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ОБРАЗ КНЯГИНИ ВЕРЫ В ПЕРВЫХ ИЛЛЮСТРАЦИЯХ К РОМАНУ
М. Ю. ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
Рассматривается круг первых художников, обратившихся в своем творчестве к изображению княгини Веры из романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Впервые на материале дореволюционной графики прослеживается иконография героини.
С этой целью проанализированы иллюстрации к повести «Княжна Мери», созданные
художниками М. Э. Андриолли, П. П. Соколовым и М. А. Зичи. Выявлено, что единственная иллюстрация М. Э. Андриолли была выполнена по заказу издателя альбома.
Композиция П. П. Соколова оригинальна, однако изображения женских персонажей
в ней не отличаются изяществом. Работы М. А. Зичи, в свою очередь, представляют
собой целую серию эскизов и готовых иллюстраций, в них художнику наиболее всего
удалось приблизиться к поэтике лопухинского цикла.
К л ю ч е в ы е с л о в а: М. Ю. Лермонтов; «Герой нашего времени»; женские образы;
иллюстрирование; М. Э. Андриолли; П. П. Соколов; М. А. Зичи; В. А. Лопухина; лопухинский цикл.

В творчестве М. Ю. Лермонтова образ княгини Веры имеет принципиальное
значение, он разрабатывался автором несколько лет и в разных произведениях.
Впервые он появляется в драме «Два брата» (1834–1836), затем в оставшемся
незавершенным социально-психологическом романе «Княгиня Лиговская»
(1836) и, наконец, в философском романе «Герой нашего времени» (1837–1840).
Из «Княгини Лиговской» в последний роман перенесен также главный герой —
Жорж Печорин. Такое большое значение для писателя образ Веры имел потому,
что реальным его прототипом была женщина, к которой, по общему признанию,
Лермонтов на протяжении всей жизни испытывал самое сильное и глубокое
чувство — Варвара Александровна Лопухина. С ее именем связан не только ряд
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стихотворений, поэм и прозаических текстов (так называемый лопухинский
цикл), но также целая серия графических и акварельных работ поэта. Однако
при появлении в печати романа «Герой нашего времени» мнения критиков
относительно образа Веры отличались резкой противоположностью, он часто
воспринимался как малоинтересный. В изобразительном искусстве эта героиня
также оказалась обойдена вниманием художников, в отличие от многочисленных
иллюстрирований эпизодов с такими героями романа, как Печорин, Мери, Максим
Максимыч, Бэла, контрабандисты. Цель нашего исследования — выявить круг
первых художников, обратившихся в своем творчестве к изображению княгини
Веры, проследить первоначальную иконографию этой героини, провести сравнительный анализ изображений в соотнесении их с основными темами и мотивами
лопухинского цикла.
Вопрос о специфике взаимодействия литературы и живописи, об иллюстрировании как о переводе художественного текста на язык изобразительного
искусства неоднократно освещался в философии, эстетике, поэтике. В лермонтоведении изучение иллюстрирования творческого наследия поэта является
самостоятельной, отдельной проблемой. Многие иллюстраторы в стремлении
запечатлеть конкретный сюжет, ситуацию или обстановку упускали философское и нравственное содержание лермонтовских произведений. И, напротив,
творческие открытия других иллюстраторов обогатили русское искусство целым
рядом глубоких и оригинальных графических работ. Проблема взаимодействия
словесного творчества и визуального воплощения его содержания существует,
и художнику важно найти те средства, которые будут способствовать раскрытию
литературного текста через художественные образы.
Произведения Лермонтова при жизни поэта не иллюстрировались, что
было связано, в частности, с принадлежностью авторских прав на протяжении
пятидесяти лет издательской фирме И. И. Глазунова. Как отмечает лермонтовед
Н. П. Пахомов, «...этот отказ от издания отдельных произведений, кроме “Песни
про царя Ивана Васильевича”, естественно, не мог способствовать появлению
иллюстраций и поэтому до 1891 г., т. е. до момента, когда истек срок авторского
права, мы можем чуть ли не по пальцам перечислить все иллюстрированные издания Лермонтова. Только после 1891 г. наступает заметное оживление и появляется
несколько иллюстрированных изданий как отдельных произведений Лермонтова,
так и собраний его сочинений» [15, 103]. Первым художником-профессионалом,
обратившимся к творчеству Лермонтова, исследователи считают В. А. Тропинина.
