех пор возвращались к композиции, пока ые добились экспрессии как в 

целом, так и в деталях. Секрет выразительности этой иллюстрации – прежде всего в характерном, 

остром силуэте высокой, тощей, «как гвоздь», англичанки.  

Сатирическая острота воссозданных художниками типов и конфликта, положенного в ос-

нову рассказа «Дочь Альбиона», особенно ярко выступает на фоне природы, ее безмерной шири и 

красоты, которые с такой свободой и артистизмом отражены художниками в тонком, почти мини-

атюрном, но в высшей степени содержательном пейзаже.  

За рассказанным эпизодом, как всегда у Чехова, читателю открываются неизмеримые глу-

бины жизни. Пейзаж у Кукрыниксов – одно из могучих средств, позволяющих художникам раз-

двинуть рамки данного эпизода, связать частный факт с потоком жизни.  

Много работали художники и над иллюстрациями к знаменитой «Хирургии», добиваясь то-

го, чтобы по-чеховски стремительно развернулся диалог между фельдшером Курятиным, заме-

нившим уехавшего жениться доктора, и дьячком Вонмигласовым. В последнем варианте своего 

рисунка художники очень смешно изобразили и фельдшера в тиковых брюках и дьячка с бородав-

кой на носу. Но самое главное, им удалось показать, что изображенные ими комические персона-

жи говорят, препираются, действуют. Блещущий юмором чеховский диалог потребовал подчерк-

нуто энергичного рисунка, крепкой композиционной увязки фигур, точных жестов, выразитель-

нейшей мимики.  

Иллюстрация к «Злоумышленнику» – одна из самых замечательных иллюстраций Кукры-

никсов к одному из самых замечательных рассказов Чехова. 

По началу рассказ кажется страшно смешным: смешон блестящий чеховский диалог, пере-

сыпанный как бы не идущими к делу словечками про шилишпера да про нравы и повадку окуней   

щук.  Кукрыниксы рисуют тощего мужичонку с копной нечесаных, путаных волос, в точности 

следуя тексту рассказа. И перед нами, как живой, встает чеховский «злоумышленник», отвинтив-

ший гайку на грузило и, как ему ни втолковывает следователь, никак не понимающий состава ••«-

аил совершенного им преступления.  

Разговор комичен, и вы смеетесь. Но потом, когда диалог обрывается и вы читаете послед-

ние строки рассказа и вновь рассматриваете кукрыниксовского мужичонку, вы перестаете  смеять-

ся. Перед вами раскрываются те глубины жизни, которые осветил своим искусством, своими осо-



быми методами типизации великий писатель, а за ним и его иллюстраторы. И вы переноситесь 

мысленно в далекую предреволюционную Россию, в нищую деревню 80-х годов и чувствуете  

трагизм чеховского произведения, глубоко переданный художниками. 

«Какая страшная сила впечатления поднимается из этой вещи! –  писал И. Е. Репин Чехову 

поводу его рассказа «Палата № 6».  Даже просто непонятно, как из такого простого, незатейливо-

го, совсем даже бедного по содержанию рассказа вырастает в конце такая неотразимая, глубокая и 

колоссальная идея человечества... Какой вы силач!» Репин освещает одну из самых замечательных 

нательных особенностей творческой личности и методов типизации Чехова, без понимания кото-

рой  нельзя приступать к иллюстрированию его произведений и, конечно, не только «Палаты № 

6», но и «Злоумышленника», и «Хамелеона», и многих других. 

Кукрыниксы иллюстрировали всю группу наиболее впечатляющих силой обобщения че-

ховских сатирических рассказов: «Хамелеон», «Унтер Пришибеев», «Человек в футляре». Лучшие 

из этих иллюстраций производят впечатление написанных непосредственно с натуры. Это вполне 

соответствует характеру чеховского письма. Заостряя типические черты, сгущая их в один обоб-

щенный образ, Чехов остается в пределах жизненных масштабов. 

