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Диалог писателя и художника:
воплощение литературного образа.
Слово и изображение, писатель и художник – эта проблема существует с тех
пор, как появились первые попытки соотнести форму выражения мысли и
чувство. Когда талантливый мастер входит в мир писателя, проникается его
идеями и образами, ими вдохновляется – получается удивительный результат.
Иллюстрация (от латинского «illustratia» – наглядное изображение,
освещение) - существенная часть книги, которая помогает войти в текст, стать
соучастником событий, описанных автором. Созданная талантливым
художником, она непременно предполагает близость к тексту и в то же время типизацию, обобщение, умение наглядно высветить главное.
Рисунок в книге – произведение зависимое и одновременно независимое:
зависимое, поскольку его сюжеты непосредственно подсказываются художнику
книгой, неотделимы от нее, становятся частицей ее биографии, судьбы, ее
неотъемлемым элементом. В то же время рисунок в книге обладает собственными
впечатляющими и самостоятельными средствами воздействия на читателязрителя, такими, как краски, линия, цвет.
В истории книжной иллюстрации союз писателя и художника - основа для
нормального гармоничного диалога. Но если случилось противостояние, то оно
должно быть творческим, взаимообогащающим.
Среди писателей бытует неодинаковое отношение к воплощению их
произведений в иллюстрациях.
Широко известно, что Н. В. Гоголь был категорически против
иллюстрирования «Мертвых душ». Недоверчиво относились к иллюстрациям
Флобер и Р. Роллан. Подобный взгляд вполне понятен и объясним. Никакое самое
яркое словесное описание литературного героя не может представить читателю с
такой конкретностью и определенностью его облик, с какой это делает
иллюстрация. Иногда рисунок может стать барьером между читателем и
авторским замыслом. Кроме того, у читателя (по выражению Стендаля)
«кристаллизуются» свои собственные ассоциации, и литературный герой находит
в памяти свои аналогии и прототипы.
Но бывает так, что литературные тексты возникают на основе рисунков.
Именно так, благодаря рисункам Физа (Х. Н. Брауна) и Р. Сеймура родились
«Посмертные записки Пиквикского клуба» Ч. Диккенса.
Существует немало примеров авторских иллюстраций (А. С. Пушкин, М. Ю.
Лермонтов, Гёте, Блейк, Теккерей и др.).
Такие писатели, как Т. Г. Шевченко, И. С. Тургенев, О. де Бальзак поощряли
работу мастеров книжной графики, а некоторые даже сотрудничали с
художниками. Подобное отношение к рисунку, сопровождающему текст,
характерно и для Льва Николаевича Толстого.
Толстой считал иллюстрацию необходимым элементом книги, помогающим
глубже воспринимать героев литературного произведения. «Сколько бы я ни
старался найти слова, чтобы описать глаза… мне не удается это сделать. Глаза
смотрят и говорят с вами, и это достигается особыми средствами, свойственными
только живописи», - писал он.
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Из воспоминаний современников Толстого мы знаем, с каким вниманием и
живой заинтересованностью относился писатель к иллюстрированию своих
произведений.
В художнике М. С. Башилове, создателе первых иллюстраций к «Войне и
миру» Л. Н. Толстой видел союзника и единомышленника, с которым он делился
своими планами, посвящал в свои замыслы, которому безгранично доверял.
Известен требовательный и взыскательный характер писателя. Никогда нельзя
было угадать, станет ли последний вариант его прозы, даже сданный в печать,
последним или писатель будет его дорабатывать. Бесчисленное количество раз
художник переделывал, доделывал, начинал заново иллюстрации, получившие
добро Толстого. И для последующих вариантов иллюстраций – и не в разрез с
текстом, а в согласии с ним – находились новые выразительные средства, которые
предоставляли возможность сравнивать, решать - какие рисунки мастера больше
по душе Толстому. Для писателя и художника это был постоянный,
непрекращающийся процесс взаимного обогащения.
Рисунки Леонида Пастернака к роману «Воскресению» создавались почти на
глазах у автора. Можно представить себе состояние художника, делающего
рисунки к роману Толстого под его пристальным пронзительным взглядом. «Лев
Николаевич, - писал в своих мемуарах Л. О. Пастернак, - любил рисунок,
«черные картины без красок», живопись его интересовала меньше».
Просматривая рисунки художника к «Воскресению», Толстой обратил
внимание на то, что в Нехлюдове и Катюше Пастернак почти портретно
запечатлел незнакомых ему людей, с которых писал Толстой. Это было
удивительное совпадение словесного образа с живописным, точных до деталей
портретов, сделанных художником с неизвестных ему людей, послуживших
писателям прототипами их литературных героев.
Разумеется, такого рода удивительные совпадения не единственный
критерий мастерства художника-иллюстратора. Тем более, что зрительный образ
не просто повторяет словесный. Поставить между ними знак равенства
невозможно.
Художник Николай Тырса писал: «Великая магия искусства состоит в том,
что, рисуя никогда не виденного им человека, мастер «дорабатывается до
портрета», похожего на оригинал. Если бы он рисовал непосредственно с
оригинала, быть может, добился бы еще большего сходства. Но и в этом случае
преобразуя, а не копируя, добиваясь не мелочного бытоподобия, а
сконцентрированного художественного выражения. Истинный художник
одновременно выразит и «перевыразит» словесный образ своими живописными
средствами, по-своему домыслит».
Современники Толстого и художники нашего времени иллюстрировали его
книги в меру своих сил, в меру отпущенного им таланта, но всегда с неизменным
сознанием значимости своей задачи, с той мерой ответственности, которая дает
право на иллюстрирование Толстого.
Поэтому неравнодушный читатель имеет возможность с интересом и
увлечением прослеживать то, как под одной обложкой уживаются слова и
краски, как художник двигается к воплощению замысла писателя. Читая книгу и
просматривая иллюстрации, он переживает радость узнавания и восхищения.
4

Башилов Михаил Сергеевич
(3.01.1821—1870)

