
Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Таганрогский государственный педагогический институт 

имени А. П. Чехова» 

 

 

 

 

 

 

 

Г. И. Тамарли 
 

 

 

ПОЭТИКА ДРАМАТУРГИИ 
А. П. ЧЕХОВА 

 

(ОТ СКЛАДА ДУШИ К ТИПУ ТВОРЧЕСТВА) 
 

 

 

В авторской редакции 

 

 

2-е издание, переработанное и дополненное 

 

 

 

 

 

 

 
Таганрог 

Издательство ФГБОУ ВПО 

«Таганрогский государственный педагогический институт имени А. П. Чехова» 

2012 



2 
 

УДК 82–2 
ББК 74.268.0 

Т17 

 
Печатается по решению редакционно-издательского совета 

ФГБОУ ВПО «Таганрогский государственный педагогический институт 

имени А. П. Чехова» 
 

 

 
Рецензенты – доктор филологических наук М. Ч. Ларионова  

(Южный научный центр РАН),  

– доктор филологических наук С. Г. Букаренко 

(ТГПИ имени А. П. Чехова) 

 

 

 
 

 Тамарли Г. И.  
   Т17 Поэтика драматургии А. П. Чехова (от склада души к типу творчества) : 

монография / Г. И. Тамарли. – 2-е изд. перераб. и доп. – Таганрог: Изд-во Та-

ганрог. гос. пед. ин-та имени А. П. Чехова, 2012. – 236 с. 
ISBN 978-5-87976-782-7 

 

 
Предлагаемая читателю книга – второе, переработанное и дополненное, издание мо-

нографии, впервые вышедшей в издательстве Ростовского Университета в 1993 г. В ней рас-

сматривается своеобразие драматургии А. П. Чехова, обусловленное диалектическим един-

ством творческой индивидуальности писателя, складом его души, особенностями мышления 

и основными тенденциями в искусстве и философии эпохи начинающейся интеграции.  

Книга адресована студентам, магистрантам, аспирантам, преподавателям филологиче-

ских факультетов и всем, кто интересуется творчеством Чехова. 
УДК 82–2 
ББК 74.268.0 

 

 

 

 

 

 

 
ISBN 978-5-87976-782-7 © Тамарли Г. И., 2012 

© Издательство ФГБОУ ВПО «Таганрогский 

государственный педагогический институт 

имени А. П. Чехова», 2012 

 



3 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Предисловие.…………………………………………………………………….…… 4 

Введение.………………………………………………………………………..………..…….. 6 

Глава 1. От склада души к типу творчества  
 (К психологии творческой личности Чехова) ……………….. 

 
9 

Глава 2. Своеобразие чеховской драматургической 
 системы…………………………………………………………………... 

 
17 

2.1. Музыкальный образ мира и его драматургические модели..… 17 
2.2. Звуковые эффекты.……………………………………………………..…………. 78 
2.3. Живописное начало в тексте пьес…………………………………………. 88 
2.4. Роль одоризмов.……………………………………………………….……………. 109 
2.5. Ассоциативный фон.……………………………………………………………... 113 
2.6. Эстетические функции заставочных ремарок.……………………… 133 
2.7. Художественное назначение географических названий.……... 155 
2.8. Особенности комического в пьесе «Вишневый сад».……………. 174 
2.9. Карнавальная культура и поэтика маски в «Вишневом саде»... 187 
2.10. Темпоральные структуры пьесы «Три сестры».…….……….….. 202 

Глава 3. Чехов и.…....................................................................................................... 210 

3.1. Чехов и Джойс о театре и драме.…………………………………………. 210 
3.2. Чехов и Лорка: диалог с Анри Бергсоном.…………………………… 219 

Заключение.……………………………………………..………………...………………….. 231 

Библиографический список.………………….…………………………………..... 233 



4 
 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Эта книга впервые была издана в прошлом веке и имела 
определенный резонанс в чеховедении: по обозначенным в 
ней проблемам защищались кандидатские диссертации как в 
России, так и в ближнем зарубежье, делались доклады на 
традиционных «Чеховских чтениях в Таганроге». 

Возникла необходимость дальнейшего исследования ху-
дожественного мира чеховских пьес, поскольку его энергети-
ческий и поэтический потенциал по-прежнему остается не 
раскрытым. В результате изменилась структура издаваемой 
книги. 

Повторное обращение к чеховским сочинениям для те-
атра исходит также из искусствоведческих предпосылок. В 
XXI веке Чехов продолжает привлекать режиссеров и арти-
стов широкого эстетического диапазона. Осуществляются 
разного рода экспериментальные постановки. Однако, к со-
жалению, в настоящее время, в эпоху постмодернизма, в оте-
чественных театрах и кинематографе сценический язык час-
то преобладает над драматургическим, видеоряд над тек-
стом. Чеховское наследие не только умаляется, но и ввергает-
ся в пучину агрессивной пошлости и дурного вкуса. 

Современный зритель оказывается за плотным занаве-
сом от гуманистического содержания, философского напол-
нения, поэтической палитры пьес. А ведь талант Чехова был 
«таким красивым и тонким» (М. Горький). 

В данной монографии предпринимается комплексное 
осмысление чеховских произведений: драма отнесена не к 
одному виду искусства (литературе), а к единому искусству, 
т. е. к «области единой человеческой культуры». Это позво-
лило избежать «концептуальной ограниченности "матери-
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альной эстетики"» (М. М. Бахтин). Обнаружен музыкальный 
образ мира, созданный средствами музыкального письма, пе-
реведенными на язык словесного искусства (сонатная форма 
с ее строгой соразмерностью и гармоничностью, переклички, 
вариации, повторы, взаимодействие противоположных эмо-
циональных потоков, вокальная и инструментальная музыка 
и ее роль). Определены эмоционально-смысловые функции 
освещения, цветописи, перспективы, аксессуаров карнавала 
(ряжения, маски и пр.), образов, появляющихся при форми-
ровании драматургом читательского восприятия. Выявлены 
принципы создания темпоральных структур, позволяющих 
передавать тончайшие нюансы чувств и переживания персо-
нажей. 

Все это и многое другое, увиденное в творческой лабора-
тории художника, доказывает – «Чехов неисчерпаем» (К. С. Ста-
ниславский). 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
«… театр может сыграть громадную роль в перестройке 

всего существующего», – писал в начале ХХ века, а именно 18 
апреля 1901 г., режиссер Вс. Мейерхольд драматургу А. П. Че-
хову [Мейерхольд 1968: 1, 82]. 

Во все времена художники с развитым чувством граж-
данственности понимали, что «театр – одно из самых дейст-
венных и полезных орудий в строительстве страны, это ба-
рометр, отличающий ее величие или упадок. Чуткий театр, 
верно направленный во всех своих жанрах – от трагедии до 
водевиля,– может в несколько лет изменить мировосприя-
тие» [Гарсиа Лорка 1971: 146] народа. 

На рубеже XIX–XX вв. в Западной Европе и в России по-
добную миссию могли выполнить только обновленный театр 
и новая драматургия. Перестройка театральной системы и 
искания в области драмы начались с манифестов Золя (см. 
предисловие к пьесе «Тереза Ракен», работы «Натурализм в 
театре», «Наши драматурги»), с новаций таких режиссеров, 
как Антуан во Франции в «Театре Либре», Отто Брам в Герма-
нии во «Фрайе Бюне», Грейн в Англии в «Независимом теат-
ре», Мариа Герреро и Фернандо Диас де Мендоса в Испании, 
Станиславский и Немирович-Данченко в России в МХТе, с по-
исков драматургов Ибсена, Метерлинка, Гауптмана, Валье-
Инклана, Л. Н. Толстого и др. 

