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шая ответственность. Получится ли? Как не опозориться и не устроить вакханалию из 
убогих картинок, как создать собственную историю восприятия Гоголя? Создать свой 
стиль, который не отражал бы мое эго, а ровно наоборот, раскрывал мир Гоголя – по-
новому, без художественных вывертов, понятных лишь узкому кругу любителей книж-
ной графики. 

Сложность работы заключалась еще и в сроках. Условия были достаточно жесткими. 
За месяц с небольшим мне предстояло оформить целую книгу. Правда, нужно отдать 

Имя Николая Васильевича Гоголя близко каждому русскому человеку. 
Мы познакомились с ним еще в школьные годы, его персонажи давно превратились 
в архетипы нашего сознания. Черт с Солохой из «Вечеров на хуторе близ Диканьки», 
Тарас Бульба, Манилов, Хлестаков и многие другие стали значимыми образами 
в культурном пространстве не только России, но и мира, многие его выражения 
превратились во фразы-символы.

Персонажи Гоголя участвуют в жизни и современного общества. Не припомню дру-
гого классика русской литературы, равного ему в этом отношении. Действующие лица 
«Ревизора», герои петербургских рассказов и «Мертвых душ» многократно воспроиз-
водятся в театральных постановках, фильмах, радиоспектаклях, диафильмах и комик-
сах. Яркие образы и меткие выражения устойчиво вошли в обиход каждого, кто знает 
русский язык. Это и знаменитая птица-тройка, и «Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. 
Не дает ответа», и Манилов с его маниловщиной, и Хлестаков («тридцать пять тысяч 
одних курьеров») и «Мертвые души». Они превратились в имена нарицательные, в ре-
чевые символы. Вспомним, к примеру, расхожий штамп театральных и кинодеятелей: 
«Вышли мы все из гоголевской шинели». Нужны ли другие доказательства того, что 
перед нами классик!

Какие только художники-иллюстраторы не оттачивали свой талант на гоголевских 
сюжетах! Встать в один ряд с великими мастерами – большая удача, честь и боль-



сюжетной логике. Завидую тем художникам, которые с невозмутимой твердостью 
иллюстрируют книги в одном стиле, не согласуясь с логикой повествования и обра-
зами, продуманными автором.

Замечу, что иллюстрации – не новый для меня опыт. Вышло уже достаточно книг 
с моими рисунками: Чарльз Диккенс, Джек Лондон, Антон Чехов, О. Генри, Ги де Мопас-
сан, Агата Кристи, Скотт Фицджеральд… Были среди них и исторические произведе-
ния, и книги современных писателей. Каждая новая книга заставляла меня погружаться 
в свою атмосферу, диктовала свой ритм.

В течение жизни я обращался к Гоголю несколько раз. Один раз в школе – «Мертвые 
души», «Ревизор», «Тарас Бульба». Когда мне было за двадцать, я начал читать «Вечера 
на хуторе близ Диканьки», и мне эта книга не понравилась. Все казалось надуманным 
и крайне несовременным. Я тогда читал много «продвинутой» литературы, от Пруста 
до Метерлинка, и Гоголь мне представлялся анахронизмом, пережитком прошлого. Мне 
казалось очевидным, что его время прошло, произведения не актуальны, а остаточный 
интерес подогревается лишь потому, что пока не нашлось никого другого, кто бы на 
более современном уровне описал сюжеты южнорусской жизни.

Совсем другое отношение сложилось у меня к фильму 1961 года гениального ре-
жиссера Александра Роу «Вечера на хуторе близ Диканьки» с чарующей атмосферой 
малорусской глубинки. Много раз смотрел его на черно-белом телевизоре. Фильм был 
сделан так лихо, без фальши и глупых декораций, что каждый раз вызывал невероят-
ный интерес. Актеры и их манера игры были подобраны так удачно, что других решений, 
казалось, и быть не могло. Именно так должен был выглядеть у Гоголя козак Пацюк, 
именно такая Солоха, кузнец Вакула и ветреная Оксана. И, конечно, черт, совершенно 
не страшный, а наоборот – смешной, то и дело оказывающийся  в  дурацком положении. 
Другие персонажи, от дьячка до Екатерины, подобраны режиссером с изумительной 
точностью, отвечающей стереотипам сознания. 