Биографические сведения.
М. С. Башилов родился в дворянской семье и получил блестящее
домашнее образование. По словам Л. М. Жемчужникова, «он был талантлив
во всем и образован прекрасно; имел много научных сведений, знал
несколько языков, живопись, скульптуру, резьбу на дереве; играл на рояле,
что угодно; читал ноты, как книгу; прекрасно пел; и ко всему этому был
деликатный, добрый и честный человек». Не всякий молодой человек даже
из более богатой дворянской семьи мог похвастаться такими качествами.
О том, кто руководил художественным воспитанием юного Башилова,
неизвестно, но внук художника, Галанин, пишет, что в семье сохранились
детские рисунки деда, которые "показывают не только способности
будущего художника, но и вполне определенную "школу". С этим
утверждением можно согласиться, так как в сохранившихся работах конца
30-х - начала 40-х годов, например, в небольшом акварельном портрете отца
1838 года, чувствуются уверенная рука и определенное мастерство. Работа
выполнена с большим чувством, подкупают сдержанная выразительность и
вместе с тем непосредственность в трактовке образа. То же можно сказать и о
других работах Башилова разных лет. Видимо, отец охотно выполнял роль
модели, так как портретов его сохранилось довольно много. Они выполнены
в разной технике: в масле, акварели, карандаше, пастели и угле.
В ранних произведениях Башилова сказывается традиция создания
миниатюрного акварельного портрета, главным представителем которой был
художник П.Ф. Соколов. В русском искусстве она получила развитие еще в
1810-1820-е годы и продолжала играть довольно существенную роль до
середины XIX столетия. Очень многие художники работали в этом жанре.
Такая его популярность и распространенность, особенно в дворянской среде,
вероятно, помогли Башилову быстро освоить технику акварельного портрета,
к которому художник обращается и позже. Но самое главное, уже эта ранняя
работа обещает многое: и глубокое постижение человеческого характера, и
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личную заинтересованность в происходящем, и человеколюбие, очень ярко
проявившиеся позже - в зрелых живописных работах и иллюстрациях.
Поэтому неудивительно, что, поступив в 1840 году в Харьковский
университет на юридический факультет (закончил в 1844 году), Башилов
начинает активно работать в литературно-художественных журналах.
Университет играл тогда важную роль в художественном воспитании и
образовании студентов. Профессора весьма поощрительно относились к их
занятиям художествами. Но самое главное - в университете была
практическая база для изучения искусства: рисовальный класс, кабинет
изящных искусств (впоследствии, с 1861 года он стал музеем). В кабинете
была художественная коллекция, включавшая десятки различных
литографий, гравюр с произведений живописи и скульптуры, находившихся
в Эрмитаже и зарубежных собраниях, с картин русских живописцев, а также
2477 экземпляров гравюр величайших мастеров из коллекции Аделунгов,
приобретенных В.Н.Каразиным, одним из основателей университета. Все эти
оригиналы в качестве "классических пособий" студенты могли использовать
для копирования. Кроме того, все желающие могли приобщиться к искусству
гравирования, для чего тот же Каразин закупил все необходимое - "станки
для тиснения картин", деревянные и медные доски, прочие принадлежности.
В 1840-е годы приобрели все то, что нужно было и для литографирования.
На протяжении первой половины XIX столетия преподавателями
рисования здесь были ученики известных мастеров, получившие образование
как в Императорской академии в Санкт-Петербурге, так и за границей.
Несомненно, наличие в университете рисовального класса, кабинета
изящных искусств, прекрасной коллекции гравюр, рисунков и картин и
руководство умного, образованного художника-педагога во многом
определили будущее Башилова, ставшего не юристом, а, по сути,
профессиональным художником-иллюстратором.
Это благодаря университету и издававшемуся там же литературнохудожественному альманаху "Молодик" (1843-1844) сложился кружок
демократически настроенной интеллигенции. Альманах выходил на русском
и украинском языках, был популярен не только в Малороссии, но и среди
петербургских литераторов.
Михаил Башилов, занимаясь его художественным оформлением, не
только с большим вкусом гравировал и литографировал изящные виньетки
для заставок и концовок, но и создал портреты-литографии КвиткаОсновьяненко, Котляревского, казака-поэта XVIII века Семена Климовского,
украинского философа Григория Сковороды и других. Примечательно, что
уже в первых напечатанных работах молодой художник демонстрирует и
хорошее овладение литографской техникой рисунка и умение передавать все
особенности натуры, все индивидуальные черты образа портретируемого.
Башилов оформлял и другой литературно-художественный сборник,
выходивший в Харькове, - альманах "Утренняя Звезда". Более чем вероятно,
что он участвовал и в оформлении книг, издававшихся в университетской
типографии. Скорее всего, именно в гравировальной мастерской
университета он сделал первые литографии для журналов.
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После окончания университета Башилов с 1844 по 1847 гг. служил в
Одессе. В его отъезде из Харькова сыграли роль "политические тучи",
которые в то время уже начали сгущаться над харьковским кружком (спустя
три года после его отъезда были арестованы по делу "КириллоМефодиевского братства" Костомаров, Закревский, Шевченко и другие).
В 1840-е годы Башилов создает много портретов, графических и
выполненных маслом. В основном это портреты близких ему людей,
написанные с большой любовью и умением. Башилов улавливает тонкие
нюансы в характере своих героев и рисует выразительные, обаятельные
образы.
В конце 1840-х годов Башилов переезжает в Москву и получает
должность второго переводчика в архиве Министерства иностранных дел.
Трудно сказать, почему он выбрал именно Москву, а не Петербург, но это во
многом определило его творческую судьбу. В качестве вольнослушателя
Башилов посещает Московское училище живописи и ваяния и выставляет
там свои произведения.
В 1851 году в связи с тяжелой болезнью, затем и смертью отца Башилов
вернулся на родину, в могилевское имение, а после женитьбы на своей
кузине переехал в Киев. Документальные сведения об этом этапе его жизни
довольно скудны. Известно только, что он был инициатором открытия при
Киевском университете вечерних рисовальных классов.
Башилов увлеченно работает над крестьянской тематикой. Среди его
живописных полотен преобладают жанровые картины с хорошо
разработанным сюжетом - "Печальное известие" ("Получение письма от
сына"), "Бандурист" ("Кобзарь-слепец"), "Батрачка", "Три поколения" и
другие. Картина "Печальное известие" произвела на Жемчужникова такое
сильное впечатление, что он предложил отправить ее на выставку в
Академию художеств, что и было сделано. Картина имела большой успех, и
Михаилу Сергеевичу присудили за нее серебряную медаль.
Некоторые из живописных работ Башилова отличаются поэтичностью
патриархального быта, "идеальными" образами крестьян. Однако сквозь
некоторую условность академических приемов в построении композиции
(деление на планы, равновесие групп) проглядывает свежее, новое
отношение к жизни: наблюдательность и правдивость художника-реалиста.
Это особенно характерно для его рисунков с натуры. Башилов с явным
сочувствием относится к простым людям.
В основе каждой картины Башилова, несмотря на некоторую
идеализацию образов, - не просто внешне привлекательное действо или
колоритность типов, а, прежде всего конкретные характеры, живые люди со
своими судьбами. Художник относится к своим героям с явным сочувствием
и симпатией. Подобное изображение повседневной жизни простонародья
подготавливало новое, более глубокое понимание задач изображения
народных сцен. Именно этими качествами отличается одно из
немногочисленных сохранившихся живописных полотен Башилова - "Три
поколения" (1858, ГРМ).
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В 1850-е годы он довольно много работает как в живописи, так и в
графике, создавая портреты родных и знакомых (отца, жены, дочерей и сына;
девочек Елизаветы и Софьи Берс - будущих свояченицу и жену Л. Толстого и
другие), пейзажи - "Пейзаж с ветряной мельницей. Вечер", "Корчма около
пруда", "Деревенский пейзаж" ("Путники на отдыхе"), "Пейзаж с деревьями и
речкой" и многие другие.
Художник воспроизводит не только быт крестьян, но и помещиков
("Сцены из помещичьей жизни"), чиновников ("Сцены из жизни
чиновников"), учителей ("Учитель танцев" - в боярской, купеческой,
чиновничьей семье). С тонким юмором он подмечает некоторые особенности
в поведении представителей различных социальных слоев ("За карточной
игрой", "Возвращение с охоты", "В трактире", "В лавке", "Приезд барыни",
"Крестьяне возвращаются с поля" и др.). В основе каждой отдельной сценки конкретная ситуация со своим определенным жизненным содержанием.
В работах Башилова конца 1850-х годов ощущается влияние творчества
Венецианова и Федотова. Оно выражается и в построении композиции, и в
подробном развитии сюжетной линии, и в трогательном внимании к деталям,
и в использовании "распахнутых" дверей, как бы расширяющих
пространство и создающих дополнительные сюжетные линии.
Башилов любит изображать животных и часто "переносит" на них
человеческие чувства и взаимоотношения. Наиболее ярко это проявляется в
работах 1860-х годов, особенно в альбоме, посвященном им дочери Даше, и в
русских народных сказках, изданных Афанасьевым (1870). Художник
изображает самых разных животных - слонов, осликов, петухов, гусей
("Восточная сценка", "Девушка на ослике", "Девочка, погоняющая гусей" и
др.), лошадей, кошек и собак ("Лошадь, кошка и собака", "Не поделили" и
др.). Иногда в образах братьев наших меньших Башилов показывает далеко
не самые лучшие стороны человеческой натуры, например, в иллюстрациях к
басням И. Крылова ("Слон и моська", "Кот и повар", "Жужу - кудрявая
болонка"). Очень выразителен его "Петух в камзоле со шпагой и в сапогах со
шпорами", который своим обликом напоминает надменного и
самодовольного вельможу, чем-то похожего на князя Василия из "Войны и
мира" Л. Толстого, а по гротеску изображения даже перекликающегося с
некоторыми героями М. Салтыкова-Щедрина.
Таким образом, 1850-е годы в творчестве Башилова - это период
окончательного творческого формирования, поиска собственного пути в
искусстве. Его жанровые работы тех лет носят в основном бытописательский
характер, в них нет и намека на какое-либо обличение. Однако это
"бытописательство" как необходимый этап в освоении искусством
окружающей действительности имело важное значение. Разнообразие
бытовых сюжетов, стремление к показу нравов, особенностей среды и быта
говорит о его пристальном наблюдении и изучении жизни, о размышлениях,
о смысле тех или иных явлений.
В области иллюстрации Башилов в этот период не создает ничего
значительного. Очевидно, помимо цензурного ужесточения в литературе и,
соответственно, в графике, сказалась и неудача с изданием рукописных
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"Виршей" Шевченко, изъятых III отделением при аресте поэта. Однако с
переездом Башилова в Москву в конце 1850-х годов ситуация меняется
коренным образом.
В 1860-м году он получает должность инспектора Училища живописи и
ваяния, которому посвящает десять лет жизни (вплоть до самой смерти).
Этот пост занимали, как правило, художники, имевшие не только авторитет
среди московской общественности, но и определенные идейные принципы. С
самого начала он активно включился в борьбу преподавателей за
самостоятельность училища и разработку нового устава. Благодаря
настойчивости Башилова, юриста по образованию, который готовил
необходимые документы и вел переговоры с Советом Московского
художественного общества, училище получило некоторые послабления, а,
прежде всего - право самостоятельно присуждать большие и малые
серебряные медали.
Очень много Башилов сделал для того, чтобы "повысить
общекультурный уровень учащихся и превратить Училище в подлинный очаг
культуры", каковым оно и стало в 1860-е годы. Михаил Сергеевич уверенно
продолжил дело, начатое в училище еще в конце 1850-х годов, по внедрению
курса общеобразовательных предметов, затем приложил немало усилий,
чтобы "приохотить учеников к научным занятиям", поскольку большинство
из них, особенно старшего, натурного класса, не посещали научные классы.
Кроме того, именно Башилов стал иницатором создания в Училище "двух
отделений: одного приготовительного (4-х летнего) и другого специально
художественного (2-х летнего)". Подобные радикальные меры требовали
изменения устава, с чем Совет не мог согласиться. Только в 1890-х годах эта
идея Михаила Сергеевича воплотилась в жизнь.
Башилов был достаточно требовательным и в отношении
преподавательского состава. Так, он настоял на увольнении преподавателя
географии Г. Филаретова за то, что тот часто пропускал свои уроки, да и
преподавал плохо, а в 1866 году - скульптора Н.А. Рамазанова за то, что его
методы обучения и его убеждения шли вразрез с тем направлением, которое
все прочнее утверждалось в Московском училище. Педагоги, в том числе и
директор (инспектор) Московского училища, всегда проявляли интерес к
жизни учеников, а иногда и поддерживали с ними дружеские отношения,
которые зачастую не прекращались и после окончания учебы.
В 1860-е годы в училище все больше крепли позиции реалистического
искусства, жанровой живописи с ярко выраженной критической
направленностью.
По верному замечанию Н.Дмитриевой, "такой инспектор, как Башилов
не мог и не хотел противодействовать стремлениям учеников приблизить
искусство к живой современности". Напротив, он старался поддержать
учеников в их стремлении отражать реальную жизнь. Особенно это
проявлялось в том, какие темы и сюжеты он поддерживал и отстаивал в
Совете. Так, среди сюжетов, представленных в 1863 - 1864 годах на
соискание награды, были: "Сцена из крестьянского быта" Д.Е.Жукова,
"Чтение письма в лавочке" И.М. Прянишникова, "Деревенская ворожея",
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"Обзор бедных воспитанников объездным чиновником в деревне" В.Е.
Калистова и другие. Тогда же, в 1864 году, по особому ходатайству
Башилова на соискание малой золотой медали была выдвинута картина
Юшанова "Проводы почетного гостя". В списках дипломных работ 1868 года
встречаются такие темы, как "У мирового судьи", "Проводы арестантов",
"Смерть музыканта", "Класс анатомии", "Биржа ломовых извозчиков",
"Пожар в деревне", "Сельская школа", "Опись имущества бедного
литератора" и другие.
Прогрессивные взгляды Башилова подтверждает и список книг, который
он составил в 1862 году для библиотеки училища. В нем были не только
труды профессора истории Т.Н. Грановского, критика и историка искусства
Ф.И. Буслаева, произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, АС
Грибоедова, Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого и других, но и сочинения ВТ.
Белинского, "Губернские очерки" М.Е. Салтыкова-Щедрина, пьесы А.Н.
Островского,
а
также
"Эстетические
отношения
искусства
к
действительности" Н.Г. Чернышевского. Он постоянно заботился о
пополнении библиотеки, зачастую на свой страх и риск приобретая
необходимые издания. Например, в 1866 году он ходатайствовал о
разрешении выписать ряд журналов, в том числе "Современник" и
"Отечественные записки". По свидетельству Ю.Виппера, "библиотека
насчитывала 912 сочинений в 2445 томах, из коих 587 сочинений по части
искусства".
В 1860-е годы немалую роль в художественной жизни помимо училища
играло Общество любителей художеств (МОЛХ), основанное в 1860 году по
инициативе и под руководством группы либеральной московской
интеллигенции из среды университетской профессуры и при участии
московских художников. Устав был утвержден сразу после его основания.
Программа носила ярко выраженный просветительский характер. Основной
целью было всемерное содействие развитию национального русского
искусства, тесной связи со своим народом, что было насущной потребностью
всего общества. МОЛХ был призван "приготовить в массе публики любовь и
понимание изящных искусств, а также воспитать истинных художников,
указывая им на серьезные цели искусства, предлагая им задачи, более
согласные с современными воззрениями на цели искусства".
МОЛХ организовывал постоянные выставки, оказывал содействие
публичному музею - Румянцевской галерее, проводил лотереи, аукционы и
конкурсы, премируя за лучшие художественные произведения. Программа
Общества
во
многом
предвосхитила
деятельность
будущего
художественного объединения передвижников - ТПХВ.
С середины 1860-х годов, после возвращения из-за границы Перова,
деятельность МОЛХа приобретает четкую идейную направленность. Именно
в этот период Башилов становится членом-художником Общества (1866).
Этот, казалось бы, не столь значительный факт говорит прежде всего о
признании Башилова как профессионала. До 1866 года он активно участвовал
в выставочной деятельности МОЛХа в качестве члена-любителя.
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1867 год стал одним из самых плодотворных в деятельности Общества.
На его работу обратили внимание "августейшие особы", в частности Великая
княгиня Мария Федоровна: "Цесаревна соизволила изъявить свое согласие на
принятие Общества под Августейшее Свое покровительство", отмечая
"существенную пользу, приносимую Обществом".
С этого года выставки МОЛХа начали работать на постоянной основе.
Особенно яркой в плане утверждения принципов реалистического искусства
стала выставка 1867 года. Как отмечается в отчете Комитета, "...публика
могла видеть труды почти всех Гг. членов-художников нашего Общества и,
конечно, не остались незамеченными следующие картины: Перова: сцена на
станции Мытищи, утопленница, чистый понедельник и др.; Саврасова: зима,
пашня, деревенский вид; несколько пейзажей Каменева; Башилова крестьянин в беде; Маковского - пономарь, и др.". Как видим, среди ведущих
мастеров названо и имя Башилова.
Башилов-художник активно участвовал в творческой жизни Общества.
Как только он стал его членом-художником, его тут же выдвинули в составы
ревизионной и присуждающей комиссий, куда мастера избирали на
протяжении всех последующих лет.
Башилов пользовался поддержкой не только среди московских
художников, но и литераторов, которые тоже считали его своим, верили в
него и потому привлекали к руководству Обществом.
В 1860-е годы он не только активно участвует в деятельности МуЖВЗ и
МОЛХа, но и не снижает темпы своей творческой жизни, более того, это
период ее расцвета. Именно в это время Башилов создает иллюстрации к
очеркам Голинынского "Уличные типы" (1860), комедии Грибоедова "Горе
от ума" (1862), роману Толстого "Война и мир" (1866-1867), "Губернским
очеркам" Салтыкова-Щедрина (1868-1870), к детским рассказам и русским
народным сказкам, публикует рисунки в журналах "Зритель" (1860-1863) и
"Развлечение" (1860-1870), представляет станковые рисунки, офорты и
картины на выставках МОЛХа и Академии художеств.
В конце 1860-х годов он тяжело заболел (туберкулез горла) и уехал
лечиться в Боцен (горное местечко в Австрии). Жена Михаила Сергеевича
застала его уже умирающим. Там он и похоронен, возле церкви, стоящей у
самых гор.
В автопортретах, выполненных Башиловым в последнее десятилетие его
жизни, ярко отразилось то, что было характерно для художника как личности
- глубокий ум, душевное благородство, деликатность, богатый духовный
мир. Все эти качества в полной мере проявились в творческой и
общественной деятельности мастера - иллюстратора, художника-журналиста,
педагога-новатора.
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Иллюстрации к роману «Война и мир».
В ходе работы над романом Война и мир Толстой думает об
иллюстрировании только еще зарождающегося произведения. Зимой 1866 г. в
московской квартире Л. Н. Толстого состоялось чтение глав романа.
Т. Кузминская, сестра Софьи Андреевны, писала о том, как «по просьбе
многих, Лев Николаевич решился созвать кое-кого из знакомых и литераторов и
устроить чтение «Войны и мира». Чтение происходило у Толстых в большой
просторной гостиной». Среди присутствующих был и художник М. С. Башилов,
которого Толстой попросил начать работу над рисунками к первой части.
Обращение Толстого к Башилову не было случайным. Они были давно
знакомы, художник приходился двоюродным дядей Софье Андреевне Толстой,
урожденной Берс. Но не только родственные связи и принадлежность к одному
кругу сыграли свою роль. Толстого в Башилове больше всего привлекала
общность взглядов на многие проблемы, а также известность художника в те годы
как «одного из лучших московских рисовальщиков» и лучшего иллюстратора
«Горя от ума» Грибоедова.
В мае 1866 г. в письме к Фету Толстой пишет, что надеется издать роман
отдельно с картинками Башилова и назвать «Все хорошо, что хорошо кончается»
(название романа сложилось далеко не сразу). Первые части романа были
напечатаны в журнале «Русский вестник» в 1865 и 1866 гг. Тогда же они были
выпущены отдельными оттесками под названием «1805 год». Заканчивались
события Шенграбенским сражением.
Главным источником изучения творческих взаимоотношений писателя и
художника стали воспоминания их родных, а также письма Толстого к жене,
Башилову, Фету и другим респондентам. Переписка с самим Башиловым длилась
в течение года (с апреля 1866 г. по июнь 1867 г.). До нас дошли только письма
Толстого, опубликованные в юбилейном собрании сочинений писателя и
вышедшие в 1953 г. Письма Башилова, скорее всего, затерялись в Ясной Поляне.
Но от художника осталось другое бесценное наследство – иллюстрации.
Рисунки созданы в основном для той части, которая была издана под
названием «1805 год». По воспоминаниям внука Башилова, Галанина,
художником было выполнено 40 иллюстраций. В настоящее время найдено 30
иллюстраций. Большая часть находится в Государственном музее Л. Н. Толстого,
по одной – в Литературном музее и Третьяковской галерее. Вполне вероятно, что
часть рисунков осталась у Толстого и затерялась.
Первые семь рисунков были выполнены в марте 1866 г. и посланы Толстому.
Все сюжеты были выбраны самим художником и относятся к напечатанной части
романа. Они получили лестный отзыв писателя не только в письме художнику –
«Пересмотрел еще все рисунки, и не мог оторваться от них», но и в письмах к
жене – «Некоторые необыкновенно хороши» и к Фету – «Я очень доволен ими». В
этом же письме появляются и вполне конкретные замечания: «Пьер нехорош», и
тут же рекомендации к улучшению образа – «не сделать ли лежащим на диване и
читающим книгу» и далее подробное описание. Толстой пишет о своих планах –
издать первую часть романа в 30 печатных листов с 30 рисунками к октябрю 1866
г., затем к концу года – остальные 30 листов и еще 30 рисунков.
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Это письмо Толстого очень показательно для последующей работы
художника и писателя. Башилов следует всем рекомендациям Толстого, что
вполне закономерно. Роман еще не написан. Художник не знает, какими будут его
герои в дальнейших главах.
В январе 1867 г. Толстой просит Башилова присылать рисунки в «самом
черном виде»: «Я все-таки всех их знаю ближе Вас, и иногда пустое замечание
наведет Вас на мысль. А я буду писать по случаю Ваших черновых рисунков все,
что придется, а Вы уже выберете, что Вам нужно». Высказывания и советы
писателя, действительно, очень важны для художника. Они помогают более точно
перевести словесные образы в графические.
Самые подробные замечания относились к изображению Пьера Безухова.
Сохранилось несколько вариантов, сделанных художником. В итоге Башилов
пришел к тому, чего добивался от него Толстой. И рисунок получил полное
одобрение писателя: «Эта картинка так хороша в своем роде, как только может
быть хорошо художественное произведение, то есть лучше быть не может».
Образ Пьера у Башилова – один из наиболее удачных среди героев романа.
Образы же Наташи и Николая Ростовых, Андрея Болконского удались не вполне,
особенно последний. Не удовлетворяют они и Толстого: он просит сделать его
более «презрительно ленивым» в рисунке «На вечере у А. П. Шерер», более
нежным, с «размягченной улыбкой» в сцене с отцом и совсем убрать из сцены с
Билибиным. Следует отметить, что образ князя Андрея в долгое время не давался
и самому писателю. Толстой согласен с оценкой образа Фетом: «Он однообразен,
скучен и только un homme comme il faut во всей первой части». Характеристика
князя Андрея претерпела самые большие изменения в окончательном варианте по
сравнению с остальными героями. Что касается изображения Наташи Ростовой,
то Толстой положительно отозвался о присланном рисунке «Наташа и Борис
Друбецкой в цветочной». Признавая, что «бессовестно говорить Вам теперь о
типе Наташи, когда у Вас уже сделан прелестный рисунок», Толстой ненавязчиво,
но достаточно настойчиво советовал художнику придать ей «тип Танечки Берс».
Хорошо известно, что прототипами целого ряда героев романа «Война и
мир» стали реальные люди. Многие образы узнавались современниками. Так,
например, Луиза Ивановна Волконская узнала себя в образе Лизы Болконской. В
гостиной Толстых в Ясной Поляне висел даже ее портрет с надписью, сделанной
на обороте рукой Софьи Андреевны, что Луиза Ивановна – прототип княжны
Лизы.
Образ же Наташи Ростовой ассоциировался у Толстого с сестрой Софьи
Андреевны Таней Берс (в замужестве Кузминской), которую писатель знал с
самого ее детства и видел в развитии. Поэтому он советует Башилову посмотреть
ее «дагерротип 12 лет, потом её карточку в белой рубашке 16 лет и потом ее
большой портрет прошлого года», чтобы «воспользоваться этим типом и его
переходами, особенно близко подходящими к моему типу». Из воспоминаний
Кузминской становится ясно, что Башилов решил даже написать ее портрет
масляными красками: «Он просил меня позировать несколько сеансов».
Уже на основании приведенных примеров – работы над образами Пьера,
Наташи Ростовой – становится совершенно очевидной ведущая роль писателя в
этом творческом содружестве. Вполне возможно, что он несколько подавлял волю
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художника. Но, вероятно, самая большая трудность в работе над иллюстрациями,
с которой столкнулся мастер, заключалась в том, что у него не было цельного
представления о героях романа в их развитии во времени и пространстве. Помощь
Толстого, его отзывы о рисунках, беседы при встречах, когда писатель бывал в
Москве, не могли заменить собственного прочтения и осмысления всего
произведения в силу его незавершенности и того, что работа писателя и
художника велась иногда параллельно. Из тех же писем Толстого известно, что он
посылал иллюстратору переписанные им и Софьей Андреевной отдельные части
романа. К этим рукописным текстам Башилов также делал рисунки.
С восторгом Толстым были встречены такие рисунки, как «Князь Василий
Куракин», «Дипломат Кулибин», «Княгиня Болконская», «Сонечка» и другие.
Понравились Толстому и все жанровые сцены, выполненные Башиловым.
Чередование многофигурных композиций с трех-, двух и однофигурными,
как и камерный характер рисунков, вполне соответствуют первоначальному
варианту опубликованной части романа, которая строится как своеобразная
«эпоха дедов и отцов». Иллюстрации Башилова довольно точно и тонко передают
именно эту эпоху. Художник воссоздает в своих рисунках обстановку, в которой
происходит действие романа. И это – одно из самых ценных качеств созданной
серии. Мощное эпическое дыхание романа «Война и мир» их как бы не
коснулось. Но его еще и не было в журнальной редакции.
Известно, какое огромное значение Толстой придавал деталям. Вариант
романа, над которым работал Башилов, заметно отличался от последующих
именно обилием подробностей и описаний. Тургенев, ознакомившись с
публикацией «1805 год», осуждал Толстого за излишние подробности. Рисунки
помогли писателю значительно сократить описательную часть. Кроме того, судя
по ответам Толстого на письма Башилова, художник высказывал свои
соображения по поводу некоторых деталей, с чем писатель часто соглашался и
писал о том, что внесет соответствующие поправки в текст.
Интересно отметить, что рисунки Башилова как бы подстегивают Толстого к
дальнейшей работе. В одном из писем в июне 1866 г. он пишет Башилову:
«Ожидаю Ваши рисунки и того подстрекающего чувства, которое они вызывают
во мне, а то летом моя работа стала». Башилов был не только комментатором и
конкретизатором текста, но и в какой-то мере (по словам Толстого) способствовал
его созданию. Сам по себе факт сотрудничества Башилова и Толстого,
параллельность творческой работы является уникальным.
Иллюстрации Башилова, возможно, покажутся не вполне соответствующими
пониманию «Войны и мира» нынешним читателем. Но необходимо помнить, что
художник имел дело с первоначальным вариантом текста. К тому же само
восприятие романа современным читателем претерпело значительные изменения
за почти полтора века его существования. Интерпретация образа, идеи в сознании
художника испытывает давление эпохи и поэтому важно различать, что замыслил
сам художник и что еще «водило его рукой», кроме желания реализовать замысел.
Иллюстрации Башилова выполнены в характерной для 60-х годов XIX
столетия технике карандашного рисунка и несут на себе печать своего времени.
Рисунок передавал, прежде всего, характерное и типическое, но в его
традиционной форме он оказывался бессильным в выражении глубоких
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психологических и поведенческих оттенков, полутонов, переходов, которые
играли огромную роль в произведениях Толстого.
К сожалению, первое издание романа, вышедшее в последние годы жизни М.
Башилова (в конце 1869 – 1870 годов), появилось без иллюстраций. Причин было
несколько. Одна из них названа в письме дочери писателя Татьяны Львовны –
дороговизна издания. Кроме того, оказалась непрочной связка: писатель –
художник-гравёр – издатель. Всё шло хорошо, пока к работе не подключился
известный гравёр Рихау, взявшийся за гравирование картинок. Он потребовал
увеличения оплаты, ссылаясь на многофигурность композиций и тщательность
отделки рисунков. Не соглашаясь на предложенные Толстым 10 и 25 рублей,
Рихау отказывается от работы вообще. Башилову срочно приходится искать
новых гравёров. Это были Брауне и Конден из Петербурга, но они начали работу
лишь в ноябре 1866 г. и делали ее довольно медленно.
Сам Толстой также затягивал завершение романа, неоднократно его
переписывая. В итоге роман вышел вместо конца 1866 г. только в декабре 1869 г.
Переделывая много раз главы, посылая Башилову то оттиски, то отдельные части,
переписанные специально для него, Толстой тем самым значительно затруднял
действия художника. В довершение ко всему в типографии, куда были переданы
готовые для печати 20 выгравированных досок, случился пожар. По
свидетельству биографа Толстого П. И. Бирюкова, сгорели почти все.
Безусловно, все это негативно отразилось на настроении и писателя, и
художника. И Башилов, и Толстой с тревогой и грустью говорят о невозможности
сделать картинки к 1-му изданию. Возможно, если бы Толстой предполагал, что
книга выйдет только в конце 1869 г., создание рисунков и гравюр с них не было
бы приостановлено в конце 1867 г. В 1870 г. Башилов умер, и дальнейшая работа
над созданием рисунков ко второму изданию отпала сама собой.
Следует сказать, что и после прекращения работы образы «Войны и мира»
продолжали волновать Башилова. Рисунок «Наташа пляшет в гостях у дядюшки»
сделан, скорее всего, уже после выхода в свет романа, как и портрет князя
Багратиона. Приостановив работу, Толстой, вероятно, чувствовал себя неловко
перед Башиловым, так как с просьбой «перерисовать план Бородинского
сражения» и «заказать деревяшку Рихау» обращается к нему через своего
редактора П. И. Бартенева.
Мечте Толстого и Башилова увидеть роман «Война и мир»
иллюстрированным не суждено было сбыться. И всё же совместное творчество
художника и писателя не оказалось напрасным. Оно не похоронено в недрах
архивов. Материал оказался ценным источником не только для литературоведов и
искусствоведов, но и художников, обращавшихся к иллюстрированию «Войны и
мира». Никто из мастеров XIX в. не поднялся до уровня Л. Н. Толстого. Главную
идею писателя – воплотить «мысль народную вследствие войны 1812 года» удалось передать художнику Д. А. Шмаринову. Его рисунки углем были
выполнены в середине 1950-х годов. Из его рассказов в работе над романом
становится ясно, как высоко он ценил рисунки Башилова, выполненные под
непосредственным руководством писателя: «Для меня письма, адресованные
Башилову, были просто кладезем, из которого я черпал, сколько мог», - писал он.
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Неудивительно поэтому, что Шмаринов не только выбирает исключительно
те же сюжеты (ведь они одобрены самим писателем), но и в композиционном
решении многих работ как бы следует за Башиловым.
Видимо, иначе и быть не могло: иллюстрации Башилова являются
своеобразным документом, отразившим графическое представление Толстого о
созданных им героях романа.
Всё это подтверждает правильность мысли, высказанной исследователем
книги К. Г. Кузьминским: «Если художник «хочет дать к «Войне и миру»
иллюстрации, соответствующие духу и стилю этого произведения, он не может
обойтись без иллюстраций Башилова».
Таким образом, истинная ценность рисунков М. Башилова определяется,
прежде всего, уникальностью случая их создания – совместной работой писателя
и художника. Поэтому они всегда были и будут необходимы нынешним и
последующим поколениям художников и исследователей, обращающихся к
роману «Война и мир». Очень наглядно встают и проблемы, возникающие при
подобном сотрудничестве, в данном случае очевидна ведущая, доминирующая
роль писателя как своеобразного цензора и критика.
Иллюстрации несомненно имеют и самостоятельную художественную
ценность. Они свидетельствуют о высокой культуре и литературном чутье
Башилова. Оценивая его рисунки к «Войне и миру» сейчас, с позиций
современной книжной графики, нельзя забывать также, что иллюстратор был, по
существу, первым русским художником, соприкоснувшимся с совершенно новым
по своей психологической и философской сложности материалом. Решить задачу
интерпретации образа так, чтобы она удовлетворяла критика нашего времени, в
1860-е годы было практически невозможно, надо было «перескочить» порог
сознания эпохи. Поэтому интересен и самодостаточен уже сам факт отклика
изобразительного искусства 60-х годов XIX века на такое новое явление
современности, каким был роман Л. Н. Толстого.
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Леонид Осипович Пастернак
(4.04.1862 – 31.05.1945)

