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литературно-художественный альбом «Герои Гончарова в иллюстрациях русских художни-
ков» представляет мир творчества великого русского писателя И. а. Гончарова через обращение 
к текстам произведений романиста и визуальным воплощениям его художественных образов. 
в основе альбома – собрание иллюстраций к романам И. а. Гончарова из коллекции Ульянов-
ского областного краеведческого музея имени И. а. Гончарова. в настоящее время коллекция 
насчитывает около трёхсот произведений, созданных художниками XХ–ХХI вв. 

Иллюстрации в альбоме скомпонованы по произведениям И. а. Гончарова: трём романам 
(«обыкновенная история», «обломов», «обрыв»)  и книге очерков «фрегат ''Паллада''». в каждом 
разделе изображения собраны вокруг ведущих образов произведений романиста. в завершение 
даётся краткая информация о художниках и приводится каталогизированный список иллюстра-
ций коллекции. 

альбом рассчитан на широкую аудиторию – как профессионалов в гуманитарных сферах, так 
и простых читателей, почитателей отечественной литературы и культуры.

Современники И. А. Гончарова свидетельствуют, что 
в его кабинете висели художественные работы, изображав-
шие героев, созданных романистом. По словам писателя и 
журналиста И. И. Ясинского, Гончаров однажды сказал 
ему: «Самолюбию автора может льстить, что художники 
иллюстрируют их произведения, но самим произведениям 
это только вредит. Я думаю, этого никогда не встречается – 
полного совпадения авторского карандаша с карандашом ил-
люстратора». Несмотря на такое скептическое отношение к 
визуализации своих героев, романист не убирал иллюстрации 
из своего кабинета. Может быть, всматриваясь в художе-
ственные работы современников, Гончаров лучше понимал 
отношение к своему творчеству.

Тема «И. А. Гончаров в восприятии русских художников» 
нечасто оказывалась в поле зрения исследователей. Среди 
последних работ мы можем выделить статьи С. В. Денисен-
ко, Е. В. Наседкиной, А. В. Лобкарёвой, отражающие от-
дельные аспекты этой обширной проблемы. 

Литературно-художественный альбом «Герои Гончарова в 
иллюстрациях русских художников» является первой обоб-
щающей попыткой демонстрации и осмысления визуального 
изображения художественных образов, созданных романи-
стом. В альбоме представлены иллюстрации к гончаровским 
романам из собрания музея писателя.

Музей И. А. Гончарова в Ульяновске располагает значи-
тельной коллекцией иллюстраций XX–XXI вв. к произве-
дениям автора «Обломова». В XIX в. собственно книжных 
иллюстраций к произведениям Гончарова практически не 
было, но имелся ряд рисунков, помещённых в журналах в 
конце века, и самостоятельных работ, которые свидетель-
ствовали о наличии определённого интереса художников к 
романам писателя. К таким творениям можно отнести карти-
ну Э. Андриолли «Вера из романа „Обрыв”» (1876). Гелио-
гравюра этой картины висела в кабинете И. А. Гончарова. 
Он писал об этой работе С. А. Никитенко в 1876 г.: «Кста-
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ти, мне хочется показать Вам огромную фотографию Веры из 
„Обрыва”, которую скоро унесут рамку делать». В. И. Би-
биков вспоминал, как, показывая «Веру» знакомому белле-
тристу, «Иван Александрович однажды сказал следующее: 
„Вот видите эту молодую девушку? Художник уверяет, что 
это Вера из „Обрыва”. А между тем я воображаю Веру со-

всем другой и даже иначе одетой. Когда я сказал об этом 
художнику, он взял в руки роман и прочитал по книге опи-
сание наружности и одного из костюмов Веры: все черты и 
подробности действительно совпадают, а сходства никакого 
нет”». В 1914 г. эта мемория поступила в фонды ульяновско-
го музея и занимает в собрании особое место. Гелиогравюра 
находится в экспозиции Историко-мемориального центра-
музея И. А. Гончарова среди подлинных вещей из кабинета 
романиста. 

В 1898 г. в журнале «Нива» были напечатаны автотипии 
с рисунков В. А. Табурина и Н. И. Ткаченко к трём рома-
нам Гончарова, решённые в свойственной для того времени 
академической манере. Позднее, в 1952 г., с иллюстраций 
Табурина и Ткаченко ульяновский художник М. И. Козьмин 
выполнил цветные акварельные копии. Они демонстрирова-
лись ещё в «Комнате памяти И. А. Гончарова», открывшей-
ся в Ульяновском краеведческом музее в 1955 г., а сегодня 
представлены в современной экспозиции музея писателя.

На родине Гончарова уже в предреволю-
ционное время господствующим жанром в 
живописи и графике симбирских художни-
ков был пейзаж с преобладанием волжских 
мотивов и изображением связанных с лите-
ратурой памятных мест. В 1912 г., к 100-лет-
нему юбилею великого земляка, художники 
П. И. Пузыревский и Д. И. Архангельский 
создали «Гончаровскую выставку картин и 
этюдов Волги и Поволжья», демонстриро-
вавшуюся в Симбирске, а затем в Петер-
бурге. Содержание выставки определяли 
поэтичные волжские пейзажи, правдивые 
зарисовки современного облика города и гу-
бернии, образы природы, связанные с твор-
чеством И. А. Гончарова. Лейтмотивным 
для симбирских и затем ульяновских ху-
дожников стал образ беседки и обрыва, под 
которым подразумевали родные Гончарову 
места. В собрании музея хранятся вариации 
на эту тему художников Д. И. Архангель-
ского, П. И. Пузыревского, П. Г. Пани-
на, М. И. Козьмина. Отдельные работы 
П. Г. Панина и заслуженного художника 
России Б. Н. Склярука посвящены путеше-
ствию И. А. Гончарова на фрегате «Палла-

д. И. архангельский. волга. обрыв. 
Иллюстрация к роману И. а. Гончарова. бумага, 

акварель. Первая половина XХ в. 

м. И. Козьмин. обрыв. беседка. 
Картон, гуашь. 1952 г.

Э. андриолли. 
вера из романа «обрыв». 
Гелиогравюра. 1876 г.
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да». В 2016 г. ульяновский живописец, народный художник 
России А. Е. Егуткин передал в дар музею работу «Свой 
среди своих. Посвящение И. А. Гончарову», на которой 
представлены одновременно портрет писателя и изображе-
ния героев романа «Обломов». 

В настоящее время коллекция иллюстраций музея на-
считывает около трёхсот произведений. Большую часть со-
брания представляют работы художников, выполненные в 
ХХ в. Среди авторов – известные мастера-иллюстраторы 

Д. Б. Боровский, И. С. Глазунов, Ю. М. Иг-
натьев, П. Н. Пинкисевич. В основном ра-
боты передавали сами художники и их на-
следники в конце 1970-х и в 1980-е гг., когда 
создавался единственный в России музей 
И. А. Гончарова в его родном городе. Пер-
вая экспозиция музея была открыта в 1982 г. 
К двухсотлетию писателя, в 2012 г., на её 
основе был создан Историко-мемориальный 
центр-музей И. А. Гончарова. Одно из по-
следних значительных поступлений – иллю-
страции П. Н. Пинкисевича к трём романам 
И. А. Гончарова – произошло в 2017 г.

Серии иллюстраций отражают особенно-
сти восприятия творчества И. А. Гончарова 
в разные периоды прошедшего столетия и 
начала XXI в. Каждый из иллюстраторов, 
опираясь на интуицию художника, высве-
тил новые, неожиданные для своего вре-
мени грани гончаровских произведений. 
В эмоционально-психологическом, эстети-
ческом, символико-метафорическом плане 
иллюстрации, безусловно, раздвигают рамки 
восприятия творчества романиста. 

В то же время художественное оформле-
ние книг Гончарова в полной мере отразило 
и основные тенденции развития книжной 
графики прошлого века. В зависимости от 

поставленных издательством задач авторы использовали 
различные подходы: кто-то исполнял серийные страничные 
иллюстрации, кто-то оформлял книгу полностью, начиная с 
заставок и заканчивая концовками.

Советские иллюстраторы, безусловно, долгое время оста-
вались в рамках социологической трактовки творчества пи-
сателя, усвоенной не только школьной программой, но и 

вообще русским читателем XIX–XX вв. Но повторимся:  
иллюстраторы Гончарова, воспринимая интенцию аудитории, 
в свою очередь, оказывали влияние на читательское восприя-
тие романов в различные периоды. Ретроспективное пред-
ставление иллюстраций к произведениям романиста убежда-
ет в этом.

Прежде всего представим художников, которые работали 
не с одним романом писателя.

А. Д. Силин иллюстрировал все романы Гончарова. Наи-
более полно представлены работы худож-
ника к романам «Обыкновенная история» и 
«Обрыв». В технике рисунка тушью Силин 
сделал полное оформление изданий этих ро-
манов. Он создал не только сюжетные ил-
люстрации, но и оформил титульные листы, 
шмуцтитулы, заставки и концовки к частям 
произведений. К роману «Обломов» худож-
ник выполнил две многофигурные компози-
ции: «Вечер в Обломовке» и «Обломов и 
Захар».

Все романы писателя оформлял и 
П. Н. Пинкисевич. Созданные им портреты 
героев и композиции действующих лиц ро-
мана мастерски передают настроение, сооб-
щают зрителю эмоциональное состояние персонажей. При-
том наряду с традиционными сюжетами художник создаёт и 
более редкие эпизоды и сцены произведений. 

Ю. М. Игнатьев – автор иллюстраций к романам «Об-
ломов» и «Обрыв». Он оформил обложку к «Обломову» 
двумя акварелями: «Обломов» и «Обломов и Ольга на про-
гулке по Петербургу». Более значителен массив акварельных 
иллюстраций к «Обрыву». Работы Игнатьева пронизаны 
лиричностью, характеризуют психологическое состояние ге-
роев. Автор воссоздаёт практически все основные сюжетные 
линии произведения, передаёт атмосферу провинциального 
города и усадьбы, подчеркивает гармонию людей и природы, 
показывает сопричастность героев окружающему миру.

К роману «Обыкновенная история», помимо произведе-
ний А. Д. Силина, М. И. Козьмина и П. Н. Пинкисевича, 
в собрании музея представлены иллюстрации А. М. Кузне-
цова, выполненные в начале 2000-х гг. Художник оформил 
всю книгу: цветную обложку – в технике акварели, а чёрно-
белые иллюстрации, заставки и концовки к частям романа – 
тушью. Автор передаёт основные сюжетные ходы, эмоции 

П. Г. Панин. обрыв. старинная беседка. 
бумага, акварель. 1950-е гг.

П. Г. Панин. фрегат «Паллада» в океане. 
бумага, акварель. 1940 г. 

б. н. склярук. фрегат «Паллада» 
у берегов японии. Холст, масло. 1992 г.
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и чувства героев, уделяет внимание тщательной прорисовке 
бытовой атмосферы «Обыкновенной истории». 

Иллюстрации к «Обломову» в коллекции музея представ-
лены более широко. Этот роман для художника-иллюстратора 
одновременно и прост, и сложен. Главный герой романа при-
надлежит к тем редким типам, визуальное изображение ко-
торых узнаётся без расшифровки. Как бы ни интерпрети-
ровался образ Обломова, не обойтись без соответствующих 
«аксессуаров»: диван, халат и домашние туфли. 

Первым полноценно иллюстрированным изданием рома-
на можно считать книги с рисунками С. М. Шор. В 1929 г. 
вышли ее иллюстрации к отдельному изданию главы «Сон 
Обломова». Несколькими годами позже художница офор-
мила всё произведение. Представленные в музейном собра-
нии иллюстрации С. М. Шор создала в технике сухой иглы. 

Практически одновременно с С. М. Шор издание «Об-
ломова» на украинском языке оформил Г. М. Пустовойт. 
Художник создал ряд страничных иллюстраций в стилисти-
ке 1930-х гг. В них много гротескных преувеличений. В то 
же время Г. М. Пустовойт раздвигает рамки сложившейся 
художественной композиции, когда изображаются опреде-
лённые сюжетные события. В таких иллюстрациях, как «Сон 
Обломова», «Обломов и Обломовка», «Крестьянин из Об-
ломовки» автор старается визуально передать высокую сте-

пень обобщения, характерную для творчества 
Гончарова.

Большой симпатией издателей и читате-
лей пользуются иллюстрации к «Обломову» 
Г. А. Мазурина. Художник основное внима-
ние уделяет изображению персонажей в ин-
терьере или на фоне пейзажа, стараясь пере-
дать психологические особенности героев.

Изящными линогравюрами оформила 
«Обломова» Т. В. Прибыловская. Это стра-
ничные иллюстрации, решенные в лаконич-
ной манере и помещенные в сферическое 
пространство. Оригинален фронтиспис: энер-
гично шагающий по городу (можно предпо-
ложить, родному Симбирску или Петербур-
гу, жителем которого писатель был долгие 
годы) Гончаров с тростью в руке; голова его 
задумчиво наклонена, лицо обращено к зри-
телю. Стараясь передать глубину и мудрость 
жизневосприятия Гончарова, Т. В. Прибы-

ловская изобразила фигуру писателя на переднем плане выше 
домов и колоколен.

Создавая «Обрыв», И. А. Гончаров переживал мгновения 
величайшего творческого взлёта, но после публикации рома-
на испытал в полной мере горечь непонимания. Произведе-
ние и сегодня во многом остаётся не до конца осмысленным 
специалистами. Однако «Обрыв» во все времена был любим 
читателями. Особая глубина и обаяние сотворённого рома-
нистом мира очаровывали и художников-иллюстраторов. 
К «Обрыву» были созданы, пожалуй, самые интересные и 
пронзительные произведения. 

Гончаровский «Обрыв» стал этапом в иллюстрационной 
работе Д. Б. Боровского. Он был автором суперобложки, 
шмуцтитулов, заставок, страничных иллюстраций и ил-
люстраций в полполосы. В своей работе художник избрал 
принцип доверия к литературному произведению, вживания 
в него как в реальность. Концепцией его работ стало соче-
тание визуального ряда и текста романа как единого цело-
го. Значительным достижением молодого художника стали 
портретные образы романа, в создании которых Боровский 
также положился на собственное эстетическое чутье. К глав-
ным удачам иллюстратора относят женские образы. И се-
годня многие считают Давида Боровского одним из лучших 
иллюстраторов «Обрыва».

Иллюстрации к роману «Обрыв» оказались этапными 
для художника И. С. Глазунова. Его произведения большо-
го размера, выполненные в смешанной технике, выражают 
не просто чувственное прочтение романа, но понимание ху-
дожником основной идеи, заложенной автором произведе-
ния. Конечно, как иллюстратор Глазунов создаёт атмосфе-
ру, в которой происходит действие романа. К таким работам 
относятся «Провинциальный город», «Райский в Риме», 
«В старом доме», «Райский в петербургских гостиных». Но 
художнику важнее показать внутреннюю драматургию, тра-
гедию «Обрыва» и трудный путь возрождения. Основные 
силы иллюстратор направил на создание визуальных образов 
героинь романа.

Особую ценность в коллекции музея И. А. Гончаро-
ва имеют иллюстрации художников Б. К. Винокурова и 
В. Д. Цельмера к книге очерков путешествия «Фрегат „Пал-
лада”». Гончаров увидел и воссоздал в своем произведении 
широкую картину мира середины XIX в., которая включала 
в себя и европейскую Англию, и острова трёх океанов, и стра-
ны юга Африки и Азии, а также русский Дальний Восток и 

т. в. Прибыловская. И. а. Гончаров. 
бумага, гравюра. 1988 г.
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Сибирь. Иллюстрировать такое широкое полотно непросто. 
Иллюстрации Винокурова и Цельмера, выполненные ту-
шью и акварелью, передают всё многообразие воссозданного 
писателем мира: природное богатство разных частей земли, 
особенности быта народов, своеобразие жизни моряков на 
фрегате, обаяние и трудности морского путешествия. Худож-
ники создали как страничные иллюстрации, так и заставки к 
главам книги.

Сегодня музейная коллекция иллюстраций живет и раз-
вивается. С некоторыми работами можно познакомиться в 
постоянной экспозиции Историко-мемориального центра-
музея И. А. Гончарова. Многие другие периодически демон-
стрируются на тематических выставках. Среди последних 
временных экспозиций, подготовленных сотрудниками му-
зея, «Мир гончаровских романов» (2015), «Женские обра-
зы в романах Гончарова» (2016), «От „Обломова” к „Об-
рыву”. Прогулки с героями» (2019).

В настоящем альбоме коллекция представлена наиболее 
полно. Здесь иллюстрации разных авторов скомпонова-
ны по произведениям И. А. Гончарова: его трём романам и 
книге очерков «Фрегат „Паллада”». В каждом разделе ил-
люстрации собраны вокруг ведущих образов произведений 
романиста. Изображённые сцены, положения, ситуации со-
провождаются соответствующими текстами из произведений 
Гончарова. В совокупности богатый литературный и художе-
ственный материал представляет уникальный мир романов 
выдающегося русского классика. 

Завершает альбом раздел, в котором представлены крат-
кая информация о художниках – авторах серий иллюстраций 
в собрании музея, а также  каталогизированный перечень ил-
люстраций.

а. е. егуткин. свой среди своих. Посвящение И. а. Гончарову. 
оргалит, масло. 2008 г.
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«ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ»
 1847 г.

«Адуев кончил, как большая часть тогда: 
послушался практической мудрости дяди, 
принялся работать в службе, писал 
и в журналах (но уже не стихами) 
и, пережив эпоху юношеских волнений, 
достиг положительных благ, 
как большинство, занял в службе 
прочное положение и выгодно женился, 
словом обделал свои дела. В этом 
и заключается „Обыкновенная история”».

И. А. Гончаров. «Лучше поздно, чем никогда»

«Когда я писал „Обыкновенную 
историю”, я, конечно, имел в виду и себя 
и многих подобных мне учившихся дома 
или в университете, живших по затишьям, 
под крылом добрых матерей, и потом – 
отрывавшихся от неги, от домашнего 
очага, со слезами, с проводами … 
и являвшихся на главную арену 
деятельности, в Петербург».

И. А. Гончаров. «Лучше поздно, чем никогда»
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«Анна Павловна, прикрыв одной рукой глаза от солнца, другой указывала сыну попере-
менно на каждый предмет.

– Погляди-ка, – говорила она, – какой красотой Бог одел поля наши! … А лес-то, лес-
то как разросся! Подумаешь, как велика премудрость Божия! … Погляди-ка, озеро: что за 
великолепие! истинно небесное! рыба так и ходит … Здесь ты один всему господин, а там, 
может быть, всякий станет помыкать тобой. И ты хочешь бежать от такой благодати, еще не 
знаешь куда, в омут, может быть, прости Господи... Останься!

Он молчал».

а. м. Кузнецов. вид провинциального города. 2004 г.

м. И. Козьмин. отъезд адуева из Грачей. 1952 г.

«Бедная мать! вот тебе и награда за твою 
любовь! Того ли ожидала ты? В том-то и 
дело, что матери не ожидают наград. Мать 
любит без толку и без разбору. Велики вы, 
славны, красивы, горды, переходит имя ваше 
из уст в уста, гремят ваши дела по свету – 
голова старушки трясется от радости, она 
плачет, смеется и молится долго и жарко. 
А сынок большею частью и не думает по-
делиться славой с родительницею. Нищи ли 
вы духом и умом, отметила ли вас природа 
клеймом безобразия, точит ли жало недуга ваше сердце или 
тело, наконец, отталкивают вас от себя люди и нет вам места 
между ними – тем более места в сердце матери. Она сильнее 
прижимает к груди уродливое, неудавшееся чадо и молится 
еще долее и жарче».

а. д. силин. отъезд александра адуева из Грачей. 
Эскиз заставки к 1-й части романа. 1935 г.
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«Ему скоро тесен стал домашний мир 
<…> Он мечтал о колоссальной страсти, 
которая не знает никаких преград и свер-
шает громкие подвиги <…> Мечтал он 
и о пользе, которую принесет отечеству. 
Он прилежно и многому учился <…> 
Всего же более он мечтал о славе писа-
теля. Стихи его удивляли товарищей. Пе-
ред ним расстилалось множество путей, и 
один казался лучше другого. Он не знал, 
на который броситься. Скрывался от глаз 
только прямой путь; заметь он его, так 
тогда, может быть, и не поехал бы».

«Александр сначала с провинциальным 
любопытством вглядывался в каждого 
встречного и каждого порядочно одето-
го человека, принимая их то за какого-
нибудь министра или посланника, то за 
писателя: „Не он ли? – думал он, – не 
этот ли?”. Но вскоре это надоело ему – 
министры, писатели, посланники встре-
чались на каждом шагу.

Он посмотрел на домы – и ему ста-
ло еще скучнее: на него наводили тоску 
эти однообразные каменные громады, 
которые, как колоссальные гробницы, 
сплошною массою тянутся одна за дру-
гою. <…> Заглянешь направо, налево – 
всюду обступили вас, как рать исполинов, 
дома, дома и дома, камень и камень, все 
одно да одно... нет простора и выхода 
взгляду: заперты со всех сторон, – ка-
жется, и мысли и чувства людские также 
заперты.

а. м. Кузнецов. Проводы александра адуева. 
2004 г.

П. н. Пинкисевич. александр адуев 
в Петербурге. 1972 г.

Тяжелы первые впечатления провинциала в Петербур-
ге. Ему дико, грустно; его никто не замечает; он потерялся 
здесь; ни новости, ни разнообразие, ни толпа не развлекают 
его. Провинциальный эгоизм его объявляет войну всему, что 
он видит здесь и чего не видел у себя».

«Он [Александр] вдруг застыдился своего пристрастия к 
тряским мостам, палисадникам, разрушенным заборам. Ему 
стало весело и легко. И суматоха, и толпа – все в глазах 
его получило другое значение. Замелькали опять надежды, 
подавленные на время грустным впечатлением; новая жизнь 
отверзала ему объятия и манила к чему-то неизвестному. 
Сердце его сильно билось. Он мечтал о благородном труде, 
о высоких стремлениях и преважно выступал по Невскому 
проспекту, считая себя гражданином нового мира...». 

а. м. Кузнецов. 
дома на улице Петербурга. 
2004 г.

а. д. силин. 
вид Петербурга. 
Эскиз заставки 
к эпилогу романа. 
1935 г.
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«Александр знакомился с этим новым для 
него миром. Он еще мечтал все о проектах 
и ломал себе голову над тем, какой государ-
ственный вопрос предложат ему решить, 
между тем все стоял и смотрел.

„<…> И каждый день, каждый час, и 
сегодня и завтра, и целый век, бюрократиче-
ская машина работает стройно, непрерывно, 
без отдыха, как будто нет людей, – одни ко-
леса да пружины...

Где же разум, оживляющий и двигающий 
эту фабрику бумаг? – думал Александр, – 
в книгах ли, в самих ли бумагах или в головах 
этих людей?”».

«– Скажи-ка, зачем ты сюда приехал? 
<…>
– Меня влекло какое-то неодолимое 

стремление, жажда благородной деятельнос-
ти; во мне кипело желание уяснить и осущест-
вить...

Петр Иваныч приподнялся немного с ди-
вана, вынул из рта сигару и навострил уши.

– Осуществить те надежды, которые тол-
пились...

– Не пишешь ли ты стихов? – вдруг 
спросил Петр Иваныч.

– И прозой, дядюшка; прикажете прине-
сти?

– Нет, нет!.. после когда-нибудь; я так 
только спросил.

– А что?
– Да ты так говоришь...
– Разве нехорошо?
– Нет, – может быть, очень хорошо, да 

дико. 
<…>  
Ты, должно быть, мечтатель, а мечтать 

здесь некогда; подобные нам ездят сюда 
дело делать. 

<…> 
Право, лучше бы тебе остаться там. Прожил бы ты век 

свой славно: был бы там умнее всех, прослыл бы сочините-
лем и красноречивым человеком, верил бы в вечную и неиз-

а. м. Кузнецов. в департаменте. 2004 г.

а. м. Кузнецов. Первая встреча 
александра адуева с дядей. 2004 г.

менную дружбу и любовь, в родство, счастье, женился бы 
и незаметно дожил бы до старости и в самом деле был бы 
по-своему счастлив; а по-здешнему ты счастлив не будешь: 
здесь все эти понятия надо перевернуть вверх дном».

«– Вот то-то! в тебя вложили побуждения, а самое твор-
чество, видно, и забыли вложить, – сказал Петр Иваныч, – 
я говорил!

Александр отвечал вздохом и задумался. Потом вдруг с 
живостью бросился отворять все ящики, достал несколько 
тетрадей, листков, клочков и начал с ожесточением бросать 
в камин.

– Вот это не забудь! – сказал Петр Иваныч, подвигая к 
нему листок с начатыми стихами, лежавший на столе.

– И это туда же! – говорил Александр с отчаянием, бро-
сая стихи в камин.

– Нет ли еще чего? Поищи-ка хорошенько, – спросил 
Петр Иваныч, осматриваясь кругом, – уж за один бы раз 
делать умное дело. 

<…>
– И это туда же! – крикнул Александр, швырнув тетрадь 

в печь.
Оба стали смотреть, как она загорится, Петр Иваныч, по-

видимому, с удовольствием, Александр с грустью, почти со 
слезами». 

а. м. Кузнецов. 
александр адуев сжигает 
свои рукописи. 2004 г.
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м. И. Козьмин. александр адуев сжигает свои рукописи. 1952 г.

а. м. Кузнецов. анна Павловна адуева 
разговаривает с евсеем. 2004 г.

«Анна Павловна <…> велела послать 
к себе Евсея. С ним пришла и Аграфена. 
Евсей поклонился барыне в ноги и по-
целовал у ней руку.

– Что это с Сашенькою сделалось? – 
спросила она грозно, – на кого он стал 
похож – а?

Евсей молчал.
– Что ж ты молчишь? – сказала 

Аграфена, – слышишь, барыня тебя 
спрашивает?

– Отчего он так похудел? – сказа-
ла Анна Павловна, – куда волоски-то у 
него девались?

– Не могу знать, сударыня! – сказал 
Евсей, – барское дело!

– Не можешь знать! А чего ж ты 
смотрел?

Евсей не знал, что сказать, и все мол-
чал. 

<…>
– Давно ли Сашенька стал так худ? – 

спросила она потом.
– Вот уж года три, – отвечал Ев-

сей, – Александр Федорыч стали боль-
но скучать и пищи мало принимали; вдруг 
стали худеть, таяли словно свечка.

– Отчего же скучал-то?
– Бог их ведает, сударыня. Петр Иваныч изволили го-

ворить им что-то об этом; я было послушал, да мудрено: не 
разобрал. 

<…>
– Ра... кажись, разочаро... ванный... – выговорил нако-

нец Евсей.
Анна Павловна посмотрела с недоумением на Аграфену, 

Аграфена на Евсея, Евсей на них обеих, и все молчали.
– Как? – спросила Анна Павловна.
– Разо... разочарованный, точно так-с, вспомнил! – ре-

шительным голосом отвечал Евсей».
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«Она [Наденька] была не красавица и не приковывала к себе мгновенно внимания.
Но если кто пристально вглядывался в ее черты, тот долго не сводил с нее глаз. Ее физио-

номия редко оставалась две минуты покойною. Мысли и разнородные ощущения до край-
ности впечатлительной и раздражительной души ее беспрестанно сменялись одни другими, и 
оттенки этих ощущений сливались в удивительной игре, придавая лицу ее ежеминутно новое 
и неожиданное выражение. <…> В движениях то же самое. В них много было грации, но 
это не грация Сильфиды. В этой грации много было дикого, порывистого, что дает природа 
всем, но что потом искусство отнимает до последнего следа, вместо того чтоб только смяг-
чить. <…> В разговорах те же неожиданные обороты: то верное суждение, то мечтатель-
ность, резкий приговор, потом ребяческая выходка или тонкое притворство. Все показывало 
в ней ум пылкий, сердце своенравное и непостоянное. И не Александр сошел бы с ума от нее; 
один только Петр Иваныч уцелеет: да много ли таких?».

П. н. Пинкисевич. александр адуев 
и наденька любецкая. 1972 г.

«Жизнь Александра разделялась на две 
половины. Утро поглощала служба. Он рыл-
ся в запыленных делах, соображал вовсе не 
касавшиеся до него обстоятельства, считал 
на бумаге миллионами не принадлежавшие 
ему деньги. Но порой голова отказывалась 
думать за других, перо выпадало из рук, и им 
овладевала та сладостная нега, на которую 
сердился Петр Иваныч.

Тогда Александр опрокидывался на спин-
ку стула и уносился мысленно в место злач-
но, в место покойно, где нет ни бумаг, ни чер-
нил, ни странных лиц, ни вицмундиров, где 
царствуют спокойствие, нега и прохлада, где 
в изящно убранной зале благоухают цветы, 
раздаются звуки фортепиано, в клетке пры-
гает попугай, а в саду качают ветвями березы 
и кусты сирени. И царицей всего этого – 
она...

Александр утром, сидя в департаменте, 
невидимо присутствовал на одном из остро-
вов, на даче Любецких, а вечером присут-
ствовал там видимо, всей своей особой».

«Через час завидел он обетованный уго-
лок, встал в лодке и устремил взоры вдаль. 
Сначала глаза его отуманились страхом и 
беспокойством, которое перешло в сомнение. 
Потом вдруг лицо озарилось светом радо-
сти, как солнечным блеском. Он отличил у 
решетки сада знакомое платье; вот там его 
узнали, махнули платком. Его ждут, может 
быть давно. У него подошвы как будто за-
горелись от нетерпения.

„Ах! если б можно было ходить пешком 
по воде! – думал Александр, – изобретают 
всякий вздор, а вот этого не изобретут!”

Гребцы машут веслами медленно, мерно, 
как машина».

а. м. Кузнецов. александр адуев 
в доме у наденьки любецкой. 2004 г.

м. И. Козьмин. Посещение молодым адуевым 
наденьки. 1952 г.
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«Адуева никто и не заметил. Он, бледный, молча 
смотрел на Наденьку, а она, как насмех, никогда не 
казалась так хороша, как теперь. Как шла к ней ама-
зонка и эта шляпка с зеленой вуалью! как обрисовы-
валась ее талия! Лицо одушевлено было стыдливою 
гордостью и роскошью нового ощущения. Румянец 
то пропадал, то выступал, от удовольствия, на ще-
ках. Лошадь слегка прыгала и заставляла стройную 
наездницу грациозно наклоняться и откидываться 
назад. Стан ее покачивался на седле, как стебель 
цветка, колеблемый ветерком».