Чехов также не был удовлетворен положением в театре 
(«Современный театр – это мир бестолочи, тупости и пусто-
звонства» (П., 3, 65)), и он не мог не включиться в начавший-
ся процесс преобразования театральной и драматургической 
систем. 

Писатель понимал, что новое мироощущение, новая кон-
цепция мира и человека должны реализоваться в повой фор-
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ме, и поискам в области формы он придавал большое значе-
ние. «Нужны новые формы. Новые формы нужны», – заявил 
его персонаж (С., 13, 8). Согласно воспоминаниям современ-
ников, Чехов лично не раз повторял эту мысль: «Вы, господа, 
просто загипнотизированы и порабощены рутиной и никак 
не можете с нею расстаться. Нужны новые формы, новые 
формы» [Цит. по: Потапенко 1986: 337]. По словам Л. И. Куп-
рина, будущее драмы Чехов видел так: «Драма должна или 
выродиться совсем, или принять совсем новые, невиданные 
формы» [Куприн 1986: 529]. В беседах и письмах, в советах на-
чинающим, в отзывах о произведениях Антон Павлович уде-
лял много внимания форме. В «Мещанах» Горького его не 
удовлетворил консерватизм формы: «... и если начать с того, 
что говорить о недостатках, то пока я заметил только один, 
недостаток непоправимый, как рыжие волосы у рыжего – это 
консерватизм формы» (П., 10, 95), а достоинство поэмы 
В. А. Садовского «Прокаженный» он увидел в превосходной 
форме: «Возвращаю Вашу поэму. Мне лично кажется, что по 
форме она превосходна» (П., 12, 108). 

Хотя режиссеры и драматурги конца XIX – начала XX вв. 
смело ломали старые эстетические каноны, старую теат-
ральную систему, хотя современники русского писателя, 
представители «новой драмы», сделали много открытий в 
драматургической и театральной стилистике, ввели темати-
ку и проблематику, созвучную новой эпохе, однако, как спра-
ведливо заметил Вл. И. Немирович-Данченко: «только с Чехова 
определяется новый театр» [Немирович-Данченко 1938: 1], 
потому что только Чехов благодаря врожденному чувству гар-
монии сумел удачно соединить новое содержание и новую 
форму. 

Чехов «по природе своей был театральный человек», 
«ему была свойственна театральная, сценическая чуткость». 
Эту особенность чеховской натуры заметил опытный режис-
сер К. С. Станиславский: «...чисто театральная, сценическая 
чуткость была ему свойственна, так как Антон Павлович по 
природе своей был театральный человек. Он любил, понимал 
и чувствовал театр – конечно, с лучшей его стороны. Он 
очень любил повторять все те же рассказы о том, как он в мо-
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лодости играл в разных пьесах, разные курьезы из этих лю-
бительских проб. Он любил тревожное настроение репети-
ций и спектакля, любил работу мастеров на сцене, любил 
прислушиваться к мелочам сценической жизни и техники те-
атра» [Станиславский 1986: 395], что, естественно, не могло 
не отразиться на почерке драматурга. 

Чехов не писал трактатов, не издавал эстетических ма-
нифестов, тем не менее некоторые его краткие высказыва-
ния дают возможность проникнуть в творческую лаборато-
рию художника, понять законы его искусства, среди которых 
имеют место приемы абстрагирования: 

– «Я никогда не пишу с натуры» [Цит. по: Фаусек 1986: 
268]. 

– «Заглавие я выдумываю уже после того, как напишу 
рассказ» (П., 10, 126). 

– «Стройте фразу, делайте ее сочней, жирней» [Цит. по: 
Лазарев-Грузинский 1986: 98]. 

– «Вы не работаете над фразой, ее надо делать – в этом 
искусство» (П., 7, 94). 

– «Не делайте авторских пояснений» [Щукин 1954: 541]. 
– «Надо делать рассказ живее, разговоры прерывать дей-

ствиями» и т.д. 
Подобные замечания свидетельствуют о том, что Чехов 

по определенным законам искусства творил свой художест-
венный мир. 

Специфика художественного мира чеховских драм опре-
деляется особенностями эстетического мышления писателя, 
тем, что оно формировалось и развивалось в эпоху начинаю-
щейся интеграции, когда потребностью духовной жизни бы-
ло стремление создать целостную картину бытия. В литера-
туре все это проявилось в художественном синтезе, который 
обусловил поэтическую систему Чехова-драматурга и повли-
ял на его отношения с читателем и зрителем. С ними Чехов 
устанавливает творческий контакт, а при написании пьес об-
ращается к смежным искусствам. 
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ГЛАВА 1 

ОТ СКЛАДА ДУШИ К ТИПУ ТВОРЧЕСТВА 

(К ПСИХОЛОГИИ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ ЧЕХОВА) 

 
 

«Душа писателя расширяется и развивается годами, а 
творения его – только внешние результаты подземного роста 
души» [Блок 1960–1963: 5, 369–370]. Эти слова А. Блока еще 
раз напоминают о том, что творческий процесс начинается 
задолго до замысла и создания произведения, что он нераз-
рывно связан с «путями» развития и движения души худож-
ника, а они неисповедимы. Но все же... 

Из многих внутренних и внешних факторов, определяю-
щих духовный потенциал личности, выделим коммуника-
бельность. 

«Жизнь моя в Москве состояла из сплошного ряда пир-
шеств и новых знакомств...», – признавался А. П. Чехов А. С. Су-
ворину в 1893 г. (П., 5, 243), а в 1900 г., живя в Ялте, жаловался 
Горькому: «скучно без людей» (П., 9, 53). Создается впечатле-
ние, что у Антона Павловича была постоянная потребность в 
общении, но между тем он всегда носил брелок с надписью: 
«Одинокому весь мир – пустыня», и современники часто от-
мечали его «отчужденность», высказывали сомнения в его 
способности устанавливать с кем-либо короткие отношения: 
«Впрочем, я не знаю, был ли Антон Павлович вообще с кем-
нибудь очень дружен. Мог ли быть?» – писал Вл. И. Неми-
рович-Данченко [Немирович-Данченко Вл. 1986: 282]. А Че-
хова тянуло к людям: ему «хочется с кем-нибудь поговорить 
о литературе» (П., 7, 317), узнать, «что нового в литературном 
мире», ему «без литераторов скучно» (П., 8, 16); он считает, 
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что «естественное состояние литератора – это всегда дер-
жаться близко к литературным сферам, жить возле пишущих, 
дышать литературой» (П., 8, 206). Воистину пути художника 
неисповедимы. 

Письма Чехова, воспоминания о нем родных, близких, 
знакомых свидетельствуют о том, что у Антона Павловича 
были довольно обширные личные, деловые, творческие кон-
такты с людьми самых разных сословий, профессий, духов-
ных наклонностей. Он поддерживал отношения с писателя-
ми, издателями, редакторами, публицистами, журналистами, 
драматургами, артистами; владельцами газет, журналов, те-
атров; режиссерами, критиками; врачами, юристами, эконо-
мистами, чиновниками, священниками, студентами; князья-
ми, рабочими, крестьянами и пр. 