Точно следуя Чехову, Кукрыниксы создают непоколебимо сильный образ человека в фу-

тляре. Беликов с зонтом и в калошах на фоне городского пейзажа, как-то осторожно и вкрадчиво 

пробирающийся по улице в ослепительно солнечный день, давно и прочно вошел в наше сознание 

именно  таким, как его изобразили Кукрыниксы. Пожалуй, уж трудно его представить иным. 

В этом резко очерченном образе концентрируется рабья психология подобных людей, ду-

шителей всего живого. Заставка дополняет этот образ новым штрихом, развивающим фабульную 

линию рассказа. Счастье в образе Вареньки проносится мимо «человека в футляре». Беликов по-

чти тот же, что и на иллюстрации, только что-то повое появилось в его, как бы недоумевающем 

жесте. На один миг, так же как в чеховском рассказе, мелькнуло что-то человеческое в этом 

наглухо застегнутом человеке и исчезло. Жизнь, как счастье, проносится мимо. Впереди куда 

умчалась Варенька, бесконечная даль, пронизанная светом и воздухом.  

Огромной обобщающей силы достигает Чехов в своих как будто непритязательных расска-

зов «Хамелеон» и «Унтер Пришибеев». Но из этих простых, как бы с натуры списанных сценок 

вырастают незабываемые образы-тины приспособленцев-хамелеонов и держиморд пришибеевых, 

давно ставших нарицательными.  

Образы Пришибеева и Беликова очерчены сатирическим пером Чехова с такой беспощад-

ной силой типизации, что они неоднократно использовались выдающимися деятелями             

Коммунистической партии в их политических выступлениях, разоблачавших врагов трудового 

народа. Глубокий демократизм Чехова сказывался и в том, с какой непримиримостью он бичевал 

душителей передовой России – пришибеевых, разоблачал хамелеонов, а также и в том, как прав-

диво, с каким искренним сочувствием он писал о трудовом человеке и особенно о крестьянстве, 

продолжая в этом отношении традиции революционно-демократической литературы. 

Чехов не смог увидеть зреющего в деревне тех лет революционного движения, он не увидел 

и в городе тех революционных сил рабочего класса, певцом которых стал его друг и современник 

Горький. С душевной болью писал Чехов о крестьянском горе, нужде, об отчаянном положении  

крестьянской женщины в русской деревне 80-х – начала 900-х годов. 

Изображая городскую бедноту, Чехов и в городе особенно глубоко сочувствовал страдани-

ям тех кого оторвали от плуга, от привычных, серых картин и бросили сюда в этот омут, полный  

чудовищных огней, неугомонного треска и бегущих людей...» («Тоска»).  

  Извозчик Нона всеми своими помыслами в деревне, где осталась дочка Анисья. Варька из 

рассказа «Спать хочется», дремля у колыбели хозяйского ребенка, видит в своих сонных грёзах 

темную, душную избу, умирающего отца, мать, с которой они, осиротев, нищенствуя, бредут в го-

род наниматься. Ванька Жуков, три месяца назад отданный в ученье к сапожнику, писал письмо: 

«На деревню дедушке».  

Во всех этих чеховских рассказах деревенскую бедноту – крестьян, деревенских ребят –  

город встречает сурово. Беспросветная жизнь, побои, непосильный труд, тяжелое детство, одино-

кая старость – вот их удел. Чехов не знал и не видел тех крестьян, которые вываривались в фаб-

ричном котле и становились сознательными борцами за свободу. Но то, что он увидел, он изобра-

зил с великой силой реалиста-демократа. 



Рассказы Чехова о печальной жизни русского крестьянина, о крестьянских детях, отданных 

от горькой нужды в люди, принадлежат к классическим произведениям русской демократической  

литературы, которые каждый знает с детства и запоминает на всю жизнь, с такой силой трагизма 

запечатлены в них образы непомерного народного страдания.  

Иллюстрации Кукрыниксов к крестьянским рассказам Чехова отличаются исключительной 

выразительностью, глубоким лиризмом. Они по-чеховски сурово правдивы и прочувствованны. 