«В гостиной Юлии Павловны собралось человек две-
надцать или пятнадцать гостей. Четыре молодые дамы, два 
иностранца с бородами, заграничные знакомые хозяйки да 
офицер составляли один кружок. 

<…>

Явились Адуевы. Редко кто умел войти с такой непри-
нужденностью и достоинством в гостиную, как Петр Ива-
ныч. За ним с какой-то нерешимостью следовал Александр.

Какая разница между ними: один целой головой выше, 
стройный, полный, человек крепкой и здоровой натуры, с 
самоуверенностью в глазах и в манерах. <…> Бледное, бес-
страстное лицо показывало, что в этом человеке немного раз-
гула страстям под деспотическим правлением ума, что сердце 
у него бьется или не бьется по приговору головы.

В Александре, напротив, все показывало слабое и нежное 
сложение: и изменчивое выражение лица, и какая-то лень или 
медленность и неровность движений, и матовый взгляд, кото-
рый сейчас высказывал, какое ощущение тревожило сердце 
его или какая мысль шевелилась в голове. Он был среднего 
роста, но худ и бледен, – бледен не от природы, как Петр 
Иваныч, а от беспрерывных душевных волнений; волосы не 
росли, как у того, густым лесом по голове и по щекам, но 
спускались по вискам и по затылку длинными, слабыми, но 
чрезвычайно мягкими, шелковистыми прядя-
ми светлого цвета с прекрасным отливом».

«Она старалась улыбнуться, а слезы так и 
капали на щеки. Александр почувствовал жа-
лость. Он сел и начал качать ногой. Он стал 
задавать себе мысленно вопрос за вопросом 
и дошел до заключения, что он охладел, не 
любит Юлию. А за что? Бог знает! Она лю-
бит его с каждым днем сильнее и сильнее; 
не оттого ли? Боже мой! какое противоречие! 
Все условия счастья тут. Ничто не препят-
ствует им, даже и другое чувство не отвлека-
ет, а он охладел! О жизнь! Но как успокоить 
Юлию? Пожертвовать собой? влачить с нею 
скучные, долгие дни; притворяться – он не 
умеет, а не притворяться – значит видеть 
ежеминутно слезы, слышать упреки, мучить 
ее и себя… Заговорить ей вдруг о дядиной 
теории измен и охлаждений – прошу покор-
нейше: она, ничего не видя, плачет, а тогда! 
Что делать?».

а. д. силин. адуев на даче у любецких. 
Эскиз концовки к 1-й части романа. 1935 г.

а. м. Кузнецов. в салоне Юлии Павловны тафаевой. 2004 г.

а. м. Кузнецов. александр адуев 
расстается с Ю. П. тафаевой. 2004 г.
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«Однажды Александр с Костяковым удили рыбу. 
<…>
„Ах!” – кто-то повторил сзади.
Александр обернулся. В двух шагах от них стоял старик, 

под руку с ним хорошенькая девушка, высокого роста, с от-
крытой головой и с зонтиком в руках. Брови у ней слегка 
нахмурились. Она немного нагнулась вперед и с сильным 
участием следила глазами за каждым движением Костякова. 
Она даже не заметила Александра.

Адуева смутило это неожиданное явление. Он выпустил 
из рук палку, щука бухнулась в воду… 

<…> 
„И тут покоя нет! – думал он. – Вот какой-то Эдип с 

Антигоной. Опять женщина! Никуда не уйдешь. Боже мой! 
Какая их пропасть везде!”».

а. м. Кузнецов. 
александр адуев 

на рыбалке. 
2004 г.

«Жаловаться она не имела права: все наружные условия счастья, за которым гоняется 
толпа, исполнялись над нею, как по заданной программе. Довольство, даже роскошь в на-
стоящем, обеспеченность в будущем – все избавляло ее от мелких, горьких забот, которые 
сосут сердце и сушат грудь множества бедняков.

Муж ее неутомимо трудился и все еще трудится. 
<…>
„Но, Боже мой! – думала Лизавета Александровна, – ужели он женился только для того, 

чтоб иметь хозяйку, чтоб придать своей холостой квартире полноту и достоинство семейного 
дома, чтоб иметь больше веса в обществе? Хозяйка, жена – в самом прозаическом смысле 
этих слов! Да разве он не постигает, со всем своим умом, что и в положительных целях жен-
щины присутствует непременно любовь?.. <…> О, пусть я купила бы себе чувство муками, 
пусть бы перенесла все страдания, какие неразлучны с страстью, но лишь бы жить полною 
жизнию, лишь бы чувствовать свое существование, а не прозябать!..”».

а. м. Кузнецов. 
александр адуев 

с Петром Ивановичем 
и елизаветой александровной. 

2004 г.
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«Петр Иванович Адуев, дядя нашего героя, так же как и 
этот, двадцати лет был отправлен в Петербург старшим сво-
им братом, отцом Александра, и жил там безвыездно сем-
надцать лет. 

<…> 
В Петербурге он слыл за человека с деньгами, и, может 

быть, не без причины; служил при каком-то важном лице 
чиновником особых поручений и носил несколько ленточек 
в петлице фрака; жил на большой улице, занимал хорошую 
квартиру, держал троих людей и столько же лошадей. Он 
был не стар, а что называется „мужчина в самой поре” – 
между тридцатью пятью и сорока годами. 

<…>  
Он был высокий, пропорционально сложенный мужчина 

с крупными, правильными чертами смугло-матового лица, с 
ровной, красивой походкой, с сдержанными, но приятными 
манерами. Таких мужчин обыкновенно называют bel homme 
[Представительный человек (фр.)]

В лице замечалась – также сдержанность, то есть уменье 
владеть собою, не давать лицу быть зеркалом души. Он был 
того мнения, что это неудобно – и для себя и для других».

П. н. Пинкисевич. 
Петр Иваныч 
адуев. 
1972 г.

а. д. силин. 
встреча александра адуева 
с дядей. 
Шмуцтитул к 1-й части романа. 
1935 г.

«Только что Петр Иваныч 
расположился … как явился 
Александр Федорыч. Он 
было бросился на шею к дяде, 
но тот, пожимая мощной ру-
кой его нежную, юношескую 
руку, держал его в некотором 
отдалении от себя, как будто 
для того, чтобы наглядеться 
на него, а более, кажется, за-
тем, чтобы остановить этот 
порыв и ограничиться пожа-
тием». 
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«„Дядя мой ни демон, ни ангел, а такой же человек, как 
и все, – диктовал он [Петр Иванович], – только не совсем 
похож на нас с тобой. Он думает и чувствует по-земному, 
полагает, что если мы живем на земле, так и не надо улетать с 
нее на небо, где нас теперь пока не спрашивают, а заниматься 
человеческими делами, к которым мы призваны. <…>

Дядя любит заниматься делом, что советует и мне, а я 
тебе: мы принадлежим к обществу, говорит он, которое нуж-
дается в нас; занимаясь, он не забывает и себя: дело достав-
ляет деньги, а деньги – комфорт, который он очень любит. 
<…> Дядя не всегда думает о службе да о заводе, он знает 
наизусть не одного Пушкина... 

<…>
Он читает на двух языках все, что выходит замечательно-

го по всем отраслям человеческих знаний, любит искусства, 
имеет прекрасную коллекцию картин фламандской школы – 
это его вкус, – часто бывает в театре, но не суетится, не ме-
чется, не ахает, не охает, думая, что это ребячество, что надо 
воздерживать себя, не навязывать никому своих впечатле-
ний, потому что до них никому нет надобности. Он также не 
говорит диким языком, что советует и мне, а я тебе. Прощай, 
пиши ко мне пореже и не теряй по-пустому времени. Друг 
твой такой-то. Ну, месяц и число”.

– Как можно послать такое письмо? – сказал Алек-
сандр, – „пиши пореже” – написать это человеку, который 
нарочно за сто шестьдесят верст приехал, чтобы сказать по-
следнее прости! 

<…> 
– Нужды нет, ты все-таки пошли: может быть, он по-

умнее станет; это наведет его на разные новые мысли; хоть 
вы кончили курс, а школа ваша только что начинается».

П. н. Пинкисевич. дядюшка и племянник адуевы. 1972 г.
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а. д. силин. александр адуев с невестой в карете. Эскиз концовки к эпилогу романа. 1935 г.

а. д. силин. 
александр адуев, 

адуев старший 
и елизавета александровна. 

Эскиз шмуцтитула 
к эпилогу романа. 1935 г.

«Явился Александр.
Как он переменился! Как пополнел, оплешивел, как стал 

румян! С каким достоинством он носит свое выпуклое брюш-
ко и орден на шее! Глаза его сияли радостью. Он с особенным 
чувством поцеловал руку у тетки и пожал дядину руку...».

«Она [Елизавета Александровна] вздохнула.
– О чем вы вздохнули, ma tante? – спросил он.
– О прежнем Александре, – отвечала она.
– Неужели вы желали бы, ma tante, чтоб я остался таким, 

каким был лет десять назад? – возразил Александр. – Дя-
дюшка правду говорит, что эта глупая мечтательность...».

«– Ну так ты женишься? – сказал Петр Иваныч. – Вот теперь пора, с Богом! А то хотел 
было в двадцать три года.

– Молодость, дядюшка, молодость!
– То-то молодость.
Александр задумался и потом улыбнулся.
– Что ты? – спросил Петр Иваныч.
– Так: мне пришла в голову одна несообразность...
– Какая?
– Когда я любил... – отвечал Александр в раздумье, – тогда женитьба не давалась...
– А теперь женишься, да любовь не дается, – прибавил дядя, и оба они засмеялись.
<…>
– Да! – продолжал Петр Иваныч, – в тридцать с небольшим лет – коллежский совет-

ник, хорошее казенное содержание, посторонними трудами зарабатываешь много денег да 
еще вовремя женишься на богатой... Да, Адуевы делают свое дело! Ты весь в меня, только 
недостает боли в пояснице...

– Да уж иногда колет... – сказал Александр, дотронувшись до спины. 
<…>
Дядя, скрестив руки на груди, смотрел несколько минут с уважением на племянника.
– И карьера, и фортуна! – говорил он почти про себя, любуясь им. – И какая фортуна! 

и вдруг! все! все!.. Александр! – гордо, торжественно прибавил он, – ты моя кровь, ты – 
Адуев! Так и быть, обними меня!

И они обнялись.
– Это в первый раз, дядюшка! – сказал Александр.
– И в последний! – отвечал Петр Иваныч, – это необыкновенный случай».
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ФРЕГАТ «ПАЛЛАДА». 1858 г.

«Как прекрасна жизнь, между прочим 
и потому, что человек может 
путешествовать!».

И. А. Гончаров. «Фрегат „Паллада”»

«Поехал бы затем, чтоб видеть, знать 
все то, что с детства читал как сказку, 
едва веря тому, что говорят. Я полагаю, 
что если б я запасся всеми впечатлениями 
такого путешествия, то, может быть, 
прожил бы остаток жизни повеселее. 
Потом, вероятно, написал бы книгу, 
которая во всяком случае была бы 
занимательна, если б я даже просто, 
без всяких претензий литературных, 
записывал только то, что увижу». 
И. А. Гончаров – Е. А. и М. А. Языковым. 23 августа 1852 г.

«Я ведь уж сказал вам, что искомый 
результат путешествия – это параллель 
между чужим и своим. Мы так глубоко 
вросли корнями у себя дома, что, куда и 
как надолго бы я ни заехал, я всюду унесу 
почву родной Обломовки на ногах, 
и никакие океаны не смоют ее!».

И. А. Гончаров. «Фрегат „Паллада”»

«Скорей же, скорей в путь! Поэзия 
дальних странствий исчезает не по дням, 
а по часам. Мы, может быть, последние 
путешественники, в смысле аргонавтов: 
на нас еще, по возвращении, взглянут 
с участием и завистью».

И. А. Гончаров. «Фрегат „Паллада”»
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«Наконец 7 октября фрегат „Паллада” снялся с якоря. 
С этим началась для меня жизнь, в которой каждое движе-
ние, каждый шаг, каждое впечатление были не похожи ни на 
какие прежние. Вскоре все стройно засуетилось на фрегате, 
до тех пор неподвижном. Все четыреста человек экипажа 
столпились на палубе, раздались командные слова…».

ОТ КРОНШТАДТА ДО МЫСА ЛИЗАРДА

б. К. винокуров. моряки у пушки. 
заставка к главе 
«от Кронштадта 
до мыса лизарда». 1949 г.

«Море бурно и желто, облака серые, непроницаемые; 
дождь и снег шли попеременно – вот что провожало нас из 
отечества. <…> Фрегат, со скрипом и стоном, переваливал-
ся с волны на волну; берег, в виду которого шли мы, зарылся 
в туманах».

 

б. К. винокуров. 
фрегат в море. 1949 г.
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АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН И ОСТРОВ МАДЕРА

«… мне еще ново было все в городе, 
где на всем лежит яркий, южный коло-
рит. И тут солнце светит не по-нашему, 
как-то румянее; тени оттого все резче, 
или уж мне так показалось после продол-
жительной дурной погоды. Из-за забо-
ров выглядывает не наша зелень. Везде 
по стенам и около окон фестоном лепится 
бесконечный плющ да целая ширма ши-
роколиственного винограда. Местами 
видны, поверх заборов, высокие строй-
ные деревья, с мелкою зеленью, это – 
мирты и кипарисы. Народ, не похожий 
на наш, северный: все смуглые лица да 
резкие, подвижные черты».

«Я вышел на палубу. Что за карти-
на! Вместо уродливых бугров с пеной и 
брызгами – крупная, но ровная зыбь. 
Ветер не режет лица, а играет около шеи, 
как шелковая ткань, и приятно щекочет 
нервы, солнце сильно греет. Перед гла-
зами, в трёх милях, лежит масса бурых 
холмов, один выше другого; разнообраз-
ные глыбы земли и скал, брошенных в 
кучу, лезут друг через друга все выше и 
выше. Одна скала как будто оторвалась 
и упала в море отдельно: под ней свод на-
сквозь». 

ПЛАВАНИЕ В АТЛАНТИЧЕСКИХ ТРОПИКАХ

«Плавание в южном полушарии за-
медлялось противным зюйд-остовым 
пассатом; по меридиану уже идти 
было нельзя: диагональ отводила нас 
в сторону, все к Америке. 6, 7 узлов 
был самый большой ход. „Ну, вот вам 
и лето! – говорил дед, красный, весь 
в поту, одетый в прюнелевые ботин-
ки, но, по обыкновению, застегнутый 
на все пуговицы. – Вот и акулы, вот 
и Южный Крест, вон и „Магеллано-
вы облака„ и „Угольные мешки!”. Тут 
уж особенно заметно целыми стаями 
начали реять над поверхностью воды 
летучие рыбы».

«Наступает за знойным днем 
душно-сладкая, долгая ночь, с мерца-
ньем в небесах, с огненным потоком 
под ногами, с трепетом неги в возду-
хе. Боже мой! Даром пропадают здесь 
эти ночи: ни серенад, ни вздохов, ни 
шопота любви, ни пенья соловьёв! 
Только фрегат напряженно движется 
и изредка простонет, да хлопнет обес-
силенный парус или под кормой плес-
нет волна – и опять все торжественно 
и прекрасно тихо!».  

б. К. винокуров. Улицы города фунчала. 
заставка к главе «атлантический океан 

и остров мадера». 1949 г.

б. К. винокуров. 
фрегат у скалистого острова. 
1949 г.

б. К. винокуров. летучие рыбы. заставка к главе 
«Плавание в атлантических тропиках». 1949 г.

б. К. винокуров. 
фрегат в открытом океане ночью. 

1949 г.
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НА МЫСЕ ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ

«… мы … поехали ко второй тюрьме. <…> По дороге 
везде работали черные арестанты, с непокрытой головой, 
прямо под солнцем, не думая прятаться в тень. Солдаты, не 
спуская с них глаз, держали заряженные ружья на втором 
взводе».

«Теперь на мысе Доброй Надежды, по бе-
регам, европейцы пустили глубоко корни; но 
кто хочет видеть страну и жителей в перво-
бытной форме, тот должен проникнуть дале-
ко внутрь края, то есть почти выехать из ко-
лонии, а это не шутка: граница отодвинулась 
далеко на север и продолжает отодвигаться 
все далее и далее.

Природных черных жителей нет в колонии 
как граждан своей страны. Они тут слуги, 
рабочие, кучера – словом, наемники колони-
стов, и то недавно наемники, а прежде рабы. 
Сильные и наиболее дикие племена, тесни-
мые цивилизацией и войною, углубились да-
леко внутрь; другие, послабее и посмирнее, 
теснимые первыми изнутри и европейцами 
от берегов, поддались не цивилизации, а силе 
обстоятельств и оружия и идут в услужение к 
европейцам, разделяя их образ жизни, пищу, 
обычаи и даже религию, несмотря на то, что 
в 1834 г. они освобождены от рабства и, ка-
жется, могли бы выбрать сами себе место 
жительства и промысел».

«Задолго до въезда в город глазам нашим 
открылись три странные массы гор, непо-
хожих ни на одну из виденных нами. Одна 
предлинная, довольно отлогая, с углублени-
ем в средине, с возвышенностями по концам; 
другая высокая, ровная и одинаково широ-
кая и в основании, и наверху. Вершины нет: 
она как будто срезана, и гора оканчивается 
кверху площадью, почти равною основанию. 
К ней прислонилась третья гора, вся в рыт-
винах, более первых заросшая зеленью: „Что 
это?” – спросил я кучера-малайца, указывая 
на одну гору. „Tablemountain”, – сказал он 
(Столовая гора). „А это?” – „Lion's head” 
(Львиная гора). „А это?” – „Deavilspick” 
(Чертов пик)».

б. К. винокуров. невольники. 
заставка к главе «на мысе доброй надежды». 

1949 г. 

б. К. винокуров. Поездка по Капской колонии. 
вид на горы. 1949 г.

б. К. винокуров. 
негры-арестанты 
на строительстве 

дороги. 1949 г.
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ОТ МЫСА ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ ДО ОСТРОВА ЯВЫ СИНГАПУР

«В это время пришли … сказать, что 
виден пароход не пароход, а бог знает что. 
Я бросился наверх <…> близко в полувер-
сте мчится на нас – в самом деле „бог знает 
что”: черный, крутящийся столб с дымом, 
похожий, пожалуй, и на пароход; но с неба, 
из облака, тянется к нему какая-то темная 
узкая полоса, будто рукав; все ближе, бли-
же. „Готова ли пушка?” – закричал вахтен-
ный. – „Готова!” – отвечали снизу. Но яв-
ление начало бледнеть, разлагаться, и вскоре 
… пропало без всякого следа. Известно, что 
смерчи или водяные столбы разбивают ядра-
ми с кораблей…».

   

«Нельзя богаче и наряднее одеть землю, 
как она одета здесь. Право, глядя на эти леса, 
не поверишь, чтоб случай играл здесь груп-
пировкой деревьев. <…> По поляне текла 
та же мутная речка, в которую мы въехали. 
Здесь она дугообразно разлилась по лугови-
не, прячась в густой траве и кустах. Кругом 
росли редкие пальмы. <…> Мы пошли в де-
ревню. Она вся состояла из бамбуковых хи-
жин, крытых пальмовыми листьями и очень 
похожих на хлевы. Окон в хижинах не было, 
да и не нужно; оттуда сквозь стены можно 
видеть, что делается наруже, зато и снару-
жи видно все, что делается внутри. А внутри 
ничего не делается: малаец лежит на циновке 
или ребятишки валяются, как поросята».

«Мы прошли каменные ряды и дошли на-
конец до деревянных, которые в то же время и 
дома китайцев. Верхний этаж занят жильём, 
а нижний лавкой. <…> Голые китайцы в 
одних юбках, или шароварах, а иные только 
в повязках кругом поясницы, сидя в лавках 
или наружи у порога чесали длинные косы 
друг другу или брили головы и подбородки. 
<…> Тут же подвижная лавочка с жаров-
ней и кастрюлей, с какой-нибудь лапшой, 
или киселём, студенью и т. п. вещами …».

«На палубе настоящий базар: разнопле-
менные гости разложили товары, и каждый 
горланил на своем языке, предлагая материи, 
раковины, обезьян, птиц, кораллы.

Я заглянул за борт: там целая флотилия 
лодок, нагруженных всякой всячиной, всего 
более фруктами. Ананасы лежали грудами, 
как у нас репа и картофель – и какие! Я не 
думал, чтоб они достигали такой величины и 
красоты. Сейчас разрезал и начал есть: сок 
тек по рукам, по тарелке, капал на пол. Хо-
тел писать письмо к вам, но меня тянуло на 
палубу. Я покупал то раковину, то другую 
безделку, а более вглядывался в эти новые 
для меня лица». 

б. К. винокуров. смерч в океане. 
заставка к главе «от мыса доброй надежды 

до острова явы». 1949 г.

б. К. винокуров. селение на острове ява. 
1949 г.

б. К. винокуров. в китайском квартале. 
заставка к главе «сингапур». 1949 г.

б. К. винокуров. торговцы фруктами 
на палубе фрегата. 1949 г.
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ГОН-КОНГ

«Мимоездом, на рейде, мы осмотрели ки-
тайскую джонку. Издали она дразнила наше 
любопытство: корма и нос несоответственно 
высоко поднимались над водой. Того и гляди, 
кажется рухнут эти непрочные постройки на 
курьих ножках, похожие на голубятни».

«Отдохнув, мы пошли опять по улице. 
<…> В домах не видать признака жизни, а 
между тем, в них и из них вбегают и выбега-
ют кули, тащат товары, письма, входят и вы-
ходят англичане под огромными зонтиками, 
в соломенных или полотняных шляпах, и все 
до одного, и мы тоже, в белых куртках, без 
жилета, с едва заметным признаком галсту-
ка. Конторы все отперты настежь: там китай-
цы, под присмотром англичан, упаковывают 
и распаковывают тюки, складывают в груды 
и несут на лодки, а лодки везут к кораблям. 
Китайцы одни бестрепетно наполняют ули-
цы, сидят кучами у подъездов, ожидая ра-
боты, носят в паланкинах европейцев. Всю-
ду мелькают их голые плечи, спины, ноги и 
головы, покрытые только густо сложенной в 
два ряда косой». 

ОСТРОВА БОНИН-СИМА

«Черепахи, с поселением людей, являют-
ся реже: жители ловят их и берегут где-то в 
садках, продавая приезжим. Мы заплатили 
четыре доллара за черепаху, но зато какую! 
шесть человек насилу тащили ее. Здесь по-
селенцы забирают их на берегу посредством 
собак». 

«Ветер ревел; он срывал вершины волн и 
сеял их по океану, как сквозь сито: над вол-
нами стояли облака водяной пыли. Опять я 
повел тут своё прежнее сравнение и нашел 
его верным: да, это толпа диких зверей, тер-
зающих в ярости друг друга. Точно несколь-
ко львов и тигров бросаются, вскакивают на 
дыбы, чтоб впиться один в другого, и мечут-
ся кверху, а там вдруг целой толпой шарах-
нулись вниз – только пыль столбом стоит 
поверх, и судно летит туда же за ними, в без-
дну, но новая сила толкает его опять вверх и 
потом становит боком».  

б. К. винокуров. джонки. 
заставка к главе «Гон-Конг». 1949 г.

б. К. винокуров. Грузчики и надсмотрщики.
1949 г.

б. К. винокуров. около гигантской черепахи. 
заставка к главе «острова бонин-сима». 1949 г.

б. К. винокуров. фрегат в штормующем океане. 
1949 г.
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РУССКИЕ В ЯПОНИИ 
В КОНцЕ 1853 И В НАЧАЛЕ 1854 гг.

ШАНХАЙ

«Вот достигается, наконец, цель десяти-
месячного плавания, трудов. Вот этот запер-
той ларец с потерянным ключом, страна, в 
которую заглядывали до сих пор с тщетными 
усилиями склонить и золотом, и оружием, и 
хитрой политикой на знакомство. Вот много-
численная кучка человеческого семейства, 
которая ловко убегает от ферулы цивилиза-
ции, осмеливаясь жить своим умом, своими 
уставами, которая упрямо отвергает друж-
бу, религию и торговлю чужеземцев, сме-
ется над нашими попытками просветить ее, 
и внутренние, произвольные законы своего 
муравейника противоставит и естественному, 
и народному, и всяким европейским правам, 
и всякой неправде». 

«Японцы остановились саженях в трех 
от фрегата и что-то говорили нам, но ближе 
подъехать не решались; они пятились от вы-
сунувшихся из полупортиков пушек. Мы ма-
хали им руками и платками, чтоб они вошли.

Наконец они решились, и мы толпой окру-
жили их: это первые наши гости в Японии. 
Они с боязнью озирались вокруг и, положив 
руки на колени, приседали и кланялись чуть 
не до земли».

«Мы выбрались из деревеньки и 
вышли на так называемую променаду, 
отведенное европейцам загородное ме-
сто для езды и для прогулок. <…> Мы 
застали и самое ристалище. Шанхайские 
европейцы и европейки скакали здесь 
взад и вперед: одни на прекрасных ло-
шадях лучшей английской породы, при-
везенных из Англии, другие на малорос-
лых китайских лошадках. Только одно 
семейство каталось в шарабане, да еще 
одну леди, кажется, жену пастора, нес-
ли четыре китайца в железных креслах, 
поставленных на двух бамбуковых жер-
дях. Несколько пешеходов, офицеров 
с судов, да мы все составляли публику, 
или, лучше сказать, мы все были дей-
ствующими лицами. Настоящую публи-
ку составляли китайцы, мирные город-
ские или деревенские жители, купцы и 
земледельцы, кончившие дневной труд. 
<…> Вся эта публика буквально спу-
стя рукава, однако ж с любопытством, 
смотрела на пришельцев, которые си-
лою ворвались в их пределы и мало того, 
что сами свободно разгуливают среди 
их полей, да еще наставили столбов с 
надписями, которыми запрещается тут 
разъезжать хозяевам. Китайцы встре-
чали или провожали замечанием каждо-
го проезжего и смеялись».

в. д. цельмер. визит к японскому чиновнику. 
заставка к главе «Русские в японии». 1949 г.

б. К. винокуров. 
визит японцев на фрегат. 1949 г.

в. д. цельмер. Гулянье англичан. 
заставка к главе «Шанхай». 1949 г.
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РУССКИЕ В ЯПОНИИ ЛИКЕЙСКИЕ ОСТРОВА

«Настала, наконец, самая любопыт-
ная эпоха нашего пребывания в Японии: 
завязывается путем дело, за которым 
прибыли, в одно время, экспедиции от 
двух государств. Мы толкуем, спорим 
между собой о том, что будет: верного 
вывода сделать нельзя с этим младенче-
ским, отсталым, но лукавым народом».   

«Что за заливцы, уголки, приюты 
прохлады и лени образуют узор берегов 
в проливе! Вон там идет глубоко в холм 
ущелье, темное, как коридор, лесистое, 
и такое узкое, что, кажется, ежеминут-
но грозит раздавить далеко запрятав-
шуюся туда деревеньку. Тут маленькая, 
обставленная деревьями бухта, сонное 
затишье, где всегда темно и прохладно, 
где самый сильный ветер чуть-чуть ря-
бит волны; там беспечно отдыхает вы-
тащенная на берег лодка, уткнувшись 
одним концом в воду, другим в песок».

«… мы остановились, очарованные не-
сравненным видом. Представьте пруд, вро-
де Марли, гладкий и чистый, как зеркало; с 
противоположной стороны смотрелась в него 
целая гора, покрытая густо, как щетка или как 
шуба, зеленью самых темных и самых ярких 
колоритов, самых нежных, мягких, узорча-
тых листьев и острых игл. Этот исполинский 
букет так тесно был сжат, что нельзя было 
видеть почвы, на которой он растет».

«Мы прошли ворота: перед нами тяну-
лась бесконечная широкая улица, или та же 
дорога, только не мощенная крупными ко-
раллами, а убитая мелкими каменьями, как 
шоссе, с сплошными, по обеим сторонам, 
садами или парками, с великолепной расти-
тельностью. Из-за заборов местами выгля-
дывали красные черепичные кровли. Никто 
нас не встретил, никто даже не показывался: 
все как будто выехали из города. Немногие 
встречные и, между прочим, один доктор или 
бонз, с бритой головой, в халате из травяно-
го холста, торопливо шли мимо, а если мы 
пристально вглядывались в них, они, с вы-
ражением величайшей покорности, а больше, 
кажется, страха, кланялись почти до земли 
и спешили дальше. У некоторых ворот по-
казывались и исчезали люди или смотрели 
в щели. Видно, что в этой улице жил выс-
ший или зажиточный класс: к домам их вели 
широкие каменные коридоры. Мы крупным 
шагом шли все далее; улица заворотилась на-
лево, и мы очутились перед дворцом».

б. К. винокуров. нагасакский рейд. заставка к главе 
«Русские в японии». 1949 г.

в. д. цельмер. нагасакская бухта. 1949 г.

б. К. винокуров. манговые заросли. 
заставка к главе «ликейские острова». 1949 г.

б. К. винокуров. на улице г. напу. 1949 г.



52 53

МАНИЛА ОТ МАНИЛЫ ДО БЕРЕГОВ СИБИРИ

«Я видел петухов, привязанных к дверям 
лавок: хозяин торгует – петух должен быть 
тут же. Я останавливался, выходил из коля-
ски посмотреть, что они тут делают; думал, 
что увижу знаменитые манильские петушьи 
бои, но видел только боевые экзерциции; пе-
тухов раздражали, спуская друг на друга, но 
тотчас же и удерживали за хвост, как толь-
ко рыцари слишком ощетинятся. Тут лишь 
пробовали их силу, ценили качества и гото-
вили к настоящим сражениям. А сражения 
происходят в особых цирках по праздникам. 
Странно видеть взрослых людей, с задумчи-
выми, иногда с такими деловыми физионо-
миями, за ребяческой забавой. Мне невольно 
пришла на память Европа, карты и деловые 
физиономии тоже...».