Его картина, существующая в двух вариантах под разными названиями — «Казначейша» (масло, 1841) и «Женщина в окне» (масло, без даты), предположительно
написана на сюжет лермонтовской повести в стихах «Тамбовская казначейша»
(1836–1838?) (см., например, [15, 103; 7, 192]).
Если говорить об истории иллюстрирования романа «Герой нашего времени»,
то первыми обращаются к нему художники В. В. Верещагин и А. И. Лебедев,
которые поместили рисунки к повести «Княжна Мери» в литературном журнале
«Северное сияние. Русский художественный альбом» за 1863 и 1864 гг. [15, 105].
Особенно выделилась работа В. В. Верещагина: «Эскизный характер рисунка, как
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художественный прием, был новаторским для того времени. Рисунок сохранил
свою эстетическую ценность и постоянно воспроизводится в изданиях Лермонтова» [7, 193]. Иллюстрация Верещагина (1862, карандаш, белила) отражает сюжет
прогулки княжны Мери с матерью к Елизаветинскому источнику и ее первую
встречу с Печориным; на втором плане изображены беседующие главный герой
романа и Грушницкий.
Первым художником, изобразившим княгиню Веру, стал сам автор романа.
Собственно, это не иллюстрация в строгом смысле, а настоящая картина, представляющая собой акварельный портрет Лопухиной. Лермонтов изобразил здесь ее
так, как описывается главная героиня «Княгини Лиговской»: «Молодая женщина
в утреннем атласном капоте и блондовом чепце сидела небрежно на диване…»
[14, 285]. Исследователи считают, что именно такой запомнил Лермонтов Лопухину во время их первой встречи после ее замужества, а затем изобразил и в художественном произведении, и на акварельном портрете. Лопухина вышла замуж
в мае 1835 г. за богатого помещика Н. Ф. Бахметева; в двадцатых числах декабря
этого года Лермонтов по пути в Тарханы остановился проездом на несколько дней
в Москве, где и произошла встреча. Портрет датируется 1835–1836 гг.; одновременно Лермонтов работает над романом «Княгиня Лиговская», в котором описывает автобиографическую историю любви и первую встречу после замужества
главной героини.
Лопухина изображена в розовом чепце с лентами, в коричневом платье,
на плечи накинута синяя шаль с пестрой каймой. Она сидит на патэ, обитом
зеленым бархатом, и, подперев голову рукой, задумчиво смотрит вперед. В акварельном портрете есть определенная камерность, интимность интонации: Лопухина предстает перед нами человеком большой душевной тонкости, обладающим
глубоко затаенным внутренним миром. Романтичное настроение образа передает
печальный взгляд женщины, словно погруженной в грустные воспоминания.
Таким образом, этот акварельный портрет является также своего рода авторской
иллюстрацией и впервые средствами изобразительного искусства раскрывает
перед нами образ княгини Веры.
Если Лермонтов первым изобразил Веру из романа «Княгиня Лиговская», то
к образу Веры из «Героя нашего времени» первым обращается польский художник
М. Э. Андриолли (1836–1893). Оставивший глубокий след в истории искусства,
выдающийся живописец, график, архитектор, Андриолли много работал в области иллюстрирования художественных произведений, в первую очередь авторов
польской литературы. Сегодня эти иллюстрации признаны шедеврами польской
книжной графики. Также широко известны иллюстрации Андриолли, которые
он создавал к приключенческой литературе: к произведениям Дж. Ф. Купера,
А. Дюма.
Рассмотрим, по какой причине художник, живший и работавший в 1870-е гг.
в Польше, обратился к иллюстрированию произведения русского писателя.
В 1879 г. знаменитый книгопродавец-типограф, просветитель и энциклопедист
М. О. Вольф подготовил, по выражению Н. П. Пахомова, «любопытный альбом»
[15, 108] под названием «Женщины русских писателей. Галерея женских типов,
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заимствованных из лучших произведений новой русской беллетристики». Вольф
занялся книжным бизнесом в России по рекомендации известного немецкого
издателя Ф. А. Брокгауза и быстро стал первым российским книжным миллионером, используя в своем издательстве самые современные технологии печатания
и ведя свое дело на европейский манер. Образцовыми считались даже его магазины с разнообразным подбором книг и опытными продавцами. Вольф, всегда
ответственно относившийся к выпускаемой им печатной продукции, подготовил
предисловие от лица издателя, в котором, в частности, сформулировал цели публикации подобного альбома: «По мере развития потребностей и вкуса читающей
публики, в западноевропейской литературе возник новый род художественнолитературных изданий, в которых женские типы национальных поэтов, наряду
с текстом, воспроизведены карандашом и кистью живописца. Таковы галереи
женщин Шекспира, Гете и Шиллера по рисункам Каульбаха и др. Начиная второе
двадцатипятилетие нашей издательской деятельности, мы решились пополнить
этот пробел в русских изданиях, доныне еще не тронутый, хотя “русская женщина”,
вызванная могучей волей Великого Петра из своего тесного, замкнутого круга
к живому влиянию на семью и общество, давно уже находила себе достойных
истолкователей в лицах первостепенных русских поэтов.