Второй зацепкой был фильм «Вий» 1967 года режиссеров Константина Ершова и 
Георгия Кропачёва. Мой армейский друг аж затрясся, когда узнал, что я буду иллю-
стрировать «Вия». Ну не мог я разочаровать его, решил показать во всей красе детские 
страхи перед чудовищами.

Погружаясь в удивительный мир, описанный Гоголем, я стал вызывать в сознании 
детские воспоминания, связанные с тем временем, которое я проводил в малороссий-
ской глубинке. В памяти всплывали наиболее яркие образы, которые отражают эстети-
ку украинского быта. Все эти горшки на заборах, куры, стайками рассеянные по земле, 

должное менеджерам, они предполагали, что книга будет содержать около 30 иллю-
страций. Но жизнь оказалась сложнее: в соответствии с заявленным и утвержденным 
макетом мне пришлось отрисовать около 80 иллюстраций. Жертвуя упущенной выго-
дой, деньгами и сроками, я сознательно пошел на это. Мне было важно сделать целост-
ную законченную вещь, не важно, какие на это уйдут ресурсы. 

Отработать легкий прием, который отражал бы и авторское содержание, и чи-
тательское ожидание, было очень важной задачей. В последнюю очередь я думал 
о заказчике, который утверждал мои предложения. Требовалось срочно найти твор-
ческий почерк, с которым легко было бы нарисовать десятки сюжетов, не буксуя на 
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скучно прописывать то, чего не видишь в натуре. Черпать из головы воображаемые 
подробности вида деревьев, фигурок людей из прошлого – нелегкая задача. Когда 
пишешь с натуры, на ум приходят те или иные творческие решения, а тут все полу-
чается приблизительно, обобщенно, без деталей. 

Разумеется, пришлось посмотреть в интернете картинки, но это почти не помогло 
в работе. Нужно изображение в 3-D, только тогда образуется форма. Никакая фото-
графия не заменит натуру. А зрителю нравятся детали, он не любит общие решения. 
Под каждый рассказ я пытался отыскать характерный пейзаж, чтобы все символы 
вошли в книгу: хатки зимой и летом, мельницы, аисты над полями, коровы на водо-
пое у огромной то ли лужи, то ли пруда, пара волов, тянущих телегу с сеном вдоль 
реки. К примеру, я заметил, что пейзаж в окрестностях села Сорочинцы, где про-
текает река Псёл, имеет собственные отличительные черты. Такие детали убежда-
ют читателя в правдивости изображения. Посмотрите, как Гоголь описывает мало-
российский пейзаж: «Изумруды, топазы, яхонты эфирных насекомых сыплются над 
пестрыми огородами, осеняемыми статными подсолнечниками. Серые стога сена 
и золотые снопы хлеба станом располагаются в поле и кочуют по его неизмеримости. 
Нагнувшиеся от тяжести плодов широкие ветви черешен, слив, яблонь, груш; небо, 
его чистое зеркало – река в зеленых, гордо поднятых рамах... как полно сладостра-
стия и неги малороссийское лето!». Разве можно перевести в изображение столь 
восхитительный текст? Все кисти мира беспомощны, чтобы передать на бумаге эти 
чудесные строки. 

Художник вовсе не обязан считаться со стереотипами восприятия, вправе их на-
рушать либо манипулировать ими. Заглянем в историю. Рембрандту под старость 
настолько надоело потакать вкусам публики, что он сначала ушел в «корпусную жи-
вопись», а затем и вовсе окунулся в мир офортной графики. Ему вторил Пикассо, 
художник, который ломал себя, только бы не пойти предсказуемым путем. Мне нра-
вится его высказывание о своем творчестве. Он считал, что живописи не должно быть 
уютно ни в интерьере дома, ни на выставке. Работа должна представлять собой нечто 
необыкновенное, доселе невиданное. Когда Пикассо нарушал правила и принципы, 
исповедуемые другими художниками, он делал это осознанно и имел на это право. 

Совсем иная ситуация у художника-иллюстратора. Работая над популярной книгой, 
он должен следовать запросу читателя и издателя. В этом случае оформление книги – 
это ответ на ожидаемый запрос. Не зря же говорят: «дизайн книги». Дизайн ориентиро-
ван на тираж, на пользователя, на его вкусы и комфорт. 