Биографические сведения.
Пастернак состоялся как художник в период «золотого века» русского
искусства. Его современниками были И. Репин, В.Васнецов, Н.Ге,
В.Поленов, принявшие его в свой круг. Разнообразно творческое наследие
художника, но более всего замечательны портреты. Именно в них
Пастернаку удалось запечатлеть огромный мир в хронологической
последовательности событий и имен. Обычно героями его портретов
становились люди творческие, известные (В.Ключевский и П.Кропоткин,
И.Левитан и К.Коровин, С.Рахманинов и А.Скрябин, Макс Либерман и
Ловис Коринт, А.Бенуа и И.Бродский, Л.Толстой и М.Горький, А.Эйнштейн
и И.Мечников, Р.-М.Рильке и Ф.Шаляпин).
Родился Леонид Пастернак 4 апреля 1862 г. в Одессе. Отец содержал на
еврейской окраине города постоялый двор. Мать была простая, не очень
грамотная, но умная и волевая женщина. Леонид – младший из шести детей и
самый любимый. Рисовать Леонид начал очень рано, но родителей это не
радовало. Они хотели видеть его либо аптекарем, либо врачом, либо
присяжным поверенным. А он вытаскивал из печи остывшие угольки и
разрисовывал ими все вокруг.
Потом Леонид постигал азы живописи в Одесской школе рисования
(1879-81гг.). Для спокойствия родителей он поступает на медицинский
факультет Московского университета, надеясь параллельно заниматься
живописью, потом переводится на юридический факультет.
После неудачной попытки поступить в Московское училище живописи,
ваяния и зодчества Пастернак проходит в 1883 г. по конкурсу в знаменитую
Мюнхенскую королевскую академию художеств. Это было два года
напряженного и вдохновенного труда. Пастернак закончил с медалью
натурный класс. Мюнхен с его великолепной Пинакотекой оказал огромное
влияние на формирование юноши как художника.
В Москве Л.Пастернак становится участником выставок Товарищества
передвижников. Правда, старшее поколение передвижников упрекало его в
отсутствии критического взгляда на действительность, и художника не
приняли в члены Товарищества. Зато уже в 1889г. знаменитый Павел
Третьяков прямо с выставки приобрел картину Л.Пастернака «Письмо на
родину». Это позволило художнику побывать в городе своей мечты - в
Париже. К этому времени Пастернак уже женат на замечательной женщине
Розалии Кауфман, известной в России пианистке, с детства
концертировавшей по всей Европе. Их объединяла большая любовь. Розалия
даже пожертвовала своей творческой карьерой, чтобы всегда быть рядом со
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своим мужем. Через год, 29 августа 1890 г. родился первенец – Борис, в
будущем замечательный российский поэт.
Пастернак сближается с молодыми талантливыми художниками:
В.Серовым, И.Левитаном, М. Нестеровым и К.Коровиным. Он много
работает над собой. Стиль художника становится изысканным и свободным.
Его работы выразительны, естественны и динамичны, они прекрасно
передают настроение изображаемой модели или пейзажа. Художник
начинает применять новую технику – сочетание темперы и пастели, много
рисует углем.
Картина Л. Пастернака «Дебютантка» привлекла внимание Льва
Толстого. Их знакомят, и Пастернаки становятся частыми гостями семьи
Л.Толстого в Ясной Поляне. Леонид много рисует писателя в кругу семьи и
знакомых, он создает иллюстрации к произведениям Толстого, в том числе
непревзойденные иллюстрации к роману «Воскресенье». Они были одобрены
самим Толстым и отмечены медалью на Всемирной Парижской выставке
1900 г., а картина художника «Накануне экзаменов» была приобретена
Люксембургским музеем в Париже.
С 1894 г., в 32 года, Пастернак уже профессор Московского училища
живописи, ваяния и зодчества, куда некогда его даже не приняли учеником.
Он остается на этом посту более четверти века. Материальное положение
семьи, где к 1902 г. подрастало уже четверо детей, укрепилось.
В 1905 г. Леонид Пастернак избран действительным членом СанктПетербургской Академии художеств. Он успешно участвует в
международных выставках в Мюнхене, Вене, Париже, Дюссельдорфе, а в
России - в выставках «Мира искусства», «Союза 36 художников», «Союза
русских художников» и многих других.
Октябрьскую революцию Пастернак встретил с энтузиазмом.
Откликнувшись на призыв «нести революцию в массы», он создает альбом с
зарисовками портретов Ленина и других деятелей послереволюционных лет.
Позднее реалии тогдашней советской жизни обернулись для художника
горечью и разочарованием. В связи с необходимостью серьезного лечения
жены Леонид Пастернак с частью семьи уезжает в 1922 г. в Берлин. Уезжали
лишь на время, но оказалось – навсегда. Старший сын Борис остался в СССР
и долгие годы остро тосковал по семье.
Германия, еще не придавленная нацизмом, знаменует новый этап в
жизни и творчестве Леонида Пастернака. Многое пришлось начинать
сначала, и всё же новая жизнь художника складывалась достаточно
благополучно. Художник получил возможность много и успешно работать,
выставлять свои картины, жить в атмосфере больших интеллектуальных
интересов.
Он быстро окунулся в местную творческую среду, выставлялся в
Берлинском Сецессионе, сблизился
со знаменитыми немецкими
импрессионистами Максом Либерманом, Ловисом Коринтом, Максом
Слефогтом и другими мастерами, которые, по его мнению, стремились к
гуманистическим идеалам в искусстве.
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Восторгаясь импрессионистами, «пока единственными создателями
новых ценностей в цепи эволюции живописи», Л.Пастернак так и не принял
искусство экспрессионистов, видимо помня преследования со стороны
«левых» художников ещё в советской России. Художник продолжал работать
в жанре портрета, писал пейзажи Берлина и Мюнхена, натюрморты,
интерьеры. Он осваивает технику литографии.
В 1924 г. он участник выставок русского искусства в Голландии и в
США. В 1927 и в 1932 гг. состоялись его персональные выставки в Берлине.
Было много интересных тем и проектов, которые художник собирался
завершить в Германии.
Пастернак успешно проявил себя в Германии и как писатель. В 1923г.
вышел в свет прекрасный очерк Пастернака «Рембрандт и еврейство в его
творчестве», а в 1932 г. была издана его книга воспоминаний о Л. Толстом,
но позже большая часть тиража погибла при публичном сожжении книг
нацистами. В середине 30-х годов оставаться в нацистской Германии
становится невозможно. Возникли мысли вернуться в Москву, где жили его
сыновья, куда звали старые друзья, а власти обещали устроить большую
выставку к его 75-летию.
Около 20 лет прожил Леонид Пастернак в Германии, ставшей
фактически его второй родиной, но угроза преследований или
насильственного выселения становилась всё более реальной. Уже картины
Пастернака были упакованы и находились в советском посольстве в Берлине,
но советские чиновники не торопились с выдачей визы. Не дождавшись
решения из Москвы, Л. Пастернак в 1938 г. уезжает к дочерям в Лондон, а
после кончины жены (август 1939г.) переезжает в Оксфорд. Здесь старый и
больной художник узнает о победе над фашизмом, и здесь 31 мая 1945 г. он
умирает в возрасте 83 лет. В Оксфорде ныне находится музей–квартира
Пастернака. В 50-е годы прошли мемориальные
выставки работ Л.
Пастернака в Германии и Англии. А в 1987 г. выставки работ Л.Пастернака
прошли и в нескольких городах США. В 1975 г. в издательстве «Советский
художник» вышла замечательная книга Леонида Пастернака «Записи разных
лет», подготовленная к изданию его детьми.
Первая персональная выставка Леонида Пастернака в СССР открылась в
Третьяковке лишь в декабре 1979 г., а к 140-летию со дня рождения
художника там же в 2002 г. с успехом прошла обширная выставка
«Художник Леонид Пастернак в России и Германии».
Леониду Осиповичу Пастернаку, художнику, оставившему заметный
след в искусстве XX века, было много дано судьбой: любящие родители,
любящая и преданная жена, красивые и способные дети (Борис – поэт,
Александр - архитектор, Жозефина - философ и поэт, Лидия - ученый-химик,
поэт и переводчик). К нему пришло мировое признание как художника.
Работы Леонида Пастернака находятся во многих музеях и частных
собраниях буквально по всему миру. Сам художник любил повторять:
«Смерти нет. Смерть не по нашей части». По отношению к его искусству это
верно – оно живет.
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Иллюстрации к роману «Воскресение».
В иллюстрированном журнале «Нива» за 1899 год был опубликован роман Л.
Н. Толстого «Воскресение» с иллюстрациями художника Л. О. Пастернака.
С Толстым Пастернак познакомился в 1893 году на выставке передвижников,
устроенной в залах Московского училища живописи, ваяния и зодчества.
Пастернак писал: «В блузе, заложив ладони за ремень кушака, своей особой
походкой, точно скользя и едва поднимая над полом ноги, Толстой словно нёсся,
приподняв голову и слегка поддаваясь вперёд верхней частью туловища. Быстро,
бодро и легко шёл он – выражая собой одно стремление вперёд. «А это, - говорит
Савицкий, идущий рядом с Толстым, - это «Дебютантка» Пастернака, молодого
художника нашего»; но не успел он произнести последнего слова, как Толстой с
каким-то оживлением прервал его: «Как же, как же, мне знакомо это имя, я слежу
за его талантом». «В таком случае позвольте мне представить Вам самого автора,
он здесь», - проговорил Савицкий, и мгновенно кольцо вокруг Толстого
рассеклось, и я очутился перед ним, обаятельным, светозарным. Не помня себя,
растерянный, стоял я перед ним, и ладонь крупной отеческой руки – я помню её
теплоту и мягкость – пожимала мою руку».
Тогда же, весной 1893 года, по приглашению Толстого, он посетил писателя
в его доме в Хамовниках и показал свои иллюстрации к «Войне и миру», которые
он одобрил. «Толстой внимательно рассматривал иллюстрации и, - как
вспоминает художник, проговорил: « Ведь вот как странно это бывает… Когда у
белки уже нет зубов, ей преподносят орешки! А ведь когда-то, когда я писал
«Войну и мир», я мечтал о таких иллюстрациях. Прекрасно, пркрасно!»
Через пять лет, готовя к печати последний свой роман «Воскресение»,
Толстой вспомнил впечатление, произведенное на него рисунками к «Войне и
миру», и решил поручить иллюстрирование книги этому же художнику.
В последних числах октября 1898 года старшая дочь Толстого, Татьяна
Львовна прислала художнику письмо. «Лев Николаевич написал новую повесть и
просит… приехать в Ясную Поляну, чтобы ознакомиться с ее содержанием, и
хочет спросить, взялся ли бы я ее иллюстрировать. Лев Николаевич сам
предлагает мне иллюстрировать его новое произведение – страшно! Захватывает
дух…», - читаем в воспоминаниях Пастернака.
На следующий день с ночным поездом Пастернак выехал в Ясную Поляну.
Рано утром на маленькой железнодорожной станции Козловой Засеке, близ Тулы,
его уже ждали лошади, высланные за ним. «Раннее, сырое, непросыпающееся,
холодное и сырое утро, - вспоминал художник. – Знакомый путь вниз, потом – в
гору. По сторонам не совсем еще опавшее золото осени. Весело бегут лошади…
Яснополянские знаменитые столбы – ворота. Несмотря на ранний час, Лев
Николаевич уже поджидал меня на застекленном крыльце дома…
- Ну вот и прекрасно, что приехали, благодарствуйте».
В первый же день приезда началась совместная работа писателя с
художником. Наметив первые наброски, художник через несколько дней уехал в
Москву. Здесь он делал эскизы, этюды с натуры, посещал суд, тюрьмы, притоны,
собирал и изучал материал для иллюстраций.
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В середине ноября он возвратился в Ясную Поляну, и работа возобновилась.
На больших листах художник делал рисунки и прежде всего показывал их
Толстому, и затем с них снимались копии, а оригиналы отправлялись в Петербург
А. Ф. Марксу, издателю журнала «Нива».
«Это был один из лучших периодов за время моего с ним знакомства, вспоминал Пастернак. – Толстой был захвачен работой, и чем больше углублялся
в неё, тем жизнерадостнее и моложе он становился. Таким радостным,
светящимся и молодым, как во время писания им «Воскресения» я уже не видел
его потом». Вспоминая, как создавались иллюстрации, Пастернак писал, что
«каждый из этих рисунков мог бы рассказать о том, как Лев Николаевич держал
его в руках; как рассматривал его; на какие мысли наводила его та или иная
деталь; какие беседы, часто художественного или философского содержания,
завязывались».
С огромным интересом и вниманием Толстой следил за работой художника,
ему нравились иллюстрации, и, глядя на них, он часто выражал свое восхищение.
Некоторые из них вызывали у него добродушный смех: такие, как «Закуска у
Корчагиных», «Тюремный смотритель упрашивает дочь перестать играть на
рояле», «Судьи». «Смех нарастал по мере вглядывания в характерные черты
изображенных действующих лиц, особенно на толстяка судью справа: «Ах, как
хорошо! Ну и выражение же у этого… Ну, вы, Леонид Осипович, куда же хуже
меня, безжалостнее высмеяли…» Когда художник показал Толстому законченный
рисунок «После экзекуции. В больницу», он, долго и внимательно всматриваясь в
него, вдруг воскликнул: «Да что я наделал! Ведь я послал в «Ниву» просьбу, - эту
главу выпустить совсем… Я сейчас же пошлю телеграмму в редакцию «Нивы»,
чтобы восстановили уничтоженную главу», - рассказывает художник.
Этой сцены Толстой не восстановил, а заменил ее небольшим текстом с
указанием на только что произведенную экзекуцию. Иллюстрация не была
помещена в «Ниве». В отдельных изданиях и в издании «Свободное слово»,
вышедшем в Англии в 1900 году, помещены все иллюстрации.
Иллюстрации 1898 – 1899 гг. исполнены итальянским карандашом и только
две маслом: «Нехлюдов у окна девичьей», «Священник и дьякон едут служить
обедню». Кроме известных законченных рисунков, сохранились наброски,
сделанные на корректурных гранках романа. На полях и на обороте некоторых
листов – пометы художника: намеченные сцены, наброски портретов, в которых
легко угадываются будущие герои; отчеркнуты текст, даты.
Позднее о своей работе художник напишет: «Это была первая попытка
взглянуть на иллюстрацию не только как на графическое украшение книги, но как
на самостоятельное и монументальное целое». Пастернак раскрыл
психологическую глубину литературного произведения Толстого, передал мысли
и чувства автора и вместе с тем показал «своеобразие русской действительности»
конца XIX - начала XX века. На больших по формату рисунках он воплотил
образы главных героев, создал их психологические портреты: «Утро Нехлюдова»,
«Утро Катюши».
Точные
жизненные
наблюдения
помогли
художнику
передать
выразительный облик второстепенных героев, принадлежащих к различным
общественным слоям того времени. Кучер Нехлюдова на фоне городского
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пейзажа в стеганом кафтане и высокой шапке, тюремные надзиратель и
надзирательница, крестьянская беднота в деревне, молящиеся в церкви, солдаты,
арестанты; по контрасту другой мир – мир Нехлюдова, Корчагиных, княгиня
Софья Васильевна и лакей Филипп. Облик людей, их движения, одежда,
обстановка, городской пейзаж – все воскрешает минувшую эпоху, ее стиль.
Преклонение перед художественным гением Толстого, огромный труд,
мастерство, - все способствовало возникновению этих иллюстраций. И. Е. Репин в
письме к художнику писал: «Двадцать семь лет прошло, и передо мной как сейчас
– на Парижской выставке целая серия Ваших великолепных иллюстраций к
«Воскресению» Толстого. Случилось, что я был в обществе жюри, мы стояли
перед Вашими иллюстрациями и все, все хвалили, с неподдельным восхищением
Ваши труды… дивная коллекция!»
Иллюстрации,
созданные
Л.
Пастернаком,
многие
считают
непревзойденными. С большим интересом они воспринимаются зрителем и
продолжают восхищать своим мастерством, помогают глубже понять идеи и
образы романа великого русского писателя.
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Евгений Евгеньевич Лансере
(4. 09. 1875- 1946)