«Мы мчались из улицы в улицу, так что 
предметы рябили в глазах: то выскочим на 
какую-нибудь открытую площадку – и все 
обольется лучами света: церковь, мостовая, 
сад перед церковью, с яркою и нежною зе-
ленью на деревьях, и мы сами, то погрузимся 
опять во тьму кромешную длинного переулка. 
В глазах мелькнет вывеска лавки, отворенное 
жалюзи и заспанное лицо старого испанца; 
там арфа у окна; там детская головка; сол-
дат на часах. <…> Встретился нам иезуит, 
в черной рясе, в черной шляпе, с длинными-
предлинными полями…».

   

«Мы толпой стояли вокруг, матросы тес-
нились тут же, другие взобрались на ванты, 
все наблюдали, не обнаружит ли акула при-
знаков жизни, но признаков не было. „Нет, 
уж кончено, – говорили некоторые, – она 
вся изранена и издохла”. Другие, напротив, 
сомневались и приводили примеры живу-
чести акул, и именно, что они иногда, через 
три часа после мнимой смерти, судорож-
но откусывали руки и ноги неосторожным. 
<…> Многие, кому наскучило смотреть, 
разошлись. Пора бы убрать ее. Веревки раз-
вязали, перевернули акулу опять на живот и 
хотели нести прочь. Кто-то вздумал еще по-
скоблить ножом ей спину: вдруг она встрепе-
нулась, хлестнула хвостом направо, налево; 
все отскочили прочь; один матрос не успел, 
и ему достались два порядочные туза: один 
по икрам, другой повыше... Он слетел с ног; 
все захохотали и снова принялись укрощать 
зверя».

«После обеда я смотрел на берега, мимо 
которых мы шли: крутые, обрывистые ска-
лы, все из базальта, громадами теснятся одна 
над другой. Обрывисто, круто. Горе плавате-
лям, которые разобьются тут: спасения нет. 
Если и достигнешь берега, влезть на него все 
равно что на гладкую, отвесную стену. Нигде 
не видать ни жилья, ни леса. Бледная зелень 
кое-где покрывает крутые ребра гор. Берег 
вдруг заворотил к W, и мы держим вслед за 
изгибами. Скоро должна быть пограничная с 
Манчжуриею река Тамань, или Тюймэн, или 
Таймень, что-то такое».

в. д. цельмер. Петушиный бой. 
заставка к главе «манила». 1949 г.

б. К. винокуров. акула на палубе фрегата. 
заставка к главе «от манилы до берегов сибири». 

1949 г.

б. К. винокуров. сосны на скалистом берегу. 
1949 г.

в. д. цельмер. Проповедник на улице манилы. 
1949 г.
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ОБРАТНЫЙ ПУТЬ ЧЕРЕЗ СИБИРЬ

«Ущелье все раздвигалось, и, наконец, 
нам представилась довольно узкая ложбина 
между двух рядов высоких гор, усеянных 
березняком и соснами. Беспорядочно рас-
ставленные, с десяток более нежели скром-
ных домиков, стоящих друг к другу, как из-
вестная изба на курьих ножках, поочереди 
появлялись из-за зелени; скромно за ними 
возникал зеленый купол церкви с золотым 
крестом. На песке у самого берега поставле-
на батарея, направо от нее верфь, еще младе-
нец, с остовом нового судна, дальше целый 
лагерь палаток, две-три юрты, и между ними 
кочки болот. Вот и весь Аян».  

«Ничего нет ужасного в этих диких пейза-
жах, но печального много. По дороге идет гу-
стой лиственничный лес; едешь по узенькой, 
усеянной пнями тропинке. Потом лес раз-
двигается, и глазам является обширное, за-
бросанное каменьями болото, которое в дож-
ди должно быть непроходимо. <…> Нигде 
ни признака жилья, ни встречи с кем-нибудь. 
По этой дороге человек в первый раз, может 
быть, прошел в 1845 году, и этот человек, 
если не ошибаюсь, был преосвященный Ин-
нокентий, архиепископ камчатский и куриль-
ский. Он искал другой дороги к морю, кроме 
той, признанной неудобною, которая ведет 
от Якутска к Охотску, и проложил тракт к 
Аяну».

«Мы все еще плывем по Мае, но холодно: ветер из осеннего превратился в зимний; падает 
снег; руки коченеют, ноги тоже. Леса по берегам желтые; по реке несутся падшие листья; все 
печально. После завтрака посмотришь, посмотришь, да и ляжешь опять спать, а после обеда 
опять. <…> Всех станций по Мае двадцать одна, по тридцати, тридцати пяти и сорока верст 
каждая. У русских можно найти хлеб; родятся овощи, капуста, морковь, картофель, брюква, 
кое-где есть коровы; можно иметь и молоко, сливки, также рыбу, похожую на сиги. На неко-
торых станциях, например в Айме и вообще там, где есть конторы Американской компании, 
можно доставать говядину.

Да, это путешествие не похоже уже на роскошное плавание на фрегате: спишь одетый, на 
чемоданах; ремни врезались в бока, кутаешься в пальто: стенки нашей каюты выстроены, как 
балаган; щели в палец; ветер сквозит и свищет – все a jour [ажурное (фр.)], а слава Богу, 
ничего: могло бы быть и хуже».

б. К. винокуров. 
берег реки мая. 

1949 г.

в. д. цельмер. 
Рейд и порт на берегу охотского моря. 

заставка к главе «обратный путь 
через сибирь». 1949 г.

в. д. цельмер. Путь через тайгу на конях. 1949 г.
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ИЗ ЯКУТСКА ДО ИРКУТСКА

«Было близко сумерек, когда я, с челове-
ком и со всем багажом, по песку, между ку-
стов тальника, подъехал на двух тройках, в 
телегах, к берестяной юрте, одиноко стоящей 
на правом берегу Лены.

У юрты встретил меня старик лет шести-
десяти пяти в мундире станционного смотри-
теля со шпагой. Я думал, что он тут живет, 
но не понимал, отчего он встречает меня так 
торжественно, в шпаге, руку под козырек, и 
глаз с меня не сводит. „Вы смотритель?” – 
кланяясь, спросил я его. „Точно так, из дво-
рян”, – отвечал он. Я еще поклонился. Так 
вот отчего он при шпаге! Оставалось узнать, 
зачем он встречает меня с таким почетом: не 
принимает ли за кого-нибудь из своих на-
чальников?

Это обстоятельство осталось, однако ж, 
без объяснения: может быть, он сделал это 
по привычке встречать проезжих, а может 
быть, и с целью щегольнуть дворянством и 
шпагой. Я узнал только, что он тут не живет, 
а остановился на ночлег и завтра едет дальше, 
к своей должности, на какую-то станцию».

«… я развлекал себя мыслью, что увижу, 
наконец, после двухлетних странствий, пер-
вый русский, хотя и провинциальный город. 
<…> Нужды нет, что якуты населяют город, 
а все же мне стало отрадно, когда я въехал в 
кучу почерневших от времени одноэтажных 
деревянных домов: все-таки это Русь, хотя и 
сибирская Русь! <…> Я ехал мимо старин-
ной полуразрушенной стены и нескольких 
башен; это остатки крепости, уцелевшей от 
времен покорения области».

   

«Лена, Лена и Лена! Но все еще пустая 
Лена; кое-где на лугах видны большие кучи 
снегу – это стога сена; кое-где три-четыре 
двора, есть хижины, буквально заваленные 
снегом, с отверстиями, то есть окошками, в 
которых вставлены льдины вместо стекол: 
ничего, тепло, только на улицу ничего не ви-
дать. В других избах, и это большею частию, 
окна затянуты бычачьими пузырями. На 
каждой станции кучи ямщиков толпятся у 
экипажа. Деревеньки содержат гоньбу всем 
миром, то есть с каждого мужика требуется 
пара лошадей. Все ямщики „ладят коней” и 
толпой идут спускать с горы. Двое везут».

«Еду я все еще по пустыне и долго буду 
ехать: дни, недели, почти месяцы. Это не по-
ездка, не путешествие, это особая жизнь: так 
длинен этот путь, так однообразно тянутся 
дни за днями, мелькают станции за стан-
циями, стелются бесконечные снежные поля, 
идут по сторонам Лены высокие горы с кра-
сивым лиственничным лесом.

Еще однообразнее всего этого лежит глу-
бокая ночь две трети суток над этими пу-
стынями. Солнце поднимается невысоко, 
выглянет из-за гор, протечет часа три, не от-
рываясь от их вершин, и спрячется, оставив 
после себя продолжительную огнистую зарю. 
Звезды в этом прозрачном небе блещут так 
же ярко, лучисто, как под другими, не столь 
суровыми небесами».

в. д. цельмер. встреча со станционным 
смотрителем. заставка к главе «Из якутска». 

1949 г.

в. д. цельмер. въезд в якутск. 1949 г.

б. К. винокуров. Избы в тайге. 
заставка к главе «до Иркутска». 1949 г.

б. К. винокуров. дорога вдоль реки лены. 1949 г.
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«ОБЛОМОВ». 1859 г.

 «Мне, например, прежде всего бросался 
в глаза ленивый образ Обломова – в себе 
и в других – и все ярче и ярче выступал 
передо мною. Конечно, я инстинктивно 
чувствовал, что в эту фигуру вбираются 
мало-помалу элементарные свойства 
русского человека…».

И. А. Гончаров. «Лучше поздно, чем никогда»

«Скажу Вам, наконец, вот что, чего 
никому не говорил: с той самой минуты, 
когда я начал писать для печати, … у меня 
был один артистический идеал: это – 
изображение честной, доброй, 
симпатичной натуры, в высшей степени 
идеалиста, всю жизнь борющегося, 
ищущего правды, встречающего ложь на 
каждом шагу, обманывающегося и, 
наконец, окончательно охлаждающегося 
и впадающего в апатию и бессилие 
от сознания слабости своей и чужой, 
то есть вообще человеческой натуры». 

И. А. Гончаров – С. А. Никитенко. 21 августа 1866 г.
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«В Гороховой улице, в одном из больших домов, народо-
населения которого стало бы на целый уездный город, лежал 
утром в постели, на своей квартире, Илья Ильич Обломов.

Это был человек лет тридцати двух-трех от роду, среднего 
роста, приятной наружности, с темно-серыми глазами, но с 
отсутствием всякой определенной идеи, всякой сосредото-
ченности в чертах лица. Мысль гуляла вольной птицей по 
лицу, порхала в глазах, садилась на полуотворенные губы, 
пряталась в складках лба, потом совсем пропадала, и тог-
да во всем лице теплился ровный свет беспечности. С лица 
беспечность переходила в позы всего тела, даже в складки 
шлафрока.

Иногда взгляд его помрачался выражением будто устало-
сти или скуки; но ни усталость, ни скука не могли ни на мину-
ту согнать с лица мягкость, которая была господствующим и 
основным выражением, не лица только, а всей души; а душа 
так открыто и ясно светилась в глазах, в улыбке, в каждом 
движении головы, рук. И поверхностно наблюдательный, 
холодный человек, взглянув мимоходом на Обломова, сказал 
бы: „Добряк должен быть, простота!” Человек поглубже и 
посимпатичнее, долго вглядываясь в лицо его, отошел бы в 
приятном раздумье, с улыбкой».

«Как шел домашний костюм Обломова к 
покойным чертам лица его и к изнеженному 
телу! На нем был халат из персидской ма-
терии, настоящий восточный халат, без ма-
лейшего намека на Европу, без кистей, без 
бархата, без талии, весьма поместительный, 
так что и Обломов мог дважды завернуть-
ся в него. Рукава, по неизменной азиатской 
моде, шли от пальцев к плечу все шире и 
шире. Хотя халат этот и утратил свою перво-
начальную свежесть и местами заменил свой 
первобытный, естественный лоск другим, 
благоприобретенным, но все еще сохранял 
яркость восточной краски и прочность ткани.

Халат имел в глазах Обломова тьму нео-
цененных достоинств: он мягок, гибок; тело 
не чувствует его на себе; он, как послушный 
раб, покоряется самомалейшему движению 
тела».

Г. а. мазурин. 
обломов Илья Ильич 
в своём кабинете. 
1982 г. Ю. м. Игнатьев. обломов. 1978 г.
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«Лежанье у Ильи Ильича не было 
ни необходимостью, как у больного 
или как у человека, который хочет 
спать, ни случайностью, как у того, 
кто устал, ни наслаждением, как у 
лентяя: это было его нормальным 
состоянием. Когда он был дома, – а 
он был почти всегда дома, – он все 
лежал, и все постоянно в одной ком-
нате, где мы его нашли, служившей 
ему спальней, кабинетом и прием-
ной. У него было еще три комнаты, 
но он редко туда заглядывал, утром 
разве, и то не всякий день, когда че-
ловек мел кабинет его, чего всякий 
день не делалось. В тех комнатах 
мебель закрыта была чехлами, сто-
ры спущены». 

«Странно подействовало уче-
нье на Илью Ильича: у него между 
наукой и жизнью лежала целая без-
дна, которой он не пытался перейти. 
Жизнь у него была сама по себе, а 
наука сама по себе. 

<…>
И он воротился в свое уединение 

без груза знаний, которые бы могли 
дать направление вольно гуляющей 
в голове или праздно дремлющей 
мысли.

Что ж он делал? Да все про-
должал чертить узор собственной 
жизни. В ней он, не без основания, 
находил столько премудрости и по-
эзии, что и не исчерпаешь никогда 
без книг и учености».

«– Однако... любопытно бы знать... 
отчего я... такой?.. – сказал он [Об-
ломов] опять шепотом. Веки у него 
закрылись совсем. – Да, отчего?.. 
Должно быть... это... оттого... – си-
лился выговорить он и не выговорил.

Так он и не додумался до причины; 
язык и губы мгновенно замерли на по-
луслове и остались, как были, полу-
открыты. Вместо слова послышался 
еще вздох, и вслед за тем начало раз-
даваться ровное храпенье безмятежно 
спящего человека».

«Пришел Захар и, найдя Обломова 
не на постели, мутно поглядел на бари-
на, удивляясь, что он на ногах. В этом 
тупом взгляде удивления написано 
было: „Обломовщина!”.

„Одно слово, – думал Илья 
Ильич, – а какое... ядовитое!..”.

<…>
– Не ляжете, что ли, опять? – 

спросил Захар. – Так я бы поправил 
постель.

– Принеси мне чернил и бумаги, – 
отвечал Обломов.

Обломов задумался над словами: 
„Теперь или никогда!”.

Вслушиваясь в это отчаянное воз-
звание разума и силы, он сознавал и 
взвешивал, что у него осталось еще в 
остатке воли и куда он понесет, во что 
положит этот скудный остаток.

После мучительной думы он схватил 
перо, вытащил из угла книгу и в один 
час хотел прочесть, написать и переду-
мать все, чего не прочел, не написал и 
не передумал в десять лет.

Что ему делать теперь? Идти впе-
ред или остаться? Этот обломовский 
вопрос был для него глубже гамлетов-
ского».

т. в. Прибыловская. И. И. обломов. 1988 г.

с. м. Шор. обломов. 1936 г.

Г. м. Пустовойт. обломов спит. 1935 г.

П. н. Пинкисевич. обломов и захар. 1972 г. 
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«Но Обломов не уехал ни через месяц, ни через три. 
<…>
Встает он в семь часов, читает, носит куда-то книги. На лице ни сна, ни усталости, ни 

скуки. На нем появились даже краски, в глазах блеск, что-то вроде отваги или по крайней 
мере самоуверенности. Халата не видать на нем: Тарантьев увез его с собой к куме с прочими 
вещами.

Обломов сидит с книгой или пишет в домашнем пальто; на шее надета легкая косынка; 
воротнички рубашки выпущены на галстух и блестят как снег. Выходит он в сюртуке, пре-
красно сшитом, в щегольской шляпе... Он весел, напевает... Отчего же это?».

«Всего мучительнее было для него, когда 
Ольга предложит ему специальный вопрос 
и требует от него, как от какого-нибудь 
профессора, полного удовлетворения; а это 
случалось с ней часто, вовсе не из педантиз-
ма, а просто из желания знать, в чем дело.

<…>
Потом он должен был с неделю ездить 

по магазинам, отыскивать гравюры с луч-
ших картин. 

Бедный Обломов то повторял зады, то 
бросался в книжные лавки за новыми увра-
жами и иногда целую ночь не спал, рылся, 
читал, чтоб утром, будто нечаянно, отвечать 
на вчерашний вопрос знанием, вынутым из 
архива памяти».

«„Дом вдовы коллежского секретаря 
Пшеницына”, – прочитал Обломов на во-
ротах и велел въехать на двор.

Двор величиной был с комнату, так что 
коляска стукнула дышлом в угол и рас-
пугала кучу кур, которые с кудахтаньем 
бросились стремительно, иные даже влёт, в 
разные стороны; да большая черная собака 
начала рваться на цепи направо и налево с 
отчаянным лаем, стараясь достать за мор-
ды лошадей.

Обломов сидел в коляске наравне с окна-
ми и затруднялся выйти. В окнах, устав-
ленных резедой, бархатцами и ноготками, 
засуетились головы».

Г. а. мазурин. 
И. И. обломов 
на набережной. 
1982 г.

Г. а. мазурин. 
И. И. обломов 

в антикварной лавке. 
1982 г.

с. м. Шор. 
обломов в коляске. 

1936 г.
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«Наступает длинный зимний вечер.
Мать сидит на диване, поджав ноги под себя, и лениво 

вяжет детский чулок, зевая и почесывая по временам спицей 
голову.

Подле нее сидят Настасья Ивановна да Пелагея Игна-
тьевна и, уткнув носы в работу, прилежно шьют что-нибудь 
к празднику для Илюши, или для отца его, или для самих 
себя.

Отец, заложив руки назад, ходит по комнате взад и впе-
ред, в совершенном удовольствии, или присядет в кресло и, 
посидев немного, начнет опять ходить, внимательно прислу-
шиваясь к звуку собственных шагов».

«На креслах в го-
стиной, в разных поло-
жениях, сидят и сопят 
обитатели или обычные 
посетители дома. 

<…>
Тихо; только раз-

даются шаги тяжелых, 
домашней работы сапог 
Ильи Ивановича, еще 
стенные часы в футляре 
глухо постукивают ма-
ятником, да порванная 
время от времени рукой 
или зубами нитка у Пе-
лагеи Игнатьевны или у 
Настасьи Ивановны на-
рушает глубокую тиши-
ну».

с. м. Шор. в гостиной перед ужином. 1936 г. а. д. силин. вечер в обломовке. 1940 г.
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«И письмо пошло ходить из рук 
в руки. Начались толки и догадки: 
от кого и о чем оно могло быть? Все 
наконец стали в тупик.

Илья Иванович велел сыскать 
очки: их отыскивали часа полтора. 
Он надел их и уже подумывал было 
вскрыть письмо.

– Полно, не распечатывай, Илья 
Иваныч, – с боязнью остановила 
его жена, – кто его знает, какое оно 
там, письмо-то? может быть, еще 
страшное, беда какая-нибудь. Вишь 
ведь народ-то нынче какой стал! 
Завтра или послезавтра успеешь – 
не уйдет оно от тебя.

И письмо с очками было спрятано под замок. Все за-
нялись чаем. Оно бы пролежало там годы, если б не было 
слишком необыкновенным явлением и не взволновало умы 
обломовцев. За чаем и на другой день у всех только и раз-
говора было, что о письме».

«Видит Илья Ильич во сне не 
один, не два такие вечера, но целые 
недели, месяцы и годы так проводи-
мых дней и вечеров.

Ничто не нарушало однообразия 
этой жизни, и сами обломовцы не 
тяготились ею, потому что и не пред-
ставляли себе другого житья-бытья; 
а если б и смогли представить, то с 
ужасом отвернулись бы от него.

Другой жизни и не хотели, и не 
любили бы они. Им бы жаль было, 
если б обстоятельства внесли пере-
мены в их быт, какие бы то ни были. 
Их загрызет тоска, если завтра не 
будет похоже на сегодня, а после-
завтра на завтра».

«Забота о пище была первая и 
главная жизненная забота в Обло-
мовке. Какие телята утучнялись там 
к годовым праздникам! Какая пти-
ца воспитывалась! Сколько тонких 
соображений, сколько знания и за-
бот в ухаживанье за нею! Индейки 
и цыплята, назначаемые к имени-
нам и другим торжественным дням, 
откармливались орехами; гусей ли-
шали моциона, заставляли висеть 
в мешке неподвижно за несколько 
дней до праздника, чтоб они заплы-
ли жиром. Какие запасы были там 
варений, солений, печений! Какие 
меды, какие квасы варились, какие 
пироги пеклись в Обломовке!».

«А ребенок все смотрел и все на-
блюдал своим детским, ничего не 
пропускающим умом. Он видел, как 
после полезно и хлопотливо про-
веденного утра наставал полдень и 
обед.

Полдень знойный; на небе ни 
облачка. Солнце стоит неподвиж-
но над головой и жжет траву. Воз-
дух перестал струиться и висит без 
движения. Ни дерево, ни вода не 
шелохнутся; над деревней и полем 
лежит невозмутимая тишина – все 
как будто вымерло. Звонко и далеко 
раздается человеческий голос в пу-
стоте. В двадцати саженях слышно, 
как пролетит и прожужжит жук, да 
в густой траве кто-то все храпит, как 
будто кто-нибудь завалился туда и 
спит сладким сном».

с. м. Шор. чтение письма. 1929 г.

с. м. Шор. Утро в обломовке. 1929 г.

Г. м. Пустовойт. обломов и обломовка. 1935 г.

Г. м. Пустовойт. сон обломова. 1935 г.
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«Наступил час всеобщего послео-
беденного сна.

Ребенок видит, что и отец, и мать, 
и старая тетка, и свита – все раз-
брелись по своим углам; а у кого не 
было его, тот шел на сеновал, другой 
в сад, третий искал прохлады в сенях, 
а иной, прикрыв лицо платком от мух, 
засыпал там, где сморила его жара и 
повалил громоздкий обед. И садовник 
растянулся под кустом в саду, подле 
свой пешни, и кучер спал на конюшне. 
<…>

Можно было пройти по всему дому 
насквозь и не встретить ни души; легко было обокрасть все 
кругом и свезти со двора на подводах: никто не помешал бы, 
если б только водились воры в том краю.

Это был какой-то всепоглощающий, ничем непобедимый 
сон, истинное подобие смерти. Все мертво, только из всех 
углов несется разнообразное храпенье на все тоны и лады».

«Он [Илюша] с няней после обеда 
опять выходил на воздух. Но и няня, 
несмотря на всю строгость наказов 
барыни и на свою собственную волю, 
не могла противиться обаянию сна. 

<…>
А он с нетерпением дожидался это-

го мгновения, с которым начиналась 
его самостоятельная жизнь.

Он был как будто один в целом 
мире; он на цыпочках убегал от няни, 
осматривал всех, кто где спит; остано-
вится и осмотрит пристально, как кто 
очнется, плюнет или промычит что-то 
во сне; потом с замирающим сердцем 
взбегал на галерею, обегал по скрипу-
чим доскам кругом, лазил на голубят-
ню, забирался в глушь сада, слушал, 
как жужжит жук, и далеко следил 
глазами его полет в воздухе…».

«Илья Ильич проснулся утром в 
своей маленькой постельке. Ему только 
семь лет. Ему легко, весело.

Какой он хорошенький, красненький, 
полный! Щечки такие кругленькие, что 
иной шалун надуется нарочно, а таких 
не сделает.

Няня ждет его пробуждения. Она 
начинает натягивать ему чулочки; он не 
дается, шалит, болтает ногами; няня ло-
вит его, и оба они хохочут».

с. м. Шор. Послеобеденный сон. 1929 г.

м. И. Козьмин. сон обломова. 1952 г.

с. м. Шор. вставание. 1929 г.

с. м. Шор. Переполох. 1929 г.

«А в доме гвалт: Илюши нет! Крик, шум. На двор выскочил Захарка, за ним Васька, 
Митька, Ванька – все бегут, растерянные, по двору.

За ними кинулись, хватая их за пятки, две собаки, которые, как известно, не могут равно-
душно видеть бегущего человека.

Люди с криками, с воплями, собаки с лаем мчатся по деревне.
Наконец набежали на мальчишек и начали чинить правосудие: кого за волосы, кого за 

уши, иному подзатыльника; пригрозили и отцам их.
Потом уже овладели барчонком, окутали его в захваченный тулуп, потом в отцовскую 

шубу, потом в два одеяла и торжественно принесли на руках домой».
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«А бедный Илюша ездит да ездит учиться к Штольцу. Как только он проснется в по-
недельник, на него уж нападает тоска. Он слышит резкий голос Васьки, который кричит с 
крыльца: 

– Антипка! Закладывай пегую: барчонка к немцу везти!
Сердце дрогнет у него. Он печальный приходит к матери. Та знает отчего и начинает зо-

лотить пилюлю, втайне вздыхая сама о разлуке с ним на целую неделю.
Не знают, чем и накормить его в то утро, напекут ему булочек и крендельков, отпустят с 

ним соленья, печенья, варенья, пастил разных и других всяких сухих и мокрых лакомств и 
даже съестных припасов. Все это отпускалось в тех видах, что у немца нежирно кормят».

«Правильно и невозмутимо совершается там годовой круг.
По указанию календаря наступит в марте весна, побегут грязные ручьи с холмов, оттает 

земля и задымится теплым паром; скинет крестьянин полушубок, выйдет в одной рубашке на 
воздух и, прикрыв глаза рукой, долго любуется солнцем, с удовольствием пожимая плечами; 
потом он потянет опрокинутую вверх дном телегу то за одну, то за другую оглоблю или осмо-
трит и ударит ногой праздно лежащую под навесом соху, готовясь к обычным трудам».

с. м. Шор. Проводы Илюши в дорогу. 1936 г. Г. м. Пустовойт. Крестьянин из обломовки. 1935 г.
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«В комнату вошел пожилой человек в сером сюртуке, с 
прорехою под мышкой, откуда торчал клочок рубашки, в се-
ром же жилете, с медными пуговицами, с голым, как коле-
но, черепом и с необъятно широкими и густыми русыми с 
проседью бакенбардами, из которых каждой стало бы на три 
бороды.

Захар не старался изменить не только данного ему Бо-
гом образа, но и своего костюма, в котором ходил в деревне. 
Платье ему шилось по вывезенному им из деревни образцу. 
Серый сюртук и жилет нравились ему и потому, что в этой 
полуформенной одежде он видел слабое воспоминание лив-
реи, которую он носил некогда, провожая покойных господ 
в церковь или в гости; а ливрея в воспоминаниях его была 
единственною представительницею достоинства дома Об-
ломовых». 

«Захар, отслужив в молодости лакейскую 
службу в барском доме, был произведен 
в дядьки к Илье Ильичу и с тех пор начал 
считать себя только предметом роскоши, 
аристократическою принадлежностью дома, 
назначенною для поддержания полноты и 
блеска старинной фамилии, а не предметом 
необходимости. От этого он, одев барчонка 
утром и раздев его вечером, остальное время 
ровно ничего не делал.

Ленивый от природы, он был ленив еще 
и по своему лакейскому воспитанию. Он 
важничал в дворне, не давал себе труда ни 
поставить самовар, ни подмести полов. Он 
или дремал в прихожей, или уходил болтать 
в людскую, в кухню; не то так по целым ча-
сам, скрестив руки на груди, стоял у ворот и 
с сонною задумчивостью посматривал на все 
стороны.

И после такой жизни на него вдруг навалили тяжелую 
обузу выносить на плечах службу целого дома! Он и служи 
барину, и мети, и чисть, он и на побегушках! От всего этого 
в душу его залегла угрюмость, а в нраве проявилась грубость 
и жесткость; от этого он ворчал всякий раз, как голос барина 
заставлял его покидать лежанку».

с. м. Шор. обломов и захар. 1936 г.

т. в. Прибыловская. захар. 1988 г.
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«Если он [Захар] несет чрез комнату 
кучу посуды или других вещей, то с первого 
же шага верхние вещи начинают дезертиро-
вать на пол. Сначала полетит одна; он вдруг 
сделает позднее и бесполезное движение, 
чтоб помешать ей упасть, и уронит еще две. 
Он глядит, разиня рот от удивления, на па-

дающие вещи, а не на те, которые остаются 
на руках, и оттого держит поднос косо, а вещи продолжают 
падать, – и так иногда он принесет на другой конец комнаты 
одну рюмку или тарелку, а иногда с бранью и проклятиями 
бросит сам и последнее, что осталось на руках. <…>

У Обломова в кабинете переломаны или перебиты почти 
все вещи, особенно мелкие, требующие осторожного обра-
щения с ними, – и всё по милости Захара. Он свою способ-
ность брать в руки вещь прилагает ко всем вещам одинаково, 
не делая никакого различия в способе обращения с той или 
другой вещью».

«Сверх того, Захар и сплетник. В кухне, в 
лавочке, на сходках у ворот он каждый день 
жалуется, что житья нет, что этакого дурного 
барина еще и не слыхано: и капризен-то он, 
и скуп, и сердит, и что не угодишь ему ни в 
чем, что, словом, лучше умереть, чем жить у 
него.

Это Захар делал не из злости и не из же-
лания повредить барину, а так, по привычке, 
доставшейся ему по наследству от деда его и 
отца, – обругать барина при всяком удобном 
случае.

<…>
Иногда вместо сплетней и злословия он 

вдруг принимался неумеренно возвышать 
Илью Ильича по лавочкам и на сходках у 
ворот, и тогда не было конца восторгам. Он 
вдруг начинал вычислять достоинства ба-
рина, ум, ласковость, щедрость, доброту; и 
если у барина его недоставало качеств для 
панегирика, он занимал у других и придавал 
ему знатность, богатство или необычайное 
могущество.

Если нужно было постращать дворника, управляющего 
домом, даже самого хозяина, он стращал всегда барином: 
„Вот постой, я скажу барину, – говорил он с угрозой, – 
будет ужо тебе!” Сильнее авторитета он и не подозревал на 
свете».

«Старинная связь была неистребима между ними. Как 
Илья Ильич не умел ни встать, ни лечь спать, ни быть при-
чесанным и обутым, ни отобедать без помощи Захара, так 
Захар не умел представить себе другого барина, кроме Ильи 
Ильича, другого существования, как одевать, кормить его, 
грубить ему, лукавить, лгать и в то же время внутренно бла-
гоговеть перед ним».

т. в. Прибыловская. 
заставка (захар). 1988 г.

Г. а. мазурин. захар и дворня. 1982 г.