мальвы у дома, кошки – как часть сельского пейзажа, расписные стены, полочки с 
керамической утварью, бесконечные поля под ярко-голубым небом, то, что описывает 
Малороссию в ее необычной красе. 

Мне пришло в голову, что можно проиллюстрировать книгу карандашом в красно-
коричневой гамме. Все выглядело бы графично и очень современно. Но заказчик отдал 
предпочтение другому варианту: акварель «по-мокрому». Красивый прием, но труд-
ность заключалась в том, что предстояло изобразить много деталей, а как именно это 
сделать в такой технике, предстояло решать уже по ходу дела. 

Обложку заказчик попросил сделать черного цвета. Почему черного? Может быть 
темно-синяя, темно-серая? Нет. Заказчик настаивал именно на черной. Видимо, Гоголь 
должен вызывать у читателя чувство хоррора, как американец Эдгар Алан По. Так со-
временники видят писателя.

Как ни странно, придумывать сюжеты картинок совсем не пришлось. Все и так было 
очевидно. Каждая фраза писателя рисовала образы. Вначале я продумал общую струк-
туру: разворот с пейзажем и заголовок главы. Мне непременно хотелось разлить по 
книге замечательный украинский орнамент, имитирующий вышивку, но заказчик не 
одобрил мое предложение. Пошел процесс выхолащивания макета книги до минима-
лизма. В итоге остались только буквицы да иллюстрации. В буквицы ради шутки я по-
местил силуэты чертей, – хотя бы это позволило объединить книгу общим настроением. 
Все остались довольны таким веселым решением.

Книга должна была вкусно начинаться и эффектно заканчиваться. Начать я решил 
с широкого курсива в названии «Рождество с Гоголем». Все заголовки в книге напи-
саны как бы гоголевским пером, размашисто и крупно. Это придавало книге колорит 
рукописи, сближая автора и читателя и делая их контакт более непосредственным. 
Зимний пейзаж, на который читатель смотрит с небес, открывает дорогу в мир юмо-
ра, мистики и приключений. И так к каждому рассказу свой пейзаж, а далее – герои, 
герои…

Закончить книгу я решил кинематографическим приемом «поцелуй в диафрагму». 
Молодая парочка, сидящая на телеге, целуется на фоне типично малорусского пейзажа 
с хатками, рекой и пирамидальными тополями.

Большую часть времени моя работа проходила на кухне в городской квартире, 
а  иллюстрации должны были отражать свежесть восприятия далекого прекрасного 
края. Признаюсь, не очень люблю писать пейзажи акварелью, но пришлось перебо-
роть свои пристрастия и приступить к кропотливой работе над деталями. Особенно 



эго, а чувства, которые испытал при чтении классика, – вот что нужно было сделать. 
И я попытался, по мере своих сил.

Не люблю эскизы и стараюсь их делать в очень ограниченном количестве. Мне 
кажется, что все непосредственные чувства, вся энергетика остаются в эскизе, 
а окончательная картинка получается выхолощенной. Пропадает непринужденная 
динамика. Уходит момент случайного, столь важный для произведения искусства. 
Но с Гоголем все было по-другому. Эскизы, как и положено, носили характер раз-
мышлений. Как найти интересное положение фигуры, раскрыть ее характер? Важную 
роль пришлось уделить подробностям. Руки, ноги, натюрморты – все нужно было 
прорисовать с уверенностью, что именно таковы ракурс и расположение деталей, 
чтобы у читателя не возникло замечаний («а почему, собственно, так?»). Пришлось 
купить пачку писчей бумаги для принтера, 500 листов. Большая часть благополучно 
ушла на эскизы. 

Глубина тем, которые затронул Гоголь, оказалась сцементирована самим ходом 
жизни каждого человека. Какие это темы? Яркий мир природы, как первые детские 
впечатления, любовные ухаживания, женитьба, жизнь общества и его нравы, жизнь 
русской глубинки с ее обычаями и верованиями, мистика, фундаментальные вопро-
сы, стоящие перед художником, и, наконец, старость со всеми ее проблемами и реа-
лиями судьбы – любая тема раскрыта писателем с необыкновенным талантом драма-
турга. Каждый читатель находит там что-то свое, неуловимо важное и мистическое. 