Особый интерес может вызвать касательство Чехова к 
кругу деятелей смежных искусств. Биографы отмечают, что в 
конце 80-х и начале 90-х годов значительно увеличились свя-
зи писателя с музыкантами и художниками. В это время Че-
хов познакомился с дирижером и основателем филармони-
ческих курсов и концертов в Москве П. А. Шостаковским и с 
флейтистом его оркестра А. И. Иваненко. 14 декабря 1888 г. 
судьба подарила ему встречу в Петербурге с  П. И. Чай-
ковским. Позднее они сблизились и даже планировали вме-
сте работать над оперой «Бэла» по Лермонтову. С Рахманино-
вым Чехов впервые увиделся в Ялте, когда молодой компози-
тор аккомпанировал на концертах Шаляпина. Он дружил с 
пианистом Г. М. Линтваревым, виолончелистом А. И. Семаш-
ко, певцом В. С. Тютюниковым, был представлен балерине 
С. В. Оболонской и оперной знаменитости В. А. Эберле. Одним 
словом, писатель активно соприкасался с тогдашним музы-
кальным миром. 

Чехов был лично знаком со многими художниками. Ле-
витана он любил, заботился о нем. С Репиным был в добрых 
отношениях (П., 6, 282). С А. А. Киселевым совершал прогулки 
и философствовал (П., 4, 253); общался с К. А. Коровиным; 
приходил в мастерскую декоратора В. А. Симова; вдохновлял 
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карикатуристку А. А. Хотяинцеву; радовался встрече с В. А. Се-
ровым; восхищался В. М. Васнецовым; иронизировал над Айва-
зовским; позировал Бразу и Серову; дорожил иллюстрацией Ре-
пина к «Мужикам» (П., 9, 26); хвалил рисунок Л. Ос. Пастернака к 
«Лебединой песне» (П., 3, 259) и т. д. 

Подобные контакты разве могут ничего не значить для 
тонкой души творца? 

Чехова тянуло к музыке. Он «просиживал ночи, слушая 
музыку» [Щепкина-Куперник 1986: 229]. Его увлекали на-
родные песни и песни цыган: «Вчера ночью ездил за город и 
слушал цыганок» (П., 3, 169). Он посещал симфонические 
концерты, оперу и оперетту: «Ходил слушать «Русалку» (П., 3 , 
254); «Сегодня интересное симфоническое...», – сообщал Ан-
тон Павлович Е. М. Шавровой 1 февраля 1892 г. (П., 4, 354). 
Известно, что в тот вечер исполняли Вторую симфонию Бет-
ховена, Третий фортепьянный концерт Рубинштейна, «Сла-
вянский марш» Чайковского. Бетховеном Чехов интересовал-
ся, к Антону Рубинштейну относился с величайшим почтени-
ем, Чайковскому был многим обязан (П., 5, 240). Писателю 
нравилось прельщать и «угощать» знакомых музыкой: «Если 
Вы купите именье, то я куплю хутор по соседству с Вами и 
буду Вас удивлять ... гостеприимством и музыкой», – искуша-
ет он Суворина (П., 3, 160); приглашая в гости на Пасху Лен-
ского с супругой, обещает: «У нас будет музыка» (П., 3, 185). 

У него была чувствительная душа, душа музыканта. 
В духовной жизни Чехова большую роль играло изобра-

зительное искусство. Где бы он ни бывал, он везде осмат-
ривал выставки, картинные галереи, музеи: «Третьего дня в 
Москве был в Третьяковской галерее» (П., 7, 16). «Акаде-
мическая выставка плоха, но передвижная мне показалась 
прекрасной по богатству», – писал он из Петербурга (П., 2, 38). 
«Теперь я в Милане, собор и галерея Виктора Эммануила ос-
мотрены» (П., 5, 320). «Я во Флоренции. Замучился, бегаючи 
но музеям и церквам. Видел Венеру Медичейскую» (П., 4, 
206). Он постоянно следил за развитием отечественной и за-
рубежной живописи. Чехов охотно выражал свое отношение к 
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полотнам мастеров. «Христос в Гефсиманском саду» Репина 
ему понравился: «Я вижу Вашу картину ясно во всех подроб-
ностях. Значит, она произвела на меня сильное впечатление» 
(П., 5, 158); дамский портрет Браза восхитил: «Ваш дамский 
портрет – это один восторг. Он в репинской комнате, возле 
Грозного и баронессы Искуль, но это соседство не мешает ему 
сиять» (П., 7, 16). Нужно упомянуть, что мнение писателя по 
поводу того или иного явления в живописи высоко ценилось. 
Например, Н. П. Кондакову, автору книги «Современное по-
ложение русской народной иконописи», важно было узнать 
суждение Чехова о своем исследовании, а у Антона Павловича 
был особый дар подмечать новое, свежее, смелое в искусстве. 
Он один из первых обратил внимание на новаторский стиль 
письма Левитана и предсказал, что этот художник сделает 
переворот в живописи. Часто чеховские взгляды не совпада-
ли с общепринятыми, считающимися единственно верными 
и непререкаемыми оценками современников: «Разве карти-
ны Репина или Шишкина кружили Вам голову? Мило, та-
лантливо, Вы восхищаетесь и в то же время никак не можете 
забыть, что Вам хочется курить», – писал он А. С. Суворину в 
1892 г. 

Тяготение Чехова к музыкантам и художникам, его ин-
терес к смежным искусствам, по всей вероятности, взаимо-
связаны; эти стороны внутренней жизни писателя, без сом-
нения, создали особый склад его души, что, в свою очередь, 
повлияло на художественное мышление, обусловило его свое-
образный тип. 

Тип художественного мышления позволяет в какой-то 
мере соприкоснуться с психологией творческого процесса. 

Согласно Б. С. Мейлаху, посредством данной эстетиче-
ской категории «мы получаем возможность охарактеризо-
вать те или иные творческие методы не только по результа-
там работы – законченным произведениям; мы проникаем в 
само формирование этих методов, в живую динамику творче-
ской деятельности» [Мейлах 1980: 16]. 
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Живая динамика творческой деятельности Чехова пре-
допределяется также особенностями психологии его лично-
сти. Известно, что во время писания Чехов любил погружать-
ся в стихию музыки. 

Вероятно, это способствовало формированию суггес-
тивного художественного мышления, поскольку «музыка да-
ет <...> не какой-нибудь устойчивый и неподвижный, хотя и 
самый прекрасный образ, но рисует <...> само происхождение 
этого образа, его возникновение, хотя тут же и его исчезно-
вение» [Лосев 1991: 324]. 

Тому же содействовало и внимание Чехова к краскам и 
пластике окружающего мира, к изменению освещения в при-
роде. 

Изучение склада души писателя, динамики его творче-
ской деятельности наводит на мысль о соотношении лично-
сти автора с произведением, создателем художественного 
мира которого он является. Проблема «автор – произведе-
ние», интересовавшая как сторонников биографического ме-
тода исследования (Сент-Бев, П. А. Вяземский, А. В. Дружинин, 
М. О. Гершензон и др.), представителей культурно-историчес-
кой (И. Тэн, Г. Брандес, А. Н. Пыпин, Н. С. Тихонравов и др.) и 
психологической (Д. Н. Овсянико-Куликовский, Л. С. Выготс-
кий, М. Арнаудов, Г. М. Ленобль и др.) школ, так и последовате-
лей психоанализа З. Фрейда (В. Ф. Чиж, А. М. Евлахов, И. Д. Ер-
маков и др.), до сих пор остается слабо разработанной. 