Биографические сведения.
Евгений Лансере родился 23 августа (4 сентября) 1875 года под
Петербургом - в Павловске в семье талантливого скульптора Евгения
Александровича Лансере. Искусство было профессией для нескольких
поколений этой незаурядной "художественной династии", архитектура и
живопись - "фамильным делом", как вспоминал Евгений Лансере.
Отец его умер рано, сорока лет; мальчику в ту пору шел одиннадцатый
год. Однако его пример, воспоминания обо всем, что было связано с жизнью
и творчеством отца, безусловно, сказались в формировании личности
будущего художника. Уже зрелым и опытным мастером Евгений Евгеньевич
Лансере отмечал, что характерные для его творчества "поиски верного
бытового жеста, интерес к этнографической характеристике персонажей",
наконец, "влечение к Кавказу" он получил от отца - "как наследственность".
Детство художника прошло на Украине, в небольшом имении отца
Нескучное, живописные окрестности которого стали впоследствии
излюбленными мотивами творчества сестры художника З. Е. Серебряковой,
так же как и брат, связавшей свою жизнь с искусством.
После смерти Евгения Александровича Лансере мать художника вместе
с детьми переехала в Петербург, в дом отца - известный в художественных
кругах "Дом Бенуа у Николы Морского", как называли в городе это
просторное каменное здание.
Художественные способности у Лансере проявились рано; в выборе
профессии сомнений не было: "Прежде всего - быть отличным художником",
- записывает он в юношеском дневнике.
В 1892 году оставив гимназию, семнадцатилетним юношей он поступил
в школу "Общества поощрения художеств", где провел около четырех лет
(1892-1895); в те же годы он стал постоянным участником кружка, из
которого впоследствии возник "Мир искусства". Среди преподавателей
школы были известные в те годы художники; Лансере в воспоминаниях
выделяет двоих - Ивана Францевича Ционглинского, "восторженного
пионера импрессионизма в России", и Эрнста Карловича Липгарта,
художника академической школы, педантичного, но дельного педагога.
Под влиянием Бенуа и его друзей Лансере отказался от поступления в
Академию художеств и отправился учиться в Париж. Занятия во
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французских художественных школах - так называемых академиях
Коларосси (1895-1896) и Жюльена (1896-1897) дали начинающему
художнику прочную профессиональную подготовку, но не оказали скольконибудь существенного воздействия на его эстетические взгляды,
сложившиеся под влиянием кружка Бенуа. Новейшее искусство Франции
тоже не привлекло к себе внимания молодого Лансере.
Когда в конце 90-х годов Лансере возвращается в Петербург, он застает
разительные перемены в художественной жизни столицы. Группа молодых
художников и любителей искусства, давних его знакомых по дому Бенуа,
составила ядро художественного объединения, будущего "Мира искусства",
развившего бурную выставочную, пропагандистскую и издательскую
деятельность.
Ранний период творчества Евгения Лансере связан с "Миром искусства"
крепкими узами. Еще в конце 80-х годов, на правах младшего члена, он
входил в "кружок самообразования", возглавляемый Александром Бенуа,
объединившим вокруг себя группу молодых людей, близких в своих
литературных и художественных воззрениях, стремившихся в искусстве
пересмотреть многие ценности и расширить свой художественный кругозор.
Эта же среда окружала Лансере и в Париже, где в живом соприкосновении с
европейским искусством выкристаллизовывались эстетические воззрения
будущих учредителей "Мира искусства".
Лансере разделял убеждение Бенуа в необходимости широкого
"приобщения" русской публики к "мировой художественной культуре", так
же, как и другие мирискусники, Лансере был влюблен в культуру и историю
прошлого - в петровское барокко, в русский классицизм конца XVIII - начала
XIX века. В особенности же увлекала Лансере идея создания "нового
цельного искусства книги" (А. Н. Бенуа) в России, выразившаяся в новом
подходе к задачам книжной графики.
Его творческая работа в области книжной графики началась с
оформления книги Е. Балабановой "Легенды о старинных замках Бретани"
(СПб, 1899). Работе предшествовала поездка по Бретани, наброски пейзажей
и замков запада Франции заполняют его альбомы. В "Легендах" отразились
первые поиски своего стиля и манеры, впечатления от старых гравюр на
дереве и увлеченность реальной действительностью.
Одним из самых значительных начинаний нового объединения "Мир
искусства" было издание одноименного журнала. Своим художественным
обликом журнал был призван демонстрировать возможность нового типа
изданий. Со второй половины 1899 года Е. Ласере - в числе его постоянных
сотрудников. Именно на страницах "Мира искусства" началась многолетняя
"виньеточная деятельность" художника, распространившаяся позднее и на
журналы "Художественные сокровища России", "Золотое руно", "Детский
отдых" и на множество других изданий.
Лансере было свойственно безукоризненное чувство плоскости листа;
его виньетки, орнаменты, буквицы неизменно обладали прочными
композиционными связями с графикой шрифта, характером полосы набора,
форматом страницы - привлекали своей специфической "книжностью". В
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характере дарования художника лежало стремление к постоянному поиску,
совершенствованию изобразительного языка - он никогда не ограничивался
однажды найденным художественным приемом. Разнообразие приемов и
композиционная изобретательность художника создают впечатление редкой
свободы "сочинения", легкости почти импровизационной. Но книжные и
журнальные украшения Лансере - плод напряженного труда. Живая пластика
натуры, переложенная на язык графических форм, то чеканно ясных и
строгих, то капризно стилизованных, сведенных к хрупкой ажурной паутине
линий или сочному арабеску растительного орнамента, неизменно
ощущается в лучших работах художника в области книжного и журнального
оформления. "Не могу пожертвовать, расстаться со стройностью и
логичностью настоящей ветки, человеческой фигуры", - признается Лансере
в одном из писем.
Художественные достижения раннего периода деятельности Лансере книжного и журнального декоратора - неоспоримы. Многие его виньетки
представляют собой вполне самостоятельные первоклассные произведения
искусства.
Оформление десятков изданий - книг, альманахов, журналов;
экслибрисы, почтовые и издательские марки, бесчисленные дипломы,
памятки, адреса. Новооткрытая для русских художников сфера театральной и
выставочной афиши. Новинка отечественной полиграфии - художественная
открытка.
Однако не меньшее значение в творчестве художника приобретают
увлеченные занятия станковой графикой и живописью. Лансере много
работает с натуры - в сфере его интересов портретные зарисовки, пейзаж.
Многочисленные путевые этюды, исполненные во время сложного по тем
временам путешествия на Дальний Восток, в Манчжурию и Японию,
предпринятого в 1902 году, послужили материалом для цикла станковых
произведений, частично воспроизведенных в "открытых письмах".
Художника интересуют подробности быта, характерные типы. Зарисовки,
сделанные художником во время этой поездки на Дальний Восток,
приобретают особый интерес в связи с русско-японской войной. В феврале
1904 года Лансере получает заказ на открытки с видами Порт-Артура и
Маньчжурии.
Первые его значительные работы в сфере станковой живописи и графики
были созданы в конце 1890 - начале 1900-х годов. Основные творческие
интересы художника были обращены в тот период к "историческому",
главным образом архитектурному пейзажу. В 1895 году юный Лансере
написал "Аллею в Версале" (Государственный Русский музей), а несколько
позднее создал серию изображений Петербурга - "Никольский рынок в
Петербурге" (Государственная Третьяковская галерея), акварель "Калинкин
мост" (Государственный Русский музей) и исполнил темперой "Петербург
начала XVIII века" (Государственный Русский Музей).
Величие и поэтическую прелесть старинной архитектуры Петербурга
Лансере чувствовал не менее остро, чем другие художники его группы; но
вместе с тем он не отворачивался от сегодняшней жизни столицы с ее
25