Читатель как зритель в театре. Перед ним проходит один акт за другим. А Нико-
лай Васильевич как прекрасный режиссер разворачивает одну сцену за другой. Связь 
Гоголя с театром прослеживалась с детских лет. Его отец был поклонником театра. 
В имении его дальнего родственника был театр. Во время обучения в Нежинской гим-
назии Гоголь принимал активное участие в театральных постановках. В 1837 году он 
выступил в журнале «Современник» со статьей, посвященной драматургии и театру. 
Писатель называл театр школой жизни при условии, что театр честно и правдиво от-
ражает действительность. Смех, по мнению Гоголя, служит хорошим средством против 
общественных пороков.

Когда я перечитывал «Вечера на хуторе близ Диканьки», меня не покидало чувство, 
что я знакомлюсь с одной из пьес писателя. Мизансцены описаны с такой поразитель-
ной театральностью, что невольно соглашаешься с автором в таком творческом виде-
нии. Не зря пьесы Гоголя уже 200 лет с успехом идут на сцене театров. Юмор и грусть 
перемежаются с точным описанием эпохи. Зритель готов погружаться в мир Гоголя 

В связи с этим мне вспоминается курсовая работа по истории искусств «Сравни-
тельный анализ памятников Гоголю скульпторов Андреева и Томского». «Веселый» пи-
сатель (Томского) и «мрачный» писатель (Андреева) задали тему для обсуждений на 
долгие десятилетия. Хорошим тоном считается ругать «веселого» и хвалить «мрачного». 
Сколько было знатных защитников Андреева! Почитайте в интернете, и вы не найдете 
ни одного положительного отзыва о работе Томского. Скульптора оправдывают только 
тем, что замена памятника произошла по личной инициативе товарища Сталина. 

У меня на этот счет собственное мнение, которое я готов объяснить. У «мрачного» 
Гоголя лицо не читается издали, что совершенно недопустимо для памятника. Зрителю 
не понятно, какое у него настроение. Думаю, Николай Василевич не одобрил бы такую 
память о себе. Очевидно, что работа «сырая», промежуточная, это один из эскизов, но 
никак не завершенная памятная форма. И политика тут ни при чем. Напротив, Томский 
сделал свою работу по канону, что и требовалось для памятника в городской среде. 
Возможно, Гоголь в жизни был меланхоликом, но так ли это важно, если его произведе-
ния пронизаны искрометным юмором и любовью? Уместно вспомнить слова А. Блока, 
обращенные к его будущему критику: 

Простим угрюмство – разве это
Сокрытый двигатель его? 
Он весь – дитя добра и света, 
Он весь – свободы торжество!

Сколько великих людей в жизни не отвечали стандартам поведения в обществе и 
скольких порицали за нарушение общественной морали? Потомки судят произведения 
великих авторов, а уж каким был человек в жизни, это другой вопрос. 

К чему это я? Возвратимся к разговору про ожидания и результат. Безмерный вкус 
и юмор в каждом предложении, в каждом персонаже – вот характерные особенности 
гоголевских произведений. У меня из головы не выходит один вопрос. Мы знаем, что Го-
голь часть своих произведений писал в Италии. Как такое возможно? Писать о далекой 
России, когда у тебя под окном слышна итальянская речь, когда еда другая, архитекту-
ра другая, природа, погода, все другое – вот что немыслимо. Какая же необыкновенная 
воля и характер были у Николая Васильевича! Какая собранность и цепкая память! На-
стоящий великий писатель. Гений! Пойти в фарватере гения и отразить не себя и свое 



Ночь перед Рождеством



Оксана.
«Ночь перед Рождеством»

Затем у меня возник образ ху-
дожника Чарского, меланхоличного 
красавца в ускользающем ракурсе, 
подобно тому, как удача ускользала 
от героя повести. Просматривая 
иллюстрации других художников к 
«Портрету», я не нашел в них того 
философского определения, кото-
рое дал Гоголь. Вся повесть прони-
зана мыслью, уж коли Господь на-
делил тебя талантом, – будь добр, 
раскройся честно, без лжи и фаль-
ши. Не жизнь в комфорте – конечная 
цель твоего творчества, а полная 
профессиональная самоотдача.