Сложность данного вопроса вызвана, в частности, спосо-
бами создания произведения. В этой связи небезынтересно 
напомнить гипотезу швейцарского психолога Карла Густава 
Юнга. Юнг, развивая положения Ф. Шиллера, изложенные в 
трактате «О наивной и сентиментальной поэзии», и опираясь 
на достижения аналитической психологии, полагает, что если 
автор подвергает свой материал целенаправленной созна-
тельной обработке, если этот материал покорен воле сочини-
теля, то последний изображает то, что хочет изобразить, т. е. 
пишет произведение, которое более или менее исчерпывает-
ся пределами его замысла и говорит не больше того, что бы-
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ло заложено в него. В этом случае автор является одновре-
менно и создателем. «В подобной деятельности художник со-
вершенно идентичен творческому процессу. Он сам и есть 
свое собственное творчество, весь целиком слился с ним, по-
гружен в него со всеми своими намерениями и всем своим 
умением», – замечает К. Юнг. Но бывает, что произведение 
буквально навязывает себя автору, как бы «водит его рукой». 
Тогда авторское сознание захлестывается потоком мыслей и 
образов, которые возникают не по намерению художника, а 
даже вопреки его воле; тогда авторское сознание отстраняет-
ся от саморазвития произведения, самочинно выбирающего 
себе форму, необычные, многозначные образы, приобретаю-
щие весомость подлинных символов. В таком случае Юнг рас-
сматривает «художественное произведение как образотвор-
чество, свободно распоряжающееся всеми своими исходными 
условиями. Его смысл, его специфическая природа покоятся в 
нем самом. <...> Оно есть самосущность, которая употребляет 
человека и его личные обстоятельства просто в качестве пи-
тательной среды, распоряжается его силами в согласии с соб-
ственными законами и делает себя тем, чем само хочет стать». 
В этой ситуации, подчеркивает психолог, произведение выше 
автора «и потому обладает над ним властью, которой он не в 
силах перечить. Он не тождественен процессу образотворче-
ства» [Юнг 1991: 274, 275]. 

Рассуждения Юнга показывают, что взаимосвязь автора 
и произведения намного сложнее, чем ее представляют исто-
рики и теоретики литературы разных направлений. Между 
тем, в действительности, вероятно, нет «чистых» интровер-
тивных и экстравертивных типов художников, и в творче-
ской деятельности сознание и бессознательное, по-видимо-
му, не противостоят, а дополняют друг друга. 

По своему складу души к какому типу творчества отно-
сится Чехов? Сам писатель вроде бы придавал большое зна-
чение четкому намерению: «если отрицать в творчестве воп-
рос и намерение, то нужно признать, что художник творит 
непреднамеренно, без умысла, под влиянием аффекта; по-
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этому, если бы какой-нибудь автор похвастал мне, что он на-
писал повесть без заранее обдуманного намерения, а только 
по вдохновению, то я назвал бы его сумасшедшим» (П., 3, 45–
46). Однако многие факты из творческой биографии Чехова 
свидетельствуют о том, что материал далеко не всегда под-
чинялся автору, часто выходил из-под контроля, произведе-
ние диктовало свои законы, его тональность и содержание 
могли не соответствовать замыслу. Например, «Чайка» напи-
сана «вопреки всем правилам искусства» (П., 6, 110); «Три се-
стры» создавались, как водевиль [Немирович-Данченко Вл. 
1938: 169], но вышла «пьеса сложная, как роман», с убийст-
венным настроением (П., 9, 140). Одним словом, жанровая не-
однозначность, наличие подтекста, ассоциативного фона, 
символики и пр. указывают на определенное саморазвитие 
чеховских драм. 

Структурообразующие принципы смежных искусств (му-
зыки и живописи), обусловленные особенностями души пи-
сателя и синтетичностью его мышления, воздействующие на 
организацию художественного материала чеховских произве-
дений, в частности драм, скорее всего также подсказывались 
«художнику его инстинктом» (П., 2, 171). 

Врожденные наклонности, контакты с людьми искусст-
ва, тяга к музыке и живописи, своеобразное представление о 
бытии сформировали самобытную художественную систему. 
Ее составляющая – поэтика музыки, искусства, воссоздающего 
процесс возникновения образа, способствовала жанровой под-
вижности пьес, суггестивности характеров, т. е. появлению 
драматической формы, в которой воплощалась динамичная 
картина жизни. Звучащие в пьесах вокальные и инструмен-
тальные сочинения, сонатная форма драм, отдельные приемы 
музыкального письма, такие, как вариации, повторы, разви-
тие в том или ином ритме тональных сфер, столкновение про-
тивоположных эмоциональных полей, усиливающее напря-
женность действия и вызывающее определенное настрое-
ние, – все это структурирует музыкальный образ мира, обо-
гащающий эмоциональность пьес, создающий подвижность и 
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текучесть чеховской художественной реальности, воспроиз-
водящей нестабильность переходной эпохи, ее ускользаю-
щую цельность. Возможности изобразительного искусства, 
свет, освещение позволили драматургу «рисовать» пейзаж, 
пронизанный неуловимой изменчивостью, передать игру не-
заметных солнечных мерцаний, тончайшие полутона, запе-
чатлеть ускользающий миг. 

Следовательно, музыка и живопись способствуют созда-
нию качественно новой драматической образности, в резуль-
тате «пьесы Чехова представляют собой воплощенный син-
тез искусств» [Шах-Азизова 1978: 58]. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ  

СВОЕОБРАЗИЕ ЧЕХОВСКОЙ  

ДРАМАТУРГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 
 

2.1. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА  

И ЕГО ДРАМАТУРГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ 

 
Если у тебя чувствительная душа,  

значит ты – музыкант. 
Стендаль 

 

«Скучно <...> без музыки, которую я люблю», – писал 
А. П. Чехов А. М. Пешкову (П., 9, 53). Музыка была частью ду-
ховной среды, в которой формировалось и развивалось эсте-
тическое мышление Чехова-драматурга, музыка стала одним 
из компонентов художественного мира его пьес. Интерес Ан-
тона Павловича к музыке объясняется не только особенно-
стями его натуры, не только поэтическими тенденциями но-
вой драмы, которые он развивал, в частности синтетично-
стью, но имеет также философские истоки. Суть этого вида 
искусства составляет гармония: «мелодия и гармония явля-
ются двумя определяющими началами в музыке», – утверж-
дал итальянский поэт Джузеппе Мадзини. Со времен глубо-
кой древности гармония помогала человеку приблизиться к 
возвышенному, слиться с природой, ощутить себя частью 
мироздания. Многие великие умы считали, что «музыка – это 
гармония мироздания» [Mazzini 1910: 8, 137, 125]. Пифагор 
говорил о музыкальной гармонии в движении планет, Пла-
тон – о гармонии чисел, Ценсорин рассуждал о сладостной 
мелодии сфер. В 1619 г. астроном Кеплер в сочинении «Гар-
монии мира» нарисовал музыкально-полифоническую кар-
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тину космоса. Еще в античности считали, что музыка лечит 
скорби и болезни и возбуждает в людях благородные чувст-
ва. Античная теория не устарела во времена Шекспира. Шек-
спир продолжал связывать музыку и этику: 

Тот, у кого нет музыки в душе, 
Кого не тронут сладкие созвучья, 
Способен на грабеж, измену, хитрость; 
Темны, как ночь, души его движенья 
И чувства все угрюмы, как Эреб: 
Не верь такому, – говорит Лоренцо в «Венецианском 

купце» [Шекспир 1958: 3, 300]. По мнению Мильтона, Пифа-
гор слышал музыку сфер, потому что соединял в себе все 
добродетели (трактат «О музыке сфер»). Поэт считал, что му-
зыка часто рождает любовь, в своей латинской элегии «К от-
цу» он «воспевает музыку и поэзию как единое искусство, со-
храняющее в человеке остатки священного Прометеева огня» 
[Комарова 1975: 20]. Для Гете музыка являлась отражением 
определенных закономерностей мира и природы, поскольку 
она враждебна всякому произволу: «Звуча в гармонии все-
ленной / И в хоре сфер гремя, как гром, / Златое солнце не-
изменно / Течет предписанным путем» [Гете 1976: 2, 15]. 
У Пушкина поэт-музыкант гордится тем, «что чувства добрые 
я лирой пробуждал», а муза «Откинув локоны от милого чела, 