ежедневной и примелькавшейся прозаичностью. В образ города,
создаваемый Лансере, входят не только торжественные колоннады дворцов и
храмов и узорные решетки великолепных набережных, но и деревянные
баржи, груженные дровами, извозчичьи телеги, жалкие домишки и черные
дворы окраин. Для Лансере характерен конкретно-исторический подход к
рассматриваемой эпохе, художник вживается в нее, заставляет поверить в
жизненную достоверность изображаемой сцены.
Начало 900-х годов было для Лансере не только временем напряженного
труда, профессионального совершенствования, творческого роста - это был
период становления мировоззрения художника. Пользующийся все большим
авторитетом, загруженный заказами, Лансере находил время внимательно
следить за развитием общественной жизни страны.
Революционные события 1905-1906 годов образуют заметный рубеж не
только в развитии творчества Лансере, но и в процессе становления его
личности. К этому периоду относится ряд выдающихся работ в области
сатирической журнальной графики, в которых художник выступает как
независимый и зрелый мастер с собственным, вполне сложившимся
отношением к искусству и жизни.
В то время художник участвовал в издании непримиримого
сатирического журнала 1905 года "Зритель", сотрудничал в "Жупеле",
издававшемся при участии М. Горького. После его запрещения Лансере взял
на себя издание "Адской почты", журнала, ставшего преемником "Жупела".
В семье Бенуа-Лансере было наследственным влечение к театру:
"театральный гений", который, по выражению А. П. ОстроумовойЛебедевой, "владел" А. Бенуа, неудержимо притягивал и Лансере.
Впервые Лансере соприкоснулся с работой в театре в самом начале 900-х
годов, отдавая дань тому увлечению театральной живописью, которое было
характерно почти для всех представителей старшего поколения группы "Мир
искусства", но и здесь Лансере сумел показать свое, только ему присущее
понимание задач художника театра.
Первых достижений области театральной живописи художник добился в
1907 году - в оформлении пьесы Н. Евреинова "Ярмарка на индикт святого
Дениса". Художник выполнил ряд эскизов декораций - улочки городского
квартала в разное время суток, с вечера до рассвета.
Работа Лансере в театре прервалась после 1911 года на сравнительно
долгий срок. Причиной тому явилась интенсивная работа в области книжной
иллюстрации и монументальной живописи, а также исторические события,
изменившие судьбы нашей Родины и самый круг деятельности художника.
Занимается Лансере и прикладным искусством: заняв в 1912 году пост
заведующего художественной частью гранильных фабрик, фарфорового и
стекольного заводов ведения "Кабинета его величества", он не только
контролирует качество продукции, но и сам предлагает несколько эскизов и
проектов художественных изделий.
Разносторонняя художественная деятельность Лансере получает
признание: по представлению И. Е. Репина и В. В. Матэ в 1912 году
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художник удостаивается звания академика, в 1916 году он избран
действительным членом Академии художеств.
Ни один из мастеров "Мира искусства" не работал для книги так много и
так плодотворно, как Лансере. Первый период его деятельности (1898-1905
годы) был посвящен главным образом разработке основополагающих
принципов книжного оформления. Вместе с Сомовым, Бакстом и Бенуа
Лансере оформлял журнал "Мир искусства".
В этот период Лансере считал, что именно декоративное оформление, а
не иллюстрация определяет художественный образ книги. Заставки и
концовки казались ему более ответственной и сложной задачей, нежели
иллюстрирование в тексте какого-нибудь эпизода.
Постоянная работа с книгой побудила Лансере глубоко вникнуть в
вопросы полиграфии, познакомиться с типографской технологией и
правильно оценить ее возможности. Стилистическое и декоративнографическое единство книги как цельного художественного произведения
стало для Лансере практическим принципом работы оформителя. Первым
среди русских художников Лансере стал выполнять постраничный макет
оформления книги, создавая стройную гармонию графических элементов.
Это нововведение вошло впоследствии в практику всех мастеров книжной
графики.
Важным этапом на пути к этому высокому достижению художника была
длительная (с 1904 по 1912 год) работа над оформлением книги А. Бенуа
"Царское Село в царствование императрицы Елизаветы Петровны". Для
"Царского Села" (книгу оформлял целый ряд художников) Лансере создал
несколько заставок-иллюстраций с развитым сюжетным началом.
Блистательный опыт иллюстрирования "Хаджи-Мурата" Л. Н. Толстого
завершил процесс переосмысления задач книжного оформления.
Последний предреволюционный год Лансере проводит в уединении, в
деревне:
пишет
пейзажи,
впервые
обдумывает
возможность
иллюстрирования "Казаков" Л. Толстого. Здесь, в Усть-Крестище, его застает
весть о свержении самодержавия, которую художник встречает с
воодушевлением ("как хорошо и радостно на душе",- пишет он в те дни
брату). Однако приехать в Петроград не удается, материальные и бытовые
трудности вынуждают художника с семьей искать пристанища у друзей, на
Кавказе. Пребывание на Кавказе (в Темир-Хан-Шуре, в Дагестане, а с 1920
года - в Тбилиси), поначалу казавшееся временным, растянулось на полтора
десятка лет. Первые месяцы были особенно трудными: в Темир-Хан-Шуре
художник преподавал рисование в гимназии; в Тбилиси устроился
рисовальщиком в этнографический музей. Постепенно жизнь наладилась. С
1922 до 1934 года Лансере профессорствует в Тбилисской академии
художеств, он - активнейший участник всех культурных начинаний в жизни
республики. Художник полюбил Грузию, Тбилиси - узкие улочки старых
кварталов, шумные новостройки окраин, жителей этого красивейшего
города.
В 1922 году, приглашенный полпредством РСФСР в Турции для
проведения "художественных работ", Лансере выехал в Ангору (Анкару).
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Путешествие было захватывающим; жизнь и быт незнакомого города,
шумные базары и памятники древней архитектуры, "улочки и типы" - все
самым живейшим образом интересовало художника. Жадно впитывающий
новые впечатления, Лансере необыкновенно много рисовал.
Художественная критика 900-х годов неоднократно обращала внимание
на своего рода монументальность графических работ Лансере, на
свойственное художнику чувство незыблемости плоскости, на четкость и
ясность его композиционного мышления.
С 1906 года Лансере занимался не только станковой, но и
монументально-декоративной живописью. Им исполнены проекты панно и
плафонов для ряда общественных и частных зданий в Москве, Петербурге и
Белграде. К 1906 году относится первая, не вполне удачная (сказывалось
отсутствие опыта) монументальная работа художника - панно для Большой
московской гостиницы.
В 1910-1912 годах он написал плафон и фриз для дома Тарасова в
Москве, позднее (1916-1917) вместе с Александром Бенуа подготавливал
эскизы росписи зданий Казанского вокзала и Правления Казанской железной
дороги. Особенно удачно решена роспись "Памятного зала" Академии
художеств (1915). Впервые для Лансере открылась специфика
монументальной живописи: в те годы, работая в творческом содружестве с
замечательными архитекторами И. В. Жолтовским и В. А. Щуко, художник
основательно занимается проблемами связи росписей с ансамблем интерьера,
восприятия их на расстоянии, освещения.
В 1933 году Лансере переезжает в Москву. Он руководит кафедрой
графических дисциплин Московского архитектурного института и
одновременно монументальной мастерской Академии художеств в
Ленинграде. Как педагог Лансере сочетал широчайшую историкохудожественную эрудицию, знание классического и современного искусства
с уникальным опытом практика. Он стремился привить студентам высокую
художественную культуру, призывал к повседневной работе с натуры,
доброжелательно и тактично руководил молодыми художниками. "Друг
молодежи" - так назовут Лансере студенты.
Вторая половина 30-х годов - художник (ему за шестьдесят) не знает
усталости. Лансере paботает на большом, счастливом подъеме, в полную
силу опыта и мастерства. Романтически приподнятое мироощущение
художника воплощается в новых и новых работах,
Для росписи плафона зала ресторана гостиницы "Москва",
осуществленной в 1935-1937 годах, Лансере выбирает благодатную тему
веселого ночного карнавала, жизнерадостного народного гулянья; он создает
праздник - круговорот щедрого, свободного движения, цветник ярких пятен
национальных костюмов, феерию огней, ракет, световых эффектов.
Им созданы эскизы мозаичных панно для станции метро
"Комсомольская", он готовит эскизы росписи для здания Государственной
библиотеки СССР имени В. И. Ленина, он задумывает живописное панно для
вестибюля Казанского вокзала. Война помешала осуществлению замыслов,
оборвала начатые дела.
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Художник мажорных и радостных образов, воспевавший счастье
мирного труда, Лансере в суровую военную страду находит силы для
создания серии произведений, завершающих его творческий путь
мужественной и благородной нотой. Старый художник обращает свои
помыслы к истории. Это был заказ времени - история стала особенно близка
и необходима, героическое прошлое народа вдохновляло на подвиг
нынешний, придавало новые силы в беспримерной борьбе с фашизмом.
Кровную связь современных защитников Родины с героями прошлых
освободительных войн Лансере воплощает в серии исторических картин
"Трофеи русского оружия", объединенных глубоким раздумьем художника о
природе подвига и о сущности народной войны. Пять эпох отечественной
истории, пять славных страниц летописи защиты чести и независимости
Родины: Ледовое побоище, Куликовская битва, Полтава, 1812 год и, как
кульминация серии - одна из первых (шел 1942 год) побед советских воинов группа бойцов у огромных трофейных орудий.
Его герои предстают перед нами в минуту отдыха после ратного труда,
когда счастливое сознание победы, исполненного долга охватывает каждого
из них. Серия картин "Трофеи русского оружия" - свидетельство высокого
патриотизма художника - осенью 1942 года была экспонирована на выставке
"Великая Отечественная война".
В 1944 году он оформил книгу А.В.Щусева "Проект восстановления
города Истры"; город лежал в развалинах, а художник, как и архитектор,
мысленно видел восстановленные дома, новые величественные здания.
Весной 1945 года художник возобновил работу по росписи вестибюля
Казанского вокзала. Ему не суждено было довести ее до конца - осенью 1946
года Евгений Евгеньевич Лансере умер.
Последними темами, над которыми работал влюбленный в жизнь и в
созидательный труд художник, были "Победа" и "Мир".
Будучи художником с глубоко развитым нравственным чувством,
Лансере уже в молодые годы сформулировал требование к себе как
художнику, своего рода нравственную заповедь, которой остался верен
всегда: "Я раньше всего хочу правды, какова бы она ни была". Постоянное
стремление к правде - неизменная черта цельного и привлекательного
творческого облика Лансере - определило путь художника, ясный и
достойный, проникнутый идеей служения народу.
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Иллюстрации к повести «Хаджи Мурат».
Когда одно из лучших книжных издательств России «Товарищество Р.
Голике и А. Вильборг» обратилось к А. Бенуа за советом, кому поручить
иллюстрирование повести Л. Толстого «Хаджи-Мурат», он указал на Е.
Лансере. Правильность выбора подтвердило то, что проиллюстрированная
им книга стала крупнейшим достижением русской книжной графики начала
XX века.
"Хаджи Мурат" с иллюстрациями и оформлением Лансере, выходил в
свет дважды, в 1916 и 1918 году. В подробной рецензии А. Бенуа назвал его
гениальным иллюстратором, указав, что "рисунки Лансере сохраняют рядом
со всей толстовской колоссальностью и свою значительность, и свою
прелесть...
складываются
в
самостоятельную
песнь,
прекрасно
ввязывающуюся в могучую музыку Толстого".
Получив заказ на иллюстрирование повести, Е. Лансере с радостью
берется за работу и уезжает на Кавказ. О том периоде художник писал в
автобиографии: «Мне была дана возможность совершить поездку по горам.
Задание особенно пришлось по душе в силу наследственных, полученных от
отца настроений, влечения к Кавказу. В далеком в те годы Кавказе, в облике
и быте его обитателей виделся мне тот романтизм и часто героизм, которые
трудно было ощутить в повседневном нашем окружении. Четыре года я
проработал над этими иллюстрациями, они стали поворотным этапом в моем
творческом развитии».
Лансере старался воспринять Кавказ глазами писателя. Влюбленный в
«кавказскую историю» Толстого, он проявил себя идеальным читателем.
Художник испытывает ненасытную потребность впитывать все, что может
пригодиться в иллюстрировании книги. Его живо интересуют нравы, обычаи,
быт и психология народа, получившего бессмертное воплощение в
толстовском произведении.
В работе над иллюстрациями к "Хаджи Мурату" Лансере опирался на
огромный запас натурных этюдов и зарисовок, сделанных в Чечне и
Дагестане в 1912-1913 годах. Лансере зарисовывает внутреннее убранство
саклей, национальные костюмы, оружие, предметы декоративно-прикладного
искусства. Он ищет среди местных жителей образы, сходные со словесными
портретами персонажей, работает в музеях Тифлиса и Петербурга.
Безупречная историко-этнографическая точность иллюстраций была для
него не самоцелью, а средством более глубокого раскрытия темы, способом
достигнуть жизненной и художественной достоверности образов.
После этого художник приступил к иллюстрированию повести.
Рассуждения писателя, точно подмеченные особенности поведения людей,
описания – весь этот могучий симфонизм толстовского произведения
предстояло передать языком графики. До этого Лансере не приходилось
решать задачу подобной трудности. Он применяет сложную систему
иллюстрирования, соответствующую характеру повести. Ее изобразительный
строй слагается из страничных и разворотных композиций, заставок и
концовок, чередования цветных и черно-белых иллюстраций.
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За исключением портрета Хаджи-Мурата, представленного на
фронтисписе, для показа многих действующих лиц повести художник
использует перовой рисунок, иногда с подцветкой. С безукоризненным
художественным тактом обрисовывает Лансере характеры персонажей. Их
портреты размещены в тексте таким образом, что производят впечателние
беглых зарисовок, сделанных как бы самим писателем во время работы над
рукописью. В штриховой технике исполнены иллюстрации, изображающие
горцев, сцены их жизни, предметы быта, оружие, одежду, архитектуру,
особенности местности. Цветовое решение страничных усиливает их
выразительность и позволяет острее передать содержание. Особенно это
заметно в разворотах, которые впервые в России были введены в практику
иллюстрирования именно Лансере. В «Хаджи-Мурате» их восемь. Они
определяют важные эпизоды в развитии сюжета, сообщая им эмоциональную
окраску.
Здесь в полной мере проявился композиционный дар художника,
сумевшего придать разворотным иллюстрациям характер эпических
пейзажных панорам, наполненных воздухом и светом.
Заставки и концовки играют роль своеобразных эпиграфов, с помощью
которых Лансере оттеняет наиболее существенные моменты повествования.
Уже первые заставки, изображающие полевые цветы и куст репейника,
вводят нас в изумительный мир героической повести.
Используя различные материалы: акварель, гуашь, темперу, масляные
краски, художник воплощает разнообразные состояния природы: прохладу
наступающего утра, полдневный зной, сгущающиеся сумерки, ночную тьму.
Страничным иллюстрациям в книге свойствен звучный, насыщенный
колорит. Некоторые отличаются характерным для живописных произведений
художника наличием одного или двух главных, доминирующих цветов.
Вот композиция, посвященная сыну Хаджи-Мурата. В ночь,
предшествующую трагической развязке событий, главный герой повести
вспоминает, каким видел он в последний раз любимого сына Юсуфа. Перед
Хаджи-Муратом предстает врезавшаяся в память картина. По узкой улочке
аула Цельмес, спускающейся вниз, едет молодой красавец джигит Юсуф.
Осадив коня, он оглянулся. Высокая ладная фигура, широкие плечи, тонкая
талия, обаятельное лицо, белозубая улыбка – все дышит в молодом человеке
отвагой и юностью. Блики и рефлексы от мощных потоков южного солнца
определяют удивительную гармонию теплых тонов, передающих ощущение
полноты жизни, душевного восторга, торжества ликующей природы.
Радостная, мажорная по настроению иллюстрация предваряет композицию
«Смерть хаджи-Мурата», усиливая тем самым драматизм повествования.
Художник мастерски меняет цветовое решение страничных
иллюстраций в зависимости от характера эпизода. Так, в композиции
«Шамиль среди мюридов» уже нет теплых и светлых красок, она исполнена в
сгущенных лиловых тонах, передающих угнетенное, мрачное состояние
души чеченского вождя, возвращающегося из неудачного похода.
Четыре года напряженного труда над иллюстрациями завершились
настоящей творческой удачей художника. Он выступил подлинным
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соавтором произведения Л. Н. Толстого. Александр Бенуа писал: «Рисунки
Лансере сохраняют рядом со всей толстовской колоссальностью и свою
прелесть…
складываются
в
самостоятельную
песнь,
прекрасно
ввязывающуюся в могучую музыку Толстого».
Повесть «Хаджи-Мурат» с иллюстрациями Е. Лансере вышла в свет
летом 1916 года. Но в издании 1916 года были обширные купюры - царская
цензура не пропустила толстовский текст, содержащий беспощадно
разоблачительную характеристику Николая I; был "опущен" и портрет царя,
трактованный Лансере сатирически. Полностью издание увидело свет в 1918
году.
Это издание, ставшее эпохой в русской книжной графике, не потеряло
и сегодня своего исключительного художественного очарования.. Наряду с
иллюстрациями А. Н. Бенуа к "Медному всаднику" А. С. Пушкина и Д. Н.
Кардовского к "Невскому проспекту" Н. В. Гоголя, иллюстрации к «ХаджиМурату» стали классикой русской дореволюционной книжной графики.
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Иллюстрации к повести «Казаки».
Общий декоративно-живописный строй реалистических иллюстраций,
созданных Е. Лансере к повести «Хаджи-мурат», предвосхитили цикл его
работ к толстовским "Казакам".
Впервые он обдумывает возможность иллюстрирования "Казаков" Л.
Толстого в 1916 году, которые он провел в уединении, в деревне. Долгие
годы работает художник над иллюстрациями к "Казакам" и заканчивает цикл
в 1936 году. В этих иллюстрациях ярко проявилось тяготение Лансере к
созданию глубокого психологического образа, рельефно вылепленного
характера, к особого рода "портретному письму".
Иллюстрации точно следуют течению повествования, однако они
большей частью лишены активного действия, внешней динамики. В наиболее
удачных иллюстрациях внимание художника полностью сосредоточено на
образах героев повести, он любуется ими - яркой красотой Марьяны,
бесшабашной удалью Луки, полной слиянностью с природой старого
Ерошки, - и в этом живом, непосредственном любовании "естественным
человеком" - особое обаяние иллюстраций.
Иллюстрации отмечены большой смелостью кадрирования. В одной из
них, «Казаки в объезде», обращает на себя внимание точно найденный узор
силуэта всей группы казаков. Через детали здесь сказано о многом.
Исключительную роль играет чувство формата, ощущение композиционной
рамы.
Добиваясь насыщенности, плотности колорита, Лансере все чаще
употребляет в своих работах темперу, позволяющую работать "энергично и
непосредственно в смысле цвета"; акварель с ее камерным звучанием уже не
отвечает возросшему живописному темпераменту художника.
Евгений Евгеньевич Лансере - автор классических иллюстраций к
произведениям Л. Н. Толстого – писал в своем дневнике: «Я люблю, я верю
Толстому». Л. Н. Толстой навсегда остался любимым писателем Е. Е.
Лансере.
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ОРЕСТ ГЕОРГИЕВИЧ ВЕРЕЙСКИЙ
(7.VII.1915, с. Аносово Смоленской губернии - 2.I.1993, Москва)