а. д. силин. 
обломов и захар. 
1940 г. 
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«Он обращался фамильярно и грубо с Обломовым, точно так же как шаман грубо и фами-
льярно обходится с своим идолом: он и обметает его, и уронит, иногда, может быть, и ударит 
с досадой, но все-таки в душе его постоянно присутствует сознание превосходства натуры 
этого идола над своей.

Малейшего повода довольно было, чтоб вызвать это чувство из глубины души Захара и 
заставить его смотреть с благоговением на барина, иногда даже удариться, от умиления, в 
слезы. Боже сохрани, чтоб он поставил другого какого-нибудь барина не только выше, даже 
наравне с своим! Боже сохрани, если б это вздумал сделать и другой!».

«Все лицо его [За-
хара] как будто прож-
жено было багровой 
печатью от лба до 
подбородка. Нос был, 
сверх того, подернут 
синевой. Голова со-
всем лысая; бакенбар-
ды были по-прежнему 
большие, но смятые 
и перепутанные, как 
войлок, в каждой точ-
но положено было по 
комку снега. На нем 
была ветхая, совсем 
полинявшая шинель, 
у которой недостава-
ло одной полы; обут 
он был в старые стоп-
танные галоши на босу 
ногу; в руках держал 
меховую, совсем об-
тертую шапку».

«– Ехать-то неохота отсюда, от могилки-то! Наш-то 
кормилец-то, Илья Ильич, – завопил он, – опять помянул 
его сегодня, царство ему небесное! Этакого барина отнял 
Господь! На радость людям жил, жить бы ему сто лет... – 
всхлипывал и приговаривал Захар, морщась. – Вот сегодня 
на могилке у него был; как в эту сторону приду, так и туда, 
сяду да и сижу; слезы так и текут... Этак-то иногда задума-
юсь, притихнет все, и почудится, как будто кличет: „Захар! 
Захар!” Инда мурашки по спине побегут! Не нажить такого 
барина! … помяни, Господи, его душеньку во царствии сво-
ем!».

Г. м. Пустовойт. обломов и захар. 1935 г.

Г. м. Пустовойт. захар просит милостыню. 1935 г.

т. в. Прибыловская. 
захар на могиле обломова. 

1988 г.
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«В день отъезда Иван Богданович дал сыну сто рублей 
ассигнациями.

– Ты поедешь верхом до губернского города, – сказал 
он. – Там получи от Калинникова триста пятьдесят рублей, 
а лошадь оставь у него. Если ж его нет, продай лошадь; там 
скоро ярмарка: дадут четыреста рублей и не на охотника. До 
Москвы доехать тебе станет рублей сорок, оттуда в Петер-
бург – семьдесят пять; останется довольно. Потом – как 
хочешь. Ты делал со мной дела, стало быть, знаешь, что у 
меня есть некоторый капитал; но ты прежде смерти моей на 
него не рассчитывай, а я, вероятно, еще проживу лет двад-
цать, разве только камень упадет на голову. Лампада горит 
ярко, и масла в ней много. Образован ты хорошо: перед то-
бой все карьеры открыты; можешь служить, торговать, хоть 
сочинять, пожалуй, – не знаю, что ты изберешь, к чему чув-
ствуешь больше охоты...

– Да я посмотрю, нельзя ли вдруг по всем, – сказал Анд-
рей.

Отец захохотал изо всей мочи и начал трепать сына по 
плечу так, что и лошадь бы не выдержала. Андрей ничего». 

«Обломов вдруг, неожиданно вско-
чил на ноги и ринулся на Захара.

– Постой же, вот я тебя выучу, как 
тревожить барина, когда он почивать 
хочет! – говорил он.

Захар со всех ног бросился от него, 
но на третьем шагу Обломов отрезвил-
ся совсем от сна и начал потягиваться, 
зевая.

– Дай... квасу... – говорил он в про-
межутках зевоты.

Тут же из-за спины Захара кто-то 
разразился звонким хохотом. Оба огля-
нулись.

– Штольц! Штольц! – в восторге 
кричал Обломов, бросаясь к гостю.

– Андрей Иваныч! – осклабясь, го-
ворил Захар.

Штольц продолжал покатываться 
со смеха: он видел всю происходившую 
сцену».П. н. Пинкисевич. Проводы андрея Штольца. 1972 г. м. И. Козьмин. Приезд Штольца. 1952 г.
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«Штольц ровесник Обломову: и ему уже за тридцать лет. 
Он служил, вышел в отставку, занялся своими делами и в 
самом деле нажил дом и деньги. Он участвует в какой-то 
компании, отправляющей товары за границу.

Он беспрестанно в движении: понадобится обществу по-
слать в Бельгию или Англию агента – посылают его; нуж-
но написать какой-нибудь проект или приспособить новую 
идею к делу – выбирают его. Между тем он ездит и в свет и 
читает: когда он успевает – бог весть. <…>

Он шел твердо, бодро; жил по бюджету, стараясь тратить 
каждый день, как каждый рубль, с ежеминутным, никогда 
не дремлющим контролем издержанного времени, труда, сил 
души и сердца. <…>

Простой, то есть прямой, настоящий взгляд на жизнь – 
вот что было его постоянною задачею, и, добираясь посте-
пенно до ее решения, он понимал всю трудность ее и был 
внутренне горд и счастлив всякий раз, когда ему случалось 
заметить кривизну на своем пути и сделать прямой шаг».

«– Ах, Илья, Илья! – сказал 
Штольц. – Нет, я тебя не оставлю 
так. Через неделю ты не узнаешь себя. 
Ужо вечером я сообщу тебе подроб-
ный план о том, что я намерен делать 
с собой и с тобой, а теперь одевайся. 
Постой, я встряхну тебя. Захар! – за-
кричал он. – Одеваться Илье Ильи-
чу!

– Куда, помилуй, что ты? Сейчас 
придет Тарантьев с Алексеевым обе-
дать. Потом хотели было...

– Захар, – говорил, не слушая его, 
Штольц, – давай ему одеваться.

– Слушаю, батюшка, Андрей 
Иваныч, вот только сапоги почищу, – 
охотливо говорил Захар.

– Как? У тебя не чищены сапоги 
до пяти часов?

– Чищены-то они чищены, еще на 
той неделе, да барин не выходил, так 
опять потускнели...».

«В Швейцарии они перебывали везде, куда ездят путешественники. Но чаще и с большей 
любовью останавливались в мало посещаемых затишьях. Их, или по крайней мере Штольца, 
так занимало „свое собственное дело”, что они утомлялись от путешествия, которое для них 
отодвигалось на второй план.

Он ходил за ней по горам, смотрел на обрывы, на водопады, и во всякой рамке она была 
на первом плане.  

<…>
Все бы это прекрасно: он не мечтатель; он не хотел бы порывистой страсти, как не хотел ее 

и Обломов, только по другим причинам. Но ему хотелось бы, однако, чтоб чувство потекло 
по ровной колее, вскипев сначала горячо у источника, чтоб черпнуть и упиться в нем и потом 
всю жизнь знать, откуда бьет этот ключ счастья…

– Любит ли она или нет? – говорил он с мучительным волнением, почти до кровавого 
пота, чуть не до слез».

Г. а. мазурин. 
андрей Штольц 

и ольга Ильинская 
в Швейцарии. 

1982 г.

Г. м. Пустовойт. Штольц у обломова. 1935 г.
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«Ольга в строгом смысле не была красавица, то есть не 
было ни белизны в ней, ни яркого колорита щек и губ, и глаза 
не горели лучами внутреннего огня; ни кораллов на губах, ни 
жемчугу во рту не было, ни миньятюрных рук, как у пятилет-
него ребенка, с пальцами в виде винограда.

Но если б ее обратить в статую, она была бы статуя гра-
ции и гармонии. Несколько высокому росту строго отвечала 
величина головы, величине головы – овал и размеры лица; 
всё это в свою очередь гармонировало с плечами, плечи – 
с станом...

Кто ни встречал ее, даже рассеянный, и тот на мгновение 
останавливался перед этим так строго и обдуманно, артисти-
чески созданным существом».

«Между тем наступил вечер. За-
светили лампу, которая, как луна, 
сквозила в трельяже с плющом. 
Сумрак скрыл очертания лица и 
фигуры Ольги и набросил на нее 
как будто флёровое покрывало; 
лицо было в тени: слышался только 
мягкий, но сильный голос, с нерв-
ной дрожью чувства.

Она пела много арий и роман-
сов по указанию Штольца; в одних 
выражалось страдание с неясным 
предчувствием счастья, в других – 
радость, но в звуках этих таился 
уже зародыш грусти.

От слов, от звуков, от этого чи-
стого, сильного девического голоса 
билось сердце, дрожали нервы, гла-
за искрились и заплывали слезами. 
В один и тот же момент хотелось 
умереть, не пробуждаться от зву-
ков, и сейчас же опять сердце жаж-
дало жизни...

<…>
В заключение она запела „Casta 

diva”: все восторги, молнией несу-
щиеся мысли в голове, трепет, как иглы, пробегающий по 
телу, – все это уничтожило Обломова, он изнемог».

Г. а. мазурин. 
ольга Ильинская. 
1982 г.

П. н. Пинкисевич. ольга Ильинская. 1972 г.
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«Она показалась Обломову в бле-
ске, в сиянии ... Глаза у ней сияли та-
ким торжеством любви, сознанием сво-
ей силы; на щеках рдели два розовые 
пятна. И он, он был причиной этого! 
Движением своего честного сердца он 
бросил ей в душу этот огонь, эту игру, 
этот блеск.

– Ольга!.. Вы... лучше всех женщин, 
вы первая женщина в мире! – сказал 
он в восторге и, не помня себя, простер 
руки, наклонился к ней».

«Она повела глазами вокруг, по деревьям, 
по траве, потом остановила их на нем, улыб-
нулась и подала ему руку.

– Разве мне не будет больно ужо, когда 
вы будете уходить? – прибавила она. – Раз-
ве я не стану торопиться поскорей лечь спать, 
чтоб заснуть и не видать скучной ночи? Раз-
ве завтра не пошлю к вам утром? Разве...

С каждым „разве” лицо Обломова все 
расцветало, взгляд наполнялся лучами.

– Да, да, – повторил он, – я тоже жду 
утра, и мне скучна ночь, и я завтра пошлю к 
вам не за делом, а чтоб только произнести 
лишний раз и услыхать, как раздастся ваше 
имя, узнать от людей какую-нибудь подроб-
ность о вас, позавидовать, что они уж вас 
видели...».

Г. а. мазурин. встреча обломова 
с ольгой в летнем саду. 1982 г.

Г. а. мазурин. обломов и ольга 
на прогулке в парке. 1982 г.

т. в. Прибыловская. 
обломов и ольга Ильинская. 1988 г.

Ю. м. Игнатьев. обломов и ольга 
на прогулке по Петербургу. 1978 г.

Г. м. Пустовойт. обломов и ольга. 1935 г.
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«Она пошла тише и стала напряженно прислушиваться к 
его словам.

– Если правда, что вы заплакали бы, не услыхав, как я ах-
нул от вашего пения, то теперь, если вы так уйдете, не улыб-
нетесь, не подадите руки дружески, я... пожалейте, Ольга 
Сергеевна! Я буду нездоров, у меня колени дрожат, я насилу 
стою...

– Отчего? – вдруг спросила она, взглянув на него.
– И сам не знаю, – сказал он, – стыд у меня прошел те-

перь: мне не стыдно от моего слова... мне кажется, в нем...
Опять у него мурашки поползли по сердцу; опять что-

то лишнее оказалось там; опять ее ласковый и любопытный 
взгляд стал жечь его. Она так грациозно оборотилась к нему, 
с таким беспокойством ждала ответа».

«Женщина под вуалью ближе, ближе...
– Она! – сказал Обломов и остановился в страхе, не веря 

глазам.
– Как, ты? Что ты? – спросил он, взяв ее за руку.
– Как я рада, что ты пришел, – говорила она, не отвечая 

на его вопрос, – я думала, что ты не придешь, начинала бо-
яться!

– Как ты сюда, каким образом? – спрашивал он расте-
рявшись.

– Оставь; что за дело, что за расспросы? Это скучно! 
Я хотела видеть тебя и пришла – вот и всё!

Она крепко пожимала ему руку и весело, беззаботно смо-
трела на него, так явно и открыто наслаждаясь украденным 
у судьбы мгновением, что ему даже завидно стало, что он не 
разделяет ее игривого настроения. Как, однако ж, ни был 
он озабочен, но не мог не забыться на минуту, увидя лицо 
ее, лишенное той сосредоточенной мысли, которая играла ее 
бровями, вливалась в складку на лбу; теперь она являлась без 
этой не раз смущавшей его чудной зрелости в чертах.

В эти минуты лицо ее дышало такою детскою доверчиво-
стью к судьбе, к счастью, к нему...».

П. н. Пинкисевич. обломов и ольга в летнем саду. 1972 г.



90 91

«Дверь тихо отворилась, и явилась Ольга; он взглянул на 
нее и вдруг упал духом; радость его как в воду канула: Оль-
га как будто немного постарела. Бледна, но глаза блестят; 
в замкнутых губах, во всякой черте таится внутренняя на-
пряженная жизнь, окованная, точно льдом, насильственным 
спокойствием и неподвижностью.

Во взгляде ее он прочел решение, но какое – еще не знал, 
только у него сердце стукнуло, как никогда не стучало. Таких 
минут не бывало в его жизни.

<…>
Она молчала, глядя на него пристально, как привидение.
Он смутно догадывался, какой приговор ожидал его, и 

взял шляпу, но медлил спрашивать: ему страшно было услы-
хать роковое решение и, может быть, без апелляции. Нако-
нец он осилил себя.

– Так ли я понял?.. – спросил он ее изменившимся голо-
сом.

Она медленно, с кротостью наклонила, в знак согласия, 
голову».

«У Обломова подкосились ноги; он сел в кресло и отер платком руки и лоб.
Слово было жестоко; оно глубоко уязвило Обломова: внутри оно будто обожгло его, сна-

ружи повеяло на него холодом. Он в ответ улыбнулся как-то жалко, болезненно-стыдливо, 
как нищий, которого упрекнули его наготой. Он сидел с этой улыбкой бессилия, ослабевший 
от волнения и обиды; потухший взгляд его ясно говорил: „Да, я скуден, жалок, нищ... бейте, 
бейте меня!..”

Ольга вдруг увидела, сколько яду было в ее слове; она стремительно бросилась к нему.
– Прости меня, мой друг! – заговорила она нежно, будто слезами. – Я не помню, что 

говорю: я безумная! Забудь всё; будем по-прежнему; пусть всё останется, как было...
– Нет! – сказал он, вдруг встав и устраняя решительным жестом ее порыв. – Не оста-

нется! Не тревожься, что сказала правду: я стою... – прибавил он с унынием.
– Я мечтательница, фантазерка! – говорила она. – Несчастный характер у меня. Отчего 

другие, отчего Соничка так счастлива...
Она заплакала.
– Уйди! – решила она, терзая мокрый платок руками. – Я не выдержу; мне еще дорого 

прошедшее…
Она опять закрыла лицо платком и старалась заглушить рыдания».

м. И. Козьмин. 
Разрыв обломова с ольгой. 

1952 г.

т. в. Прибыловская. 
Разрыв обломова с ольгой. 

1988 г.

с. м. Шор. 
обломов и ольга. 
1936 г.
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«Целые недели комната хозяйки была загромождена не-
сколькими раскинутыми и приставленными один к другому 
ломберными столами, на которых расстилались эти одеяла и 
халат Ильи Ильича.

Агафья Матвеевна собственноручно кроила, подкладыва-
ла ватой и простегивала их, припадая к работе своею креп-
кой грудью, впиваясь в нее глазами, даже ртом, когда надо 
было откусить нитку, и трудилась с любовью, с неутомимым 
прилежанием, скромно награждая себя мыслью, что халат и 
одеяла будут облекать, греть, нежить и покоить великолеп-
ного Илью Ильича.

Он целые дни, лежа у себя на диване, любовался, как об-
наженные локти ее двигались взад и вперед вслед за иглой и 
ниткой. Он не раз дремал под шипенье продеваемой и треск 
откушенной нитки, как бывало в Обломовке».

«– Вы всё за работой! – сказал он ей 
однажды.

Она усмехнулась и опять заботли-
во принялась вертеть ручку кофейной 
мельницы, и локоть ее так проворно 
описывал круги, что у Обломова рябило 
в глазах.

– Ведь вы устанете, – продолжал 
он.

– Нет, я привыкла, – отвечала она, 
треща мельницей.

– А когда нет работы, что ж вы де-
лаете?

– Как нет работы? Работа всегда 
есть…

<…>
Молчание. Обломов любовался ее 

полными, круглыми локтями.
– Как у вас хороши руки, – вдруг 

сказал Обломов, – можно хоть сейчас 
нарисовать!

Она усмехнулась и немного застыди-
лась.

– Неловко с рукавами, – оправдыва-
лась она, – нынче ведь вон какие пошли 
платья, рукава все выпачкаешь».с. м. Шор. обломов у Пшеницыной. 1936 г. Г. а. мазурин. Илья Ильич обломов 

и агафья матвеевна Пшеницына. 1982 г.
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«– Добрая Агафья Матвеевна! – 
сказал Обломов, лениво сбрасывая с 
плеч халат. – Знаете что: поедемте-ка в 
деревню жить: там-то хозяйство! Чего-
чего нет: грибов, ягод, варенья, птичий, 
скотный двор...

– Нет, зачем? – заключила она со 
вздохом. – Здесь родились, век жили, 
здесь и умереть надо.

Он глядел на нее с легким волнением, 
но глаза не блистали у него, не наполня-
лись слезами, не рвался дух на высоту, 
на подвиги. Ему только хотелось сесть 
на диван и не спускать глаз с ее лок-
тей».

«Илья Ильич жил как будто в зо-
лотой рамке жизни, в которой, точно в 
диораме, только менялись обычные фа-
зисы дня и ночи и времен года; других 
перемен, особенно крупных случайно-
стей, возмущающих со дна жизни весь 
осадок, часто горький и мутный, не бы-
вало».

«Агафья Матвеевна была в зените 
своей жизни; она жила и чувствовала, 
что жила полно, как прежде никогда не 
жила, но только высказать этого, как и 
прежде, никогда не могла, или, лучше, 
ей в голову об этом не приходило. Она 
только молила Бога, чтоб он продлил 
веку Илье Ильичу и чтоб избавил его 
от всякой „скорби, гнева и нужды”, а 
себя, детей своих и весь дом предава-
ла на волю Божию. Зато лицо ее по-
стоянно высказывало одно и то же – 
счастье полное, удовлетворенное и без 
желаний, следовательно, редкое и при 
всякой другой натуре невозможное».

«Как зорко ни сторожило каждое мгнове-
ние его жизни любящее око жены, но веч-
ный покой, вечная тишина и ленивое пере-
ползанье изо дня в день тихо остановили 
машину жизни. Илья Ильич скончался, по-
видимому, без боли, без мучений, как будто 
остановились часы, которые забыли завести. 

<…>
Однажды утром Агафья Матвеевна при-

несла было ему, по обыкновению, кофе и – 
застала его так же кротко покоящимся на 
одре смерти, как на ложе сна, только голова 
немного сдвинулась с подушки да рука су-
дорожно прижата была к сердцу, где, по-
видимому, сосредоточилась и остановилась 
кровь».

«С полгода по смерти Обломова жила она 
с Анисьей и Захаром в дому, убиваясь горем. 
Она проторила тропинку к могиле мужа и 
выплакала все глаза, почти ничего не ела, не 
пила, питалась только чаем и часто по ночам 
не смыкала глаз и истомилась совсем. Она 
никогда никому не жаловалась и, кажется, 
чем более отодвигалась от минуты разлуки, 
тем больше уходила в себя, в свою печаль, и 
замыкалась от всех, даже от Анисьи. Никто 
не знал, каково у ней на душе».

«Она поняла, что проиграла и просияла ее 
жизнь, что Бог вложил в ее жизнь душу и 
вынул опять; что засветилось в ней солнце 
и померкло навсегда... Навсегда, правда; но 
зато навсегда осмыслилась и жизнь ее: теперь 
уж она знала, зачем она жила и что жила не 
напрасно».

Г. м. Пустовойт. обломов у Пшеницыной. 1935 г.

т. в. Прибыловская. обломов у Пшеницыной. 1988 г.

м. И. Козьмин. смерть обломова. 1952 г.

П. н. Пинкисевич. агафья матвеевна Пшеницына 
на могиле обломова. 1972 г.



96 97

«ОБРЫВ». 1869 г.

«Я кончил „Обломова”, и у меня стали 
шире раздвигаться рамы следующей 
картины, то есть „Пробуждения”».

И. А. Гончаров. «Лучше поздно, чем никогда»

«А Вы знаете, чего я хотел в своем 
сочинении, какие честные мысли, добрые 
намерения руководили мной и как много 
теплой любви … к людям и к своей 
стране разлито в этом моем 
фантастическом уголке России, 
в его обитателях и т. д.».

И. А. Гончаров – М. М. Стасюлевичу. 19 июня 1868 г.

«…В этом труде моем переложены 
в образы и мои убеждения, и правила, 
и впечатления, и всё это почерпнуто 
из добрых и – смею сказать – честных 
источников жизни».

И. А. Гончаров – А. Г. Тройницкому. 19 июня 1868 г.

«Этот роман – была моя жизнь: 
я вложил в него часть самого себя, 
близких мне лиц, родину, Волгу, родные 
места, всю, можно сказать, свою 
и близкую мне жизнь».

И. А. Гончаров. «Необыкновенная история»
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«Волга задумчиво текла в берегах, заросшая островами, кустами, покрытая мелями. Вдали 
желтели песчаные бока гор, а на них синел лес; кое-где белел парус, да чайки, плавно махая 
крыльями, опускаясь на воду, едва касались ее и кругами поднимались опять вверх, а над 
садами высоко и медленно плавал коршун.

Борис уже не смотрел перед собой, а чутко замечал, как картина эта повторяется у него в 
голове; как там расположились горы, попала ли туда вон та избушка, из которой валил дым; 
поверял и видел, что и мели там, и паруса белеют.

Он долго стоял и, закрыв глаза, переносился в детство, помнил, что подле него сиживала 
мать, вспоминал ее лицо и задумчивое сияние глаз, когда она глядела на картину...».

П. н. Пинкисевич. 
детство Райского. 
1980 г.

«Снилась ему широкая арена искусства: 
академия или консерватория, любил он вооб-
ражать себя тружеником искусства.

Ему рисовалась темная, запыленная ма-
стерская, с завешенным светом, с кусками 
мрамора, с начатыми картинами, с манеке-
ном, – и сам он, в изящной блузе, с длинны-
ми волосами, с негой и счастьем смотрит на 
свое произведение: под кистью у него рож-
дается чья-то голова».

«У Бориса Павловича была живая, чрез-
вычайно подвижная физиономия. С первого 
взгляда он казался моложе своих лет: боль-
шой белый лоб блистал свежестью, глаза 
менялись, то загорались мыслию, чувством, 
веселостью, то задумывались мечтательно, и 
тогда казались молодыми, почти юношески-
ми. Иногда же смотрели они зрело, устало, 
скучно и обличали возраст своего хозяина. 
Около глаз собирались даже две-три легкие 
морщины, эти неизгладимые знаки времени 
и опыта. Гладкие черные волосы падали на 
затылок и на уши, а в висках серебрилось 
несколько белых волос. Щеки, так же как и 
лоб, около глаз и рта сохранили еще молодые 
цвета, но у висков и около подбородка цвет 
был изжелта-смугловатый».

П. н. Пинкисевич. Райский в академии. 1980 г.

И. с. Глазунов. Райский. 1972 г.
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Ю. м. Игнатьев. аянов и Райский 
во время прогулки по Петербургу. 1983 г.

«Аянов и Райский пошли по ули-
це, кивая, раскланиваясь и пожимая 
руки направо и налево.

– Долго ты нынче просидишь 
у Беловодовой?

– Пока не выгонит – как обык-
новенно. А что, скучно?

– Нет, я думал, поспею ли я к 
Ивлевым? Мне скучно не бывает...

– Счастливый человек! – с за-
вистью сказал Райский. – Если б 
не было на свете скуки! Может ли 
быть лютее бича?

– Молчи, пожалуйста! – с суе-
верным страхом остановил его Ая-
нов, – еще накличешь что-нибудь! 
<…> Так ты от скуки ходишь к 
своей кузине?

– Какой вопрос: разумеется! 
Разве ты не от скуки садишься за 
карты? Все от скуки спасаются, как 
от чумы.

– Какое же ты жалкое лекар-
ство выбрал от скуки – переливать 
из пустого в порожнее с женщиной: 
каждый день одно и то же!

– А в картах разве не одно и то 
же? А вот ты прячешься в них от 
скуки...

– Ну, нет, не одно и то же: какой-
то англичанин вывел комбинацию, 
что одна и та же сдача карт может 
повториться лет в тысячу только... 
А шансы? А характеры игроков, 
манера каждого, ошибки?.. Не одно 
и то же! А вот с женщиной биться 
зиму и весну! Сегодня, завтра... вот 
этого я не понимаю! 

– Ты не понимаешь красоты: что 
же делать с этим? Другой не пони-
мает музыки, третий живописи: это 
неразвитость своего рода...».

«Он, не желая, не стараясь, часто бегая прочь, изведал этот „чудесный мир” – силою 
своей впечатлительной натуры, вбиравшей в себя, как губка, все задевавшие его явления.

Женщины того мира казались ему особой породой. Как пар и машины заме-
нили живую силу рук, так там целая механика жизни и страстей заменила при-
родную жизнь и страсти. Этот мир – без привязанностей, без детей, без колыбе-
лей, без братьев и сестер, без мужей и без жен, а только с мужчинами и женщи нами.

Мужчины, одни, среди дел и забот, по лени, по грубости, часто бросая теплый огонь, 
тихие симпатии семьи, бросаются в этот мир всегда готовых романов и драм, как в игорный 
дом, чтоб осмелеть в чаду притворных чувств и дорого купленной неги. Других молодость и 
пыл влекут туда, в царство поддельной любви, со всей утонченной ее игрой, как гастронома 
влечет от домашнего простого обеда изысканный обед искусного повара.

Там царствует бесконечно разнообразный расчет: расчет роскоши, расчет честолюбия, 
расчет зависти, редко – самолюбия и никогда – сердца, то есть чувства».

д. б. боровский. 
Райский и аянов. 1958 г.

И. с. Глазунов. 
Райский в петербургских 

гостиных. 
1972 г.
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«„Не вноси искусства в жизнь, – шептал ему кто-то, – а жизнь в искусство!.. Береги его, 
береги силы!”

Он подошел к мольберту; снял зеленую тафту: там был портрет Софьи – глаза ее, плечи 
ее и спокойствие ее.

– Но теперь она уж не такая! – шептал он, – явились признаки жизни – я их пишу; вот 
они, перед глазами у меня: как уловить их?..

Он схватил кисть, палитру, помалевал глаза, изменил не-
много линию губ – и со вздохом положил кисть и отошел. 
Платье, эти кружева, бархат кое-как набросаны. А пуще 
всего руки неверны. И темно: краски вечером изменяются.

Он поглядел еще несколько запыленных картин: всё на-
чатые и брошенные эскизы…».

«Райский с раннего утра сидит за портретом Софьи, и не 
первое утро сидит он так. Он измучен этой работой. Посмо-
трит на портрет и вдруг с досадой набросит на него занавеску 
и пойдет шагать по комнате, остановится у окна, посвистит, 
побарабанит пальцами по стеклам, иногда уйдет со двора и 
бродит угрюмый, недовольный.

Наутро опять та же история, то же недовольство и озло-
бление. А иногда сидит, сидит и вдруг схватит палитру и 
живо примется подмазывать кое-где, подтушевывать, оста-
новится, посмотрит и задумается. Потом покачает головой 
отрицательно, вздохнет и бросит палитру.

А портрет похож, как две капли воды. Софья такая, ка-
кою все видят и знают ее: невозмутимая, сияющая. Та же 
гармония в чертах; ее возвышенный белый лоб, открытый, 
невинный, как у девушки, взгляд, гордая шея и спящая сном 
покоя высокая, пышная грудь.

Она – вся она, а он недоволен, терзается художническими 
болями! Он вызвал жизнь в подлиннике, внес огонь во тьму, 
у ней явились волнения, признаки новой жизни, а в портрете 
этого нет!».

а. д. силин. Райский в мастерской. 
Шмуцтитул к 1-й части романа. 1935 г.

Ю. м. Игнатьев. Райский перед портретом. 1983 г.

д. б. боровский. 
Райский. 1958 г. 

д. б. боровский. 
Райский. 1958 г. 
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«От пера он бросался к музыке и забы-
вался в звуках, прислушиваясь сам с любо-
вью, как они пели ему его же страсть и гим-
ны красоте. Ему хотелось бы поймать эти 
звуки, формулировать в стройном создании 
гармонии.

Из этих волн звуков очертывалась у него 
в фантазии какая-то музыкальная поэма: он 
силился уловить тайну создания и три утра 
бился, изведя толстую тетрадь нотной бу-
маги. А когда сыграл на четвертое утро на-
писанное, вышла... полька-редова, но такая 
мрачная и грустная, что он сам разливался в 
слезах, играя ее.

Он удивился такому скудному результату 
своих роскошных импровизаций, положен-
ных на бумагу, и со вздохом сознался, что 
одной фантазией не одолеешь музыкальной 
техники».

«В углу теплилась лампада; по стенам 
стояли волосяные стулья; на окнах горшки с 
увядшими цветами да две клетки, в которых 
дремали насупившиеся канарейки.

Он глядел на ширмы и стоял боязливо, бо-
ясь идти туда.

– Кто там? – раздался слабый голос из-
за ширм. Он вошел.

За ширмами, на постели, среди подушек, 
лежала, освещаемая темным светом малень-
кого ночника, как восковая, молодая белоку-
рая женщина. Взгляд был горяч, но сух, губы 
тоже жаркие и сухие. Она хотела повернуть-
ся, увидев его, сделала живое движение и 
схватилась рукой за грудь».

д. б. боровский. Райский. 1958 г.

Ю. м. Игнатьев. 
Райский у больной наташи. 1983 г.

Ю. м. Игнатьев. Райский подъезжает к имению бабушки. 1983 г.

Ю. м. Игнатьев. 
Карета у ворот усадьбы. 1983 г.