Трагической силы достигают художники в иллюстрациях к рассказам «Спать хочется» и «Горе». В 

глубине комнаты, скрытый пологом люльки, – грудной ребенок, изнемогающий от крика. Мать 

приходит кормить его. Сапожник бьет по голове уснувшую Варьку. Художники опускают все эти 

жанровые подробности рассказа. Они приковывают внимание читателя к образу несчастной, бо-

рющейся со сном девочки-няньки. 

Мигающий свет лампадки и тени от повешенных на веревку пеленок и черных панталон 

«лезут в полуоткрытые, неподвижные глаза Варьки, и в ее наполовину уснувшем мозгу скла-

дываются в туманные грезы» («Спать хочется» ).  

Глядя на иллюстрацию, вы чувствуете смертельную усталость Варьки, ее отчаянное одино-

чество среди пугающих и пляшущих теней. Зрительные образы, полностью совпадающие с харак-

тером трагического рассказа. врезаются в намять, делают особенно пластически наглядными ли-

тературные образы. Очень выразительна заставка, в которой дается как бы вступление к драме. 

В этих, как и в ряде других лучших произведений Кукрыннксов-иллюетраторов, проявляются 

присущие им качества художников-психологов, художников-композиторов сложных дра-

матических сцен, исполненных настроения.  

В некоторых других чеховских рассказах действие прямо переносится в деревню. Иллю-

страция к «Беглецу» –   это целая картина народного горя, тяжелых дум всех этих стариков, ста-

рух, пашкиной матери, которая по своей темноте сгноила сыну руку, всех этих больных людей, 

что притащились в земскую больницу и дожидаются доктора. Художники иллюстрируют не фабу-

лу «Беглеца», которая и сама по себе представляет богатую возможность для опытных и талант-

ливых рассказчиков, а избирают один момент, но такой, в котором раскрывается, как выражался 

Репин, «глубокая и колоссальная идея». 

Иллюстрации к рассказу «Горе» Кукрыниксы исполнили в 1953 году, то есть тогда, когда 

они прошли уже долгий путь но жизни вместе с Чеховым, когда в ряде иллюстраций они вос-

создали сильный и прочувствованный образ русской деревни конца XIX века. Мы видим сгорб-

ленную фигуру человека, который везет на дровнях в снежную метель умирающую жену. Более 

всего потрясает в этом рисунке умирающая крестьянка с ее скорбным лицом.  

Образы крестьянок в иллюстрациях Кукрыниксов глубоко трогают, так правдиво, душевно 

они изображены. Главное действующее лицо иллюстрации к рассказу «На мельнице» — жестокий, 

хищный кулак. Но композиция так построена, что наше внимание приковывает нищая, сгорблен-

ная старушка, мать деревенского богатея, которая низко кланяется сыну. Ради нее написан и пей-

заж с печальным небом и ветхой избушкой. 

Тема деревенской жизни получает у Чехова и его иллюстраторов особое преломление в об-

разах сельской интеллигенции. Судьба сельской учительницы так же печальна, как и тех женщин, 

что гнут спину на тяжелой крестьянской работе.   

Пейзаж ранней весны с непросохшей еще землей, с голыми ветками придорожного куста 

сопровождает учительницу Марью Васильевну, которая едет по грязной проселочной дороге в го-

род зa жалованьем. Для Марьи Васильевны не представляли ничего нового и интересного «ни 

томные, согретые дыханием весны прозрачные леса, ни черные стаи, летавшие в поле над громад-

ными лужами, похожими на озера, ни это небо, чудное, бездонное, куда, кажется, ушел бы с такою 

радостью» («На подводе»). 

Но писателю и художникам этот пейзаж очень нужен. В нем продолжается и развивается та 

же тема о родине, о ее прекрасном, весеннем небе, о ее бескрайних просторах, о лесах, согретых 

дыханием весны, о всей той красоте, которая требует, чтобы и жизнь человека на этой землe была 

прекрасной. 

Кукрыниксы рисуют Марью Васильевну в телеге, среди предвесеннего пейзажа. В заставке 

они заставляют ее сойти с телеги, приблизиться к зрителю, обернуться к нему своим измученным 

лицом. Много и других, обделенных судьбой, женщин, женщин-тружениц рисуют художники, ил-



люстрируя чеховские рассказы («На святках», «Необыкновенный», «Анюта»). Особенно сердечно, 

просто и сильно  изображена Анюта. 