Биографические сведения.
О. Г. Верейский происходил из семьи известных российских деятелей
культуры: отец - известный художник Георгий Семенович Верейский, мать,
Елена Николаевна - писательница, дочь историка Н.И.Кареева.
Верейский провел детские годы (до 1922 г.) в Аносове Сычевского
уезда Смоленской области. Учился в знаменитой Петербургской гимназии
Карла Мая. Становление Верейского как художника проходило в
Ленинграде. Его первым учителем и главным наставником был отец –
Георгий Семенович. В двадцатые годы в доме Верейских бывали художники
Александр Бенуа, Добужинский, Сомов, Яремич, Замирайло. Таким образом,
будущий художник рос и складывался около представителей славного
племени российской интеллигенции.
В 1936—1938 годы он был вольнослушателем Академии Художеств в
Ленинграде, учился в мастерской А. А. Осмеркина и П. С. Наумова.
С 1940 г. О. Верейский жил и работал в Москве. Он широко известен
как художник книжной графики, проиллюстрировал произведения
Шолохова, Паустовского, Фадеева, Пришвина, Бунина, Хеменгуэя и др.
За участие в иллюстрировании издания 200-томной "Библиотеки
всемирной литературы" Верейскому в 1978 г. была присуждена
Государственная премия.
В 1984 г. он был награжден Золотой медалью Академии художеств за
иллюстрации и оформление романа Л. Толстого "Анна Каренина".
Особое место в творчестве Верейского занимают иллюстрации к
произведениям А.Т. Твардовского, с которым художник встречался на
фронте, в редакции газеты "Красноармейская правда". Значительное место в
творческом наследии Верейского занимает станковая графика. Разнообразны
по тематике его рисунки, акварели, автолитографии.
Верейский неоднократно дарил смоленскому музею свои произведения.
В 1955 г. Л.М. Верейская, вдова художника, передала в дар музею большую
коллекцию его работ. Это и оригинальная графика, и гравюры, и
иллюстрации к литературным произведениям, в том числе к произведениям
А.Т.Твардовского. Десятки работ переданы музеям бывшего Сычевского
уезда - Новодугинскому и Сычевскому.
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Иллюстрации к роману «Анна Каренина».
Иллюстрации Ореста Верейского к «Анне Карениной» – плод долгих
раздумий и поисков, работа нескольких лет жизни. Орест Георгиевич создал
около 150 рисунков, предназначенных для двухтомника «Анна Каренина»
(издательство «Худ. литература»).
О. Верейский: «А. Твардовский написал: «Кто из нас бессознательно не
ликовал, упиваясь какой-нибудь заветной страницей «Войны и мира» или «Анны
Карениной»: «Ах, как это мы с Толстым хорошо и верно видим, понимаем!»
Часто, перечитывая страницы «Анны Карениной», я ловил себя на мысли:
«Мы с Толстым». И это не фамильярность, не желание стать рядом с великим
классиком. Читая и перечитывая Толстого всю жизнь, мы не перестаем
удивляться его умению не просто проникнуть в душу персонажа, а стать им, жить,
страдать и радоваться, как Наташа, как Соня, как Анна, как Левин. И каждая
мысль Толстого кажется нам единственно найденной, такой непреложной, что на
ум приходит: «Я думаю так же, только я не могу так ясно, так точно это
выразить». Отсюда это «Мы с Толстым».
Художник вспоминал, что началу работы над иллюстрациями к «Анне
Карениной» предшествовали долгие колебания и внутренняя борьба.
Предложение издательства «Художественная литература» застало художника
врасплох и привело в состояние, близкое к священному ужасу. Преодолеть его
помогло лишь преклонение перед гением Толстого.
«Обычно иллюстратор читает и перечитывает произведение, над которым он
работает, много раз. Но на этот раз, - как вспоминал Верейский, - это было не
только необходимостью, но и величайшей радостью. Это испытал не только
каждый, кто когда-либо иллюстрировал Толстого, но и просто каждый читающий
и перечитывающий его бессмертные произведения. «Все уже известно. Эту сцену
вы знаете почти наизусть, и последующие страницы, казалось бы, не прибавят
ничего нового к тому, что вы так хорошо знаете. Но вновь и вновь возвращаясь к
ним, вы испытываете радость узнавания – не меньшую, чем радость открытия.
Сейчас мне кажется непонятным, как это я чуть было не отказался от того
состояния волнения, от сменяющих друг друга сомнений, разочарований,
радостей, которые стали надолго моей работой и моей жизнью, - от
иллюстрирования «Анны Карениной».
Анна Каренина вдохновляла на протяжении многих лет представителей всех
жанров в искусстве. Что же говорить о художниках? Кому не хотелось изобразить
Анну – свою Анну – на балу, в детской?
Все серии иллюстраций к «Анне Карениной» не похожи одна на другую и
красноречиво говорят о том необъятном просторе, какой открывает перед
творческой индивидуальностью художника всеобъемлющий гений Толстого.
К роману можно по праву отнести известные слова Белинского о
классических произведениях искусства: «Каждая эпоха произносит о них свое
суждение, и как бы ни верно поняла она их, но всегда оставит следующей за ней
эпохе сказать новое и более верное…»
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Вспоминает О. Верейский: «Свою задачу я видел в том, чтобы помочь
читателю войти в атмосферу романа, приблизить к нему ощущение эпохи,
отстоящей он нас на столетие. Но это, конечно, не значит, что можно
ограничиться только точными признаками времени и места действия. Если
рисунки не смогут оказать эмоционального воздействия на читателя, введя его в
среду, в гущу жизни, то задача иллюстратора не решена.
Но не всё, что написано в литературных произведениях, можно и нужно
изображать. Иногда заманчивый на первый взгляд сюжет для рисунков не только
ничего не может добавить к тексту, но может лишь помешать читателю
воспринять его эмоциональную суть.
Вот небольшой пример. Я решил воздержаться от изображения очень
привлекательного своей динамичностью момента скачек, то есть непосредственно
самого соревнования Фру-Фру и Гладиатора, потому что мне казалось
бестактным по отношению к читателю отвлекать его от захватывающих
толстовских страниц. Мне казалось, что тут ничем, ни на секунду нельзя
прерывать чтения».

Как я шел к изобразительным характеристикам главных действующих лиц
романа? «Анна Каренина» - один из немногих романов в мировой литературе,
главные герои которых вошли в сознание каждого человека если не с детства, то с
отрочества, как живые люди. И каждый видит их по-своему. Мне не хотелось бы
лишать читателя возможности привнести в предлагаемый мною образ что-то от
своего выношенного, ставшего близким представления. Поэтому, помещая героев
в определенную среду, определенные ситуации, я стараюсь показать их в тех
ракурсах, условиях освещения, композиционных пропорциях, которые не
помешают читателю соучаствовать в создании убедительного образа.
Подлинный образ раскрывается не только во внешнем облике героя, но и в
сочетании с окружающей его средой, в контрасте с этой средой или близости к
ней, будь то люди, обстановка или ландшафт.
По моему мнению, в иллюстрациях к роману должна быть отражена и его
социальная многоплановость. Одну из возможностей ввести читателя в атмосферу
романа я вижу в точности характеристик разных социальных слоев русского
общества 70-х годов XIX века. Причем этими характеристиками должны быть
наделены не только персонажи, которым автор уделил большее или меньшее
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место, но и просто прохожие на улицах Петербурга и Москвы, крестьяне,
населяющие сельский пейзаж, или толпа, провожающая добровольцев.
Эпизодические лица, возникающие в романе лишь на короткое время, чтобы
затем ни разу появиться, на самом деле занимают весьма существенное место в
общей конструкции романа. Таков, например, купец-мироед Рябинин,
покупающий лес у Облонского, или богатый рыжебородый мужик, у которого
Левин останавливается покормить лошадей. Подобные персонажи могут занимать
правомерное место в иллюстрациях. Но только в том случае, если они наделены
признаками времени и социальной принадлежности.
Втянувшись в работу, отдав ей около четырех лет, я все равно продолжаю
постоянно ощущать то непреодолимое волнение, которое хочется назвать
благоговейным трепетом. Это чувство ограждает от поисков легкого пути, от
поверхностных решений».
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Ванециан Арам Врамшапу
(1901, Александрополь, Армения – 1971, Москва).
График, живописец.
Учился в Строгановском училище (1915 – 1918) и Вхутемасе в Москве (1920
– 1923).
Участник выставок с 1924 года.
Иллюстрировал книги для Гослитиздата, Детгиза, издательства «Советский
писатель»: «Тупейный художник» Лескова (1929), «Пиковая дама» (1936) и
«Повести» (1949) Пушкина, а также произведения Л.Н. Толстого («Анна
Каренина»), М. Е. Салтыкова-Щедрина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, А.
П. Чехова, Г.Маркова.
Персональная выставка работ А.В. Ванециана состоялась в 1940 году в
Москве.
Работы художника хранятся в Пермской художественной галерее, Тульском
Художественном музее, Музее Л.Н. Толстого (Москва) и др.