П. н. Пинкисевич. 
Приезд Райского 

в имение малиновку. 1980 г.
«Тихой, сонной рысью пробирался Райский, в рогожной 

перекладной кибитке, на тройке тощих лошадей, по переул-
кам, к своей усадьбе.

Он не без смущения завидел дымок, вьющийся из труб 
родной кровли, раннюю, нежную зелень берез и лип, осе-
няющих этот приют, черепичную кровлю старого дома и 
блеснувшую между деревьев и опять скрывшуюся за ними 
серебряную полосу Волги. Оттуда, с берега, повеяла на него 
струя свежего, здорового воздуха, каким он давно не ды-
шал».
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«Принесли чай, кофе, наконец, завтрак. Как ни отгова-
ривался Райский, но должен был приняться за всё: это было 
одно средство успокоить бабушку и не испортить ей утро.

– Я не хочу! – отговаривался он.
– Как с дороги не поесть: это уж обычай такой! – твер-

дила она свое. – Вот бульону, вот цыпленка... Еще пирог 
есть...

– Не хочу, бабушка, – говорил он, но она клала ему на 
тарелку, не слушая его, и он ел и бульон, и цыпленка.

– Теперь индейку, – продолжала она, – принеси, Васи-
лиса, барбарису моченого.

– Как можно индейку! – говорил он, принимаясь и за 
индейку.

– Сыт ли, дружок? – спрашивала она. – Доволен ли?
– Еще бы! Чего же еще? Разве пирога... Там пирог какой-

то, говорили вы...
– Да, пирог забыли, пирог!
Он поел и пирога – всё из „обычая”».

«Со страхом и замиранием в груди вошел Райский в при-
хожую и боязливо заглянул в следующую комнату: это была 
зала с колоннами, в два света, но до того с затянутыми пы-
лью и плесенью окнами, что в ней было вместо двух светов 
двое сумерек.

Верочка только что ворвалась в переднюю, как бросилась 
вприпрыжку вперед и исчезла из глаз, вскидывая далеко 
пятки и едва глядя по сторонам, на портреты.

– Куда ты, Вера, Вера? – кричал он.
Она остановилась и глядела на него молча, положив руку 

на замок следующей двери. Он не успел дойти до нее, а она 
уже скрылась за дверью.

За залой шли мрачные, закоптевшие гостиные; в одной 
были закутанные в чехлы две статуи, как два привидения, и 
старые, тоже закрытые, люстры.

<…>
Верочка походила на молодую птичку среди этой ветоши 

и не смущалась ни преследующими взглядами портретов, ни 
сыростью, ни пылью, всем этим печальным запустением.

– Здесь хорошо, места много! – сказала она, оглядываясь. 
Как там хорошо вверху! Какие большие картины, книги!

– Картины, книги: где? Как это я не вспомнил о них! Ай 
да Верочка!».

а. д. силин. 
Райский у бабушки. чаепитие. 

Шмуцтитул ко 2-й части романа. 
1935 г.

И. с. Глазунов. в старом доме. 1972 г.

Ю. м. Игнатьев. 
Райский и вера (ребенок) 

в старом доме. 1983 г.
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«Он прошел окраины сада, полагая, что Веру нечего искать там, где обыкновенно бывают 
другие, а надо забираться в глушь, к обрыву, по скату берега, где она любила гулять. Но ни-
где ее не было, и он пошел уже домой, чтоб спросить кого-нибудь о ней, как вдруг увидел ее 
сидящую в саду, в десяти саженях от дома.

– Ах! – сказал он, – ты тут, а я ищу тебя по всем углам...
– А я вас жду здесь... – отвечала она.
На него вдруг будто среди зимы пахнуло южным ветром».

«Он тихо стоял сзади ее, боясь пошевелиться и вызвать ее из молитвенного сна, и наблю-
дал, онемев в углу за колонной. Потом молча подавал ей зонтик или мантилью.

Она, не глядя на него, принимала его руку и, не говоря ни слова, опираясь иногда ему на 
плечо, в усталости шла домой. Она пожимала ему руку и уходила к себе.

А он шел, мучась сомнениями и страдал за себя и за нее. Она не подозревала его тайных 
мук, не подозревала, какою страстною любовью охвачен был он к ней – как к женщине че-
ловек и как к идеалу художник».

Ю. м. Игнатьев. 
встреча Райского 
и веры в березовой 
аллее. 
1983 г.

Ю. м. Игнатьев. 
вера и Райский 

на прогулке 
в парке. 

1983 г.
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«Райский сидел целый час как убитый над 
обрывом, на траве, положив подбородок на 
колени и закрыв голову руками. Всё стонало 
в нем. Он страшной мукой платил за свой ве-
ликодушный порыв, страдая сначала за Веру, 
потом за себя, кляня себя за великодушие.

Неизвестность, ревность, пропавшие на-
дежды на счастье и впереди всё те же боли 
страсти, среди которой он не знал ни тихих 
дней, ни ночей, ни одной минуты отдыха! 
Засыпал он мучительно, трудно. Сон не схо-
дил, как друг, к нему, а являлся, как часовой, 
сменить другой мукой муку бдения».

«Ему казалось иногда, что она обращала 
к нему немой, молящий взгляд о помощи или 
вопросительно глядела на него, как будто 
пытая, силен ли и волен ли он поднять, опра-
вить ее, поставить на ноги, уничтожив неви-
димого врага, и вывести на прямой путь?

Так он мечтал, волновался, падал в бездну 
безнадежности, и опять выносила его волна 
наверх – и всё от одного небрежно брошен-
ного ею слова: „Люблю вас...”.

Он вздрагивал от счастья, нужды нет, 
что слово это сопровождалось русалочным 
взглядом, что с этим словом она исчезла с 
обрыва.

„Если неправда, зачем она сказала это? для 
шутки – жестокая шутка? Женщина не ста-
нет шутить над любовью к себе, хотя бы и не 
разделяла ее. Стало быть – не верит мне... и 
тому, что я чувствую к ней, как я терзаюсь!”

Он мучился в трескучем пламени этих со-
мнений, этой созданной себе пытки, и иногда 
рыдал, не спал ночей, глядя на слабый огонь 
в ее окне.

– Не подозревает, какое злое дело делает 
она со мной! Палач в юбке! – сквозь зубы 
шипел он.

И вдруг отрезвлялся, чуял ложь этого ее 
„вас люблю”, ложь своей пьяной уверенно-
сти в ее любви, ложь своего положения».

И. с. Глазунов. лунная ночь. 1972 г.

д. б. боровский. Райский и вера. 1958 г.

«Райский положил щеку на руку, смотрел 
около и ничего не видел, кроме дорожки к 
крыльцу Веры, чувствовал только яд лжи, 
обмана.

– Мне надо застрелить эту собаку, Мар-
ка, или застрелиться самому; да, что-нибудь 
одно из двух, но прежде сделаю вот это тре-
тье... – шептал он.

Он, как святыню, обеими руками держал 
букет померанцевых цветов, глядя на него с 
наслаждением, а сам всё оглядывался через 
цветник – к темной аллее, а ее всё нет!

Совсем рассвело. Пошел мелкий дождь, 
стало грязно.

„Не послать ли им два зонтика?” – ду-
мал он с безотрадной улыбкой, лаская букет 
и нюхая его».

«Накануне отъезда в комнате у Райского, 
развешано и разложено было платье, белье, 
обувь и другие вещи, а стол загроможден 
был портфелями, рисунками, тетрадями, ко-
торые он готовился взять с собой. В два-три 
последние дня перед отъездом он собрал и 
пересмотрел опять все свои литературные 
материалы, и между прочим отобранные им 
из программы романа те листки, где наброса-
ны были заметки о Вере.

– Попробую, начну здесь, на месте дей-
ствия! – сказал он себе ночью, которую в 
последний раз проводил под родным кро-
вом, – и сел за письменный стол. – Хоть 
одну главу напишу! А потом, вдалеке, когда 
отодвинусь от этих лиц, от своей страсти, от 
всех этих драм и комедий, – картина их вид-
нее будет издалека. Даль оденет их в лучи 
поэзии: я буду видеть одно чистое создание 
творчества, одну свою статую, без примеси 
реальных мелочей... Попробую!..».

д. б. боровский. Райский. 1958 г.

Ю. м. Игнатьев. Райский пишет роман. 
1983 г.
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«Райский, живо принимая впечатления, меняя одно на другое, бросаясь от искусства к 
природе, к новым людям, новым встречам, – чувствовал, что три самые глубокие его впе-
чатления, самые дорогие воспоминания – бабушка, Вера, Марфенька – сопутствуют ему 
всюду, вторгаются во всякое новое ощущение, наполняют собой его досуги, что с ними тре-
мя – он связан и той крепкой связью, от которой только человеку и бывает хорошо, – как ни 
от чего не бывает, и от нее же бывает иногда больно, как ни от чего, когда судьба неласково 
дотронется до такой связи.

Эти три фигуры являлись ему, и как артисту, всюду. Плеснет седой вал на море, мелькнет 
снежная вершина горы в Альпах – ему видится в них седая голова бабушки. Она выглядыва-
ла из портретов старух Веласкеза, Жерар Дова, – как Вера из фигур Мурильо, Марфенька 
из головок Грёза, иногда Рафаеля...».П. н. Пинкисевич. Райский в Риме. 1980 г.

И. с. Глазунов. 
Райский в Риме. 

1972 г.
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«Нет в ней строгости линий, белизны лба, блеска красок и печати чистосердечия в чертах 
и вместе холодного сияния, как у Софьи. Нет и детского, херувимского дыхания свежести, 
как у Марфеньки: но есть какая-то тайна, мелькает не высказывающаяся сразу прелесть, в 
луче взгляда, в внезапном повороте головы, в сдержанной грации движений, что-то неудер-
жимо прокрадывающееся в душу во всей фигуре».

д. б. боровский. вера. 1958 г.

«Взгляд ее то манил, втягивал в себя, как в глубину, то 
смотрел зорко и проницательно. Он заметил еще появляю-
щуюся по временам в одну и ту же минуту двойную мину на 
лице, дрожащий от улыбки подбородок, потом не слишком 
тонкий, но стройный, при походке волнующийся стан, нако-
нец, мягкий, неслышимый, будто кошачий, шаг.

„Что это за нежное, неуловимое создание! – думал Рай-
ский, – какая противоположность с сестрой: та луч, тепло и 
свет; эта вся – мерцание и тайна, как ночь – полная мглы и 
искр, прелести и чудес!..”».

д. б. боровский. вера. 1958 г.И. с. Глазунов. вера у окна. 1972 г.
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«Глаза темные, точно бархатные, взгляд без-
донный. Белизна лица матовая, с мягкими око-
ло глаз и на шее тенями. Волосы темные, с каш-
тановым отливом, густой массой лежали на лбу 
и на висках ослепительной белизны с тонкими 
синими венами. 

Она не стыдливо, а больше с досадой взяла и 
выбросила в другую комнату кучу белых юбок, 
принесенных Мариной, потом проворно при-
брала со стульев узелок, брошенный, вероятно, 
накануне вечером, и подвинула к окну малень-
кий столик. Всё это в две-три минуты, и опять 
села перед ним на стуле свободно и небрежно, 
как будто его не было».

«Она <…> разбирала какое-то письмо, на 
простой синей бумаге, написанное, как он [Рай-
ский] мельком заметил, беспорядочными стро-
ками и запечатанное бурым сургучом.

– Вера! – сказал он тихо.
Она вздрогнула от испуга так, что и он за-

дрожал. В это же мгновение рука ее с письмом 
быстро опустилась в карман.

Оба они неподвижно глядели друг на друга.
– Извини, ты занята? – сказал он, пятясь 

от нее, но не уходя.
Она молчала и мало-помалу приходила от 

испуга в себя, не спуская с него глаз и всё стоя, 
как встала с места, не вынимая руки из карма-
на».

Ю. м. Игнатьев. вера у окна. 1983 г.

Ю. м. Игнатьев. вера читает письмо. 1983 г.

«Он чувствовал, что связан с ней, не теплыми 
и многообещающими надеждами, не трепетом 
нерв, а какою-то враждебною, разжигающею 
мозг болью, какими-то посторонними, даже 
противоречащими любви связями.

Его мучила теперь тайна: как она, пропадая 
куда-то на глазах у всех, в виду, из дома, из сада, 
потом появляется вновь, будто со дна Волги вы-
нырнувшей русалкой, с светлыми, прозрачными 
глазами, с печатью непроницаемости и обмана на 
лице, с ложью на языке, чуть не в венке из водя-
ных порослей на голове, как настоящая русалка!

И какой опасной, безотрадной красотой бле-
стит тогда ему в глаза эта сияющая, таинствен-
ная ночь!».

Ю. м. Игнатьев. вера и Райский на обрыве. 
1983 г.

Ю. м. Игнатьев. Райский и вера. 1983 г.

д. б. боровский. вера и Райский. 1958 г.
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«В конце прошлого лета, перед осенью, когда поспели 
яблоки и пришла пора собирать их, Вера сидела однажды 
вечером в маленькой беседке из акаций, устроенной над за-
бором, близ старого дома, и глядела равнодушно в поле, по-
том вдаль на Волгу, на горы. Вдруг она заметила, что в не-
скольких шагах от нее, в фруктовом саду, ветви одной яблони 
нагибаются через забор.

Она наклонилась и увидела покойно сидящего на заборе 
человека, судя по платью и по лицу, не простолюдина, не 
лакея, а по летам – не школьника. Он держал в руках не-
сколько яблок и готовился спрыгнуть.

– Что вы тут делаете? – вдруг спросила она.
Он поглядел на нее с минуту.
– Вы видите, лакомлюсь.
Он закусил одно яблоко.
– Не хотите ли? – говорил он, подвигаясь к ней по за-

бору и предлагая ей другое.
Она отступила от забора на шаг и глядела на него с любо-

пытством, но без страха.
– Кто вы такой? – сказала она строго, – и зачем лазите 

по чужим заборам?
– Кто я такой – до того вам нужды нет. А зачем лазаю по 

заборам – я уж вам сказал: за яблоками.
–И вам не совестно? Вы, кажется, не мальчик.
– Чего совеститься?
Он усмехнулся.
– Брать тихонько чужие яблоки! – упрекнула она.
– Они мои, а не чужие: вы воруете их у меня!
Она молчала, продолжая смотреть на него с любопыт-

ством.
– Вы, верно, не читали Прудона, – сказал он и взглянул 

на нее пристально. – Да какая вы красавица! – вдруг при-
бавил он потом, как в скобках».

«В эту минуту раздался внизу обрыва вы-
стрел и шипящим эхом прокатился по горе. 
Вера и Райский оба вздрогнули.

Она, как будто испугалась, подняла голо-
ву и на минуту оцепенела, все слушая. Глаза 
у ней смотрели широко и неподвижно. В них 
еще стояли слезы. Потом отняла с силой у 
него руку и рванулась к обрыву.

Он за ней. Она остановилась на полудо-
роге, приложив руку к сердцу, и опять слу-
шала».

а. д. силин. Первая встреча 
веры и марка волохова. 

Шмуцтитул к 3-й части романа. 
1935 г.

«Между рощей и проезжей дорогой стояла в стороне, на 
лугу, уединенная деревянная часовня, почерневшая и по-
луразвалившаяся, с образом Спасителя, византийской жи-
вописи, в бронзовой оправе. Икона почернела от времени, 
краски местами облупились; едва можно было рассмотреть 
черты Христа: только веки были полуоткрыты, и из-под них 
задумчиво глядели глаза на молящегося, да видны были сло-
женные в благословение персты.

Райский подошел по траве к часовне. Вера не слыхала. 
Она стояла к нему спиной, устремив сосредоточенный и глу-
бокий взгляд на образ. На траве у часовни лежала соломенная 
шляпа и зонтик. Ни креста не слагали пальцы ее, ни молитвы 
не шептали губы, но вся фигура ее, сжавшаяся неподвижно, 
затаенное дыхание и немигающий, устремленный на образ 
взгляд – всё было молитва.

Райский боялся дохнуть».

а. д. силин. вера у обрыва. 
заставка к 4-й части романа. 1935 г.

Ю. м. Игнатьев. 
вера молится в часовне. 
1983 г.
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И. с. Глазунов. вера в часовне. 1972 г.

«Она была выше других женщин. Он [Волохов] это ви-
дел, гордился своим успехом в ее любви и тут же падал, со-
знаваясь, что, как он ни бился развивать Веру, давать ей 
свой свет, но кто-то другой, ее вера, по ее словам, да какой-
то поп из молодых, да Райский с своей поэзией, да бабушка 
с моралью, а еще более – свои глаза, свой слух, тонкое чутье 
и женские инстинкты, потом воля – поддерживали ее силу 
и давали ей оружие против его правды и окрашивали ста-
рую, обыкновенную жизнь и правду в такие здоровые цвета, 
перед которыми казалась и бледна, и пуста, и фальшива, и 
холодна – та правда и жизнь, какую он добывал себе из но-
вых, казалось бы свежих источников.

Его новые правда и жизнь не тянули к себе ее здоровую 
и сильную натуру, а послужили только к тому, что она разо-
брала их по клочкам и осталась вернее своей истине».

«После всех пришел Марк– и внес новый взгляд во всё 
то, что она читала, слушала, что знала, взгляд полного и 
дерзкого отрицания всего, от начала до конца, небесных и 
земных авторитетов, старой жизни, старой науки, старых до-
бродетелей и пороков. <…>

Вера наконец, почти незаметно для нее самой, поверила 
искренности его односторонних и поверхностных увлечений 
и от недоверия перешла к изумлению, участию. У ней даже 
бывали минуты, впрочем редкие, когда она колебалась в не-
погрешимости своих собранных молча, про себя, наблюдений 
над жизнью, над людьми, правил, которыми руководствова-
лось большинство».

а. д. силин. 
вера и марк волохов в беседке. 

Эскиз шмуцтитула к 4-й части 
романа. 1935 г.

П. н. Пинкисевич. 
вера и марк волохов. 1980 г.

м. И. Козьмин. 
свидание веры 
с марком волоховым. 
1952 г.
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«Шагах в десяти от него, выступив немного на лунный свет, она, как белая статуя в зеле-
ни, стоит неподвижно и следит за ним с любопытством, уйдет он или нет.

„Что это? что с ней? – с ужасом спрашивал он, – зачем я ей? Воткнула нож, смотрит, как 
течет кровь, как бьется жертва! что она за женщина?”

Ему припомнились все жестокие исторические женские личности, жрицы кровавых куль-
тов, женщины революции, купавшиеся в крови, и всё жестокое, что совершено женскими 
руками, с Юдифи до леди Макбет включительно. Он пошел и опять обернулся. Она смотрит 
неподвижно. Он остановился.

„Какая красота, какая гармония во всей этой фигуре! Она страшна, гибельна мне!” – ду-
мал он, стоя как вкопанный, и не мог оторвать глаз от стройной, неподвижной фигуры Веры, 
облитой лунным светом».

«Она прокралась к окраине двора, закрытой 
тенью, и вошла в темную аллею. Она не шага-
ла, а неслась; едва мелькал темный силуэт, где 
нужно было перебежать светлое пространство, 
так что луна будто не успевала осветить ее.

Она, миновав аллею, умерила шаг и остано-
вилась на минуту перевести дух у канавы, от-
делявшей сад от рощи. Потом перешла канаву, 
вошла в кусты, мимо своей любимой скамьи, и 
подошла к обрыву. Она подобрала обеими ру-
ками платье, чтоб спуститься...

Перед ней, как из земли, вырос Райский и 
стал между ею и обрывом. Она окаменела на 
месте».

«– Пойдем, Вера, домой, к бабушке сей-
час! – говорил он настойчиво, почти повели-
тельно. – Открой ей все...

Но она вместо ответа начала биться у него в 
руках, вырываясь, падая, вставая опять.

– Если... вам было когда-нибудь хорошо в 
жизни, то пустите!.. Вы говорили: „люби, страсть 
прекрасна!” – задыхаясь от волнения, говорила 
она и порывалась у него из рук, – вспомните... и 
дайте мне еще одну такую минуту, один вечер... 
„Христа ради!” – шептала она, протягивая 
руку, – вы тоже просили меня, Христа ради, не 
удалять вас... я не отказала... помните? Подай-
те и мне эту милостыню!.. Я никогда не упре-
кну вас... никогда... вы сделали все – мать не 
могла бы сделать больше – но теперь оставьте 
меня – я должна быть свободна!.. И вот, пусть 
тот, кому мы молились вчера, будет свидетелем, 
что это последний вечер... последний! Я ни-
когда не пойду с обрыва больше: верьте мне – 
я этой клятвы не нарушу! Подождите меня 
здесь, я сейчас вернусь, только скажу слово...

Он выпустил ее руку.
– Что ты говоришь, Вера! – шептал он в 

ужасе, – ты не помнишь себя. Куда ты?
– Туда... взглянуть один раз... на «волка»... 

проститься... услышать его... может быть... он 
уступит...».

П. н. Пинкисевич. 
вера и Райский. 
1980 г.

Ю. м. Игнатьев. вера бежит к  обрыву. 1983 г.

м. И. Козьмин. вера убегает на свидание 
с марком волоховым. 1952 г.
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«Она [Вера], наклонив голову, стояла у подъема на обрыв, как убитая. Она припоминала 
всю жизнь и не нашла ни одной такой горькой минуты в ней. У ней глаза были полны слез.

Теперь ее единственным счастьем на миг– было бы обернуться, взглянуть на него [Воло-
хова] хоть раз и поскорее уйти навсегда, но, уходя, измерить хоть глазами – что она теряла. 
Ей было жаль этого уносящегося вихря счастья, но она не смела обернуться: это было бы все 
равно, что сказать да на его роковой вопрос, и она в тоске сделала шага два на крутизну».

«Вдруг издали [Райский] увидел Веру – и до того по-
терялся, испугался, ослабел, что не мог не только выскочить, 
„как барс”, из засады и заградить ей путь, но должен был 
сам крепко держаться за скамью, чтоб не упасть. Сердце би-
лось у него, коленки дрожали, он приковал взгляд к идущей 
Вере и не мог оторвать его, хотел встать – и тоже не мог: ему 
было больно даже дышать.

Она шла, наклонив голову, совсем закрытую черной ман-
тильей. Видны были только две бледные руки, державшие 
мантилью на груди. Она шагала неторопливо, не поворачи-
вая головы по сторонам, осторожно обходя образовавшиеся 
небольшие лужи, медленными шагами вошла на крыльцо и 
скрылась в сенях».

И. с. Глазунов. вера. 1972 г.

д. б. боровский. вера. 1958 г.

д. б. боровский. вера. 1958 г.

Ю. м. Игнатьев. вера в аллее. 1983 г.
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«Они воротились домой. Вера передала некоторые покупки бабушке, другие велела от-
нести к себе в комнату и позвала опять Райского гулять по роще, по полю и спуститься к 
Волге, на песок.

– Пойдемте туда! – говорила она, указывая какой-нибудь бугор, и, едва доходили они 
туда, она тащила его в другое место, или взглянуть с какой-нибудь высоты на круто заворо-
тившуюся излучину Волги, или шла по песку, где вязли ноги, чтоб подойти поближе к воде.

Она всматривалась вдаль, указывала Райскому какое-нибудь плывущее судно, иногда 
шла неровными, слабыми шагами, останавливалась, переводя дух и отряхивая пряди волос 
от лица.

– Зачем ты утомляешь себя, ты слаба, Вера? – сказал он.
– Мне всё будто пить хочется, я воздуха хочу! – говорила она, оборачиваясь лицом в ту 

сторону, откуда был ветер».

«– Теперь, Вера, погляди минут пять сюда, вот на эту точку, – обратился к ней Райский, 
указывая, куда глядеть, и сам поглядел на нее...

Она спала. Он замер в молчании и смотрел на нее, боясь дохнуть.
– О, какая красота! – шептал он в умилении. – Она кстати заснула. Да, это была дер-

зость рисовать ее взгляд, в котором улеглась вся ее драма и мой роман. Здесь сам Грёз по-
ложил бы кисть.

Он нарисовал глаза закрытыми, глядя на нее и наслаждаясь живым образом спящего по-
коя мысли, чувства и красоты.

Потом, положив палитру и кисть, тихо наклонился к ней, еще тише коснулся губами ее 
бледной руки и неслышными шагами вышел из комнаты».

П. н. Пинкисевич. суперобложка (Райский и вера). 1980 г. д. б. боровский. 
спящая вера. 1958 г.
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«Утреннее солнце ярко освещало суетливую группу птиц 
и самую девушку. Райский успел разглядеть большие темно-
серые глаза, кругленькие здоровые щеки, белые тесные зубы, 
светло-русую, вдвое сложенную на голове косу и вполне раз-
витую грудь, рельефно отливавшуюся в тонкой белой блузе.

На шее не было ни косынки, ни воротничка: ничто не за-
крывало белой шеи с легкой тенью загара. Когда девушка 
замахнулась на прожорливого петуха, у ней половина косы, 
от этого движения, упала на шею и спину, но она, не обращая 
внимания, продолжала бросать зерна.

Она то смеялась, то хмурилась, глядела так свежо и бо-
дро, как это утро, наблюдая, всем ли поровну достается, не 
подскакивает ли галка, не набралось ли много воробьев».

«Как он [Райский] ни разгля-
дывал ее, как ни пытал, с какой 
стороны ни заходил, а всё видел 
пока только, что Марфенька была 
свежая, белокурая, здоровая, 
склонная к полноте девушка, жи-
вая и веселая.

Она прилежна, любит шить, 
рисует. Если сядет за шитье, то 
углубится серьезно и молча, долго 
может просидеть; сядет за форте-
пиано, непременно проиграет всё 
до конца, что предположит; книгу 
прочтет всю и долго рассказывает 
о том, что читала, если ей понра-
вится. Поет, ходит за цветами, за 
птичками, любит домашние забо-
ты, охотница до лакомств».

д. б. боровский. 
марфенька. 
1958 г. Ю. м. Игнатьев. марфенька за рукоделием у окна. 1983 г.
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«Марфеньку всегда слышно и видно в доме. Она то смеет-
ся, то говорит громко. Голос у ней приятный, грудной, звон-
кий, в саду слышно, как она песенку поет наверху, а через 
минуту слышишь уж ее говор на другом конце двора, или 
раздается смех по всему саду. 

<…>
Когда идет по деревне, дети от нее без ума: они, завидя 

ее, бегут к ней толпой, она раздает им пряники, орехи, иного 
приведет к себе, умоет, возится с ними».

«– Какой идеал жены и матери! Милая Марфенька – се-
стра! Как счастлив будет муж твой!

Она стыдливо села в угол.
– Она всё с детьми: когда они тут, ее не отгонишь, – за-

метила бабушка, – поднимут шум, гам, хоть вон беги!
– А есть у тебя кто-нибудь на примете, – продолжал 

Райский, – жених какой-нибудь?..
– Что это ты, мой батюшка, опомнись? Как она без ба-

бушкина спроса будет о замужестве мечтать?»

«Проснувшись и поглядев вокруг себя, 
Марфенька ахнула от изумления и внезапной 
радости.

Пока она спала, ей все стены ее двух ком-
наток чьи-то руки обвешали гирляндами из 
зелени и цветов. Она хотела надеть свою 
простенькую блузу, а наместо ее, на кресле 
подле кровати, нашла утреннее неглиже из 
кисеи и кружев с розовыми лентами.

Не успела она ахнуть, как на двух других 
креслах увидела два прелестные платья – ро-
зовое и голубое, на выбор, которое надеть.

– Ах! – сделала она и, вскочив с постели, 
надела новую блузу, не надев чулок, – неког-
да было – подошла к зеркалу и остолбенела: 
весь туалет был установлен подарками.

Она не знала, на что глядеть, что взять в 
руки».

И. с. Глазунов. марфенька с крестьянскими детьми. 1972 г.

д. б. боровский. марфенька. 1958 г.
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«Они подошли к обрыву. Марфенька боязливо заглянула 
вниз и, вздрогнув, попятилась назад.   

<…>
– Пойдем туда! – вдруг сказал он [Райский], показывая 

на обрыв и взяв ее за руку.
– Ах нет, нет, боюсь! – говорила она, дрожа и пятясь.
– Со мной боишься?
– Боюсь!
– Я тебе не дам упасть. Разве ты не веришь, что я сберегу 

тебя?
– Верю, да боюсь. Вон Верочка не боится: одна туда хо-

дит, даже в сумерки! Там убийца похоронен, а ей ничего!
– Ну, если б я сказал тебе: „Закрой глаза, дай руку и иди, 

куда я поведу тебя”, – ты бы дала руку? закрыла бы глаза?
– Да... дала бы и глаза бы закрыла, только... одним гла-

зом тихонько бы посмотрела...
<…>
Он ничего не отвечал и любовался ею».

«Поэзия, чистая, свежая, природная, всем 
ясная и открытая, билась живым родником – 
в их здоровье, молодости, открытых, неис-
порченных сердцах.

Их не манила даль к себе; у них не было 
никакого тумана, никаких гаданий. Перспек-
тива была ясна, проста и обоим им одинаково 
открыта. Горизонт наблюдений и чувств их 
был тесен. 

Марфенька зажимала уши или уходила 
вон, лишь только Викентьев, в объяснени-
ях своих, выйдет из пределов обыкновенных 
выражений и заговорит о любви к ней язы-
ком романа или повести.

Их сближение было просто и естественно, 
как указывала натура, сдержанная чистой 
нравственностью и моралью бабушки».

П. н. Пинкисевич. Райский и марфенька. 1980 г.

Ю. м. Игнатьев. 
марфенька и викентьев. 1983 г.



134 135

«… кто-то точно скатился с лестницы, а дальше промча-
лись по двору и бросились в сад, сначала Марфенька, за ней 
Викентьев, и звонко из саду доносились их говор, пение и 
смех.

Бабушка поглядела в окно и покачала головой. На дворе 
куры, петухи, утки с криком бросились в стороны, собаки с 
лаем поскакали за бегущими, из людских выглянули головы 
лакеев, женщин и кучеров, в саду цветы и кусты зашевели-
лись точно живые, и не на одной гряде или клумбе остался 
след вдавленного каблука или маленькой женской ноги, два-
три горшка с цветами опрокинулись, вершины тоненьких де-
рев, за которые хваталась рука, закачались, и птицы все до 
одной от испуга улетели в рощу.