Заручась пером одного из любимейших публикой беллетристов, М. В. Авдеева, и карандашом лучших наших художников, гг. Андриолли и др., мы предприняли труд предлагаемого издания в той надежде, что поэтические образы
“русской женщины” встретят сочувственный отзыв в сердце каждого русского.
Наряду с изображениями женщин русской поэзии мы поставили себе правилом
передавать характерные черты литературных типов словами самого автора, для
того, чтобы в возможной полноте сохранить исключительные краски, своеобразный пошиб и мастерство, свойственные знаменитым художникам; но при этом,
отнюдь не навязывая читателю своих взглядов, мы сочли однако же необходимым
в нескольких строках определить сущность и значение каждого типа, что при
параллельном изложении подлинника дает возможность проверить справедливость наших воззрений» [1, 2–3].
Судить об этом «любопытном альбоме» мы можем только на основании
анализа предисловия издателя и такого важного элемента любой книги, как
титульный лист, поскольку иных документальных источников, раскрывающих
вклад каждого из создателей альбома, нет. Из предисловия и из анализа титульного листа можно сделать вывод о том, что идейным вдохновителем книги был
именно ее издатель, а не М. В. Авдеев, как это ошибочно сообщает Н. П. Пахомов: «В 1879 г. вышел любопытный альбом М. Авдеева… В этом альбоме имеется
изображение Веры из “Героя нашего времени”. Это единственный случай, когда
внимание художника привлекла не центральная фигура Мери, а образ Веры» [15,
108]. Из этого замечания Н. П. Пахомова следует, что Андриолли сознательно
выбирает для иллюстрирования образ Веры, а не Мери. Однако, как мы видим,
какого-то специального внимания Андриолли образу Веры не уделял — художник
всего лишь выполнял издательский заказ и только по этой причине изобразил
лермонтовскую Веру. На наш взгляд, появлению первого изображения княгини
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Веры в истории иллюстрирования повести «Княжна Мери» мы обязаны исключительно вниманию и интересу издателя Вольфа. Вполне возможен и такой вариант: издатель совместно с М. В. Авдеевым отбирал круг литературных героинь,
о которых будет рассказываться в книге.
Альбом представляет собой сборник небольших литературно-критических
зарисовок, написанных русским критиком и беллетристом М. В. Авдеевым. Он
дает краткое описание содержания произведений русских писателей и меткие
характеристики следующим женским образам: Татьяна («Евгений Онегин»
А. С. Пушкина), Наташа («Война и мир» Л. Н. Толстого), Вера («Обрыв»
И. А. Гончарова), Лиза («Дворянское гнездо» И. С. Тургенева), Вера («Герой
нашего времени» М. Ю. Лермонтова), Матрена («Записки охотника» И. С. Тургенева). Стоит отметить, что в критических зарисовках автор осмысляет эти
женские образы с точки зрения их несоответствия идеям женской эмансипации,
широко распространившимся в культуре того времени.
Как следует из анализа данных с титульного листа альбома, к иллюстрированию
Вольф привлек нескольких мастеров: Н. Н. Каразин подготовил рисунки к текстам
(виньетки, заставки, шмуцтитулы и т. п.), а целый ряд неизвестных «лучших наших
художников», как сообщается на титульном листе, занимались их вырезкой. Описание М. В. Авдеевым каждого литературного женского образа сопровождается
иллюстрациями Андриолли, которые он выполнил на картоне. В книгу иллюстрации были помещены в виде фотографических рисунков с картонов.