Несколько особняком среди чеховских произведений воспринимается рассказ «Мечты». 

Очень точно и выразительно изображен художниками «герой» его, бродяга, «мужик – не мужик, 

барин – не барин», тщедушный, болезненный человек. Он ежится от холода и шагает, как сказано 

у Чехова, «несмело, согнувшись и засунув руки в рукава».  

Кукрыниксы замечательно передают дух рассказа, скорбь, которой он овеян, несбыточ-

ность мечтаний, надвигающуюся катастрофу.   

И в рассказах Чехова и в рисунках Кукрыниксов совершенно особенную роль играет пей-

заж, всегда тесно связанный с образной тканью произведения. Пейзаж составляет главное очаро-

вание иллюстраций к таким произведениям, как, например, «Белолобый». Иллюстрации к «Бело-

лобому» – прелестны, так чист и прекрасен образ русской зимней природы, так верно изображены 

«герои» рассказа: голодная старая волчица и смешной, глупый пес с белым пятном на широком 

щенячьем лбу. 

Необыкновенно хороша заставка: хрустально-прозрачный лес на рассвете, когда «видно 

каждую осинку», и изображение мартовской ночи, когда в небе стынут редкие звезды и сияет глу-

бокий, мягкий снег, сугробами заваливший приземистые избы. Точность, характерность, правда и 

нежная поэтичность этих живописных рисунков соответствуют особенностям чеховского письма, 

усиливают очарование рассказа.  

И в пейзаже и в крестьянских образах, созданных Кукрыниксами, особенно наглядно мож-

но проследить, как глубоко творчески художники используют великие традиции русской демокра-

тической культуры, в частности русской живописи и рисунка второй половины XIX века. 

Техника черной акварели, которой выполнены иллюстрации Кукрыниксов, приобрела ярко 

выраженные черты, сближающие графику с живописью. Обращают на себя внимание глубина и 

красота черного цвета акварели, верность отношений, переходов, оттенков тона. 

* * * 

По поводу крымских рассказов Горького Чехов писал, что в них, «кроме фигур, чувствует-

ся и человеческая масса, из которой они вышли, и воздух, и дальний план, одним словом, все». В 

этой оценке Чехова высказана, по существу, и собственная творческая программа, которой он сле-

довал, не противопоставляя своих героев среде, из которой они вышли, а связывая с ней, вырисо-

вывая первопланные фигуры так, что за ними чувствуются и дальние планы, окутанные воздухом, 

«одним словом, все».  

Этой творческой программы придерживаются иллюстраторы и тогда, когда они рисуют 

массовые сцены («Скорая помощь») и двух-трех героев рассказа. Воздух и дальние планы играют 

особенно существенную роль в лирических рассказах Чехова и в иллюстрациях Кукрыниксов к 

ним.  

Иллюстрируя «Даму с собачкой», художники, естественно, сосредоточивают внимание на 

лирической теме любви Анны Сергеевны и Гурова. Но эта центральная тема очень тонко и остро 

связывается ими с мотивами социального характера, с широким фоном жизни. 

Следуя Чехову, художники рисуют случайную встречу в Ялте двух людей, которые до 

встречи жили обывательской, бескрылой жизнью. Любовь освещает и изменяет привычное тече-

ние жизни, наполняет их сердца счастьем и страданием. 

Художники начинают свой цикл с таких композиций, в которых подчеркнута банальность 

самой встречи в обстановке приморского ресторана. Ни господин в круглой шляпе, начинающий 

пошлое ухаживание за незнакомой дамой, ни сама дама в этих первых сценах ничем не приме-

чательны. В руках дамы меню. Все до ужаса обыденно, если не сказать пошло. 

Но где-то там, за ресторанным навесом, сияет ялтинское солнце, плещет море, и художники 

с увлечением пишут эту редкостной красоты природу, подчеркивая резкие контрасты света и тени, 

какие бывают в знойный день в Крыму. 