А через четверть часа уже оба смирно сидели, как ни в чем 
не бывало, около бабушки и весело смотрели кругом и друг 
на друга: он, отирая пот с лица, она, обмахивая себе платком 
лоб и щеки».

«Наконец совершилась и свадьба 
Марфеньки с Викентьевым, против об-
щего ожидания, очень скромно. 

<…>
Марфенька сияла, как херувим, – 

красотой, всей прелестью расцветшей 
розы, и в этот день явилась в ней но-
вая черта, новый смысл в лице, новое 
чувство, выражавшееся в задумчивой 
улыбке и в висевших иногда на ресни-
цах слезах.

Сознание новой жизни, даль будуще-
го, строгость долга, момент торжества и 
счастья – всё придавало лицу и красоте 
ее нежную, трогательную тень».

Ю. м. Игнатьев. марфенька перед свадьбой. 1983 г.П. н. Пинкисевич. марфенька и викентьев. 1980 г.
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«Леонтий принадлежал к породе тех погружен-
ных в книги и ничего, кроме их, не ведающих уче-
ных, живущих прошлою или идеальною жизнию, 
жизнию цифр, ипотез, теорий и систем, и не заме-
чающих настоящей, кругом текущей жизни. 

Выводится и, кажется, вывелась теперь эта лю-
бопытная порода людей на белом свете. Изида 
сняла вуаль с лица, и жрецы ее, стыдясь, сброси-
ли парики, мантии, длиннополые сюртуки, надели 
фраки, пальто и вмешались в толпу.

Редко где встретишь теперь небритых, нечеса-
ных ученых, с неподвижным и вечно задумчивым 
взглядом, с одною, вертящеюся около науки речью, 
с односторонним, ушедшим в науку умом, иногда и 
здравым смыслом, неловких, стыдливых, убегаю-
щих женщин, глубокомысленных, с забавною рас-
сеянностью и с умилительной младенческой про-
стотой, – этих мучеников, рыцарей и жертв науки. 
И педант науки – теперь стал анахронизмом, по-
тому что ею не удивишь никого».

«Он любил жену свою, как любят воздух и 
тепло. Мало того, он, погруженный в созерцание 
жизни древних, в их мысль и искусство, умудрился 
видеть и любить в ней какой-то блеск и колорит 
древности, античность формы.

Вдруг иногда она мелькнет мимо него, сядет с 
шитьем напротив, он нечаянно из-за книги пораз-
ится лучом какого-то света, какой играет на ее про-
филе, на рыжих висках или на белом лбу.

Его поражала линия ее затылка и шеи. Голова ее 
казалась ему похожей на головы римских женщин 
на классических барельефах, на камеях: с строгим, 

а. д. силин. заключительная 
концовка к роману. 1935 г.

Ю. м. Игнатьев. встреча Райского 
с леонтием Козловым. 1983 г.

чистым профилем, с такими же каменными 
волосами, немигающим взглядом и застыв-
шим в чертах лица сдержанным смехом».

«Видно было, что рядом с книгами, ко-
торыми питалась его мысль, у него горячо 
приютилось и сердце, и он сам не знал, чем 
он так крепко связан с жизнью и с книга-
ми, не подозревал, что если б пропали книги, 
не пропала бы жизнь, а отними у него эту 
живую „римскую голову”, по всей жизни его 
прошел бы паралич.

„Счастливое дитя! – думал Райский, – 
спит и в ученом сне своем не чует, что подле 
него эта любимая им римская голова полна 
тьмы, а сердце пустоты и что одной ей бесси-
лен он преподать „образцы древних добро-
детелей!”».

И. с. Глазунов. Улинька. 1972 г.д. б. боровский. Козлов с женой. 1958 г.
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«Высокая, не полная и не сухощавая, но живая старушка... даже не старушка, а лет около 
пятидесяти женщина, с черными, живыми глазами и такой доброй и грациозной улыбкой, 
что когда и рассердится и засверкает гроза в глазах, так за этой грозой опять видно частое 
небо. 

Над губами маленькие усики; на левой щеке, ближе к подбородку, родимое пятно с густым 
кустиком волос. Это придавало лицу ее еще какой-то штрих доброты. 

Она стригла седые волосы и ходила дома по двору и по саду с открытой головой, а в 
праздник и при гостях надевала чепец; но чепец держался чуть-чуть на маковке, не шел ей и 
как будто готов был каждую минуту слететь с головы».

Ю. м. Игнатьев. 
бабушка. 
1983 г.

д. б. боровский. бабушка. 1958 г.

Ю. м. Игнатьев. опенкин в гостях 
у бабушки. 1983 г. 

«Помнившие ее молодою говорят, что она 
была живая, очень красивая, стройная, немно-
го чопорная девушка и что возня с хозяйством 
обратила ее в вечно движущуюся и бойкую на 
слова женщину. Но следы молодости и иных 
манер остались в ней.

Накинув шаль и задумавшись, она походи-
ла на один старый женский портрет, бывший в 
старом доме в галерее предков. 

Иногда вдруг появлялось в ней что-то силь-
ное, властное, гордое: она выпрямлялась, лицо 
озарялось какою-то внезапною строгою или 
важною мыслию, как будто уносившею ее да-
леко от этой мелкой жизни в какую-то другую 
жизнь».

«Опенкин за обедом, пока еще не опьянел, 
продолжал чествовать бабушку похвалами, на-
зывал Верочку с Марфенькой небесными гор-
лицами, потом, опьяневши, вздыхал, сопел, а 
после обеда ушел на сеновал спать.

Чай он пил с ромом, за ужином опять пил 
мадеру, и когда все гости ушли домой, а Вера с 
Марфенькой по своим комнатам, Опенкин всё 
еще томил Бережкову рассказами о прежнем 
житье-бытье в городе, о многих стариках, кото-
рых все забыли, кроме его, о разных событиях 
доброго старого времени, наконец, о своих до-
машних несчастиях и всё прихлебывал холод-
ный чай с ромом или просил рюмочку мадеры.

Снисходительная старушка не решалась на-
помнить ему о позднем часе, ожидая, что он до-
гадается. Но он не догадывался».
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м. И. Козьмин. бабушка татьяна марковна и тычков. 1952 г.

И. с. Глазунов. татьяна марковна и нил андреевич. 1972 г.

«Райский с удивлением глядел на бабушку. Она, а не Нил Андреич, приковала его вни-
мание к себе. Она вдруг выросла в фигуру, полную величия, так что даже и на него напала 
робость.

– Ты кто? – сказала она, – ничтожный приказный, parvenu – и ты смеешь кричать на 
женщину, и еще на столбовую дворянку! Зазнался: урока хочешь! Я дам тебе один раз на-
всегда: будешь помнить! Ты забыл, что, бывало, в молодости, когда ты приносил бумаги из 
палаты к моему отцу, ты при мне сесть не смел и по праздникам получал не раз из моих рук 
подарки. Да если б ты еще был честен, так никто бы тебя и не корил этим, а ты наворовал 
денег – внук мой правду сказал – и тут, по слабости, терпели тебя, и молчать бы тебе да ка-
яться под конец за темную жизнь. А ты не унимаешься, раздулся от гордости, а гордость – 

пьяный порок, наводит забвение. Отрезвись же, встань и поклонись: перед тобою стоит 
Татьяна Марковна Бережкова! Вот, видишь, здесь мой внук, Борис Павлыч Райский: не 
удержи я его, он сбросил бы тебя с крыльца, но я не хочу, чтоб он марал о тебя руки, – с тебя 
довольно и лакеев! У меня есть защитник, а найди ты себе! Люди! – крикнула она, хлопнув 
в ладони, выпрямившись во весь рост и сверкая глазами.

Она походила на портрет одной из величавых женщин в ее роде, висевший тут же на 
стене».
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«Вдруг у бабушки мелькнула 
счастливая мысль – доведаться о 
том, что так ее беспокоило, попы-
тать, вывести на свежую воду внуч-
ку, – стороной, или „аллегорией”, 
как она выразилась Райскому, то 
есть примером.

Она вспомнила, что у ней где-то 
есть нравоучительный роман, кото-
рый еще она сама в молодости чи-
тывала и даже плакала над ним».

«Она мало-помалу удалила лю-
дей, сказавши, что еще не ляжет 
спать, а посидит с Борисом Павло-
вичем, и повела его в кабинет.

Она села в свое старое вольте-
ровское кресло, поставив лампу по-
дальше на бюро и закрыв ее колпа-
ком.

Они сидели в полумраке. Она, 
поникнув головой, не глядела на 
него и ожидала. Райский начал свой 
рассказ, стараясь подойти „к беде” 
как можно мягче и осторожнее.

У него дрожали губы, и язык не-
редко отказывался говорить. Он 
останавливался, давая себе отдых, 
потом собирался с силами и продол-
жал.

Бабушка не пошевелилась, не 
сказала ни слова. Под конец он 
шептал едва слышно…

Когда он кончил, она встала, вы-
прямилась медленно, с напряжени-
ем, потом так же медленно опустила 
опять плечи и голову, стоя, опершись 
рукой о стол. Из груди ее вырвался 
не то вздох, не то стон».

«Падало царство Татьяны Марковны, пустел 
дом, похищено ее заветное, дорогое сокровище, 
ее гордость, ее жемчужина! Она одна бродила 
будто по развалинам. Опустела и душа у ней! 
Дух мира, гордости, благоденствия покинул 
счастливый уголок.

Она видела теперь в нем мерзость запусте-
ния – и целый мир опостылел ей. Когда она 
останавливалась, как будто набраться силы, 
глотнуть воздуха и освежить запекшиеся от 
сильного и горячего дыхания губы, колени у ней 
дрожали; еще минута – и она готова рухнуть на 
землю, но чей-то голос, дающий силу, шептал 
ей: „Иди, не падай – дойдешь!”

И старческое бессилие пропадало, она шла 
опять. Проходила до вечера, просидела ночь 
у себя в кресле, томясь страшной дремотой, с 
бредом и стоном, потом просыпалась, жалея, 
что проснулась, вставала с зарей и шла опять с 
обрыва, к беседке, долго сидела там на разва-
лившемся пороге, положив голову на голые до-
ски пола, потом уходила в поля, терялась среди 
кустов у Приволжья».

«„Это не бабушка!” – с замиранием сердца, 
глядя на нее, думал он [Райский]. Она казалась 
ему одною из тех женских личностей, которые 
внезапно из круга семьи выходили героинями 
в великие минуты, когда падали вокруг тяжкие 
удары судьбы и когда нужны были людям не 
грубые силы мышц, не гордость крепких умов, 
а силы души – нести великую скорбь, страдать, 
терпеть и не падать!».

д. б. боровский. за чтением романа. 1958 г.

д. б. боровский. бабушка и Райский. 1958 г.

И. с. Глазунов. Уход бабушки. 1972 г.

П. н. Пинкисевич. бабушка. 1980 г.
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«Вера вскочила с постели и бросилась к 
Татьяне Марковне.

– Бабушка! – закричала она и спрятала 
голову у ней на груди, почти в обмороке.

Татьяна Марковна положила ее на постель 
и прилегла своей головой рядом с этими тем-
ными, густыми волосами, разбросанными по 
бледному, прекрасному, измученному лицу.

Вера, очнувшись на груди этой своей 
матери, в потоках слез, без слов, в судоро-
гах рыданий, изливала свою исповедь, рас-
каяние, горе, всю вдруг прорвавшуюся силу 
страданий.

Бабушка молча слушала рыдания и плат-
ком отирала ее слезы, не мешая плакать и 
только прижимая ее голову к своей груди и 
осыпая поцелуями».

а. д. силин. бабушка и вера. 
Шмуцтитул к 5-й части романа. 1935 г.

д. б. боровский. бабушка и вера. 1958 г.

И. с. Глазунов. 
бабушка и вера. 
1972 г.

Ю. м. Игнатьев. 
бабушка и вера. 1983 г.

«Она [Бабушка] говорит языком преданий, сыплет посло-
вицы, готовые сентенции старой мудрости, ссорится за них с 
Райским, и весь наружный обряд жизни отправляется у ней 
по затверженным правилам.

Но когда Райский пригляделся попристальнее, то увидел, 
что в тех случаях, которые не могли почему-нибудь подойти 
под готовые правила, у бабушки вдруг выступали собствен-
ные силы, и она действовала своеобразно.

Сквозь обветшавшую и никогда никуда не пригодную му-
дрость у нее пробивалась живая струя здравого практиче-
ского смысла, собственных идей, взглядов и понятий. Только 
когда она пускала в ход собственные силы, то сама будто пу-
галась немного и беспокойно искала подкрепить их каким-
нибудь бывшим примером».
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«– Так вы – „новая, грядущая сила”? – спросила она, глядя на него с любопытством и 
иронией. – Да кто вы такой? Или имя ваше – тайна?

– Имя? Вы не испугаетесь?
– Не знаю, может быть: говорите.
– Марк Волохов. Ведь это все равно здесь, в этом промозглом углу, что Пугачев или 

Стенька Разин.
<…>
Она сошла с беседки и не слыхала его последних слов. А он жадно следил за ней гла-

зами.
– Вот если б это яблоко украсть! – проговорил он, прыгая на землю».

д. б. боровский. 
вера и марк волохов. 
1958 г.

м. И. Козьмин. Первая встреча веры с марком волоховым. 1952 г.
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«Марк был лет двадцати семи, сложенный 
крепко, точно из металла, и пропорциональ-
но. Он был не блондин, а бледный лицом, и 
волосы, бледно-русые, закинутые густой гри-
вой на уши и на затылок, открывали большой 
выпуклый лоб. Усы и борода жидкие, светлее 
волос на голове. 

Открытое, как будто дерзкое лицо дале-
ко выходило вперед. Черты лица не совсем 
правильные, довольно крупные, лицо скорее 
худощавое, нежели полное. Улыбка, мель-
кавшая по временам на лице, выражала не то 
досаду, не то насмешку, но не удовольствие.

Руки у него длинные, кисти рук большие, 
правильные и цепкие. Взгляд серых глаз был 
или смелый, вызывающий, или по большей 
части холодный и ко всему небрежный».

«Этот Волохов – чудо нашего города. Его 
здесь никто не любит и все боятся. Что каса-
ется до меня, то я не могу не любить его, да и 
не бояться не могу. Он то фуражку дорогой 
снимет с меня и наслаждается, если я не за-
мечу, то ночью застучит в окна. Зато иногда 
вдруг принесет бутылку отличного вина или с 
огорода притащит (он у огородника на квар-
тире живет) целый воз овощей. Он прислан 
сюда на житье, под присмотр полиции, и с 
тех пор город – нельзя сказать, чтоб был в 
безопасности.

<…>
Здесь известно, что он служил в Пе-

тербурге в полку, и тоже не ужился, пере-
веден был куда-то внутрь России, вышел в 
отставку, жил в Москве, попал в какую-то 
историю – и вот теперь прислан сюда, как 
я сказал, под присмотр полиции. С ней он в 
вечной вражде. Нил Андреич, Татьяна Мар-
ковна слышать о нем не могут».

П. н. Пинкисевич. марк волохов. 1980 г.

И. с. Глазунов. марк волохов. 1972 г.

«В полуразвалившейся беседке ждал Марк. На столе лежало ружье и фуражка. Сам он 
ходил взад и вперед по нескольким уцелевшим доскам. Когда он ступал на один конец доски, 
другой привскакивал и падал со стуком.

– О, чертова музыка! – с досадой на этот стук сказал он и сел на одну из скамей близ 
стола, положил локти на стол и впустил обе руки в густые волосы.

Он курил папироску за папироской. Зажигая спичку, он освещал себя. Он был бледен и 
казался взволнованным или озлобленным.

После каждого выстрела он прислушивался несколько минут, потом шел по тропинке, 
приглядываясь к кустам, по-видимому ожидая Веру. И когда ожидания его не сбывались, он 
возвращался в беседку и начинал ходить под „чертову музыку”, опять бросался на скамью, 
впуская пальцы в волосы, или ложился на одну из скамей».

Ю. м. Игнатьев. 
марк волохов у беседки. 

1983 г.
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«Он готов был изломать Веру, как ломают чужую драгоценность, с проклятием: „Не до-
ставайся никому!” Так, по собственному признанию, сделанному ей, он и поступил бы с дру-
гой, но не с ней. Да она и не далась бы в ловушку, – стало быть, надо бы было прибегнуть к 
насилию и сделаться в одну минуту разбойником.

Притом одна материяльная победа, обладание Верой, не доставило бы ему полного удо-
влетворения, как доставило бы над всякой другой. Он, уходя, злился не за то, что красавица 
Вера ускользает от него, что он теряет добычу, что он тратил на нее время, силы, забывал 
„дело”. Он злился от гордости и страдал сознанием своего бессилия. Он одолел воображе-
ние, пожалуй – так называемое сердце Веры, но не одолел ее ума и воли».

Ю. м. Игнатьев. вера и марк волохов в беседке. 
1983 г. 

а. д. силин. беседка. 
Шмуцтитул к 4-й части романа. 1935 г.

И. с. Глазунов. 
вера с марком 

волоховым. 
1972 г.

«[Волохов] Закрывал доступ в вечность и 
к бессмертию всем религиозным и философ-
ским упованиям, разрушая младенческими 
химическими или физическими опытами и 
вечность, и бессмертие, думая своей детской 
тросточкой, как рычагом, шевелить дальние 
миры и заставляя всю вселенную отвечать 
отрицательно на религиозные надежды и 
стремления „отживших” людей.

Между тем, отрицая в человеке челове-
ка – с душой, с правами на бессмертие, он 
проповедовал какую-то правду, какую-то 
честность, какие-то стремления к лучшему 
порядку, к благородным целям, не замечая, 
что все это делалось ненужным при том ука-
зываемом им случайном порядке бытия, где 
люди, по его словам, толпятся, как мошки в 
жаркую погоду в огромном столбе, сталкива-
ются, мятутся, плодятся, питаются, греются 
и исчезают в бестолковом процессе жизни, 
чтоб завтра дать место другому такому же 
столбу».
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«– … Иван Иванович – человек, какими должны быть все и всегда. Он что скажет, что 
задумает, то и исполнит. У него мысли верные, сердце твердое – и есть характер. Я доверя-
юсь ему во всем, с ним не страшно ничто, даже сама жизнь!

– Вот как! особенно в грозу, и с его лошадями! – насмешливо добавил Райский. – И 
весело с ним?

– Да, и весело: у него много природного ума и юмор есть – только он не блестит, не сорит 
этим везде...».

Ю. м. Игнатьев. 
Гроза. Райский встречает 
шарабан с верой. 
1983 г.

«Вопрос о собственном беспокойстве, об „оскорбленном чувстве и обманутых надеждах” 
в первые дни ломал его [Тушина], и, чтобы вынести эту ломку, нужна была медвежья кре-
пость его организма и вся данная ему и сбереженная им сила души. И он вынес борьбу, бла-
годаря этой силе, благодаря своей прямой, чистой натуре, чуждой зависти, злости, мелкого 
самолюбия – всех этих стихий, из которых слагаются дурные страсти.

Он верил в непогрешимость Веры, и эта вера, которою держалась его чистая, глубоко-
нравственная страсть к ней, да прелесть ее обаятельной красоты и доверие к ее уму, сердеч-
ной честности – заглушали животный эгоизм страсти и спасали его не только от отчаяния в 
горе, но и от охлаждения к Вере.

С первой минуты ее откровенности, несмотря на свою жестокую муку, он беспристрастно 
сознавал и верил, и тогда же выразил ей, что она не виновна, а „несчастлива”: так думал и 
теперь. Виноватым во всем, и еще более несчастным слепотой – считал он Марка».

Ю. м. Игнатьев. 
вера и тушин. 

1983 г.
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«– Какой вы послушный и по-
чтительный друг! – сказал с злой 
иронией Марк.

Тушин поглядел на него с мину-
ту серьезно.

– Да, вы правы: я такой друг 
ей... Не забывайте, господин Во-
лохов, – прибавил он, – что вы 
говорите не с Тушиным теперь, а 
с женщиной. Я стал в ее положе-
ние и не выйду из него, что бы вы 
ни сказали. Я думал, что и для вас 
довольно ее желания, чтобы вы не 
беспокоили ее больше. Она только 
что поправляется от серьезной бо-
лезни...

Марк молча ходил взад и вперед 
по лужайке и, при последних сло-
вах, подошел к Тушину».

«Все это думал Райский, едучи с 
Тушиным в коляске обратно домой 
после шестидневного пребывания 
в его лесной усадьбе. „Тушины – 
наша истинная „партия действия”, 
наше прочное „будущее”, которое 
выступит в данный момент, осо-
бенно когда всё это, – оглядываясь 
кругом на поля, на дальние дерев-
ни, решал Райский, – когда всё это 
будет свободно, когда все миражи, 
лень и баловство исчезнут, уступив 
место настоящему „делу”, множе-
ству „дела” у всех, – когда с ми-
ражами исчезнут и добровольные 
„мученики”, тогда явятся на смену 
им „работники”, „Тушины” на всей 
лестнице общества...”

По впечатлительной натуре сво-
ей он пристрастился к этой новой, 
простой, мягкой и вместе сильной 
личности».

а. д. силин. тушин едет в малиновку. 
заставка к 5-й части романа. 1935 г.

«В последнее мгновение, когда Райский готовился сесть, он оборотился, взглянул еще раз 
на провожавшую его группу. Он, Татьяна Марковна, Вера и Тушин обменялись взглядом – 
и в этом взгляде, в одном мгновении, вдруг мелькнул, как будто всем им приснившийся, 
тяжелый полугодовой сон, все вытерпенные ими муки... Никто не сказал ни слова. Ни Мар-
фенька, ни муж ее не поняли этого взгляда, – не заметила ничего и толпившаяся невдалеке 
дворня.

С этим взглядом и с этим сном в голове скрылся Райский у них из вида».

«Часто в часы досуга от работ и отрезвления от новых и сильных впечатлений раздра-
жительных красок юга – его тянуло назад, домой. Ему хотелось бы набраться этой вечной 
красоты природы и искусства, пропитаться насквозь духом окаменелых преданий и унести 
всё с собой туда, в свою Малиновку...

За ним всё стояли и горячо звали к себе – его три фигуры: его Вера, его Марфенька, ба-
бушка. А за ними стояла и сильнее их влекла его к себе – еще другая, исполинская фигура, 
другая великая „бабушка” – Россия».

д. б. боровский. 
Проводы Райского. 

1958 г.

П. н. Пинкисевич. тушин и волохов. 1980 г.
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БОРОВСКИЙ ДАВИД БОРИСОВИЧ 
(1926–2004) 

Художник-график. 
Родился 12 августа 1926 г. в г. москве. Умер 7 ноября 2004 г. в г. санкт-Петербурге.
образование получил в Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. е. Репина. в 1943 г. 

поступил на архитектурный факультет института, ушёл на фронт. После войны перешёл на графический 
факультет, который окончил в 1952 г., учился у К. И. Рудакова и в. м. Конашевича. дипломная работа – 
иллюстрации к повести м. Горького «Жизнь матвея Кожемякина».

с 1952 г. – член ленинградского союза советских художников (лссХ, с 1991 г. – санкт-Петербургский 
союз художников). 

Главной темой книжной иллюстрации боровского стала русская классика: И. с. тургенев, И. а. Гон-
чаров, н. а. некрасов, а. И. Куприн, н. Г. Гарин-михайловский, д. н. мамин-сибиряк, в. Г. Короленко, 
а. П. чехов. 

Художник иллюстрировал книги для Гослитиздата, детгиза, издательства «Искусство». 
в 1960–1970-е гг. автор тончайших иллюстраций к прозе тургенева и Гончарова создает публицисти-

ческие, социальные литографии и офорты из советской действительности, рабочей и индустриальной 
тематики: серии «Электросиловцы» (1963), «советская молодежь» (1975). не менее известны портре-
ты художника, в том числе выдающихся деятелей музыкальной культуры: д. Шостаковича, с. Рихтера, 
е. мравинского, м. Ростроповича и др.  в 1990 г. боровский оставляет графику и обращается к живописной 
технике. Главными темами его работ становятся детство, балет, портрет, пейзаж. 

с 1952 г. художник – участник городских, республиканских, а также всесоюзных и международных вы-
ставок, в том числе серии выставок советской графики в Польше, ГдР, чехословакии, болгарии.

Работы д. б. боровского хранятся в собраниях Государственной третьяковской галереи, Государствен-
ного Русского музея и др. музеев России, а также в частных коллекциях в России, западной европе, аме-
рике.

цикл иллюстраций к роману И. а. Гончарова «обрыв» был начат художником в 1954 г. в 1958 г. осуще-
ствилось издание (Гончаров И. а. обрыв. – м.: Гослитиздат, 1958). 

«обрыв» стал этапом в иллюстрационной работе боровского. Художник впервые делал книжное 
оформление такого масштаба: суперобложка, обложка, шмуцтитулы, заставки, страничные иллюстрации. 
Притом, по словам сына художника, автору «удалось найти верную <…> эмоциональную интонацию <…> 
исполненную какого-то жизнеприятия <…> в иллюстрациях к ''обрыву'' было качество новой лирической 
повествовательности, и зритель оценил это. Иллюстрации были хорошо встречены и читателями, и про-
фессиональной общественностью. образ веры с суперобложки издания много раз перепечатывался – как 
знак нового, свежего взгляда на русскую классику».

в собрание музея И. а. Гончарова иллюстрации д. б. боровского поступили от автора в 1976 г. Это 
двадцать шесть графических работ, шесть из которых (большого формата) выполнены карандашом, двад-
цать – тушью.

иллюстрации к роману и. а. Гончарова «обрыв». 1958 г.

1. вера.
бумага, карандаш.
34 х 47; 42 х 54 (паспарту).
УКм* 26278.

2. бабушка и вера.
бумага, карандаш.
35 х 46; 42 х 54 (паспарту).
УКм 26279.

3. софья.
бумага, карандаш.

51 х 36; 59 х 40 (паспарту).
УКм 26280.

4. спящая вера.
бумага, карандаш.
51 х 37; 60 х 42 (паспарту).
УКм 26281.

5. марфенька.
бумага, карандаш.
54 х 38; 63 х 42 (паспарту).
УКм 26282.

6. Козлов с женой.
бумага, карандаш.
39 х 52; 45 х 55 (паспарту).
УКм 26283.

7. вера и марк волохов.
бумага, тушь, перо.
31 х 22.
УКм 26364.

8. вера и Райский.
бумага, тушь, перо.

31 х 22.
УКм 26365.

9. марфенька.
бумага, тушь, перо. 
31 х 22.
УКм 26366.

10. Губернский город.
бумага, тушь, перо. 
30,5 х 22,5.
УКм 26367.

11. Райский.
бумага, тушь, перо. 
15 х 10.
УКм 26368.

12. вера.
бумага, тушь, перо. 
13 х 9.
УКм 26369.

13. Проводы Райского.
бумага, тушь, перо. 
13 х 15,5.
УКм 26370.

14. Райский и вера.
бумага, тушь, перо. 
16 х 11.
УКм 26371.

15. бабушка.
бумага, тушь, перо. 
15 х 11.
УКм 26372.

16. Усадьба.
бумага, тушь, перо. 
15,5 х 22.
УКм 26373.

17. вера.
бумага, тушь, перо. 
11 х 8.
УКм 26374.

18. Райский.
бумага, тушь, перо. 
15,5 х 14.
УКм 26375.

19. слуги.
бумага, тушь, перо. 
15,5 х 14,5.
УКм 26376.

20. Райский.
бумага, тушь, перо. 
11,3 х 7,6.
УКм 26377/1.

21. Райский.
бумага, тушь, перо. 
15,5 х 11.
УКм 26377/2.

22. светский разговор.
бумага, тушь, перо. 
15,5 х 15,5.
УКм 26378.

23. вера.
бумага, тушь, перо. 
23,5 х 17,5.
УКм 26379.

24. за чтением романа.
бумага, тушь, перо. 
16 х 22.
УКм 26380.

25. Райский и аянов.
бумага, тушь, перо. 
17 х 21,5.
УКм 26381.

26. бабушка и Райский.
бумага, тушь, перо. 
15,5 х 25.
УКм 26382.

Поступление 1976 г. от д. б. боровского, ленинград. 

ВИНОКУРОВ БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ 
(1907–1994)

Художник-график, член союза художников сссР. 
Родился 31 марта 1907 г. в семье художника, преподавателя рисования. Учился в опытно-показательной 

школе II ступени при восточном педагогическом институте в Казани. 
в 1930 г. закончил московский высший художественно-технический институт (вХУтеИн),  где учился у 

н. Купреянова и П. митурича.
Участник выставок с 1935 г. 
с 1932 по 1965 г. рисовал для журнала «Пионер». Работал с издательствами «детская литература», 

«советский писатель», «молодая гвардия», «Художественная литература» и др.
автор иллюстраций к произведениям а. алексина, а. Перфильевой (жены художника), а также л. Кас-

силя, б. Житкова, в. Катаева, а. Гайдара и др. 
Издания с иллюстрациями б. К. винокурова выходили в сериях «Книга за книгой», «Школьная библио-

тека», «библиотека пионера», «библиотека научной фантастики и приключений», «золотая библиотека» 
(детгиз).

Работы художника находятся в собраниях музеев москвы, Пензы, саратова, астрахани, Красноярского 
края.

в 1949 г. б. К. винокуров выполнил серию графических иллюстраций к очеркам И. а. Гончарова «фре-
гат ''Паллада''». в том же году книга с иллюстрациями двух московских художников – б. К. винокурова и 
в. д. цельмера – вышла в свет в Государственном издательстве географической литературы (Гончаров 
И. а. фрегат «Паллада». – м.: Географгиз, 1949). 

в 1979 г. художник передал 26 своих иллюстраций к книге «фрегат ''Паллада''» в дар музею писателя в 
Ульяновске.

* УКм – Ульяновский областной краеведческий музей имени И. а. Гончарова.
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иллюстрации к книге очерков и. а. Гончарова «Фрегат ″Паллада″». 1949 г.

1. моряки у пушки. заставка к 
главе «от Кронштадта до мыса 
лизарда».
бумага, смешанная техника.
18,5 х 17.
УКм 30024.

2. Улицы города фунчала. 
заставка к главе «атлантический 
океан и остров мадера».
бумага, смешанная техника.
21 х 17,8.
УКм 30025.

3. фрегат в море.
бумага, смешанная техника.
20,3 х 14.
УКм 30026.