Андриолли строго следует текстам художественных произведений: так, например, он изображает беседу юной Татьяны Лариной и Онегина в саду у скамьи;
Лизу Калитину и Лаврецкого, удящих рыбу в пруду; стоящую у клавикордов
и приготовившуюся петь Наташу Ростову. Для изображения Веры художник
выбирает сцену первого появления героини в романе: «Я думал о той молодой
женщине с родинкой на щеке, про которую говорил мне доктор... Размышляя
таким образом, я подошел к самому гроту. Смотрю: в прохладной тени его свода,
на каменной скамье сидит женщина, в соломенной шляпке, окутанная черной
шалью, опустив голову на грудь; шляпка закрывала ее лицо. Я хотел уже вернуться,
чтоб не нарушить ее мечтаний, когда она на меня взглянула» [14, 77]. Художник
ни на секунду не отступает от текста произведения, точно воспроизводя каждую
деталь: Вера изображена сидящей на каменной скамье, она в шляпке, на плечи
наброшена темная шаль, голова задумчиво наклонена и слегка приподнята так,
что мы можем рассмотреть ее лицо (рис. 1). Следуя тексту романа, художник
изобразил ее блондинкой с правильными и выразительными чертами лица. Единственными отступлениями от текста можно назвать цветок, который она держит
в руке, а также отсутствие ее знаменитой родинки на правой щеке — примета,
по которой Печорин сразу узнает Веру во время беседы с доктором Вернером.
Последнее отступление можно объяснить тем, что Андриолли изображает Веру
сидящей к зрителю левой стороной. Иллюстрация сопровождается подписью
художника и датой — 1876 г. В современных воспроизведениях этого рисунка ему
дается название «Вера в гроте», в работах некоторых лермонтоведов он обозначен
как «Вера» (см., например, [7, 194]).
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Рис. 1. М. Э. Андриолли. Вера в гроте. 1876. Источник: [1]

Следующим, кто обратился к изображению сквозного женского образа лермонтовских произведений, стал художник П. П. Соколов (1823–1905). Павел
Петрович происходил из семьи потомственных художников и был вторым сыном
известного мастера акварельного портрета Петра Федоровича Соколова (1791–
1847). В 1877 г. П. П. Соколов создал большую композицию к роману «Герой
нашего времени», которая была помещена в журнале «Всемирная иллюстрация»
в 1878 г. (№ 473) в виде гравюры с рисунка. Гравюра была выполнена на дереве
мастером К. С. Крыжановским (рис. 2).
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Рис. 2. П. П. Соколов .«Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова. 1877.
Источник: Всемирная иллюстрация. 1878. № 473

Композиция включает в себя одиннадцать рисунков к таким повестям романа,
как «Бэла», «Тамань» и «Княжна Мери». С образом Веры в этой композиции
связаны три изображения: «Печорин и Вера в гроте», «Печорин у Веры» и «Вера»
[11, 309]. В целом композиция оригинальна, в ней интересно переплетены и скомпонованы одиннадцать сцен из романа, однако изображения персонажей, особенно
женских, не отличаются изяществом. Вера здесь скорее напоминает врубелевскую
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героиню с иллюстрации «Свидание Анны Карениной с сыном», созданной художником к роману Л. Н. Толстого. Возможно, такое неоднозначное впечатление
работа Соколова производит потому, что ее исполнение методом ксилографии
(гравюра на дереве) значительно огрубило первоначальный рисунок.
Следующим, уже целенаправленно изобразившим лермонтовскую Веру, был
венгерский художник М. А. Зичи (1827–1906), которому принадлежит «первая
попытка целостного осмысления творчества Лермонтова в изобразительном
искусстве» [2, 177].
Получивший известность в Европе, Зичи в 1847 г. был приглашен в Россию
в качестве учителя рисования дочери Николая I, а в 1859 г. назначен придворным
живописцем. Он исполнил множество рисунков, изображающих различные события придворной жизни, в том числе сцены коронования и императорской охоты,
поэтому Зичи также называют историком-хроникером церемоний, развлечений
и семейных событий высочайшего двора. Кроме того, он писал портреты аристократов в технике акварели и даже художественно оформлял веера для членов
царской фамилии [12]. Как отмечают исследователи, для манеры Зичи характерна
некоторая слащавость в изображениях, «засахаренность», красивость, перетекающая в мелодраматический романтизм [16, 86; 15, 108]. Тем не менее Зичи был
авторитетен в своих кругах, необыкновенно популярен и известен. Большое место
в его творчестве занимает иллюстрирование литературных произведений: Зичи
подготовил рисунки к «Слову о полку Игореве», к «Витязю в тигровой шкуре»
Ш. Руставели, к нескольким произведениям А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя и целого
ряда русских и зарубежных писателей и поэтов. Однако исследователи особенно
отмечают тот большой вклад, который внес Зичи именно в художественную
лермонтовиану.