Сама из рук моих свирель она брала. 
Тростник был оживлен божественным дыханьем 
И сердце наполнял святым очарованьем» [Пушкин 1957: 

3, 373; 2, 26]. 
На этом можно прервать экскурс в историю мировой 

культуры и сказать только, что Чехову также была близка 
гуманистическая идея глубокой внутренней связи между му-
зыкой и нравственным состоянием мира и человека. Он, чут-
кий художник и тонкий аналитик, видел, что в обществе и а 
отдельном индивидууме господствует хаос, что природные 
задатки человека не совпадают с той ролью, которую ему 
может предложить общество, что порывы людей оказывают-
ся несостоятельными, их мечты – бесплодными. Писатель 
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создает свою модель бытия: неупорядоченности он противо-
поставляет соразмерность, гармонию. Его персонаж произно-
сит: «В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одеж-
да, и душа, и мысли» (С., 13, 83), сам он тянется к цветам, са-
дам и ... к музыке. 

Музыка как философское понятие включается в творче-
ство А. П. Чехова. Музыка вошла в жизнь художника с детства. 
Его отец, Павел Егорович, организовал церковный хор. «Я и 
два моих брата среди церкви пели трио «Да исправится» или 
же «Архангельский глас», – писал Антон Павлович И. Л. Леонть-
еву-Щеглову (П., 5, 20). Друг детства П. А. Сергиенко утверждал, 
что Антон пел в гимназическом хоре и начинал играть на 
скрипке. Он слушал народные песни в приазовской степи, опе-
ру и оперетту в Таганрогском театре, позднее в столицах по-
сещал симфонические концерты, за границей наслаждался 
пением на улицах. Певцы и музыканты исполняли его люби-
мые произведения. И. Н. Потапенко вспоминал: «Музыкой и 
пением были наполнены наши дни. Хорошая музыкантша 
Л. С. Мизинова <...> садилась за рояль, я пел. А Антон Павло-
вич обыкновенно заказывал те вещи, которые ему особенно 
нравились. Большим расположением его пользовался Чай-
ковский, и его романсы не сходили с нашего репертуара» 
[Потапенко 1986: 307]. О музицировании в Мелихове писала 
и Мария Павловна: «Романсы Чайковского, Глинки, русские 
народные песни всегда звучали в нашей гостиной» [Чехова 
1960: 145]. В Бабкине Чехов слушал тенора Большого театра 
М. П. Владиславлева, в Ялте для него пели Ф. И. Шаляпин и 
известная исполнительница цыганских романсов Варя Пани-
на. Чехов любил музыку свадеб и народных гуляний, звон ко-
локолов московских церквей и звуки органа старинных собо-
ров, музыку улиц и площадей «голубоглазой Венеции». 

Чехова и Чайковского сближало не только взаимное 
уважение, но и духовная близость, одинаковое мировидение. 
Лишь единомышленнику композитор мог предложить соз-
дать либретто оперы «Бэла». 
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Тонкое музыкальное чутье позволяло писателю давать 
советы музыкантам-профессионалам. Певице Эм. К. Павловс-
кой, первой исполнительнице партий Марии и Татьяны в 
операх Чайковского «Мазепа» и «Евгений Онегин», он помог в 
трактовке музыкальных образов. Антон Павлович раньше 
других заметил дарование молодого Рахманинова. 

Письма Чехова начинающим писателям, воспоминания 
современников свидетельствуют о том, что он придавал боль-
шое значение музыкальному началу в творческой лаборато-
рии художника слова. Разбирая рассказ Е. М. Шавровой «Жена 
Цезаря», Чехов соединил литературную структуру с музы-
кальной, полагая, что ассоциативное обращение к музыке 
Бетховена может заменить литературное развитие темы: 
«Я бы кончил седьмой главой, не упоминая об Андрюше, ибо 
Andante Лунной сонаты поясняет все, что нужно» (П., 6, 233). 
В отзыве на рассказы Л. А. Авиловой он сделал такое замеча-
ние: «Затем, Вы не работаете над фразой, ее надо делать – в 
этом искусство <...> надо заботиться о ее музыкальности <...> 
Вы должны чувствовать, так как Вы музыкальны и чутки» (П., 
7, 94). Литератору С. Н. Щукину он советовал: «Вообще следу-
ет избегать некрасивых, неблагозвучных слов. Я не люблю с 
обилием шипящих и свистящих звуков, избегаю их» [Цит. по: 
Щукин 1954: 542]. В его собственной мастерской музыка за-
нимала немалое место. Во время писания он любил погру-
жаться в ее стихию, и она служила определенным камерто-
ном его эмоциям и мыслям. Чехов настойчиво просил брата 
Михаила Павловича играть на пианино, когда он работал: 
«Миша, сыграй что-нибудь, а то плохо пишется» [Чехов М. П. 
1980: 115]. Мария Павловна подтверждала эту привычку: 
«Когда у нас на квартире появился инструмент, Николай 
Павлович, приходя к нам, обычно садился играть, а Антон 
Павлович любил в это время работать» [Чехова 1960: 31]. 
Друзья писателя также обращали внимание на то, что он лю-
бил сочинять под музыку. Т. Л. Щепкина-Куперник вспоми-
нала: «Он любил Чайковского, любил некоторые романсы 
Глинки, например «Не искушай меня без нужды», и очень 
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любил писать, когда за стеной играли или пели» [Щепкина-
Куперник 1986: 256]. Об этом говорил И. Л. Щеглов: «Чехов 
очень любил музыку и особенно любил обдумывать свои ра-
боты под ласкающую музыкальную мелодию». [Щеглов 1986: 
145]. Л. А. Авилова утверждала, что «Чайку» Антон Павлович 
писал «летом в маленьком флигельке Мелихова. Весь флиге-
лек тонул в зелени. Из дома к нему порой доносились звуки 
рояля и пения» [Авилова 1986: 221]. 

Чехов заботился о музыкальности своих произведений. 
В ноябре 1897 г. он писал В. М. Соболевскому: «Корректуру я 
читаю не для того, чтобы исправлять внешность рассказа, 
обыкновенно в ней я заканчиваю рассказ и исправляю его, 
так сказать, с музыкальной стороны» (П., 7, 102). На такую 
манеру работать обратил внимание товарищ Антона Павло-
вича по Московскому университету Г. И. Россолимо: «Меня 
особенно поразило то, что он подчас, заканчивая абзац или 
главу, особенно старательно подбирал последние слова по их 
звучанию, ища как бы музыкального завершения предложе-
ния» [Россолимо 1986: 431]. 