4. фрегат у скалистого острова. 
бумага, смешанная техника.
20 х 13,6.
УКм 30027.

5. летучие рыбы. заставка 
к главе «Плавание 
в атлантических тропиках». 
бумага, смешанная техника.
19,5 х 18.
УКм 30028.

6. фрегат в открытом океане 
ночью. 
бумага, смешанная техника.
19,6 х 13,3.
УКм 30029.

7. невольники. заставка к главе 
«на мысе доброй надежды». 
бумага, смешанная техника.
18,7 х 17.
УКм 30030.

8. Поездка по Капской колонии. 
вид на горы. 
бумага, смешанная техника.
19,6 х 13,3.
УКм 30031.

9. негры-арестанты 
на строительстве дороги. 

бумага, смешанная техника.
20 х 13,3.
УКм 30032.

10. смерч в океане. заставка 
к главе «от мыса доброй 
надежды до острова явы».
бумага, смешанная техника.
17,8 х 16,7.
УКм 30033.

11. селение на острове ява. 
бумага, смешанная техника.
19,6 х 13,3.
УКм 30034.

12. в китайском квартале. 
заставка к главе «сингапур».
бумага, смешанная техника.
18,7 х 17,2.
УКм 30035.

13. торговцы фруктами 
на палубе фрегата. 
бумага, смешанная техника.
19,7 х 14.
УКм 30036.

14. джонки. заставка к главе 
«Гон-Конг».
бумага, смешанная техника.
18,8 х 17,3.
УКм 30037.

15. Грузчики и надсмотрщики.
бумага, смешанная техника.
20,3 х 14,3.
УКм 30038.

16. фрегат в штормующем 
океане.
бумага, смешанная техника.
19,6 х 13.
УКм 30039.

17. около гигантской 
черепахи. заставка к главе 
«острова бонин-сима».
бумага, смешанная техника.
19,8 х 17,6.
УКм 30040.

18. визит японцев на фрегат.
бумага, смешанная техника.
19,7 х 13,5.
УКм 30041.

19. нагасакский рейд. заставка 
к главе «Русские в японии».
бумага, смешанная техника.
21,5 х 17,8.
УКм 30042.

20. манговые заросли. заставка 
к главе «ликейские острова».
бумага, смешанная техника.
17,2 х 17,2.
УКм 30043.

21. на улице г. напу. 
бумага, смешанная техника.
19,5 х 13,5.
УКм 30044.

22. акула на палубе фрегата. 
заставка к главе «от манилы 
до берегов сибири».
бумага, смешанная техника.
21,2 х 18,3.
УКм 30045.

23. сосны на скалистом берегу. 
бумага, смешанная техника.
19,5 х 13,5.
УКм 30046.

24. берег реки мая. 
бумага, смешанная техника.
18,5 х 13,3.
УКм 30047.

25. дорога вдоль реки лены. 
бумага, смешанная техника.
20 х 14,1.
УКм 30048.

26. Избы в тайге. заставка 
к главе «до Иркутска».
бумага, смешанная техника.
22 х 18.
УКм 30049.

Поступление 1979 г. от б. К. винокурова, москва.

ГЛАЗУНОВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ 
(1930–2017)

народный художник сссР.
Родился 10 июня 1930 г. в г. ленинграде. Умер 9 июля 2017 г. в г. москве.
в 1957 г. окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. е. Репина (ныне санкт-

Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. е. Ре-
пина), где учился в мастерской б. Иогансона.  в 1956 г. стал лауреатом международного художественного 
конкурса в Праге. в 1957 г. состоялась первая персональная выставка художника в центральном доме 
работников искусства в москве.

один из инициаторов создания в 1965 г. всероссийского общества охраны памятников истории и куль-
туры (вооПИиК).

с 1967 г. – член союза художников сссР.     
с 1978 г. преподавал в московском государственном художественном институте им. в. И. сурикова. 
в 1981 г. по поручению министерства культуры РсфсР организовал в москве всероссийский музей 

декоративно-прикладного и народного искусства и стал его директором. 
в 1986 г. основал Российскую академию живописи, ваяния и зодчества, стал ее ректором. в 2009 г. ака-

демии было присвоено имя И. с. Глазунова.
в 2004 г. была открыта московская государственная галерея Ильи Глазунова.
народный художник сссР (1980). лауреат Государственной премии Рф (1997). Полный кавалер ор-

дена «за заслуги перед отечеством» (1995, 2000, 2005, 2010). Имеет государственные награды ряда за-
рубежных стран, золотую медаль ЮнесКо «за вклад в мировую культуру и цивилизацию» (1999). дей-
ствительный член Российской академии художеств, член Королевских академий художеств мадрида и 
барселоны.

Глазунов является автором более трех тысяч произведений. наиболее известные монументальные по-
лотна художника – «мистерия XX века» (1978), панно в штаб-квартире ЮнесКо «вклад народов сссР 
в мировую культуру и цивилизацию» (1980), «вечная Россия» (1988), «Рынок нашей демократии» (1999). 
Широко известен в России и за рубежом как портретист, автор портретов отечественных и иностранных 
общественных деятелей, актеров, политиков и др. создавал художественное оформление к постановкам 
большого театра, берлинской оперы и одесского оперного театра.

значительную часть творчества Глазунова составляют иллюстрации к произведениям русских клас-
сиков: а. с. Пушкина, м. Ю. лермонтова, н. а. некрасова, ф. м. достоевского, а. И. Куприна и многих 
других.

в 1972 г. вышло в свет собрание сочинений И. а. Гончарова в 6 томах, где в томах 5 и 6 был опублико-
ван роман «обрыв» с иллюстрациями И. с. Глазунова. По словам писателя в. солоухина, Глазунов увидел 
в романе «обрыв» Россию настоящего, прошлого и будущего. в иллюстрациях в основном предстают не 
сцены из романа, а его герои, художник выражает их переживания, создаёт атмосферу, в которой они жи-
вут и действуют.

в 1977 г. иллюстрации И. с. Глазунова к роману «обрыв» пополнили собрание создающегося в то вре-
мя музея писателя в Ульяновске.

иллюстрации к роману и. а. Гончарова «обрыв». 1972 г. 

1. Провинциальный город.
бумага, смешанная техника. 
63 х 49.
УКм 33437.

2. вера.
бумага, смешанная техника. 
68 х 48,5.
УКм 33438.

3. Райский в Риме.
бумага, смешанная техника. 
63 х 42,5.
УКм 33439.

4. Райский в петербургских 
гостиных.
бумага, смешанная техника. 

63 х 45.
УКм 33440.

5. марфенька с крестьянскими 
детьми.
бумага, смешанная техника. 
80 х 59.
УКм 33441.

6. вера в часовне.
бумага, смешанная техника. 
74 х 51.
УКм 33442.

7. в старом доме.
бумага, смешанная техника. 
62 х 42,5.
УКм 33443.

8. вера у окна.
бумага, смешанная техника. 
73,5 х 52,5.
УКм 33444.

9. Райский.
бумага, смешанная техника. 
75,5 х 54,5.
УКм 33445.

10. Улинька.
бумага, смешанная техника. 
61 х 46.
УКм 33446.

11. татьяна марковна и нил 
андреевич.
бумага, смешанная техника. 
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ИГНАТЬЕВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(1930–1992)

Художник-график, иллюстратор классических произведений мировой и русской художественной лите-
ратуры.

Родился 25 декабря 1930 г. в г. владикавказе. там же закончил художественное училище. в 1957 г. 
окончил московский художественный институт им. в. И. сурикова. Учился у м. с. Родионова и П. И. су-
ворова.

всю свою творческую жизнь посвятил книжной графике и станковой живописи. Как акварелист Ю. м. Иг-
натьев хорошо известен собирателям живописи и специалистам. Книжные иллюстрации и акварели худож-
ника украшают многие российские музеи и частные коллекции по всему миру. он входит в число ста вы-
дающихся российских художников-графиков XX в., фонды которых хранятся в Иллюстративном Кабинете 
Института мировой литературы Российской академии наук. 

сотрудничал с издательствами «Художественная литература», «детская литература», «советский пи-
сатель», принимал участие во многих выставках и крупных издательских проектах. 

Ю. м. Игнатьев проиллюстрировал более 150 книг, в том числе поэтические сборники ф. И. тютчева, 
е. а. баратынского, д. в. веневитинова, произведения бомарше, Прево, а также пьесы а. н. островского, 
рассказы л. н. толстого, издания м.Ю. лермонтова, ф. м. достоевского, а. И. Герцена и других класси-
ков. 

особое место в творчестве Ю. м. Игнатьева всегда занимала работа над произведениями а. с. Пушки-
на. его графика свидетельствует о том, что художник досконально знал эпоху, в которой живут и действуют 
пушкинские герои, и любил её. так сложилось, что первой книгой, которую иллюстрировал Игнатьев, был 
«евгений онегин». Последней книгой, над которой сорок лет спустя работал художник, тоже стал «оне-
гин». с пушкинской темой связаны и многие акварели художника, запечатлевшие виды царского села и 
санкт-Петербурга.

в 1978 г. в издательстве «Художественная литература» вышел роман И. а. Гончарова «обломов» с ил-
люстрациями Ю. м. Игнатьева, а в 1983 г. был издан роман «обрыв», также иллюстрированный им. 

в 1984 г. иллюстрации художника к романам И. а. Гончарова пополнили собрание музея писателя.

иллюстрации к роману и. а. Гончарова «обломов». 1978 г.

1. обломов.
бумага, акварель.
20 х 13.
УКм 37979.

2. обломов и ольга на прогулке 
по Петербургу.
бумага, акварель.
20 х 13,5.
УКм 37980.

иллюстрации к роману и. а. Гончарова «обрыв». 1983 г.

1. вера у окна.
бумага, акварель.
24,5 х 18,5.
УКм 37945.

2. софья беловодова на балу.
бумага, акварель.
32 х 24.
УКм 37946.

3. аянов и Райский во время 
прогулки по Петербургу.
бумага, акварель.
32 х 24.
УКм 37947.

4. Райский и вера (ребенок) 
в старом доме.

бумага, акварель.
29 х 21.
УКм 37948.

5. Райский и бабушка слушают 
игру веры.
бумага, акварель.
29,5 х 22.
УКм 37949.

Поступление 1977 г. от И. с. Глазунова через министерство культуры РсфсР, москва.

61 х 43,5.
УКм 33447.

12. марк волохов.
бумага, смешанная техника. 
63 х 43,5.
УКм 33448.

13. вера с марком волоховым.
бумага, смешанная техника. 
63 х 43.
УКм 33449.

14. лунная ночь.
бумага, смешанная техника. 
71,5 х 53.
УКм 33450.

15. бабушка и вера.
бумага, смешанная техника. 
62 х 43,5.
УКм 33451.

16. Уход бабушки.
бумага, смешанная техника. 
58,5 х 40,5.
УКм 33452.

6. Райский у больной наташи.
бумага, акварель.
31,5 х 21.
УКм 37950.

7. Райский перед портретом.
бумага, акварель.
28,5 х 21,5.
УКм 37951.

8. Райский подъезжает 
к имению бабушки.
бумага, акварель.
32 х 23,5.
УКм 37952.

9. на улице провинциального 
города.
бумага, акварель.
27,5 х 19,3.
УКм 37953.

10. встреча Райского 
с леонтием Козловым.
бумага, акварель.
32 х 24.
УКм 37954.

11. бабушка.
бумага, акварель.
32 х 24.
УКм 37955.

12. тушин и вера.
бумага, акварель.
29,5 х 21.
УКм 37956.

13. марк волохов у беседки.
бумага, акварель.
28 х 18.
УКм 37957.

14. марфенька за рукоделием 
у окна.
бумага, акварель.
28 х 21.
УКм 37958.

15. опенкин в гостях у бабушки.
бумага, акварель.

28,5 х 21.
УКм 37959.

16. вера и Райский на обрыве.
бумага, акварель.
29 х 21.
УКм 37960.

17. вера и Райский на прогулке 
в парке.
бумага, акварель.
28 х 20,5.
УКм 37961.

18. татьяна марковна 
бережкова (бабушка).
бумага, акварель.
32 х 22.
УКм 37962.

19. нил андреевич 
в доме бережковой.
бумага, акварель.
28 х 24.
УКм 37963.

20. Райский пишет 
портрет Крицкой.
бумага, акварель.
28 х 20,5.
УКм 37964.

21. встреча Райского 
и веры в березовой аллее.
бумага, акварель.
24,5 х 18.
УКм 37965.

22. Гроза. Райский встречает 
шарабан с верой.
бумага, акварель.
29,5 х 21,5.
УКм 37966.

23. вера молится в часовне.
бумага, акварель.
28 х 19,5.
УКм 37967.

24. марфенька и викентьев.
бумага, акварель.
27,5 х 19,5.
УКм 37968.

25. вера и марк волохов 
в беседке.
бумага, акварель.
29 х 20,5.
УКм 37969.

26. вера бежит к обрыву.
бумага, акварель.
26 х 21.
УКм 37970.

27. Карета у ворот усадьбы.
бумага, акварель.
28,5 х 22,5.
УКм 37971.

28. Райский и вера 
возвращаются из церкви.
бумага, акварель.
32 х 24.
УКм 37972.

29. вера в аллее.
бумага, акварель.
32 х 23,5.
УКм 37973.

30. марфенька перед свадьбой.
бумага, акварель.
29 х 22,5.
УКм 37974.

31. савелий избивает марину.
бумага, акварель.
29,5 х 21.
УКм 37975.

32. вера читает письмо.
бумага, акварель.
28,5 х 20,5.
УКм 37976.

33. бабушка и вера.
бумага, акварель.
32 х 24.
УКм 37977.

34. Райский пишет роман.
бумага, акварель.
32 х 24.
УКм 37978.

Поступление 1984 г. от Ю. м. Игнатьева, москва.
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КОЗЬМИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
(1879–1955)

симбирский (ульяновский) художник, живописец и акварелист. 
Родился в 1879 г. в г. нижнем новгороде. Умер в г. Ульяновске в 1955 г. 
Учился у отца, писавшего вывески на заказ, с десяти лет помогал ему в этом ремесле. Переехал с се-

мьей в симбирск в 1890 г. в 1902–1904 гг. обучался в городской художественной школе-студии у П. И. Пу-
зыревского, а. н. остроградского. 

Преподавал рисование в женской гимназии, работал фотографом, ретушером, декоратором. 
Участник областных и республиканских выставок художников Ульяновска с 1924 г., в 1947 г. – всесоюз-

ной художественной выставки в москве. Персональная выставка состоялась в Ульяновске в 1952 г.
член союза советских художников с 1944 г. (с 1957 г. – союз художников сссР). 
Работы хранятся в фондах Ульяновского областного художественного и краеведческого музеев, в част-

ных коллекциях.
м. И. Козьмин – автор портретов, пейзажей, картин историко-революционного и бытового жанров.
с 1927 г. начал работу над серией портретов деятелей русской культуры, писателей, чья жизнь была 

связана с симбирском. Позднее в эту серию рисунков и акварелей вошли образы И. а. Гончарова (1946) и 
других прославленных земляков. 

в 1952 г. художник обращается к творчеству И. а. Гончарова, создает цветные копии черно-белых ил-
люстраций к его романам, выполненных художниками в. а. табуриным и н. И. ткаченко и опубликованных 
в журнале «нива» в 1898–1899 гг. 

табурин владимир амосович (ок. 1870–1954) 
Русский художник, график, иллюстратор, писатель, журналист, фоторепортёр.
Иллюстрировал произведения а. с. Пушкина, м. Ю. лермонтова, н. в. Гоголя, И. с. тургенева, И. а. Гон-

чарова, н. с. лескова, а. П. чехова, П. д. боборыкина и др. 
с середины 1890-х гг. работал в популярных иллюстрированных журналах «нива», «Живописное обо-

зрение», «север».  в «ниве» его рисунки иллюстрировали произведения выдающихся мастеров лите-
ратуры, чьи собрания сочинений ежегодно выходили в виде бесплатных приложений к журналу. Помимо 
литературных иллюстраций публиковал в журнале свои самостоятельные работы. 

Иллюстрации к романам И. а. Гончарова «обыкновенная история», «обломов», «обрыв» были выпол-
нены в. а. табуриным и опубликованы в 1898–1899 гг. в журнале «нива», приложением к которому в 1899 г. 
было издано Полное собрание сочинений И. а. Гончарова в 12 томах (сПб.: Издание а. ф. маркса, 1899). 

ткаченко николай иванович (1866–1913)
Живописец, график, иллюстратор. 
Родился на Украине. в 1890–1895 гг. учился в Императорской академии художеств в Петербурге, по-

лучил звание классного художника 3 степени.
творчество представлено живописными, акварельными и графическими работами. Главной темой жи-

вописного творчества стал пейзаж, в котором ткаченко показал национальный колорит украинского быта 
и красоту южной природы. 

Участвовал в создании цикла иллюстраций к юбилейному изданию повести н. в. Гоголя «вечера на ху-
торе близ диканьки» (1911), оформлении книг м. Круковского «Родная жизнь» и «сказки старухи-говорухи 
о животных».

Рисунок н. И. ткаченко к роману И. а. Гончарова «обрыв» – «бабушка татьяна марковна и тычков» – 
опубликован в журнале «нива», № 41, 1899 г.

иллюстрации к роману и. а. Гончарова «обыкновенная история». 1952 г.
(с иллюстраций худ. в. а. табурина)

1. Посещение молодым 
адуевым наденьки. 
бумага, акварель. 
22,5 х 17,2; 28 х 22,5 (паспарту).
УКм 21146.

2. отъезд адуева из Грачей. 
бумага, акварель. 
22,5 х 17,5; 28 х 22,4 (паспарту).
УКм 26776.

3. александр адуев сжигает 
свои рукописи. 
бумага, акварель. 
23,2 х 17,5; 28,2 х 22,5 (паспарту).
УКм 26777.

Поступление 1954 г. Из Ульяновского областного художественного музея.

1. смерть обломова. 
бумага, акварель. 
22,5 х 17,7; 28 х 22,3 (паспарту).
УКм 21145.

2. сон обломова. 
бумага, акварель. 

22,5 х 17,5; 28 х 22,5 (паспарту).
УКм 21147.

3. Приезд Штольца. 
бумага, акварель. 
22,5 х 17,5; 28 х 22 (паспарту).
УКм 21148. 

4. Разрыв обломова с ольгой. 
бумага, акварель. 
22 х 17,7; 28 х 22,3 (паспарту).
УКм 26775.

Поступление 1954 г. Из Ульяновского областного художественного музея.

иллюстрации к роману и. а. Гончарова «обрыв». 1952 г.

1. Первая встреча веры 
с марком волоховым. 
(с иллюстрации 
худ. в. а. табурина).
бумага, акварель. 
22 х 17; 28 х 22 (паспарту).
УКм 21144.

2. вера убегает на свидание 
с марком волоховым. 
(с иллюстрации 
худ. в. а. табурина).
бумага, акварель. 
22 х 17; 28 х 22,3 (паспарту). 
УКм 21272.

3. бабушка татьяна марковна 
и тычков. (с иллюстрации 
худ. н. И. ткаченко). 
бумага, акварель. 
23 х 17,5; 28 х 22,3 (паспарту).
УКм 21157.

Поступление 1954 г. Из Ульяновского областного художественного музея.

4. свидание веры с марком. 
Картон, гуашь. 
23,5 х 29,5 
УКм 35033.

5. обрыв. беседка. 
Картон, гуашь.
28,5 х 39
УКм 35034.

Поступление 1983 г. от вдовы художника т. Г. мотовиловой. 

иллюстрации к роману и. а. Гончарова «обломов». 1952 г.
(с иллюстраций худ. в. а. табурина)

КУЗНЕцОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(1961 г. р.)

Художник-график, иллюстратор.
Родился 31 мая 1961 г. в г. Ульяновске. 
в 1984 г. закончил двухгодичные художественные курсы при ленинградском высшем художественно-

промышленном училище им. в. И. мухиной (лвХПУ) под руководством художников-преподавателей 
в. И. Клюй и в. Колобова.

с 1984 г. по 1986 г. жил в Ульяновске, занимался в изостудии дворца профсоюзов у а. в. зинина. 
в 1992–1997 гг. учился в московском полиграфическом институте на отделении книжной графики под 

руководством а. а. ливанова, н. а. Гончаровой. 
Живет в г. димитровграде Ульяновской обл.
сотрудничает с ведущими московскими книжными издательствами («мысль», «Интерпринт», 

«Эксмо», «аст», «Книга», «мир книги», «литература», «детская литература» и др.) в качестве худож-
ни ка-иллюстратора.

Книги  в оформлении а. м. Кузнецова выходили в сериях «на суше и на море», «мир животных», «мои 
любимые научно-популярные книжки», «золотой век детектива», «Классика приключенческого романа», 
«домашняя библиотека»,  «Шедевры мировой литературы», «Школьная библиотека», «детская библиоте-
ка».

в 2004 г. в серии «Школьная библиотека» издательство «детская литература» выпустило книгу И. а. Гон-
чарова «обыкновенная история» в оформлении а. м. Кузнецова (обложка и внутренние иллюстрации). 
в том же году оригиналы работ были переданы автором в дар музею И. а. Гончарова.
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иллюстрации к роману и. а. Гончарова «обыкновенная история». 2004 г.

1. Эскиз обложки книги. 
бумага, акварель. 
22 х 43,5.
УКм 63938.

2. заставка к 1-й части романа. 
бумага, тушь.
13 х 18,5. 
УКм 63939.

3. Проводы александра адуева.
бумага, тушь.
15 х 18,5. 
УКм 63940.

4. дома на улице Петербурга.
бумага, тушь.
15 х 18,5. 
УКм 63941.

5. вид провинциального города.
бумага, тушь.
15 х 18,5. 
УКм 63942.

6. Первая встреча александра 
адуева с дядей.
бумага, тушь.
21 х 15,5. 
УКм 63943.

7. в департаменте.
бумага, тушь.
15,5 х 18,5. 
УКм 63944.

8. александр адуев в доме 
у наденьки любецкой.
бумага, тушь.
21 х 14,5. 
УКм 63945.

9. заставка ко 2-й части романа.
бумага, тушь.
13 х 15. 
УКм 63946.

10. александр адуев 
с Петром Ивановичем 
и елизаветой александровной.
бумага, тушь.
21 х 14. 
УКм 63947.

11. александр адуев сжигает 
свои рукописи.
бумага, тушь.
15,3 х 19. 
УКм 63948.

12. в салоне Юлии Павловны 
тафаевой.
бумага, тушь.
15,5 х 18,7. 
УКм 63949.

13 александр адуев расстается 
с Ю. П. тафаевой.
бумага, тушь.
21 х 14,5. 
УКм 63950.

14. александр адуев 
на рыбалке.
бумага, тушь.
21 х 15. 
УКм 63951.

15. анна Павловна адуева 
разговаривает с евсеем.
бумага, тушь.
21,3 х 15,3. 
УКм 63952.

16. Концовка. заключительная 
концовка к роману.
бумага, тушь.
7,2 х 7,2. 
УКм 63953.

Поступление 2004 г. от а. м. Кузнецова, димитровград.

МАЗУРИН ГЕРМАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
(1932 г. р.)

Художник-график, заслуженный художник РсфсР (1988). 
Родился 10 августа 1932 г. в г. Пензе. 
в 1947–1952 гг. учился в Пензенском художественном училище, с 1952 г. по 1958 г. – в московском 

художественном институте им. в. И. сурикова, специальность – книжная графика. дипломная работа, соз-
данная под руководством б. дехтерева, – книга л. лагина «старик Хоттабыч», выдержавшая 34 переиз-
дания.

с 1961 г. – член союза журналистов сссР. с 1965 г. – член союза художников сссР. 
Г. а. мазурин начал сотрудничать как иллюстратор с издательством «детская литература» с 1955 г. 

также работал с издательствами москвы «советская Россия», «молодая гвардия», «Росмэн», «астрель 
аст», «оникс 21 век», «дрофа-Плюс», «Эксмо», «нигма», «детство. отрочество. Юность», книжными из-
дательствами Пензы, саратова, Иркутска, Петрозаводска, Киева, Кишинёва, тбилиси и др. оформил и 
проиллюстрировал около 300 книг, большинство из которых – для детей младшего, среднего и старшего 
школьного возраста. среди авторов – с. михалков, л. лагин, а. барто, а. Гайдар, с. маршак, в. маяков-
ский, н. носов, в. бианки, в. Катаев, Г. троепольский, а. алексин, л. Кассиль, в. аксенов, а. беляев, Ю. на-
гибин, И. Гончаров, а. толстой, ф. достоевский, а. Куприн, а. чехов, марк твен, отфрид Пройслер, Эрих 
Кестнер, октав Панку-яшь и др. 

с 1958 г. Г. а. мазурин – участник художественных выставок. Персональные выставки проходили в мо-
скве, Пензе, будапеште, вене, амстердаме, чжэнчжоу (Китай).

с 1974 г. Г. а. мазурин преподаёт в московском государственном академическом художественном ин-
ституте им. в. И. сурикова (мГаХИ), с 1998 г. – профессор книжной мастерской института. в 2001–2003 гг. – 
профессор восточного международного художественного института г. чженчжоу, Китай.

Работы художника хранятся в музеях саранска, Ульяновска, сыктывкара, Пензенской картинной га-
лерее им. К. а. савицкого, чувашском государственном художественном музее, а также в музеях сШа, 
австрии, Германии, франции, Китая.

иллюстрации к роману и. а. Гончарова «обломов». 1982 г.

1. Илья Ильич обломов 
и агафья матвеевна 
Пшеницына.
бумага, офорт, акварель.
15,5 х 10.
УКм 35658.

2. обломов Илья Ильич 
в своем кабинете.
бумага, офорт, акварель.
15,5 х 10.
УКм 35659.

3. обломов и ольга 
на прогулке в парке.
бумага, офорт, акварель.
15,5 х 10.
УКм 35660.

4. ольга Ильинская.
бумага, офорт, акварель.
15,5 х 10.
УКм 35661.

5. встреча обломова 
с ольгой в летнем саду.
бумага, офорт, акварель.
15,5 х 10.
УКм 35662.

6. андрей Штольц и ольга 
Ильинская в Швейцарии.
бумага, офорт, акварель.
15,5 х 9,5.
УКм 35663.

7. захар и дворня.
бумага, офорт, акварель.

15,5 х 10.
УКм 35664.

8. И. И. обломов на набережной.
бумага, офорт, акварель.
15,5 х 10.
УКм 35665.

9. И. И. обломов в антикварной 
лавке.
бумага, офорт, акварель.
15,5 х 9,5.
УКм 35666.

10. вариант обложки книги.
бумага, офорт, акварель.
26 х 39,5.
УКм 35667.

Поступление 1983 г. от Г. а. мазурина, москва.

Иллюстрации Г. а. мазурина к роману И. а. Гончарова «обломов» были созданы в 1982 г. в этом же 
году они вышли в свет в книге серии «Школьная библиотека» (для старшего школьного возраста) в изда-
тельстве «детская литература». «обломов» с чёрно-белыми иллюстрациями Г. а. мазурина неоднократно 
переиздавался. в 2012 г. к 200-летнему юбилею И. а. Гончарова московское издательство «Пан пресс» 
выпустило подарочное, коллекционное издание романа с цветными иллюстрациями Г. а. мазурина.

в собрание музея И. а. Гончарова иллюстрации Г. а. мазурина к роману «обломов» поступили в 1983 г. 
также в музее представлены издания романа с иллюстрациями Г. а. мазурина, в том числе первое, с дар-
ственной надписью художника.

ПИНКИСЕВИЧ ПЕТР НАУМОВИЧ 
(1925–2004) 

График, живописец, народный художник РсфсР (1985). 
Родился 8 июня 1925 г. в г. бодайбо Иркутской губернии. Умер 16 февраля 2004 г. в г. москве.
в 1943 г. окончил ленинградскую среднюю художественную школу при всероссийской академии худо-

жеств (лсХШ). Жил и работал в москве.
Участник великой отечественной войны. с 1943 г. по 1945 г. воевал в противотанковой артиллерии. 
с 1946 г. – член студии военных художников имени м. б. Грекова.  основные работы этого периода – 

графические и живописные циклы «оборона сталинграда» (1947), «оборона севастополя» (1949), «осво-
бождение новороссийска» (1950). 

мастер книжной иллюстрации. Работал с известными советскими издательствами: «воениздат», «мо-
лодая гвардия», «советский писатель», «советская Россия», «московский рабочий», «Правда», «Художе-
ственная литература», «лениздат», «детгиз» и др. с 1953 г. сотрудничал с журналом «огонек». также его 
рисунки публиковались в журналах «смена», «Юность», «знание – сила», «Роман-газета».

автор иллюстраций к  произведениям И. с. тургенева, д. в. Григоровича, И. а. Гончарова, н. с. лескова, 
л. н. толстого, К. м. станюковича, д. н. мамина-сибиряка, в. в. вересаева, а. И. Куприна, а. н. толстого, 
м. а. Шолохова, а. а. фадеева, б. л. васильева, стендаля, оноре де бальзака, виктора Гюго, альфонса 
доде, джона Голсуорси, теодора драйзера, Ги де мопассана, Герберта Уэллса, джеймса фенимора Ку-
пера, даниэля дефо, джонатана свифта, марка твена, Жюля верна, джека лондона, джона стейнбека, 
Эриха марии Ремарка, станислава лема и др. 

Книги с работами П. н. Пинкисевича изданы в сериях «библиотека военных приключений», «библиоте-
ка приключений и научной фантастики», «Классики и современники», «библиотека классики», «библиоте-
ка всемирной литературы» и др. 

Персональные выставки художника состоялись в 1966 г. и 1976 г.
Работы П. н. Пинкисевича хранятся во многих музеях России и стран снГ.
н. н. Жуков, народный художник сссР, в 1943–1973 гг. художественный руководитель студии военных 

художников имени м. б. Грекова, писал: «Пинкисевич обладает феноменальной способностью перево-
площения. он отличный график. его рисунки пером, литографические эстампы и офорты сделаны ар-
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иллюстрации к роману и. а. Гончарова «обыкновенная история». 1972 г.

2. дядюшка и племянник 
адуевы.
бумага, смешанная техника. 
33,8 х 24; 43,1 х 30,7 (паспарту).
УКм 68890.

3. александр адуев и наденька 
любецкая.

бумага, смешанная техника. 
37,6 х 27,5; 43 х 30,6 (паспарту).
УКм 68892.