Иллюстрации к роману «Анна Каренина».
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Л. Н. Толстой - об искусстве и художниках.
Художник для того, чтобы действовать на других, должен быть
ищущим, чтобы его произведение было исканием. Только если он ищет,
зритель, слушатель, читатель сливаются с ним в поисках.
Наука и искусство так же необходимы для людей, как пища, и питье, и
одежда, даже необходимее. Но искусство, если оно искусство, - должно быть
доступно всем, а в особенности тем, во имя которых оно делается.
Произведение искусства хорошо или дурно, от того, что говорит, как
говорит и насколько от души говорит художник.
Для того, чтобы произведение искусства было совершенно, нужно,
чтобы то, что говорит художник, было совершенно ново и важно для всех
людей, чтобы выражено оно было вполне красиво и чтобы художник говорил
из внутренней потребности и потому говорил вполне правдиво.
Совершенным произведением искусства будет только то, в котором
содержание будет значительно и ново, и выражение его вполне прекрасно, и
отношение к предмету художника вполне задушевно и потому вполне
правдиво.
Художник только потому и художник, что он видит предметы не так,
как он хочет их видеть, а так, как они есть.
Надо перестать смотреть на искусство как на средство наслаждения, а
рассматривать искусство как одно из условий человеческой жизни.
Рассматривая так искусство, мы не можем не увидеть, что искусство есть
одно из средств общения людей между собой.
Искусство есть деятельность человеческая, состоящая в том, что один
человек сознательно известными внешними знаками передает другим
испытываемые им чувства, а другие люди заражаются этими чувствами и
переживают их.
Искусство есть необходимое для жизни и для движения к благу
отдельного человека и человечества средство общения людей, соединяющее
их в одних и тех же чувствах.
Не будь искусства, люди едва ли бы не были еще более дикими и,
главное, разрозненными и враждебными.
Главное свойство во всяком искусстве – чувство меры.
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Для того чтобы то, что говорит художник, было выражено вполне
хорошо, нужно, чтобы художник овладел своим мастерством так, чтобы,
работая, не думал о правилах этого мастерства.
Сколько бы я ни старался найти слова, чтобы
описать
глаза,
мне не удаётся это сделать. Глаза смотрят и говорят с вами, и это
достигается особыми средствами,
свойственными только живописи.
Цель художника не в том, чтобы неоспоримо разрешить вопрос, а в том,
чтобы заставить любить жизнь в бесчисленных, никогда не истощимых всех
ее проявлениях.
Недаром забота о совершенстве формы. Надо заострить художественное
произведение, чтобы оно проникало через равнодушие.
Искусство – одно из средств различия доброго от злого.
У всякого искусства есть два отступления от пути: пошлость
искусственность.
В искусстве есть две стороны: форма – техника и содержание – мысль. И
мастеров по технике в последнее время явилось огромное количество и со
временем явится еще больше: но людей, обладающих содержанием, т.е.
художественной мыслью, т.е. новым освещением важных вопросов жизни,
таких людей по мере усиления техники, которой удовлетворяются
малоразвитые любители, становится все меньше и меньше…
Художник должен быть нравственно просвещенным человеком, он
должен знать, зачем он пишет, и писать только то, что должен.
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Толстой и художники: текст и иллюстрации.
Слово и изображение, писатель и художник, литературный образ и его
воплощение – эта проблема существует с тех пор, как появились первые попытки
соотнести форму выражения мысли и чувство.
Иллюстрация («illustratia») в пер. с латинского - наглядное изображение,
освещение – это существенная часть книги, которая помогает войти в текст, стать
соучастником описанных автором событий.
Рисунок в книге – произведение зависимое, поскольку его сюжеты
подсказаны художнику книгой и одновременно независимое: рисунок обладает
собственными средствами воздействия (краски, линия, цвет).
Среди писателей бытует неодинаковое отношение к воплощению их
произведений в иллюстрациях. Известно, что Н. В. Гоголь был категорически
против иллюстрирования «Мертвых душ». Недоверчиво относились к
иллюстрациям Г. Флобер и Р. Роллан. Такой взгляд вполне понятен, потому что
никакое словесное описание не может представить облик литературного героя так
конкретно, как это делает иллюстрация. Иногда рисунок может стать барьером
между читателем и авторским замыслом. Кроме того, у читателя (по выражению
Стендаля) «кристаллизуются» свои собственные ассоциации, и литературный
герой находит в памяти свои аналогии и прототипы.
Такие писатели, как Т. Г. Шевченко, И. С. Тургенев, О. де Бальзак поощряли
работу мастеров книжной графики, а некоторые даже сотрудничали с
художниками. Подобное отношение к рисунку, сопровождающему текст,
характерно и для Льва Николаевича Толстого.
Толстой считал иллюстрацию необходимым элементом книги, помогающим
глубже воспринимать героев литературного произведения. «Сколько бы я ни
старался найти слова, чтобы описать глаза… мне не удается это сделать. Глаза
смотрят и говорят с вами, и это достигается особыми средствами, свойственными
только живописи», - писал он.
Из воспоминаний современников Толстого мы знаем, с каким вниманием и
живой заинтересованностью относился писатель к иллюстрированию своих
произведений. Так, в художнике М. С. Башилове Л. Н. Толстой видел союзника и
единомышленника, он делился с ним своими планами, посвящал в свои замыслы
и безгранично доверял.
Современники Толстого и художники нашего времени иллюстрировали его
книги в меру своих сил и отпущенного им таланта, но всегда с неизменным
сознанием той ответственности, которая дает право на иллюстрирование
Толстого.
Поэтому неравнодушный читатель имеет возможность с интересом и
увлечением проследить то, как под одной обложкой уживаются слова и краски,
как художник двигается к воплощению замысла писателя.
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Башилов Михаил Сергеевич
М. С. Башилов родился в дворянской семье и получил блестящее домашнее
образование. Он был прекрасно образован, знал несколько языков, играл на
рояле, прекрасно пел. С 1840 по 1844 гг. он учился на юридическом факультете
Харьковского университета. Наличие рисовального класса, кабинета изящных
искусств, прекрасной коллекции картин и руководство умного художникапедагога определили будущее Башилова, ставшего не юристом, а художникомиллюстратором.
В конце 1840-х годов Башилов переезжает в Москву и получает должность
второго переводчика в архиве Министерства иностранных дел. В то же время он
в качестве вольнослушателя посещает Московское училище живописи и ваяния и
выставляет там свои произведения.
1850-е годы в творчестве Башилова - это период поиска собственного пути в
искусстве. В 1860-е годы Башилов создает иллюстрации к комедии Грибоедова
"Горе от ума" (1862), роману Толстого "Война и мир" (1866-1867), "Губернским
очеркам" Салтыкова-Щедрина (1868-1870) и др.
Еще в ходе работы над романом «Война и мир» Толстой думал об его
иллюстрировании. Когда зимой 1866 г. в московской квартире Л. Н. Толстого
состоялось чтение глав романа, среди присутствующих был и художник М. С.
Башилов, которого Толстой попросил начать работу над рисунками к первой
части.
Обращение Толстого к Башилову было не случайным. Они были давно
знакомы, художник приходился двоюродным дядей Софье Андреевне Толстой,
урожденной Берс. Но не только родственные связи и принадлежность к одному
кругу сыграли свою роль. Толстого в Башилове привлекала общность взглядов на
многие проблемы, а также известность художника как одного из лучших
московских рисовальщиков.
Историю творческих взаимоотношений писателя и художника можно
проследить по воспоминания их родных, письмам Толстого к жене, Башилову,
Фету и другим респондентам. Переписка с самим Башиловым длилась в течение
года (с апреля 1866 г. по июнь 1867 г.). До нас дошли только письма Толстого.
Письма Башилова затерялись, но от художника осталось другое бесценное
наследство – иллюстрации.
Рисунки созданы в основном для той части, которая была издана под
названием «1805 год». По воспоминаниям внука Башилова, Галанина,
художником было выполнено 40 иллюстраций. В настоящее время найдено 30
иллюстраций. Большая часть находится в Государственном музее Л. Н. Толстого,
по одной – в Литературном музее и Третьяковской галерее.
Все сюжеты были выбраны самим художником. Они получили лестный
отзыв писателя в письме художнику – «Пересмотрел еще все рисунки, и не мог
оторваться от них», и в письмах к жене – «Некоторые необыкновенно
хороши».
В письмах появляются и вполне конкретные замечания, самые подробные из
них относятся к изображению Пьера Безухова.
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Толстой пишет про рисунок Пьера: «Лицо его хорошо (только бы во лбу ему
придать побольше склонности к философствованию – морщинку или шишки над
бровями), но тело его мелко – пошире, и потучнее, и покрупнее его бы надо»,
«Портрет Пьера, я думаю, не сделать ли лежащим на диване и читающим книгу
или рассеянно задумчиво глядящим вперёд через очки, оторвавшись от книги –
облокотившись на одну руку»…
Сохранилось несколько вариантов, сделанных художником. В итоге Башилов
пришел к тому, чего добивался от него Толстой. И рисунок получил полное
одобрение писателя: «Эта картинка так хороша в своем роде, как только может
быть хорошо художественное произведение, то есть лучше быть не может». Образ
Пьера у Башилова – один из наиболее удачных среди героев романа.
Образ Андрея Болконского удался не вполне. Князь Андрей показался
Толстому «велик ростом и недостаточно презрительно-ленив и грациозно
развалившийся». Он просит сделать его более «презрительно ленивым» в рисунке
«На вечере у А. П. Шерер», более нежным, с «размягченной улыбкой» в сцене с
отцом. Образ князя Андрея в долгое время не давался и самому писателю и
претерпел самые большие изменения в окончательном варианте по сравнению с
остальными героями.
Что касается изображения Наташи Ростовой, то Толстой положительно
отозвался о присланном рисунке «Наташа и Борис Друбецкой в цветочной».
Признавая, что «бессовестно говорить Вам теперь о типе Наташи, когда у Вас уже
сделан прелестный рисунок», Толстой ненавязчиво, но достаточно настойчиво
советовал художнику придать ей «тип Танечки Берс», с которой у него
ассоциировался образ Наташи.
4 апреля 1866 г., посмотрев очередные рисунки, Толстой писал: «Анна
Михайловна, просящая за сына князя Василья, - превосходно – она – он –
прелестны. Helen – нельзя ли сделать погрудастее (пластичная красота форм – её
характернейшая черта)».
Понравились писателю портреты Лизы Болконской и князя Василия, а вот о
портрете Ипполита Курагина Толстой просил: «…нельзя ли, подняв его верхнюю
губу и больше задрав его ногу, сделать его более идиотом и карикатурнее?»
Башилов работал медленно и тщательно. Толстой продолжал «сообщать
свои мысли»: «Графа Ростова и Марью Дмитриевну в Даниле Купоре нельзя ли
смягчить, убавив карикатурности и подбавив нежности и доброты».
Высказывания и советы писателя были очень важны для художника. Они
помогали более точно перевести словесные образы в графические.
На основании приведенных примеров – работы над образами Пьера, Наташи
Ростовой – становится совершенно очевидной ведущая роль писателя в этом
творческом содружестве. Вполне возможно, что он несколько подавлял волю
художника. Но самая большая трудность, с которой столкнулся Башилов,
заключалась в том, что у него не было цельного представления о героях романа в
их развитии во времени и пространстве. Помощь Толстого, его отзывы о
рисунках, беседы при встречах, не могли заменить собственного прочтения и
осмысления произведения в силу его незавершенности и того, что работа
писателя и художника велась иногда параллельно.
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Иллюстрации Башилова довольно точно и тонко передают именно эту эпоху.
Художник воссоздает в своих рисунках обстановку, в которой происходит
действие романа. И это – одно из самых ценных качеств созданной серии.
Известно, какое огромное значение Толстой придавал деталям. Вариант
романа, над которым работал Башилов, заметно отличался от последующих
именно обилием подробностей и описаний. Тургенев, ознакомившись с
публикацией «1805 год», осуждал Толстого за излишние подробности. Рисунки
помогли писателю значительно сократить описательную часть. Интересно
отметить, что рисунки Башилова как бы подстегивали Толстого к дальнейшей
работе. В одном из писем в июне 1866 г. он пишет Башилову: «Ожидаю Ваши
рисунки и того подстрекающего чувства, которое они вызывают во мне, а то
летом моя работа стала». Башилов был не только комментатором и
конкретизатором текста, но и в какой-то мере (по словам самого Толстого)
способствовал его созданию. Сам по себе факт такого сотрудничества Башилова и
Толстого, параллельность творческой работы является уникальным.
К сожалению, первое издание романа, вышедшее в последние годы жизни М.
Башилова, появилось без иллюстраций. Одна из причин – дороговизна издания.
Кроме того, оказалась непрочной связка: писатель – художник-гравёр – издатель.
Всё шло хорошо, пока к работе не подключился известный гравёр Рихау,
взявшийся за гравирование картинок. Он потребовал увеличения оплаты, а затем
отказался от работы. Новые гравёры начали работу лишь в ноябре 1866 г. и
делали ее довольно медленно.
Сам Толстой также затягивал завершение романа, неоднократно его
переписывая. В итоге роман вышел вместо конца 1866 г. только в декабре 1869 г.
Переделывая много раз главы, посылая Башилову то оттиски, то отдельные части,
переписанные специально для него, Толстой тем самым значительно затруднял
действия художника. В довершение ко всему в типографии случился пожар и
готовые для печати 20 выгравированных досок сгорели. Все это негативно
отразилось на настроении и писателя, и художника. Они с тревогой и грустью
говорят о невозможности сделать картинки к 1-му изданию. В 1870 г. Башилов
умер, и дальнейшая работа над созданием рисунков ко второму изданию стала
невозможной.
Мечте Толстого и Башилова увидеть роман «Война и мир»
иллюстрированным не суждено было сбыться. И всё же совместное творчество
художника и писателя оказалось не напрасным Материал оказался ценным
источником для литературоведов и искусствоведов, а также для художников,
которые обращались к иллюстрированию «Войны и мира».
Главную идею писателя – воплотить «мысль народную вследствие войны
1812 года» - удалось передать художнику Д. А. Шмаринову в рисунках углем,
выполненных в середине 1950-х годов. Художник высоко он ценил рисунки
Башилова, выполненные под непосредственным руководством писателя: «Для
меня письма, адресованные Башилову, были просто кладезем, из которого я
черпал, сколько мог», - писал он.
Шмаринов не только выбирает исключительно те же сюжеты (ведь они
одобрены самим писателем), но и в композиционном решении многих работ как
бы следует за Башиловым. Иначе и быть не могло: иллюстрации Башилова
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являются своеобразным документом, отразившим графическое представление
Толстого о созданных им героях романа.
Таким образом, истинная ценность рисунков М. Башилова определяется,
прежде всего, уникальностью случая их создания – совместной работой писателя
и художника. Они всегда были и будут необходимы нынешним и последующим
поколениям художников и исследователей, которые будут обращаться к роману
«Война и мир».

Пастернак Леонид Осипович
Пастернак состоялся как художник в замечательный период русского
искусства. Его современниками были И. Репин, В.Васнецов, Н.Ге, В.Поленов.
Родился Леонид Пастернак 4 апреля 1862г. в Одессе. Рисовать Леонид начал
очень рано, но родителей это не радовало. Они хотели видеть его либо аптекарем,
либо врачом, либо присяжным поверенным. А он вытаскивал из печи остывшие
угольки и разрисовывал ими все вокруг.
Начальное художественное образование Пастернак получил в Одесской
школе рисования (1879 – 1881). В 1881 г., не поступив в московское Училище
живописи, ваяния и зодчества, он уехал в Германию и два года учился в
Королевской академии художеств в Мюнхене.
В 1889 г. переехал в Москву и стал участником выставок Товарищества
передвижников. Его картина «Дебютантка» привлекла внимание Льва Толстого,
они познакомились и стали общаться.
Пастернак посетил писателя в его доме в Хамовниках и показал свои рисунки
к «Войне и миру», которые очень понравились Толстому. Через пять лет, думая об
иллюстрировании романа «Воскресение», Толстой вспомнил свое впечатление от
этих рисунков, и поручил иллюстрирование новой книги художнику.
Л. Пастернаку посчастливилось провести возле Толстого немало времени,
нередко он был первым слушателем новых страниц романа. Художник создавал
рисунки по мере создания новых страниц романа, часто на глазах у автора, и
можно представить себе состояние художника, делающего работу под
пристальным пронзительным взглядом Толстого.
«Лев Николаевич, - писал в своих мемуарах Л. О. Пастернак, - любил
рисунок, «черные картины без красок», живопись его интересовала меньше».
Писатель восхищался графическими листами, говорил, что они точно
выражают его замыслы, а некоторые из иллюстраций вызывали у него
добродушный смех: такие, как «Закуска у Корчагиных», «Тюремный смотритель
упрашивает дочь перестать играть на рояле», «Судьи».
«Глядя на толстяка судью справа Толстой сказал: «Ах, как хорошо! Ну и
выражение же у этого… Ну, вы, Леонид Осипович, куда же хуже меня,
безжалостнее высмеяли…»
На больших по формату рисунках Пастернак воплотил образы главных
героев, создал их психологические портреты: «Утро Нехлюдова», «Утро
Катюши». При их просмотре Толстой обратил внимание на то, что в Нехлюдове и
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Катюше художник почти портретно запечатлел незнакомых ему людей, с которых
писал Толстой. Это было удивительное совпадение словесного образа с
живописным, точных до деталей портретов, сделанных художником с
неизвестных ему людей, послуживших писателям прототипами.
Всего Пастернак создал более 100 работ. Он отразил в зеркале своего
творчества все впечатления от романа. Преклонение перед художественным
гением Толстого, огромный труд, мастерство, - все способствовало
возникновению этих иллюстраций.
Иллюстрации, созданные Л. Пастернаком, с большим интересом
воспринимаются читателем, они помогают глубже понять идеи и образы романа.