Чехов-драматург был необычайно требователен к звуко-
вой окраске, тональности своих пьес на сцене. При постанов-
ке «Трех сестер» он подробно анализировал звуковую сторо-
ну третьего акта: «Конечно, третий акт надо вести тихо на 
сцене, чтобы чувствовалось, что люди утомлены, что им хо-
чется спать <...> Какой же тут шум? А за сценой показано, где 
звонить», – писал он О. Л. Книппер (П., 9, 184). Драматургу 
было важно, чтобы тщательно выдерживали тональность 
произведения в целом, каждого акта, отдельной фразы. 
«Вершинин произносит «трам-трам-трам» – в виде вопроса, а 
ты – в виде ответа, и тебе это представляется такой ориги-
нальной штукой, что ты произносишь это «трам-трам» с ус-
мешкой... Проговорила «трам-трам» – и засмеялась, но не 
громко, а так, чуть-чуть», – советовал он О. Л. Книппер, ис-
полнявшей роль Маши (П., 9, 187). Чехов постоянно заботил-
ся о звуковой стороне действия пьес: «Скажи Немировичу, 
что звук во II и IV актах «Вишневого сада» должен быть коро-
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че, гораздо короче и чувствовался совсем издалека. Что за 
мелочность, не могут никак поладить с пустяком, со звуком, 
хотя о нем говорится в пьесе так ясно» (П., 12, 65). 

Музыка становится важным структурным элементом че-
ховских пьес, в драмах создается музыкальный образ мира. 

 
 

ВОКАЛЬНАЯ МУЗЫКА  
 

«Хочется плакать, потому что со всех концов слышится 
музыка и превосходное пение <...> Поют мужчины и женщи-
ны и как поют», – писал Антон Павлович родным в 1891 г. 
(П., 4, 204). 

В чеховских пьесах поют мужчины и женщины, поют пе-
сенки, куплеты, романсы, арии из опер и оперетт: в драмах 
звучат начальные строки популярных в то время вокальных 
произведений. 

В ранней драматургии начальные строчки цитирова-
лись, как правило, без кавычек и не помечались ремаркой 
«поет». Следовательно, автору важен был только текст во-
кального произведения. В обеих редакциях «Иванова» слова-
ми из модных куплетов 80-х гг. «Nicolas-voil{» Боркин выра-
жает досаду на непрактичность Николая Алексеевича: «С ва-
шим Nicolas-voil{ еще не так зашагаешь...» (С., 11, 221; 12, 9). 
Фразой «Люблю в тебе я прошлые страданья / И молодость по-
гибшую мою» из романса П. П. Булгакова на стихи М. Ю. Лер-
монтова «Нет, не тебя так пылко я люблю» Лебедев выказывает 
радость от встречи со своим ровесником, графом Шабельским, 
тоску по ушедшей юности и ее идеалам, горечь от несосто-
явшейся жизни: «Ну да... Зюзюшка скорее треснет, чем даст 
лошадей. Голубчик ты мой, ведь ты для меня дороже и род-
нее всех!.. Из всего старья уцелели только я да ты. Люблю в 
тебе я прошлые страданья и молодость погибшую мою... 
Шутки шутками, а я вот почти плачу...» (С., 11, 243; 12, 31). 
В водевиле «Медведь» слова цыганского романса «Очи чер-
ные, очи страстные» дополняют фразу «алые губки, ямочки 
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на щеках» (С., 11, 303) и рисуют портрет соблазнительной ба-
бенки, которая когда-то могла вызвать у Смирнова бешеную 
страсть, а теперь за все это он и медного гроша не даст. Не-
красовские строчки «Не говори, что молодость сгубила, что 
ревностью истерзана моей» из романса Я. Ф. Пригожего, произ-
носимые персонажем «Юбилея» Шипучиным, вместе со звуча-
щими на один манер иностранными словами «депутация, репу-
тация, оккупация» и цитатой из басни И. А. Крылова «Прохожие 
и собаки» («шли два приятеля вечернею порой и дельный раз-
говор вели между собой») образуют гротескный конгломерат, 
передающий сумятицу в голове юбиляра (С., 12, 220). 

В некоторых случаях начальные строки вокальных про-
изведений поются, тогда не только текст, но и музыка взаи-
модействуют с художественным миром пьесы. Пылкие слова 
«Сколько счастья, сколько муки», полная неги мелодия цы-
ганского романса «В час роковой», который в «Безотцовщи-
не» Анна Петровна поет во время ночного свидания с Плато-
новым, раскрывают поступок молодой женщины (незваная, 
она ночью явилась к женатому человеку), показывают ее не-
истовый характер, неуемную жажду наслаждений вопреки 
существующим условностям. Элегично звучащая фраза «Не 
искушай меня без нужды» из романса М. И. Глинки на стихи 
Е. А. Баратынского «Разуверение» является в «Лешем» отве-
том Сони на предложение крестного Орловского поехать с ним 
осенью за границу. Включением лирического романса А. Аля-
бьева на «Стансы» В. И. Красова «Я вновь пред тобою» в шар-
жированно напыщенное обращение Боркина к миллионерше 
Бабакиной в «Иванове»: «Марфа Егоровна, я в ударе... я экзаль-
тирован... (Поет). Я вновь пред тобою...» (С 11, 246) воссоздает-
ся шарм этого юркого пройдохи. То, что в «Юбилее» арию 
князя Гремина «Онегин, я скрывать не стану, безумно я люб-
лю Татьяну!» (С., 12, 211) поет басом женщина, Татьяна Алек-
сеевна, усиливает ощущение комического конфуза, вызван-
ного ее предыдущей репликой о прекрасном адресе, который 
сочинил сам себе юбиляр. 
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В ранние пьесы Чехов включает довольно часто началь-
ные фразы популярных в то время вокальных произведений, 
но использует эмоционально-содержательный потенциал 
только звучащих строк. 

Начиная с «Чайки», драматург вступает в новые отноше-
ния с читателем и зрителем. Естественно, они возникли не 
сразу, а подготавливались постепенно в процессе осмысле-
ния законов драматического искусства, задач театра, и суть 
их была определена так: «Когда я пишу, я вполне рассчиты-
ваю на читателя, полагая, что недостающие в рассказе субъ-
ективные элементы он подбавит сам» (П., 4, 54). 

Теперь, обращаясь к популярным вокальным произве-
дениям, в основном к романсам, Чехов стремится установить 
творческий контакт со зрителем и читателем, контакт, бла-
годаря которому можно апеллировать к восприятию интел-
лектуальной или хотя бы относительно подготовленной ау-
дитории. Начальные строки романса должны соотнести зри-
теля и читателя с содержанием музыкального произведения 
в целом и затем вызвать соответствующие ассоциации и на-
строения. В результате такой сложной взаимосвязи двух 
компонентов творческого процесса полное текстовое и му-
зыкальное содержание вокального произведения переносит-
ся в подводное течение пьесы и создает второй, лирический, 
план действия, его подтекст. 

В «Чайке» романсы играют значительную роль в созда-
нии художественного мира драмы. Здесь их пять. Во внешнем 
плане действия звучат только начальные строчки, их напе-
вают Сорин и Дорн. В первом акте Сорин поет «Во Францию 
два гренадера...». Это начало баллады немецкого композито-
ра Роберта Шумана на стихи Генриха Гейне «Гренадеры». Те-
матика романса в целом и его тональности связаны с содер-
жанием пьесы, соотносятся с ее персонажами. 

В романсе Шумана четко вырисовываются три сюжет-
ных момента, расположенных в порядке драматического на-
растания и воплощенных в главном музыкальном образе – 
марше идущих из плена усталых солдат. Марш гренадеров 
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выполняет роль рефрена и раскрывает следующие темы: те-
му крушения надежд – гренадеры, бредущие из русского пле-
на, узнают печальную весть: «их храброе войско разбито, и 
сам император в плену» (щемящая боль души выражается 
цепью острых диссонансов в первом музыкальном эпизоде); 
тему смерти – «старые раны горят», болит скорбное сердце и 
остается только умереть, умереть бесславно, в позоре, но и 
умирать придется мучительно, ведь остаются жена и мало-
летки, а «у них ни кола, ни двора». Новые тональные поворо-
ты марша передают холодное и страшное предчувствие по-
следних часов. Затем, в эпизоде просьбы солдата перенести 
прах его на милую родину происходит лирически смягченное 
возвращение к первой теме. В этот момент Шуман делает пе-
реход к финалу: музыка мольбы сменяется широким напевом 
«Марсельезы», возникает третья тема – победы: «Заслышу я 
конское ржанье, / И пушечный гром, и трубу. / То Он над мо-
гилою едет! / Знамена победно шумят...» [Гейне 1983: 1, 67]. 
От скорби, отчаяния – к гордому ликованию, к упоению побе-
дой – таков общий план смыслового и эмоционального раз-
вития «Двух гренадеров» Шумана – Гейне. 