4. Петр Иваныч адуев.
бумага, смешанная техника. 
38,5 х 26,5.
УКм 68908.

1. александр адуев 
в Петербурге.
бумага, смешанная техника. 
33,3 х 24,5; 42,8 х 30,7 
(паспарту).
УКм 68888.

иллюстрации к роману и. а. Гончарова «обломов». 1972 г.

1. Проводы андрея Штольца.
бумага, смешанная техника. 
33,9 х 23,7; 43 х 30,6 (паспарту).
УКм 68887.

2. ольга Ильинская.
бумага, смешанная техника.
33,7 х 24,1; 43,1 х 30,7 (паспарту).
УКм 68889.

3. обломов и захар.
бумага, смешанная техника. 
34,5 х 22,6; 43 х 27,7 (подложка).
УКм 68909.

4. обломов и ольга 
в летнем саду.
бумага, смешанная техника. 
35 х 26; 43,3 х 30 (подложка).
УКм 68910.

5. агафья матвеевна 
Пшеницына на могиле 
обломова.
бумага, смешанная техника. 
34,9 х 26; 43 х 30,1 (подложка).
УКм 68911.

иллюстрации к роману и. а. Гончарова «обрыв». 1980 г.

1. детство Райского.
бумага, смешанная техника. 
37 х 24,5; 42,9 х 34,7 (паспарту).
УКм 68886.

2. н. в. Пахотин с дочерью 
софьей беловодовой. 
бумага, смешанная техника. 
35,5 х 25; 42,9 х 34,7 (паспарту).
УКм 68885.

3. Райский в академии.
бумага, смешанная техника. 
36,9 х 25,2; 43 х 30,7 (паспарту).
УКм 68891.

4. Приезд Райского в имение 
малиновку.
бумага, смешанная техника. 
35 х 25,2; 43 х 30,5 (паспарту).
УКм 68893.

5. Райский и марфенька.
бумага, смешанная техника. 
35,4 х 24,8; 42,9 х 30,5 (паспарту).
УКм 68894.

6. савелий и марина.
бумага, смешанная техника. 
35 х 25,8; 43 х 30,6 (паспарту).
УКм 68895.

7. марк волохов.
бумага, смешанная техника. 
35,6 х 25,3; 43 х 35,5 (паспарту).
УКм 68896.

8. марфенька и викентьев.
бумага, смешанная техника. 
34 х 23,5; 43 х 30,5 (паспарту).
УКм 68897.

9. н. а. тычков.
бумага, смешанная техника. 
35 х 22,6; 43 х 30,5 (паспарту).
УКм 68898.

10. Полина Карповна Крицкая.
бумага, смешанная техника. 
34,8 х 25,4; 43 х 30,5 (паспарту).
УКм 68899.

11. тит никоныч ватутин.
бумага, смешанная техника. 
34,4 х 25; 43 х 30,5 (паспарту).
УКм 68900.

12. вера и Райский.
бумага, смешанная техника. 
35 х 25,3; 42,8 х 30,6 (паспарту).
УКм 68901.

13. вера и марк волохов.
бумага, смешанная техника. 
34,7 х 25,2; 43 х 30,7 (паспарту).
УКм 68902.

14. бабушка.
бумага, смешанная техника.
35,6 х 25,2.
УКм 68903.

15. тушин и волохов.
бумага, смешанная техника. 
34,4 х 25,7; 43 х 34,7 (паспарту).
УКм 68904.

Поступление 2017 г.  от в. л. левиева, москва.

ПРИБЫЛОВСКАЯ ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА
(1944–2019)

Художник-график, иллюстратор, живописец. член союза художников сссР.
Родилась 4 ноября 1944 г. в г. москве. Умерла 8 июля 2019 г.
Родилась в семье художников. отец – виктор александрович Прибыловский (1919–1973), художник, ла-

уреат Государственной премии сссР,  родом из села Приволье Карсунского уезда симбирской губернии.
в 1956–1962 гг. училась в московской центральной художественной школе. в 1968 г. окончила москов-

ский государственный художественный институт им. в. И. сурикова. Училась на живописном отделении, 
выпустилась по классу оформления книги. её профессорами  были м. в. маторин и т. а. дехтерев. ди-
пломная работа – книга е. Шварца «дракон».

оформила около 120 книг. Работала в издательствах «детская литература», «советский писатель», 
«Русская книга», «малыш», «молодая гвардия», «Удмуртия», «Премьера», «Росмен», «летописец». 

с 1974 г. член союза художников сссР.
с 1996 г. член товарищества живописцев московского союза художников. 
с 1963 г. участник областных, республиканских, всесоюзных и международных выставок в России, 

Украине, Эстонии, латвии, литве, Польше, Германии, чехословакии, Италии, сШа.
с 1970-х гг. жила и работала в д. Павловское тверской области. автор удивительных лирических пейза-

жей, в том числе в технике акварели.
Работы художника находятся в музеях и частных коллекциях России и за рубежом.
в 1988 г. создала серию гравюр-иллюстраций к роману И. а. Гончарова «обломов». в 2009 г. работы 

поступили в собрание музея писателя в Ульяновске.

тистично – на одном дыхании. он превосходно владеет цветом. его акварели и гуаши изящны и тонко 
сгармонированы. <…> И, несмотря на высокую точность антуража – костюмов, интерьеров, архитекту-
ры, – Пинкисевич никогда не впадает в натурализм. его образы одухотворены истинным проникновением 
в литературную сущность произведений классика…».

над иллюстрациями к романам И. а. Гончарова «обыкновенная история», «обломов», «обрыв» 
П. н. Пинкисевич работал в 1970-е гг. Первые были изданы в т. 1 («обыкновенная история») и т. 4 («об-
ломов») шеститомного собрания сочинений И. а. Гончарова (м.: Правда, 1972), иллюстрации к роману 
«обрыв» – в отдельном издании серии «библиотека классики. Русская литература» (м.: Худ. лит., 1980). 
в собрании музея И. а. Гончарова представлены названные издания. Издание романа «обрыв» было 
передано музею в 1985 г. с дарственной надписью художника.

27 иллюстраций П. н. Пинкисевича к романам И. а. Гончарова «обыкновенная история», «обломов», 
«обрыв» поступили в музей в ноябре 2017 г. от двоюродного племянника художника в. л. левиева.

16. Райский в Риме.
бумага, смешанная техника. 
34,5 х 24,9; 43 х 30,6 (паспарту).
УКм 68905.

17. суперобложка (Райский).
бумага, смешанная техника. 
30,4 х 24,7; 42,8 х 30,2 (паспарту).
УКм 68906.

18. суперобложка 
(Райский и вера).
бумага, смешанная техника. 
29,3 х 22,6; 43 х 29,8 (паспарту).
УКм 68907.

иллюстрации к роману и. а. Гончарова «обломов». 1988 г.

1. И. а. Гончаров.
бумага, гравюра.
20,5 х 14.
УКм 66492/1.

2. И. И. обломов.
бумага, гравюра.
12 х 14,5.
УКм 66492/2.

3. обломов и ольга Ильинская.
бумага, гравюра.
22,5 х 14,5.
УКм 66492/3.

4. Разрыв обломова с ольгой.
бумага, гравюра.

14,5 х 11.
УКм 66492/4.

5. обломов у Пшеницыной.
бумага, гравюра.
10,5 х 16.
УКм 66492/5.

6. захар.
бумага, гравюра.
12 х 10,5.
УКм 66492/6.

7. захар на могиле обломова.
бумага, гравюра.
13 х 10.
УКм 66492/7.

8. заставка (захар).
бумага, гравюра.
8 х 15.
УКм 66492/8.

9. заставка (обломов и ольга).
бумага, гравюра.
7,5 х 15.
УКм 66492/9.

10. заставка (книга, подсвечник, 
часы, рюмка, трубка, перо).
бумага, гравюра.
10 х 8.
УКм 66492/10.

Поступление 2009 г. от т. в. Прибыловской, москва.



168 169

ПУСТОВОЙТ ГАВРИИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
(1900–1947)

Украинский график-монументалист, иллюстратор. 
Родился 26 июля 1900 г. в с. межирич черкасской обл. Умер 20 марта 1947 г. в г. Киеве.
в 1915–1917 гг. учился в Киевском художественном училище, в 1923–1930гг.– в Киевском художествен-

ном институте. Ученик м. бойчука, И. Плещинского, с. налепинской-бойчук, в. Касияна.
с 1930 г. преподавал в Харьковском полиграфическом институте, в 1930–1932 гг. возглавлял художест-

венно-конструкторский факультет. в эти годы Г. Пустовойт – участник многих художественных выставок.
Принимал участие в основании союза художников Украины, учрежденного в 1938 г.
один из лучших украинских графиков первой половины ХХ в. Работал в области книжной и станковой 

графики, преимущественно в технике литографии и рисунка. 
Иллюстрировал книги выдающихся мировых классиков: Э. м. Ремарка, д. лондона, И. Гончарова, 

т. Шевченко, И. франко, рассказы м. Коцюбинского,  м. бажана, м. Рыльского, а. малышко. оформлял 
обложки к книгам для издательств «сияние», «движение», «Книгоспилка», «Госиздат Украина» и др.

К юбилею т. Шевченко в 1939 г. художник создает композицию для реверса юбилейной монеты, лито-
графический и офортный портреты Кобзаря, иллюстрации к сюжетным линиям произведений Шевченко.

Интерес представляют серия рисунков 1939–1941 гг., посвященная западной Украине: исторические, 
архитектурные, художественные памятники львова, портреты родственников и односельчан И. франко, 
изображения гуцулов в неповторимом своеобразии их внешнего вида и быта, волшебные пейзажи Карпат, 
а также натурные зарисовки времен войны, иллюстрации к детским книжкам и многие другие произведе-
ния.

Этапным для Г. Пустовойта стала работа над романом И. а. Гончарова «обломов», вышедшим на укра-
инском языке в 1935 г. Известный художник м. дерегус вспоминал, что это был именно тот случай, когда 
утром автор художественных работ проснулся знаменитым.

Работы Г. м. Пустовойта хранятся в коллекциях национального художественного музея Украины, на-
циональном музее тараса Шевченко и др. музеях Украины, России, мира, в частных коллекциях.

иллюстрации к роману и. а. Гончарова «обломов». 1935 г.

1. сон обломова.
бумага, литография. 
44 х 31.
УКм 30050.

2. обломов у Пшеницыной.
бумага, литография. 
44 х 31.
УКм 30051.

3. обломов и захар.
бумага, литография. 
44 х 31.
УКм 30052.

4. Штольц у обломова.
бумага, литография. 
44 х 31.
УКм 30053.

5. обломов и ольга.
бумага, литография. 
44 х 31.
УКм 30054.

6. тарантьев и мухояров 
в трактире.
бумага, литография. 
44 х 31.
УКм 30055.

7. захар просит милостыню.
бумага, литография. 
43,7 х 32.
УКм 30056.

8. обломов и обломовка.
бумага, литография. 
21,5 х 32,5.
УКм 30057.

9. Письменные принадлежности 
на столе обломова.
бумага, литография. 
14 х 20,5.
УКм 30058.

10. Крестьянин из обломовки.
бумага, литография. 
44 х 31.
УКм 30059.

11. обломов спит.
бумага, литография. 
31 х 34,5.
УКм 30060/1.

12. обломов спит.
бумага, литография. 
31 х 34,5.
УКм 30060/2.

13. обломов спит.
бумага, литография. 
31 х 34,5.
УКм 30060/3. 

14. обломов спит.
бумага, литография. 
31 х 34,5.
УКм 30060/4.

Поступление 1979 г.  от в. И. якубовича, москва.

СИЛИН АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 
(1883–1942)

Художник-график, искусствовед.
Родился в г. москве, где окончил гимназию и филологический факультет университета. Художественное 

образование получил в рисовальных классах строгановского училища и частных школах известных рус-
ских живописцев – в. н. мешкова, К. ф. Юона, И. о. дудина.

Участник художественных выставок с 1907 г.
в начале ХХ в. репродукции с произведений а. д. силина можно было встретить в московских журналах 

«золотое Руно», «орфей», а «весы» почти целиком посвятили работам художника один из своих номеров 
за 1907 г.

в годы Первой мировой войны служил в действующей армии. в августе 1917 г. был эвакуирован в 
Ростов-на-дону, где остался и прожил 16 лет. 

с 1918 г. вел активную педагогическую деятельность, читая лекции по истории мирового искусства и 
теории рисования в художественных школах и высших учебных заведениях Ростова-на-дону, учил осно-
вам рисунка, истории театра и архитектуры.

вместе с художником м. сарьяном занимался организацией донского областного музея искусства и 
древностей. одновременно и параллельно с педагогической и музейной деятельностью оформлял книги, 
выполнял экслибрисы. 

в начале 1920-х гг. много работает в области экслибриса. в 1926 г.  выпустил сборник «Книжные знаки», 
который сразу стал библиографической редкостью. Произведения а. д. силина представляли российское 
искусство экслибриса в 1928 г. на международной выставке в лос-анжелесе, в 1937 г. состоялась персо-
нальная выставка художника в москве. 

в 1932 г. силин вернулся в москву. 
в 1930-е гг. выходит ряд книг, оформленных художником: романы Ю. тынянова «Кюхля» и «смерть 

вазир-мухтара» (издательство «советский писатель»); роман У. теккерея «виргинцы» (издательство 
«Academia»); повесть в. саянова «две реки» («советский писатель») и др. 

в 1935 г. и 1936 г. с иллюстрациями а. д. силина были изданы романы И. а. Гончарова «обрыв» («Ху-
дожественная литература») и «обыкновенная история» (Госиздат).

По-видимому, последней серьезной работой художника стали иллюстрации к роману Гончарова «об-
ломов», выполненные в 1940 г.

иллюстрации к роману и. а. Гончарова «обыкновенная история». 1935 г.

1. титульный лист романа.
бумага, тушь.
23,3 х 15,5; 28 х 22 (подложка).
УКм 38876.

2. встреча александра адуева 
с дядей. Шмуцтитул 
к 1-й части романа.
бумага, тушь.
17,3 х 11,5.
УКм 38877.

3. александр адуев и лиза.Эскиз 
шмуцтитула ко 2-й части романа.
бумага, тушь.
15,6 х 11.
УКм 38878.

4. александр адуев, 
адуев-старший и елизавета 
александровна. Эскиз 
шмуцтитула к эпилогу романа.
бумага, тушь.
15,2 х 10,3.
УКм 38879.

5. отъезд александра адуева 
из Грачей. Эскиз заставки 
к 1-й части романа.
бумага, тушь.
13,5 х 15,8.
УКм 38880.

6. Прогулка в летнем саду. Эскиз 
заставки ко 2-й части романа.
бумага, тушь.
10,5 х 13.
УКм 38881.

7. вид Петербурга. Эскиз 
заставки к эпилогу романа.
бумага, тушь.
10,5 х 13,2.
УКм 38882.

8. адуев на даче у любецких. 
Эскиз концовки 
к 1-й части романа.
бумага, тушь.
10,5 х 13.
УКм 38883.

9. вид деревни. Эскиз концовки 
ко 2-й части романа.
бумага, тушь.
19,3 х 20,5.
УКм 38884.

10. вид деревни. Эскиз (вариант) 
концовки ко 2-й части романа.
бумага, тушь.
9,8 х 10,8.
УКм 38885.

11. александр адуев с невестой 
в карете. Эскиз концовки 
к эпилогу романа.
бумага, тушь.
9,2 х 10,5.
УКм 38886.

12. весы. Эскиз (вариант) 
концовки к эпилогу романа.
бумага, тушь.
9,6 х 10,7.
УКм 38887.
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28. банка с вареньем, кастрюля, 
кофейник, пирог, ключи. Эскиз 
концовки к 3-й части романа.
бумага, тушь.
4,8 х 6,2.
УКм 38873/2.

29. букет, ружье, сумка. Эскиз 
концовки к 4-й части романа.
бумага, тушь.
4,9 х 5,6.
УКм 38873/3.

30. часы, чернильный прибор, 
книга, конверт, свечи. Эскиз 
концовки к 5-й части романа.
бумага, тушь.
5,2 х 6,2.
УКм 38873/4.

31. Эскизы заключительных 
концовок к роману 
(3 варианта на одном листе).

бумага, тушь.
23,6 х 12,2.
УКм 38874.

32. заключительная концовка 
к роману.
бумага, тушь.
19 х 12.
УКм 38875.

иллюстрации к роману и. а. Гончарова «обломов». 1940 г.

1. вечер в обломовке. 
бумага, картон, тушь.
18 х 13; 24,5 х 22,5 (подложка)
УКм 38888.

2. обломов и захар. 
бумага, картон, тушь.
18,3 х 13,3; 24,5 х 22,5 (подложка)
УКм 38889.

иллюстрации к роману и. а. Гончарова «обрыв». 1935 г.

1. титульный лист романа.
бумага, тушь.
23,8 х 19.
УКм 38847.

2. барский дом. Эскиз заставки 
к титульному листу.
бумага, тушь.
20 х 14.
УКм 38848.

3. Райский в мастерской. 
Шмуцтитул к 1-й части романа.
бумага, тушь.
23 х 15,7.
УКм 38849.

4. Райский в мастерской. Эскиз 
шмуцтитула к 1-й части романа.
бумага, тушь.
13,2 х 9,1.
УКм 38850.

5. Райский у бабушки. чаепитие. 
Шмуцтитул ко 2-й части романа.
бумага, тушь.
24 х 19.
УКм 38851.

6. Райский у бабушки. чаепитие. 
Эскиз шмуцтитула ко 2-й части 
романа.
бумага, тушь.
13,3 х 9,2.
УКм 38852.

7. Первая встреча веры и марка 
волохова. Шмуцтитул к 3-й части 
романа.
бумага, тушь.
24 х 19.
УКм 38853.

8. вера и марк волохов. Первая 
встреча. Эскиз шмуцтитула 
к 3-й части романа.
бумага, тушь.
13,3 х 9,3.
УКм 38854.

9. беседка. Шмуцтитул 
к 4-й части романа.
бумага, тушь.
23,7 х 19.
УКм 38855.

10. беседка. Эскиз шмуцтитула 
к 4-й части романа.

бумага, тушь.
13,4 х 9,2.
УКм 38856.

11. бабушка и вера. Шмуцтитул 
к 5-й части романа.
бумага, тушь.
24 х 19.
УКм 38857.

12. бабушка и вера. Эскиз 
шмуцтитула к 5-й части романа.
бумага, тушь.
13,2 х 9,2.
УКм 38858.

13. вера и Райский. Эскиз 
шмуцтитула ко 2-й части романа.
бумага, тушь.
13,3 х 9,2.
УКм 38859.

14. вера и марк волохов 
в беседке. Эскиз шмуцтитула 
к 4-й части романа.
бумага, тушь.
13,3 х 9,2.
УКм 38860.

15. вид Петербурга. заставка 
к 1-й части романа.
бумага, тушь.
12 х 19.
УКм 38861.

16. цилиндр, палитра, веер. 
Концовка к 1-й части романа.
бумага, тушь.
19 х 12.
УКм 38862.

17. сад с круглой беседкой. 
заставка ко 2-й части романа.
бумага, тушь.
12 х 19.
УКм 38863.

18. банка с вареньем, кастрюля, 
кувшин, ключи. Концовка 
ко 2-й части романа.
бумага, тушь.
19 х 12.
УКм 38864.

19. старый дом. заставка 
к 3-й части романа.
бумага, тушь.

12 х 19.
УКм 38865.

20. лейка, яблоки, куст. 
Концовка к 3-й части романа.
бумага, тушь.
19 х 12.
УКм 38866.

21. вера у обрыва. 
заставка к 4-й части романа.
бумага, тушь.
12 х 19.
УКм 38867.

22. букет, ружье, охотничья 
сумка. Концовка 
к 4-й части романа.
бумага, тушь.
19 х 12.
УКм 38868.

23. тушин едет в малиновку. 
заставка к 5-й части романа.
бумага, тушь.
11,9 х 19.
УКм 38869.

24. Письменные принадлежности. 
Концовка к 5-й части романа.
бумага, тушь.
19 х 12.
УКм 38870.

25. Эскизы заставок к 1–5 частям 
романа (5 рисунков на листе: 
«вид Петербурга», 
«сад с круглой беседкой», 
«старый дом», «вера у обрыва», 
«тушин едет в малиновку»).
бумага, тушь.
28,5 х 12.
УКм 38871.

26. Эскизы концовок 
к 1–5 частям романа 
(5 рисунков на листе).
бумага, тушь.
16,2 х 15.
УКм 38872.

27. лейка, яблоки, куст. Эскиз 
концовки ко 2-й части романа.
бумага, тушь.
4,9 х 5,7.
УКм 38873/1.

Поступление 1985 г. от м. а. Грузова, Киев.

цЕЛЬМЕР ВАЛЕНТИН ДМИТРИЕВИЧ 
(1904–1970) 

Художник-график, пейзажист, иллюстратор, член союза художников сссР. 
Родился 27 февраля 1904 г. в г. Харькове. Умер 5 марта 1970 г. в г. москве.
окончил Пермский художественный техникум. в 1924–1930 гг. учился на графическом факультете мо-

сковского вХУтемаса (с 1927 г. вХУтеИна – высшего художественно-технического института) у  н. н. Ку-
преянова, л. н. бруни, в. а. фаворского. окончил со званием «Художник-технолог издательской промыш-
ленности».

с 1927 г. начал участвовать в художественных выставках. 
в 1930-е гг. работал преимущественно в журнальной иллюстрации (журналы «Пионер», «дружные ре-

бята» и др.), продолжая при этом заниматься станковым рисунком. сотрудничал с издательствами «Прав-
да», «молодая гвардия», «детиздат», «Крестьянская газета» и др. 

в 1941 г. мобилизован на военно-морской флот. в качестве художника выполнял ряд заданий по выпуску 
фронтовой литературы, работал в агитбригаде Главного политического управления черноморского флота. 

После войны работал в издательствах, участвовал в выставках. создал большую серию подмосковных 
рисунков и литографий. центром творческих интересов стала станковая работа и работа над эстампом  
(литография, офорт, линогравюра). занимался в офортной студии И. И. нивинского.

в последние годы в связи с переосмыслением своего пути у художника возникает желание оживить 
юношеские впечатления и замыслы, насытив их современным звучанием и опытом прошедшей работы. 
Появилась серия «вспоминая 1920-е»: маяковский, мейерхольд (по личным впечатлениям), александр 
блок (по образу, сложившемуся в 1920-е гг.). 

серия иллюстраций к очеркам путешествия И. а. Гончарова «фрегат ″Паллада″» была создана 
в. д. цель мером в 1949 г. в том же году иллюстрации появились на страницах нового издания книги, вы-
пущенного Государственным издательством географической литературы (Гончаров И. а. фрегат «Палла-
да». – м.: Географгиз, 1949). в 1979 г. подлинные работы художника были переданы в дар музею И. а. Гон-
чарова его дочерью – о. в. цельмер.

иллюстрации к книге очерков и. а. Гончарова «Фрегат ″Паллада″». 1949 г.

1. визит к японскому чиновнику. 
заставка к главе «Русские 
в японии».
бумага, смешанная техника.
27,7 х 20,8.
УКм 30015.

2. Гулянье англичан. заставка 
к главе «Шанхай».
бумага, смешанная техника.
27,5 х 20,8.
УКм 30016.

3. нагасакская бухта.
бумага, смешанная техника.
19,5 х 14.
УКм 30017.

4. Петушиный бой. заставка 
к главе «манила».
бумага, смешанная техника.
27,5 х 21.
УКм 30018.

5. Проповедник на улице 
манилы.
бумага, смешанная техника.
20,1 х 14.
УКм 30019.

6. Рейд и порт на берегу 
охотского моря. заставка к главе 
«обратный путь через сибирь».
бумага, смешанная техника.
26,5 х 20,7.

УКм 30020.

7. Путь через тайгу на конях.
бумага, смешанная техника.
19,5 х 13,5.
УКм 30021.

8. встреча со станционным 
смотрителем. заставка 
к главе «Из якутска».
бумага, смешанная техника.
27 х 19,3.
УКм 30022.

9. въезд в якутск.
бумага, смешанная техника.
19,5 х 13,5.
УКм 30023.

Поступление 1979 г. от дочери художника о. в. цельмер.
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ШОР САРРА МАРКОВНА 
(1897–1981)

Родилась 30 марта 1897 г. в г. дубно волынской губернии (ныне Ровенская область, Украина). Умерла 
10 октября 1981 г. в г. москве.

Первые профессиональные уроки рисунка и живописи Шор брала в 1909 г. во время учебы в дубнов-
ской гимназии у преподававшего там черчение и рисование м. а. Рутченко-Короткоручко, ссыльного сту-
дента санкт-Петербургской академии художеств.

в 1911 г. поступила в Киевское художественное училище в рисовальный класс И. с. макушенко 
и Г. К. дядченко и класс живописи ф. Г. Кричевского. во время учебы сблизилась с группой молодых 
художников-евреев (И. м. Рабинович, И.-б. Рыбак, а. Г. тышлер и др.), студентов училища, увлекавшихся 
современными течениями в искусстве. в феврале–марте 1914 г. приняла участие в выставке «Кольцо», 
организованной видными художниками русского авангарда а. Экстер и а. богомазовым. в своих работах 
того времени Шор ориентируется главным образом на м. а. врубеля и искусство символистов. вместе с 
тем в некоторых произведениях она пыталась усвоить кубистическую манеру и геометризировать форму. 

После окончания училища в 1915 г. Шор была принята в санкт-Петербургскую академию художеств, где 
занималась в классах скульптора Г. Р. залемана и живописца-передвижника в. е. маковского.

летом 1917 г. Шор поехала на каникулы на Кавказ, в александрополь (ныне Гюмри, армения), и не 
смогла вернуться обратно из-за нарушения сообщения, вызванного политической нестабильностью. Шор 
преподавала рисование в местной гимназии. 

в августе 1918 г. ей удалось перебраться на Украину, в Ходорков. весной 1919 г. она приехала в Киев, 
работала в театре соловцова, принимала участие в деятельности Художественной секции Культур-лиги. 
Идея создания «современного еврейского искусства», пафос экспериментального новаторства, опреде-
лявшие атмосферу в Художественной секции, радикальным образом повлияли на творческую эволюцию 
Шор.

в ноябре 1923 г. с. Шор переехала в москву и начала заниматься в мастерской мирискусника а. И. Крав-
ченко, изучив под его руководством технику офорта. в 1925 г. вступила в художественное общество «че-
тыре искусства».

наряду с живописью, сценографией, станковой графикой Шор в течение 1920–1930-х гг. преимуще-
ственно работала в книжной графике. Книги с ее иллюстрациями издавались ведущими издательствами 
москвы и ленинграда и неоднократно были премированы в сссР и на международных выставках совет-
ского искусства за рубежом: в Кёльне в 1928 г., в амстердаме, нью-йорке и др. городах в 1929 г., в берлине 
в 1930 г., в лондоне в 1930 и 1934 гг.  в 1932 г. Шор стала сотрудницей издательства «академия». 

в июне 1945 г. в москве состоялась единственная персональная выставка Шор, на которой были по-
казаны работы разных периодов её творчества. 

с. м. Шор дважды иллюстрировала роман И. а. Гончарова «обломов». в 1929 г. – для Государствен-
ного издательства Украины главу «сон обломова» (И. а. Гончаров. сон обломова. Урывок з роману «об-
ломов». державне видавнитцтво Украины. Харьков-Киев, 1930 г.). второй раз художница иллюстрировала 
весь роман в 1936 г. для издательства «академия». в каждой серии было по семь гравюр, выполненных 
в технике сухой иглы (гравюра на металле), отпечатанных в количестве всего 15 экземпляров. в книгах 
гравюры воспроизведены фотомеханическим способом. Кроме гравюр с. м. Шор в фондах музея хранятся 
три ее карандашных эскиза – один к иллюстрации, напечатанной в издании «академия», и два к иллюстра-
циям, не вошедшим в книгу.

иллюстрации к роману и. а. Гончарова «обломов». 1929 г.

1. Поездка к Штольцу. 
бумага, гравюра на металле.
17,5 х 20; 33 х 25,5 (лист).
УКм 25562.

2. чтение письма. 
бумага, гравюра на металле.
17,5 х 20; 33 х 25,5 (лист).
УКм 25563.

3. чаепитие. 
бумага, гравюра на металле.

17,5 х 20; 33 х 25,5 (лист).
УКм 25564.

4. Послеобеденный сон. 
бумага, гравюра на металле. 
17,5 х 20; 33 х 25,5 (лист).
УКм 25565.

5. Переполох. 
бумага, гравюра на металле.
17,5 х 20; 33 х 25,5 (лист).
УКм 25566.

6. Утро в обломовке. 
бумага, гравюра на металле. 
17,5 х 20; 33 х 25,5 (лист).
УКм 25567.

7. вставание. 
бумага, гравюра на металле.  
17,5 х 20; 33 х 25,5 (лист).
УКм 25568. 

иллюстрации к роману и. а. Гончарова «обломов». 1936 г.

1. обломов в кресле. 
бумага, карандаш.
28,3 х 20,7.
УКм 25569.

2. в гостиной перед ужином. 
бумага, гравюра на металле.  
22 х 17; 40,5 х 30 (лист).
УКм 25570.

3. в гостиной перед ужином.
бумага, карандаш.
28 х 21,5.
УКм 25571.

4. обломов у Пшеницыной. 
бумага, гравюра на металле. 

22 х 17; 40,5 х 30 (лист).
УКм 25572.

5. обломов в коляске. 
бумага, гравюра на металле.  
22 х 17; 40,5 х 30 (лист).
УКм 25573.

6. Проводы Илюши в дорогу. 
бумага, гравюра на металле.  
22 х 17; 40,5 х 30 (лист).
УКм 25574.

7. обломов и захар. 
бумага, гравюра на металле.  
22 х 17; 40,5 х 30 (лист).
УКм 25575.

8. обломов и захар. 
бумага, карандаш.
25 х 20.
УКм 25576.

9. обломов. 
бумага, гравюра на металле. 
22 х 17; 40,5 х 30 (лист).
УКм 25577.

10. обломов и ольга. 
бумага, гравюра на металле.  
22 х 17; 40,5 х 30 (лист).
УКм 25578.

Поступление 1976 г. от м. Ю. Панова, москва.
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