Увлеченный поэзией Лермонтова, в 1879 г. Зичи с радостью откликнулся
на предложение издателя И. И. Глазунова иллюстрировать поэму «Демон»
(1829–1839). Для выполнения этой обширной задачи художник в 1881 г. вместе
со своей ученицей М. Этлингер и с лермонтоведом П. А. Висковатовым совершает
специальную поездку на Северный Кавказ: посещает места, где жил Лермонтов,
делает карандашные зарисовки местных пейзажей и зданий, общается с людьми,
знавшими и хорошо помнившими поэта. Художник провел на Кавказе около года,
и результатом этой работы стали иллюстрации к роману «Герой нашего времени»
и к поэме «Демон». Однако по неизвестным причинам И. И. Глазунов в 1882 г. расторг договор, и издание произведений Лермонтова с иллюстрациями Зичи не было
осуществлено. Тем не менее Зичи решает самостоятельно издать двадцать четыре
иллюстрации к «Герою нашего времени» и публикует их в технике фотоотпечатков в 1891 г. в альбоме «Живописное приложение к роману М. Ю. Лермонтова
“Княжна Мери”» [9]. В 1900 г. альбом был переиздан в технике фототипии, которая лучше передает нюансы карандашного рисунка [10]. Иллюстрации в альбоме
сопровождались соответствующими отрывками из текста произведения.
В целом иллюстрации Зичи к повести «Княжна Мери» представляют собой
серию рисунков, которые говорят об огромном масштабе проведенной художником работы. Это, во-первых, большое количество эскизных набросков-зарисовок

82

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

(большая часть из них хранится в ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом)) и, во-вторых,
уже законченные композиции к отдельным сюжетам произведения. Многие оригиналы иллюстраций к «Княжне Мери» не сохранились; некоторые из них были
утрачены в период фашистской оккупации города Пушкин — они были вывезены
туда перед Великой Отечественной войной на юбилейную выставку 1941 г.,
посвященную 100-летию со дня смерти Лермонтова [17]. Поэтому иллюстрации
Зичи к «Княжне Мери» известны, главным образом, только по воспроизведению
и фотографиям, хранящимся в ИРЛИ РАН. Также два рисунка хранятся в Государственном Русском музее. В настоящее время весь цикл иллюстраций Зичи
к повести «Княжна Мери» воспроизведен вместе с эскизами в издании [13].
Исследователи Л. Алешина и М. О. Дединкин описали этапы работы художника
над иллюстрированием повести [3, 122–130; 6, 411–413]. На листах дорожного
альбома Зичи карандашом делал наброски пейзажей, зданий, интерьеров — эти
документальные рисунки должны были впоследствии послужить фоном иллюстраций. Также художник делал наброски фигур действующих лиц, сюжетных
ситуаций, деталей костюмов. На каждом листе «скорописью» помещено сразу
несколько набросков. «И глядя на эти предварительные наметки иллюстраций,
нельзя не отметить выразительности и точности решения мизансцен, правильности ощущения отдельных образов, не говоря уже о необыкновенно подробной
“раскадровке” повести» [3, 122]. Затем, уже создавая в 1891 г. альбом «Живописное
приложение к роману М. Ю. Лермонтова “Княжна Мери”», художник совмещает
документальные пейзажные зарисовки с набросками персонажей — так появились
двадцать четыре композиции к лермонтовскому произведению. Исследователи
особо подчеркивают значение натурных видовых зарисовок, сделанных Зичи
на Кавказе: они представляют историко-культурный интерес, поскольку воспроизводят с документальной точностью те пейзажи и ту обстановку, которая
окружала самого Лермонтова и героев его повести. К моменту приезда Зичи
многие здания, описываемые Лермонтовым, уже начинали перестраиваться или
исчезать, но рука Зичи успела их запечатлеть. Начиналась перестройка грота,
и был уже полностью перестроен Елизаветинский источник, оказались снесены
Ермоловские бани, но художник зарисовывает не только эти объекты, а также дом
Реброва, ресторацию, бульвар, дом Верзилиных, павильон «Эолова арфа», дорогу
в немецкую колонию, места дуэлей Печорина и Лермонтова, виды окрестностей
Пятигорска и Кисловодска.