На наш взгляд, тематика романса, его эмоциональное 
движение являются «подводным течением» в сцене Треплев 
– Нина – Сорин, создают глубинную перспективу этих обра-
зов, скрытый внутренний драматизм всей пьесы. Чехов при-
бегает к романсу в следующей ситуации: происходит первая 
встреча Треплева и Нины. Треплев любит восторженно, пыл-
ко, он полон творческих надежд. Он противопоставляет теат-
ру рутинеров свой новый театр, где действие происходит не 
«в комнате с тремя стенами», а на берегу колдовского озера и 
на фоне горизонта, не «при вечернем освещении», а при свете 
луны, которая отражается в воде, герои – не обычные люди, 
которые «едят, пьют, любят, ходят, носят свои пиджаки», а 
создания авторского воображения – мировая душа, дьявол; 
события, которые представляются на сцене, произойдут че-
рез двести тысяч лет. Необычные персонажи, исключитель-
ные обстоятельства, противопоставление реального мира 
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идеальному, апелляция к мировой душе, поэтика антитез, тя-
готение к абстрактно-философской форме сюжета – все это 
дает возможность предположить, что с образом Треплева 
связана романтическая или неоромантическая концепция 
искусства, согласно которой источником вдохновения явля-
ется любовь. Волнения от ожидания любимой девушки и 
премьеры своей первой пьесы сливаются воедино, и в такой 
ситуации звучит романс композитора-романтика. Мажорная 
тональность этой сцены создается идентичным темпом и 
ритмом реплик Треплева и Нины.  
Т р еп л ев : «Я слышу шаги... Я без нее жить не могу... Даже 
звук ее шагов прекрасен... Я счастлив безумно. Волшебница, 
мечта моя...» (С., 13, 9). Здесь каждая фраза имеет приблизи-
тельно одинаковую длительность, и акценты одинаковой си-
лы появляются через равные интервалы. Реплика Нины «Я не 
опоздала... Конечно, я не опоздала...» (С., 13, 9) интонируется 
адекватно. Персонажи говорят взволнованно, быстро. Но 
вдруг Сорин произносит, смеясь: «Глазки, кажется, заплака-
ны... Ге-ге! Нехорошо!» (С., 13, 9). Содержание фраз контра-
стирует с эмоциональным контекстом, в котором они звучат. 
Автор сталкивает два эмоциональных тона: смеется (ма-
жор), заплаканы (минор), а затем следующими словами Со-
рина и романсом усиливает это столкновение:  
С о р и н .  Я схожу и все. Сию минуту. (Идет вправо и поет.) «Во 
Францию два гренадера...» (Оглядывается.) Раз так же вот я 
запел, а один товарищ прокурора и говорит мне: «А у вас, ва-
ше превосходительство, голос сильный»... Потом подумал и 
прибавил: «Но... противный». (Смеется и уходит. – С., 13, 10). 
Во внешнем плане действия эмоциональный контекст ма-
жорный, но лексемой з ап л ак ан ы  рождается грустная нота, 
которая усиливается в «подводном» течении действия пе-
чальной музыкой романса «Во Францию два гренадера». За-
тем мажорный финал романса, мелодия гимна «Марсельезы», 
из подводного течения как бы выходит на поверхность и пе-
реходит в мажорную ситуацию, воплощенную словом смеет-
ся. Хотя, на первый взгляд, доминирует мажорная тональ-
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ность, однако драматург оркестрирует эту сцену так, что едва 
заметная в тексте нота горечи и тоски сливается с минорной 
музыкой романса в подтексте, и в целом создается сложное 
полифоническое звучание, в смысле которого попытаемся 
разобраться. 

Скорбный марш первой части баллады Шумана, раскры-
вающий тему крушения надежд и тему смерти, является ре-
минисценцией судьбы Сорина и предупреждением для Треп-
лева. В четвертом действии Сорин назовет себя «человеком, 
который хотел», но ничего не смог. Глубинное содержание 
образа Сорина, созданное романсом, противоречит утвер-
ждению некоторых чеховедов о том, что «в отличие от Треп-
лева Сорин не производит впечатление человека с драмати-
чески сложившейся судьбой». Возникает драматическая кол-
лизия, где сталкиваются Треплев, полный надежд, и Сорин, 
потерпевший их крушение, предчувствующий последние ча-
сы, и где на судьбу Сорина как бы проецируется будущее 
Треплева. Трагическое для Треплева предупреждение, про-
звучавшее в музыке подводного течения действия вскоре 
выносится в текст: Нина восторгается рассказами Тригорина 
и говорит, что в пьесе Треплева нет живых лиц. Справедливо 
прокомментировал сцену в парке перед спектаклем В. Ерми-
лов: «Уже в начале пьесы дана основа, возможность после-
дующего расхождения Нины с Треплевым. Это одновременно 
возможность и любовного разрыва, и разрыва Треплева с са-
мим искусством» [Ермилов 1954: 109]. После спектакля еще 
раз прозвучит предупреждение о возможной гибели Трепле-
ва как художника. На этот раз его делает Дорн: «В произведе-
нии должна быть ясная, определенная мысль. Вы должны 
знать, для чего пишете, иначе, если пойдете по этой живо-
писной дороге без определенной цели, то вы заблудитесь и 
ваш талант погубит вас» (С., 13, 19). Даже такой мотив, как 
материальное затруднение молодого человека: «денег ни 
гроша» (С., 13, 8–9), приобретает глубинную перспективу в 
тематике романса: «Другой отвечает: “Товарищ! И мне уме-
реть бы пора, но дома жена, малолетки: у них ни кола, ни 
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двора”» [Гейне 1983: 1, 66]. Наконец, финал романса соединя-
ется с образом Нины, с ее выстраданным жизненным кредо, с 
утверждением идеи верности. 

Романс Шумана является первым этапом слияния двух 
планов пьесы: непосредственно реального и скрытого, по-
этически обобщенного. В романсе как бы сосредоточены все 
основные мотивы «Чайки» – неудовлетворенность жизнью, 
горечь несбывшихся мечтаний, неосуществившихся надежд, 
разбитых иллюзий, поиск истинного жизненного пути, вер-
ность человеческому и гражданскому долгу. 