Лансере Евгений Евгеньевич
Евгений Лансере родился
в Павловске под Петербургом в
потомственной семье художников. Искусство было профессией для
нескольких поколений этой незаурядной "художественной династии". Его
дед – архитектор Н. Л. Бенуа, отец – Е. А. Лансере, известный скульпторанималист. Его старшим другом был его дядя – А. Н. Бенуа – один из
организаторов «Мира искусства».
Художественные способности у Лансере проявились рано; в выборе
профессии сомнений не было: "Прежде всего - быть отличным художником",
- записывает он в юношеском дневнике.
Семнадцатилетним юношей он поступил в школу «Общества поощрения
художников», через 4 года продолжил обучение в художественных школах
Парижа, где получил прочную профессиональную подготовку.
Когда одно из лучших книжных издательств России «Товарищество Р.
Голике и А. Вильборг» обратилось к А. Бенуа за советом, кому поручить
иллюстрирование повести Л. Толстого «Хаджи-Мурат», он указал на Е.
Лансере. Правильность выбора подтвердило то, что проиллюстрированная
им книга стала крупнейшим достижением русской книжной графики начала
XX века.
Получив заказ на иллюстрирование повести, Е. Лансере с радостью
берется за работу и уезжает на Кавказ. О том периоде художник писал в
автобиографии: «Мне была дана возможность совершить поездку по горам.
Задание особенно пришлось по душе в силу наследственных, полученных от
отца настроений, влечения к Кавказу. Четыре года я проработал над этими
иллюстрациями, они стали поворотным этапом в моем творческом
развитии».
Лансере
старался воспринимать Кавказ глазами писателя, он
интересовался нравами, обычаями, бытом и психологией народа,
получившего воплощение в произведении. В 1912-1913 годах, находясь в
Чечне и Дагестане, Лансере создал огромный запас натурных этюдов и
зарисовок, зарисовал внутреннее убранство саклей, национальные костюмы,
46

оружие, предметы декоративно-прикладного искусства, а также искал среди
местных жителей образы, сходные со словесными портретами персонажей.
После этого художник приступил к иллюстрированию повести.
Рассуждения писателя, точно подмеченные особенности поведения людей,
описания – все это предстояло передать языком графики. Особенно важные
образы и моменты в содержании Лансере отметил страничными цветными
иллюстрациями. К одной из лучших принадлежит первая – «Хаджи-Мурат
спускается с гор», где превосходно передано движение всадников. Её
радостный колорит соответствует надеждам Хаджи-Мурата в начале повести.
Изобразительный строй повести слагается из страничных и разворотных
композиций, заставок и концовок, чередования цветных и черно-белых
иллюстраций.
За исключением портрета Хаджи-Мурата, представленного на
фронтисписе, для показа многих действующих лиц повести художник
использует перовой рисунок. Портреты производят впечатление беглых
зарисовок, сделанных как бы самим писателем во время работы над
рукописью. В штриховой технике исполнены иллюстрации, изображающие
горцев, сцены их жизни, предметы быта, оружие, одежду, архитектуру.
Вот композиция, посвященная сыну Хаджи-Мурата. В ночь,
предшествующую трагической развязке событий, главный герой повести
вспоминает, каким видел он в последний раз любимого сына Юсуфа. Перед
Хаджи-Муратом предстает врезавшаяся в память картина. По узкой улочке
аула Цельмес, спускающейся вниз, едет молодой красавец джигит Юсуф.
Осадив коня, он оглянулся. Высокая ладная фигура, широкие плечи, тонкая
талия, обаятельное лицо, белозубая улыбка – все дышит в молодом человеке
отвагой и юностью. Блики и рефлексы от мощных потоков южного солнца
передают ощущение полноты жизни, душевного восторга, торжества
ликующей природы. Радостная, мажорная по настроению иллюстрация
предваряет композицию «Смерть Хаджи-Мурата», усиливая тем самым
драматизм повествования.
В издании 1916 г. царская цензура не пропустила толстовский текст,
содержащий беспощадно разоблачительную характеристику Николая I, был
"опущен" и портрет царя, трактованный Лансере сатирически. В полном
виде повесть вышла в 1918 году.
Это издание стало эпохой в русской книжной графике, и сегодня не
потеряло своего художественного очарования. Наряду с иллюстрациями А.
Н. Бенуа к "Медному всаднику" А. С. Пушкина и Д. Н. Кардовского к
"Невскому проспекту" Н. В. Гоголя, иллюстрации к «Хаджи-Мурату» стали
классикой книжной графики.
Четыре года напряженного труда над иллюстрациями завершились
настоящей творческой удачей художника. Александр Бенуа писал: «Рисунки
Лансере сохраняют рядом со всей толстовской колоссальностью и свою
прелесть…
складываются
в
самостоятельную
песнь,
прекрасно
ввязывающуюся в могучую музыку Толстого».
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Возможность иллюстрирования "Казаков" Л. Н. Толстого Лансере
впервые обдумывает в 1916 году,
долгие годы он работает над
иллюстрациями и заканчивает цикл в 1937 году. В этих иллюстрациях ярко
проявилось стремление художника к созданию глубокого психологического
образа, рельефно вылепленного характера, к особого рода "портретному
письму".
Иллюстрации точно следуют течению повествования, однако они
большей частью лишены активного действия, внешней динамики. Внимание
художника полностью сосредоточено на образах героев повести, он любуется
ими - яркой красотой Марьяны, бесшабашной удалью Луки, полным
слиянием с природой старого Ерошки, - и в этом живом, непосредственном
любовании "естественным человеком" - особое обаяние иллюстраций.
Иллюстрации отмечены большой смелостью кадрирования. В одной из
них, «Казаки в объезде», обращает на себя внимание точно найденный узор
силуэта всей группы казаков. Через детали здесь сказано о многом.
Исключительную роль играет чувство формата, ощущение композиционной
рамы. Добиваясь насыщенности, плотности колорита, Лансере все чаще
употребляет в своих работах темперу, позволяющую работать «энергично и
непосредственно в смысле цвета».
Евгений Евгеньевич Лансере - автор классических иллюстраций к
произведениям Л. Н. Толстого – писал в своем дневнике: «Я люблю, я верю
Толстому». Л. Н. Толстой навсегда остался любимым писателем Е. Е.
Лансере.

Верейский Орест Георгиевич
О. Г. Верейский происходил из семьи известных российских деятелей
культуры: его отец - известный художник Георгий Семенович Верейский,
мать, Елена Николаевна - писательница, дочь историка Н.И.Кареева.
Становление художника проходило в Ленинграде, отец был первым
учителем и главным наставником. В двадцатые годы в доме Верейских
бывали художники Александр Бенуа, Добужинский, Сомов. Таким образом,
будущий художник рос и складывался около представителей славного
племени российской интеллигенции.
В 1936—1938 годах он был вольнослушателем Академии Художеств в
Ленинграде, учился в мастерской А. А. Осмеркина и П. С. Наумова.
С 1940 г. О. Верейский жил и работал в Москве. Он широко известен
как художник книжной графики, проиллюстрировал произведения
Шолохова, Паустовского, Фадеева, Пришвина, Бунина, Хеменгуэя и др.
За участие в иллюстрировании издания 200-томной "Библиотеки
всемирной литературы" Верейскому в 1978 г. была присуждена
Государственная премия.
В 1984 г. он был награжден Золотой медалью Академии художеств за
иллюстрации и оформление романа Л. Толстого "Анна Каренина".
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Анна Каренина вдохновляла на протяжении многих лет представителей
всех жанров в искусстве. Что же говорить о художниках? Многим хотелось
изобразить свою Анну на балу, в детской…
Иллюстрации Ореста Верейского к «Анне Карениной» – плод долгих
раздумий и поисков, работа нескольких лет жизни. Орест Георгиевич создал
около 150 рисунков, предназначенных для двухтомника «Анна Каренина»
(издательство «Худ. литература»). О. Верейский вспоминал, что перед
работой над иллюстрациями он испытал долгие колебания и внутреннюю
борьбу. Предложение издательства «Художественная литература» привело
художника в состояние, близкое к священному ужасу, преодолеть который
помогло преклонение перед гением Толстого.
«Сейчас мне кажется непонятным, как это я чуть было не отказался от
того состояния волнения, от сменяющих друг друга сомнений,
разочарований, радостей, которые стали надолго моей работой и моей
жизнью, - от иллюстрирования «Анны Карениной».
Свою задачу художник видел в том, чтобы помочь читателю войти в
атмосферу романа, приблизить к нему ощущение эпохи. Рисунки должны
были оказать и эмоциональное воздействие на читателя, ввести его в гущу
жизни. Но не всё, что написано в произведении, по мнению Верейского,
можно и нужно изображать. Иногда заманчивый на первый взгляд сюжет для
рисунков может помешать читателю воспринять его эмоциональную суть.
Например, художник воздержался от изображения очень привлекательного
своей динамичностью момента скачек, то есть непосредственно самого
соревнования Фру-Фру и Гладиатора, потому что ему казалось бестактным
отвлекать читателя от захватывающих страниц.
«Анна Каренина» - один из немногих романов в мировой литературе,
главные герои которых вошли в сознание каждого человека как живые люди.
И каждый видит их по-своему. Верейский писал: «Мне не хотелось бы
лишать читателя возможности привнести в предлагаемый мною образ что-то
от своего, ставшего близким представления. Поэтому я старался показать
героев в тех ракурсах и условиях освещения, которые не помешали бы
читателю соучаствовать в создании убедительного образа. Отдав работе
около четырех лет, я все равно продолжаю постоянно ощущать то волнение,
которое хочется назвать благоговейным трепетом».
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Ванециан Арам Врамшапу
(1901, Александрополь, Армения – 1971, Москва).
График, живописец.
Учился в Строгановском училище (1915 – 1918) и Вхутемасе в Москве
(1920 – 1923).
А. В. Ванециан иллюстрировал книги для Гослитиздата, Детгиза,
издательства «Советский писатель»: «Тупейный художник» Лескова (1929),
«Пиковая дама» (1936) и «Повести» (1949) Пушкина, произведения Л.Н.
Толстого («Анна Каренина»), М. Е. Салтыкова-Щедрина, М. Ю. Лермонтова,
Н. В. Гоголя, А. П. Чехова.
Персональная выставка работ А.В. Ванециана состоялась в 1940 году в
Москве.
Его работы хранятся в Пермской художественной галерее, Тульском
Художественном музее, Музее Л.Н. Толстого (Москва) и др.

Заканчивая наше выступление о художниках-иллюстраторах, мы
надеемся, что этот рассказ будет восприниматься как приглашение к тому,
чтобы узнать о них как можно больше. Здесь была рассказана только часть от
собранного материала. За рамками краткого выступления осталось
творчество многих выдающихся художников-иллюстраторов: Д. Шмаринова,
В. Серова, А. Самохвалова и др.
Поэтому приглашаем вас не только воспользоваться уже собранным
материалом, познакомиться с книгами, предложенными на выставке, но и
обращать должное внимание при чтении книги на иллюстрации в ней,
постоянно открывать для себя удивительный мир иллюстраций.
Благодарим за внимание и в заключение предлагаем посмотреть фильмэтюд «Образ трагический, образ прекрасный» о том, каким увидели и
представили нам в своих иллюстрациях образ Анны Карениной художники:
О. Верейский, К. Рудаков, А. Ванециан, Е. Бём и А. Самохвалов.
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Программа фильма «Образ трагический, образ прекрасный…»
(по иллюстрациям к роману «Анна Каренина»)
1. «Образ трагический, образ прекрасный».
2. Портрет Л. Н. Толстого (худ. И. Н. Крамской).
3. Обложка книги Л. Н. «Анна Каренина» [С картинами, рисунками,
гравюрами художников XIX – XX веков ] (М.: СЛОВО/SLOVO, 2006. –
616с.: ил. – (Великие книги мира).
4. Обложка книги «Анна Каренина».
5. Анна Каренина (худ. Елизавета Бём).
6. Анна Каренина (худ. К. Рудаков).
7. Каренины и Вронский (худ. К. Рудаков).
8. Встреча на вокзале (худ. О. Верейский).
9. Встреча на вокзале (худ. А. Ванециан).
10.На балу (худ. О. Верейский).
11.Анна на балу (худ. А. Самохвалов).
12.Бал в Москве (худ. К. Рудаков).
13.Встреча Анны с Вронским на станции Бологое (худ. А. Самохвалов).
14.Встреча Анны с Вронским (худ. А. Ванециан).
15.На скачках (худ. А. Ванециан).
16.На скачках (худ. О. Верейский).
17.А. Каренин (худ. А. Самохвалов).
18.Объяснение Анны с Карениным (худ. А. Ванециан).
19.Анна и Вронский (худ. О. Верейский).
20.Анна в театре (худ. А. Самохвалов).
21.Анна в театре (худ. О. Верейский).
22.Встреча Анны и Долли (худ. О. Верейский).
23.Анна и Вронский в мастерской художника (худ. А. Самохвалов).
24.Свидание с сыном (худ. А. Ванециан).
25.Свидание с сыном (худ. О. Верейский).
26.Объяснение Каренина с Анной (худ. К. Рудаков).
27.Вронский на вокзале (худ. А. Самохвалов).
28.Анна и Каренин (худ. О. Верейский).
29. Размышления Анны (худ. А. Ванециан).
30.А. Каренин на вечере у графини Лидии Ивановны(худ. А. Самохвалов)
31.Анна и Вронский (худ. А. Самохвалов).
32.Отчаяние Анны (худ. О. Верейский).
33.Анна (худ. О. Верейский).
34.Анна на вокзале (худ. А. Ванециан).
35.Анна (худ. Е. Бём).
36.Заключительные титры.
В фильме звучит «Вальс Арбенина» А. Хачатуряна к драме М. Ю.
Лермонтова «Маскарад».
Продолжительность фильма: 4 мин 52''
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Многоликий мир иллюстраций:
выставка, посвященная творчеству
художников-иллюстраторов
произведений Л. Н. Толстого

1. Бессмертные произведения гения.
1. Толстой Л. Н. Анна Каренина: Роман в восьми частях /Вступит. ст. и
примеч. Э. Бабаева, илл. О. Верейского. – М.: Худож. лит., 1981. – 799 с. – (Бка классики. Русская лит-ра).
2. Толстой Л. Н. Анна Каренина [С картинами, рисунками, гравюрами
художников XIX – XX веков] /Илл. О. Верейского, В. Ванециана, Н.
Пискарева, А. Самохвалова. – М.: СЛОВО/SLOVO, 2006. – 616 с.: ил. –
(Великие книги мира).
3. Толстой Л. Н. Война и мир: Роман-эпопея /Предисл. В. Татаринова, илл. А.
П. Апсита, М. С. Башилова, Л. О. Пастернака. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. –
928 с.: ил. – (Библиотека великих писателей. Брокгауз – Ефрон).
4. Толстой Л. Н. Воскресение: Роман /Вступит. ст. и прим. К. Ломунова, илл.
Л. Пастернака. – М.: Худож. лит., 1978. – 397 с.: ил. – (Б-ка классики).
5. Толстой Л. Н. Казаки. Кавказская повесть /Илл. Е. Е. Лансере. – Л.: Гос.
изд-во худ. лит., 1949. – 162 с.: ил.
6. Толстой Л. Н. Казаки. Хаджи-Мурат /Илл. Е. Е. Лансере. – М.: Худож.
лит., 1981. – 304 с.: ил.
7. Толстой Л. Н. Повести и рассказы /Сост., предисл. и коммент. К. Н.
Ломунова, илл. А. Иткина. – М.: Дет. лит., 1978. – 688 с.: ил. – (Библиотека
мировой литературы для детей).
8. Толстой Л. Н. Собрание сочинений в 12 томах. Т. 12. Драматические
произведения. Хаджи-Мурат /Илл. П. Пинкисевича. – М.: «Правда», 1984. –
512 с.: ил.
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Художники – иллюстраторы произведений Л. Н. Толстого.
1. Бродский И. Н. Константин Рудаков. Графика. – М.: «Советский
художник», 1985. - 216 с.: ил.
2. Кольцова Л. А. Писатель и художник: Л. Н. Толстой и М. С. Башилов
//Мир библиографии. – 2008. - № 6. – С.52 – 56.
3. Кольцова Л. А. Художественная иллюстрация в России середины XIX
века. М. С. Башилов и его современники. – М.: Галарт, 2008. – 320 с.: ил.
4. Костина О. и др. Л. А. Кольцова. Художественная иллюстрация в России
середины XIX века. М. С. Башилов и его современники /О. Костина, Л.
Кольцова, Г. Стернин //Русское искусство. – 2008. - № 4. – С.160 – 162.
5. Л. Н. Толстой в портретах, иллюстрациях, документах: Пособие для
учителей средней школы /Сост. А. И. Поповкин, Н. П. Лощинин, Т. Н.
Архангельская; вступит. ст. А. И. Поповкина. – М.: Гос. учебно-пед. изд-во
Мин-ва просвещения РСФСР, 1961. – 388 с.: ил.
6. Л. Н. Толстой и изобразительное искусство // Л. Н. Толстой:
Энциклопедия /Сост. и науч. ред. Н. И. Бурнашёва. – М.: Просвещение, 2009.
– С.755 – 772..
7. Мороз Д. «Хаджи-Мурат» в иллюстрациях Е. Лансере //Юный художник. –
1988. - № 2. – С.18 – 20.
8. Шантыко Н. И. Толстой в иллюстрациях русских и советских художников
//Л. Н. Толстой и изобразительное искусство: Сборник статей /Под ред. М. М.
Раковой. – М.: Изобразительное искусство, 1981. – С.107 – 115.
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Приложение

Электронный вариант сборника материалов
Презентация «Многоликий мир иллюстраций»
Фильм «Образ трагический, образ прекрасный»
Коллекция слайдов-иллюстраций к произведениям
Л. Н. Толстого
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