Рассмотрим те эскизы и композиции, которые связаны в повести с историей
Веры. Художник выбирает для иллюстрирования следующие сцены: встреча Веры
и Печорина в гроте, Вера и Печорин у источника, Печорин и муж Веры, прогулка
мужа Веры и княгини Лиговской (матери княжны Мери), Печорин спускается
из окна Веры, Печорин заглядывает в окно Мери, Печорин на дороге в Ессентуки
возле упавшей лошади. Многие эскизы повторены на листах в нескольких вариантах, что свидетельствует о том, как много Зичи размышлял над композицией будущего рисунка. И на эскизах, и на готовых композициях заметна повторяющаяся
закономерность: на всех изображениях у Веры не прописано лицо. На наш взгляд,
эта особенность в изображении Веры, намеренно или случайно внесенная Зичи
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в рисунки, связана с таким мотивом лопухинского цикла, как утаивание имени
[4, 5]. В произведениях лопухинского цикла имя Лопухиной не только изменено
(вместо имени Варвара используется созвучное ему имя Вера), но сама главная
героиня окутывается тайной и появляется в текстах не сразу. Самый яркий пример — появление Веры в романах «Княгиня Лиговская» и «Герой нашего времени»:
в первом произведении Печорин сначала читает имя Веры на карточке, поданной ему слугой, во втором — герой сначала слышит о Вере в беседе с доктором
Вернером. Автор словно медлит ввести героиню в круг уже известных читателю
персонажей и полностью показать ее. Зичи утаивает и скрывает от зрителя лицо
Веры не только в многочисленных эскизных вариантах и в готовой композиции
встречи героев в гроте (рис. 3), но также в композиции «Печорин заглядывает
в окно Мери» (рис. 4). Она написана на следующий сюжет повести: «Около двух
часов пополуночи я отворил окно и, связав две шали, спустился с верхнего балкона
на нижний, придерживаясь за колонну. У княжны еще горел огонь. Что-то меня
толкнуло к этому окну» [14, 111]. На рисунке четко изображены две связанные
шали, по которым спустился Печорин, однако окно Веры, к которому они привязаны, погружено у художника во тьму. Эта деталь особенно бросается в глаза,
поскольку окно Мери ярко освещено.
Как упоминалось ранее, Зичи часто упрекали в излишнем романтизме, «засахаренности» и красивости. В связи с этим один из анонимных критиков «Художественного журнала» (1882) следующим образом отозвался об изображении

Рис. 3. М. А. Зичи. Печорин и Вера в гроте. 1880-е. Источник: [9]
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Мери: «Это француженка, кокотка среднего сорта»( цит. по: [3, 177]). Княжна
изображена художником много раз и с полностью прописанным лицом, каким
его себе представлял иллюстратор. Однако Вера у Зичи так и осталась загадочной фигурой, словно окутанной той тайной, которой ее наделил сам автор цикла
художественных произведений, посвященных им любимой женщине. О художнике также высказывались мнения, что при иллюстрировании Лермонтова он
так и не поднялся до того уровня философского осмысления его произведений
(в первую очередь это касается иллюстрирования поэмы «Демон»), как это сделал в своих работах М. А. Врубель (см., например, [8]). Однако можно с полной
уверенностью утверждать, что образ Веры тонко прочувствован в работах Зичи
и полностью соответствует поэтике лопухинского цикла, его мотиву утаивания
имени и фигуры любимой женщины. В отношении изображения Веры у Зичи
можно говорить о той «правильности ощущения отдельных образов», которую
отметила исследовательница [3, 122].
Таким образом, проследив историю появления первых иллюстраций, связанных с образом княгини Веры из романа «Герой нашего времени», можем сделать
следующие выводы. Иконография героини развивалась от единичных изображений, возникших из задач издателя (иллюстрация М. Э. Андриолли) и исполненных в технике гравюры на дереве (работа П. П. Соколова), до цикла рисунков
М. А. Зичи, тонко передающих философию лопухинского цикла М. Ю. Лермонтова. «Подводя итоги всей многолетней работы Зичи над иллюстрированием

Рис. 4. М. А. Зичи. Печорин заглядывает в окно Мери. 1880-е. Источник: [9]
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Лермонтова, необходимо подчеркнуть прежде всего важность самого начинания.
Сочинения Лермонтова почти не привлекали внимания русских художников тех
лет… Случилось так, что из всех работавших в то время иллюстраторов, Зичи один
смог дать изобразительное решение различных граней лермонтовского наследия,
от романтической поэзии до остроаналитической прозы» [3, 128]. В дореволюционной графике Зичи был единственным иллюстратором, предпринявшим
целостное осмысление творчества Лермонтова средствами изобразительного
искусства, тонко передавшим романтический колорит романа «Герой нашего
времени» и художественно интерпретировавшим образ княгини Веры именно
таким, каким он предстает со страниц лермонтовской прозы.
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