Я решил не избегать изображе-
ния образа старика из повести «Пор-
трет». Мне показалось, что, если 
автор так много значения уделяет 
этому образу, следовательно, он 
является важным персонажем по-
вествования. Кто вознес образ ста-
рости в истории искусств до самых 
пронзительных вершин восприятия? 
Конечно же, Рембрандт. Я просмо-
трел портреты великого фламанд-
ца и без труда нашел тот портрет, о 
котором писал Гоголь. Два персона-
жа у меня должны были находиться 
в диалоге – самодостаточный пор-
трет старика и колеблющийся ху-
дожник. Повторяя дважды портрет 
Рембрандта «Мужчина в восточном 
костюме» 1638 года, мне нужно было Вакула.

«Ночь перед Рождеством»

с большим удовольствием. Любить 
Гоголя не пошло и не модно, любовь 
к Гоголю отвечает мировосприятию 
зрелого человека.

Гоголь описывает тот или иной 
сюжет так образно, что мне оста-
валось только быстро набросать 
эскиз и тотчас же переходить к его 
воплощению. Работая над иллю-
страцией, я представлял, как она 
будет расположена в книжном раз-
вороте, как она раскроет текст, как 
буквы будут обволакивать ту или 
иную фигуру героев. Для меня это 
было так очевидно, что не возни-
кало никаких сомнений. Движения 
героев, как движения актеров на 
сцене. Их позы театральны и испол-
нены смысла.

Сложность возникла лишь тогда, 
когда к общему сборнику добави-
лась повесть «Портрет». Как найти 
общий почерк для экспрессивных 
южнорусских персонажей и сухих, 
лаконичных петербургских героев? 
Перечитав повесть несколько раз, 
я ухватился за пейзаж как объеди-
няющую нить книги. И конечно это 
должен быть образ столичного Пе-
тербурга. Большой силуэт Исаки-
евского собора и маленькие люди 
внизу как символ значительного 
над малым. Именно об этом идет 
речь в повести.



Колядки.
«Ночь перед Рождеством»

Черт в гостях у Солохи.
«Ночь перед Рождеством»



вызвать у читателя ощущение развития повествовательности. В первом случае портрет 
противостоит художнику, а во втором – портрет взаимодействует с толпой зрителей. Всё 
так, как и у Гоголя. Ведь повесть состоит из двух частей. Первая – о судьбе художника, а 
вторая – о судьбе  картины. Во второй части старик с портрета оживает и превращается 
в образ, сошедший с церковных фресок. Это образ отшельника, жертвующего своим 
комфортом ради высоких целей и идеалов. Это то, к чему нас призывает Гоголь.

Вакула у Пацюка.
«Ночь перед Рождеством»



Все фигуры в книге мне хотелось 
изобразить так, чтобы читатель ду-
мал: где-то я это уже видел. Персо-
нажи должны быть узнаваемы. Чу-
точку смешные. Не карикатурные, 
а именно добродушно-смешные. 
С торчащими ушами, красными 
носами и прочее. Гоголь в каждой 
фразе описывает комичность того 
или иного героя. Никогда не пони-
мал художников, которые зачем-то 
 изобретали нового героя вразрез 
с  задумками автора. Видимо, это-
му их обучали в полиграфических 
и прочих институтах. А где же по-
черк писателя и его философия? 

В иллюстрациях к «Вию» чита-
тель должен увидеть отражение 
фильма, а также отблеск киевской 
Лавры, которую упоминает автор. 
Каждый, кто побывал в Киеве, 
именно такой образ древней свя-
тыни запечатлел в своем сознании. 
Парящая колокольня над Днепром 
с крутыми склонами, аркбутаны, 
ведущие от Ближних пещер к тра-
пезной церкви. Хому Брута я поза-
имствовал от героя артиста Курав-
лева. Он очень точно сыграл этого 
персонажа. Глуповатый, ленивый, 
со стрижкой «под горшок», рас-
терянный до безобразия бурсак. 
Именно такой образ вызывает от-
клик у зрителя. Вакула и черт.