Противопоставление пошлой, обывательской жизни и красоты окружающего мира Кукры- 

никсы провели через весь цикл иллюстраций к «Даме с собачкой». И в пейзажах пристани до-

вольно много места уделено толпе «праздных, нарядных, сытых людей», как аттестует их Чехов. 

Некрасивость этих обывателей особенно режет глаз на фоне моря, светлого неба, легкого силуэта 

гор. Так мотив социальный вторгается в эту симфонию природы. Гуров и Анна Сергеевна идут к 



морю, оно сияет у их ног, плавится в лунном свете. Любовь на время вырывает их из атмосферы 

обывательской скуки, грубой, прозаической, бесцельной жизни. 
После встречи с Анной Сергеевной в лице Гурова появляется новое выражение: художники прида-

ют ему отсутствующую прежде значительность, оттенок трагизма. Читатель начинает с интересом вгляды-

ваться в его ожившие черты, преображенные сильным чувством. 

Иллюстрировать «Даму с собачкой» очень трудно. Трудно передавать средствами изобразительного 

искусства состояние духовного мира человека, внешне выраженного крайне скупо. Надо передать то, что 

происходит в глубине души и что выдает себя только бледностью щек, легкой дрожью в лице. Художники 

очень тонко пользуются светом в целях эмоциональной характеристики человека. Иногда это ясный сол-

нечный свет, иногда это слабый, дрожащий свет свечи, которая бросает свой отблеск на пушистые волосы 

молодой женщины, озаряет грустное лицо ее, слабые, беспомощные руки. После солнечных прозрачных 

ялтинских пейзажей Кукрыниксы рисуют несколько сцен в интерьере, почти все они выдержаны в мрач-

ном, сумрачном колорите. 

Вернувшись к себе домой, в семью, на банковскую службу, Гуров вновь попадает в отупляющую 

его обстановку, из которой он на время вырвался. Художники рисуют скучную жену- резонершу, которую 

сам супруг считал «недалекой, узкой, неизящной», чиновника – партнера Гурова по игре в карты в клубе. II 

чиновник и жена – это те, кто составляет привычную среду Гурова. Пошляк-чиновник вклинивается в са-

мое патетическое место рассказа, когда Гуров, увлеченный воспоминаниями, готов перед первым встреч-

ным излить свои чувства. 

Кукрыниксы рисуют этого чиновника как бы одним росчерком пера, однако достаточно остро. За-

мечание чиновника, что осетрина-то была «с душком», – тоже своего рода «воспоминание». Оно разрывает 

на один миг лирическую ткань повести о любви, и читатель вдруг видит убогий социальный фон драмы, 

духовную нищету той среды, в которой живут и еще долго будут жить герои рассказа. Кажется невероят-

ным, но рассказ «Дама с собачкой» занимает всего четырнадцать страниц! К этому коротенькому рассказу, 

на протяжении которого развертывается драма двух обыкновенных людей, Кукрыниксы исполнили более 

восьмидесяти иллюстраций, не считая многочисленных вариантов, хранящихся в разных музеях и в папках 

художников.  

Иллюстрируя Чехова, Кукрыниксы особенно много уделяют внимания положительным женским 

образам. Но есть и немало отрицательных, в которых художники вложили свою ненависть и отвращение к 

мещанству. Резкими чертами, подчеркнуто неприятными, некрасивыми жестами обличают Кукрыниксы 

пошлых, лживых женщин-паразиток, вроде Ольги Дмитриевны из рассказа «Супруга» или грубой, жесто-

кой мещанки Кушкиной, учинившей обыск в комнатке гувернантки («Переполох»). 

От Ольги Дмитриевны в трактовке Кукрыниксов (рассказ «Супруга») так и веет непроходимым ме-

щанством. Острый и красноречивый штрих — жестикулирующие руки в черных перчатках: женщина лжет, 

изворачивается — и руки выдают ее. Заставка — туалет Ольги Дмитриевны с безвкусными безделушками и 

голой нимфой — настолько красноречива, что она одна могла бы вынести основную нагрузку в разоблаче-

нии всей этой обывательщины, которой опутана жизнь супругов. Ольга Дмитриевна излишне окарикатуре-

на, и внешность ее не вполне соответствует тексту. Значительно глубже, чем супруга, обрисован супруг — 

типичная фигура чеховского интеллигента. 