«Ночь перед Рождеством»



Вакула и запорожцы у Екатерины.
«Ночь перед Рождеством»

Ключевыми в повести «Вий» были сцены в деревенской церкви. Я их разбил на три 
сюжета, как три ночи, что пришлось провести Хоме Бруту в молитвах и противостоя-
нии нечисти. Каждая иллюстрация пронизана своим смыслом. В первом сюжете, когда 
ведьма только приближается к бурсаку на фоне алтаря, он пятится от нее, упираясь 
в Псалтырь. Во втором сюжете Хома защищается от нечистой силы, а она довлеет 
над ним облаком, как злой рок. В третьем сюжете поверженный Хома лежит в очер-



Ткач Шапуваленко. кум Остап и его жена.
«Ночь перед Рождеством»

ченной кляксе тени, над ним икона Спаса, открытая дверь в свободный от страха мир. 
И смерть в центре композиции – как промежуток в жизни человека между рождением 
и жизнью вечной.

В «Сорочинской ярмарке» пригодились радостные типажи героев из многочислен-
ных пьес и спектаклей. Видимые сотни раз «живьем» и по телевизору, они выстраива-
лись в мизансцены, как кадры из веселых постановок.



Заколдованное место





Случай с кухвой.
«Заколдованное место»



Майская ночь, 
или Утопленница



Ганна.
«Майская ночь, или Утопленница»

Левко.
«Майская ночь, или Утопленница»



Вечер накануне Ивана Купала



Басаврюк и Петрусь. 
«Вечер накануне Ивана Купала»

Корж, Петрусь и Пидорка.
«Вечер накануне Ивана Купала»



Ведьма и Ивась в лесу перед Петрусем.
«Вечер накануне Ивана Купала»



Сорочинская ярмарка



Грицько и цыган.
«Сорочинская ярмарка»

Семья Солопия Черевика.
«Сорочинская ярмарка»



Солопий Черевик и Хивря.
«Сорочинская ярмарка»



Грицько и Параска.
«Сорочинская ярмарка»



Пропавшая грамота



 Когда пришлось рисовать казака из «Пропавшей грамоты», вспомнился образ 
Георгия Победоносца с герба Москвы, только изображение дракона пришлось поме-
нять на скелет лошади. Скелет стал выглядеть угрожающе, как дракон. 

Очень сложно шла работа над повестью «Майская ночь, или утопленница». Я по-
смотрел советский диафильм по этой повести, но все стало еще менее понятно. Труд-
но было определить контрапункты. Главное, что я понял: необходимо включить синий 
цвет как доминирующий, будто образ ночи. И главное выразительное лицо – не герой, 
парубок Левко, попадающий в комичные ситуации, а образ девушки. Это и невеста 
главного героя, и утопленница-панночка, и русалки. 

Повесть «Ночь перед рождеством», открывающая книгу, самая ответственная. С нее 
начинается все оформление, она задает новогодний настрой. Все персонажи пропи-
саны и разобраны автором с такой тщательностью, что не составляло никакого труда 
их изобразить. Труднее всего было с чертом. В этом случае я рассуждал следующим 
образом. Черт по  сюжету заигрывал с Солохой. Следовательно, он должен быть не 
низкорослым полуживотным, как это представлено в фильме, а кавалером, вполне до-
стойным ответного внимания женщины. Изящно тонкий, как артист балета в рыжей 
жилетке, с театральными позами, – именно таким его подсказало воображение. Он как 
персонаж из театральных эскизов Бенуа. Динамичный и запоминающийся, черт должен 
дополнять Солоху как элемент порока, а кузнеца Вакулу – как антагонист. Он должен 
быть равным другим героям. К большому сожалению, не удалось сюжетно завершить 
оформление этой повести. Очень хотелось написать сцену, когда Оксана с младенцем 
на руках стоит около расписанного конями дома. Этот момент послужил бы переходным 
мостиком к другим рассказам. Но формат верстки не позволил это сделать. Пришлось 
отказаться, как и от многих других сюжетов, по той же причине.

Какие выводы я сделал после этой работы? Первое: книга должна быть четко 
структурирована под иллюстрации. Нельзя, как это происходит в некоторых издани-
ях, абстрактно набросать десяток-другой иллюстраций, связанных между собой лишь 
творческим приемом художника. Картинки должны звучать в книге как мелодия, – 
где-то пиано, где-то аллегро, а кое-где анданте. От больших пятен к малым. Разные 
решения по расположению иллюстраций на странице заставят работать мозги по-
новому. Откроют новые возможности, новые критерии стремления к совершенству.

Второе: крайне важными являются материалы, с которыми придется работать. Осо-
бенно, если речь идет об акварели. Мне пришлось перебрать десяток различных бумаг, 
прежде чем я нашел подходящую. Фактура, качество волокна, толщина бумаги – все 



Вий



Хома Брут и ведьма.
«Вий»



Хома Брут и ведьма.
«Вий»



Богослов Халява и Тиберий Горобець.
«Вий»

Смерть Хомы Брута.
«Вий»



Портрет



Хозяин Иван Иванович, квартальный и слуга Никита.
«Портрет»



Художник Чартков за работой.
«Портрет»



Аукцион.
«Портрет»



это играет огромную роль. Особен-
но мешали в работе мелкие катыш-
ки, которые образовывались из-за 
низкого качества бумаги. Структура 
бумажного волокна разрушалась 
под действием воды, разорванные 
волокна вносили ненужную факту-
ру и затрудняли проработку мелких 
деталей. Все эти особенности были 
бы видны в печати, чего нельзя было 
допустить.

Про акварельные краски писать не 
буду, о трудностях работы с палитрой 
отечественного производства напи-
саны тысячи отзывов, и все отрица-
тельные. Я нашел выход очень давно. 
Набор, купленный еще в советские 
времена, стоит с нераспечатанными, 
по большей части, кюветами. Кроме 
грязных оттенков с них взять нечего. 
Пользуюсь только несколькими при-
годными для лессировки цветами, по-
степенно обновляя их. 

Даже вода в работе акварелью 
играет важную роль. Как-то мне при-
шлось работать на даче, я заметил, 
что колодезная вода совсем по-
другому ложится на бумагу, иначе 
смешивает краски. Она мягкая и ве-
дет себя не так, как вода из-под кра-
на в городской квартире. В Москве 
вода жесткая. Пришлось набирать 
колодезной воды и возить ее в город 
специально для этой работы. Неволь- Художник Б... 

«Портрет»



но получился символизм: пейзажи из деревенской жизни для гоголевского сборника 
были написаны «деревенской» водой.

Третье: необходимо очень тщательно подготовиться к теме, чтобы, работая, чув-
ствовать себя как рыба в воде. Собранный материал нужно тщательно изучить. Какие 
детали вой дут в сюжет? Как эти детали будут выглядеть в определенной  светотени? 
Как выглядела одежда в те времена? Прически? Обувь? Детали определят не только 
достоверность, но и выстроят убедительную картину для зрителя. Художнику чаще нуж-
но задавать себе вопрос, а в чем важность моей работы? В чем её ценность?

Гоголь влияет на сознание каждого читателя. Знакомясь еще в детстве с его произ-
ведениями, идя с ними по жизни, человек лучше понимает допустимые границы своего 
поведения. Русский человек начинает с юмором относиться к нелепым ситуациям в сво-
ей стране, потому что они не уникальны, а типичны и для других стран. 

В заключение скажу, что писатель создавал свои обличительные произведения в пе-
риод самодержавия, в николаевскую эпоху. Большинство его произведений прошло 
через цензуру, его пьесы шли на сцене, книги издавались большими тиражами, сам 
император не стеснялся смеяться во время представления «Ревизора». И хотя, как из-
вестно, у писателя были серьезные основания для меланхолии, значение и величие 
Гоголя были очевидны для его современников. Очевидны они и для потомков. Мне было 
важно и лестно прикоснуться к его творчеству, осуществить «одну крупицу деятельно-
сти» в служении России, к чему призывал Николай Васильевич Гоголь в «Выбранных 
местах из переписки с друзьями». Спасибо судьбе и АО НПФ «Открытие», что предста-
вилась возможность поработать над Гоголем.



kukharskiy@bk.ru
https://www.facebook.com/viktor.kukharsky/