Мисюсь из рассказа «Дом с мезонином», Надя из рассказа «Невеста» – персонажи, новые в творче-

стве Кукрыниксов. Они становятся в один ряд с Анной Сергеевной, как образы лирические, тема – пробуж-

дение личности – связывает их внутренней связью, но содержание каждого из них в соответствии с текстом 

иное. Рассказ о Жене, прозванной Мисюсь, пронизан воздухом и светом. Пейзажи усадьбы, где происходит 

действие, как всегда у Чехова, – не самодовлеющие картины природы: они сливаются с духовным миром 

человека. Это «счастливый сад», когда зарождается любовь Мисюсь к художнику, это «грустная августов-

ская ночь» их последнего свидания. Природа вторгается в мечты художника, когда он думает о своем бу-

дущем и о Мисюсь. 

Мисюсь в изображении Кукрыниксов прелестная, хрупкая, мечтательная девушка, одухотворенная 

своим первым чувством. Лирическая тема рассказа так сильно выражена в этом девическом облике, что 

несколько позирующий художник кажется, пожалуй, излишним в этом листе, тем более, что иллюстраторы 

ограничивают себя только одной темой, не раскрывая конфликта, положенного в основу рассказа и связан-

ного с другим женским образом –  сестрой Мисюсь – Лидой. 

Изображением молодой девушки, стоящей в саду и как бы разглядывающей что-то вдали, за преде-

лами сада, заканчивается серия иллюстрации. Это Надя из рассказа «Невеста». «Невеста», последний рас-

сказ Чехова, написанный в 1903 году, отличается тем, что мечта, овладевшая человеком, осуществляется. 

Надя –  здоровая, веселая, живая, красивая. Ее тяготит пустая, праздная жизнь, и она находит силы вы-

рваться на волю, уехать учиться, порвать с прошлым. Благодаря ее воле и силе жизни это прошлое, которое 

едва не засосало ее, «исчезло, точно сгорело, и пепел разнесся по ветру». Все для Нади – в будущем, кото-

рое представляется ей, как и всем положительным героям Чехова, прекрасным. Рисунок, как и многие дру-



гие иллюстрации Кукрыниксов, имеет свою творческую историю. В первом варианте художники не столь-

ко заинтересовались портретом героини рассказа, сколько изображением ее отъезда в дождливый, ненаст-

ный день. 

Впоследствии художники нашли иное решение, которое несравнимо более соответствует оптими-

стическому характеру «Невесты». Кукрыниксы показали теперь Надю в саду, когда она уже курсисткой, 

осуществив свою мечту, вернулась домой для того, чтобы проститься с матерью, бабушкой, садом и домом, 

где она выросла, и покинуть их уже навсегда. 

Духом свободолюбия, предчувствия чего-то прекрасного овеян этот рассказ Чехова, написанный в 

канун первой русской революции. Ничего определенного нет в мечтах Нади, «...но уже ей казалось, что пе-

ред нею открывается нечто новое и широкое, чего она раньше не знала, и уже она смотрела на него, полная 

ожиданий, готовая на все, хотя бы на смерть». Страдая оттого, что наносит тяжелый удар своим близким, 

Надя рвет с прошлым, завоевывает право на самостоятельную жизнь. 

Иллюстрации Кукрыниксов к произведениям Чехова вошли в число лучших достижений советского 

изобразительного искусства. 

Иллюстрации Кукрыниксов изящны в чеховском смысле слова: они правдивы, насыщены глубоки-

ми человеческими чувствами, красивы, выразительны. 

Иллюстратор-реалист, иллюстратор-художник подобен талантливому режиссеру-мыслителю, кото-

рый умеет глубоко «прочесть» и истолковать литературное произведение, раскрыть его сокровенный 

смысл. Таковы Кукрыниксы-иллюстраторы. 

 