Остальные романсы напевает Дорн. 
Начальные слова лирического музыкального произведе-

ния Я. Пригожего «Не говори, что молодость сгубила» на 3–6-ю 
строфы стихотворения Н. Некрасова «Тяжелый крест достал-
ся ей на долю...» [Некрасов 1948: 1, 164–165] напевает Дорн в 
диалоге с Полиной Андреевной. Текст и музыка романса соз-
дают подводное течение этой сцены. Темами вокального 
произведения являются безрадостная любовь и смерть, дей-
ствующими лицами – лирический герой (он болен) и люби-
мая им женщина. Эмоционально-смысловые поля романса и 
пьесы скрещиваются: молодость сгубила Полина Андреевна: 
она замужем, но безнадежно любит другого, обречена стра-
дать, молчать, она не может ни сетовать, ни плакать, а годы 
прошли. Прав Вл. И. Немирович-Данченко, когда говорит, что 
в «Чайке» в каждой фигуре скрыты драмы и трагедии, и об-
наружить их помогает, на наш взгляд, музыкальное начало в 
пьесе. Однако почему именно Дорн напевает романс, лейт-
мотивом которого являются строчки «близка моя могила», 
«передо мной – холодный мрак могилы»? В чеховедении об-
ращают на себя внимание две противоположные трактовки 
образа Дорна. По Ермилову, Дорн – умный врач, порядочный 
человек, сохранивший достоинство, тонкий наблюдатель 
жизни и знаток людей, ценитель красоты и поэзии. «Дорн 
прожил настоящую жизнь», – пишет исследователь [Ермилов 
1954: 109]. Г. Бердников относит Дорна к той категории пер-
сонажей, которым «не свойственно задумываться над жиз-
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нью. Пребывая в состоянии безмятежного равновесия, сыто-
го довольства и благополучия, занятые лишь собой, эти пер-
сонажи лишены личного драматического начала, а вместе с 
тем и авторского сочувствия. К их числу относятся Шамраев, 
Аркадина и Дорн» [Бердников 1972: 150]. По Бердникову, 
Дорн – донжуан и гедонист. Исследователи определяют ха-
рактер данного персонажа только по внешним его поступкам 
и словам. Тот факт, что Дорн напевает романс, в котором го-
ворится о близкой смерти, о больном человеке: «тюрем-
щиком больного не зови: передо мной – холодный мрак мо-
гилы», позволяет предположить, что Дорн болен, что у него 
чахотка. Кстати, об этом, хотя и непрямо, говорится в пьесе: 
Полина Андреевна беспокоится о его здоровье, убеждена, что 
ему вреден сырой воздух: «Становится сыро. Вернитесь, на-
деньте калоши», «Вы не бережете себя. Это упрямство. Вы – 
доктор и отлично знаете, что вам вреден сырой воздух...» (С., 
13, 11). Неужели каждому мужчине в 55 лет вреден сырой воз-
дух, неужели его так должна оберегать любящая женщина, даже 
если она немолода и ревнива? Читаем письмо А. П. Чехова к 
Л. С. Мизиновой от 18 сентября 1897 г. из Биаррица (заметим, 
что «Чайка» была написана в 1896 г.): «Всем сердцем моим 
стремлюсь в Париж, но там скоро начнется с ы р а я  (выделено 
мною. – Г. Т.) осень, меня погонят оттуда, и должно быть, 
придется ехать в Ниццу или в Больо, что возле Ниццы» (П., 7, 
53). Чехов был болен. Первое кровохарканье случилось у Ан-
тона Павловича в 1889 г. По утверждению Михаила Павлови-
ча, в 1895 г., то есть во время работы над «Чайкой», он «и сам 
сознавал серьезность своей болезни» [Чехов М. П. 1980: 206]. 
Далее из текста пьесы известно, что Дорн бывал за границей, 
а именно в Италии, в Генуе. Почему? Чехова болезнь тоже 
гнала в Италию, на юг. Впервые он выехал в Европу в 1891 г. 
и побывал в Вене, Венеции, Ницце, Монте Карло, Неаполе. 
Обычно пытаются найти что-то от Чехова в Тригорине и Тре-
плеве. Ю. Соболев пишет: «Так расчленяет себя Чехов в пьесе 
как бы на две половины: он в такой же мере Треплев, в какой 
и Тригорин» [Соболев 1934: 198]. Хотя утверждение излишне 
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категорично, однако, оно не единственное. Вл. И. Немирович-
Данченко также писал: «Многие думали, что Тригорин в 
«Чайке» автобиографичен. И Толстой где-то сказал так» [Не-
мирович-Данченко 1986: 291]. Может быть, Антон Павлович 
и передал частицу своего «я» этим персонажам, но здесь Че-
хов – писатель. А Чехов-человек, с кашлем, болезнью, с горь-
кими думами об исходе, со стоицизмом? Кого он должен был 
наполнить всем этим, в кого «прорваться»? Скорее всего, у 
Дорна есть кое-что от Чехова-врача и человека, и с помощью 
романса обнаруживаются новые черты характера Евгения 
Сергеевича, его стоицизм, мужество в болезни. 

Следует обратить внимание и на то, что романс Я. При-
гожего напевается сразу же после первого диалога Нины и 
Треплева. Хотя во внешнем действии намек на их возможный 
разрыв очень слаб, однако строчка романса «Я знаю: ты дру-
гого полюбила» в подтексте может выполнять функцию сиг-
нала, предвосхищая поворот в жизни девушки, ее любовь к 
Тригорину и будущие страдания Константина. В подводном 
течении драматург настойчиво развивает печальную мело-
дию судьбы Треплева, его трагического финала: напрашива-
ется параллель между лирическим героем романса и персо-
нажем пьесы: «Я знаю: ты другого полюбила, / Щадить и 
ждать наскучило тебе... / О, погоди! близка моя могила – 
/ Начатое и кончить дай судьбе!..» [Некрасов 1948: 1, 165]. 

В первом акте Дорн напевает первую строку из романса 
А. Алябьева на стихотворение В. Красова «Стансы» – «Я вновь 
пред тобою...» (она прозвучит еще раз в финале пьесы после 
выстрела, после самоубийства Треплева). Зачем драматургу 
понадобился романс: 

Опять пред тобой я стою очарован. 
На черные кудри гляжу, – 
Опять я тоской непонятной взволнован 
И жадных очей не свожу. 
Я думаю: ангел! Какою ценою 
Куплю дорогую любовь? 
Отдам ли я жизнь тебе с жалкой борьбою, 
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С томленьем печальных годов?.. 
О нет! Но, святыней признав твою волю, 
Я б смел об одном лишь молить: 
Ты жизнь мою, жизнь мою – горькую долю – 
Заставь меня вновь полюбить [Красов 1989: 202–203]. 
В музыке и в стихах тесно переплетены мотивы горькой 

тоски от неразделенной любви и смерти. Можно предполо-
жить, что на художественный мир романса снова проециру-
ется судьба Дорна и Треплева и что минорный лад музыки 
должен обострить внутренний драматизм пьесы. Романс на-
певается в ситуации, когда речь заходит об актрисе, об Ирине 
Николаевне Аркадиной. В ответ на ревнивое замечание По-
лины Андреевны: «Перед актрисой вы все готовы падать ниц. 
Все!» (С., 13, 11), Дорн напевает: «Я вновь пред тобою...» Ро-
манс помогает выявить еще одну сюжетную линию «Чайки» – 
Дорн – Аркадина. Вероятно, Дорн любит Аркадину долгой, то 
затухающей, то вновь вспыхивающей неразделенной любо-
вью. Она рождает боль, тоску, но все же спасает от одиноче-
ства, усталости, разочарования: «Святыней признав твою во-
лю, / Я б смел об одном лишь молить: / Ты жизнь мою, жизнь 
мою – горькую долю – / Заставь меня вновь полюбить». Ро-
манс создает глубинную перспективу действия, второй план 
пьесы, и здесь Дорн – не только умный врач, который вовре-
мя умеет утешить, поддержать, дать валериановых капель, 
который кажется в имении Сорина сторонним наблюдателем, 
которого старик упрекает в сытости и равнодушии, здесь 
Дорн носит в душе своей отчаяние, и в его «фигуре скрыты 
драмы и трагедии» (Вл. И. Немирович-Данченко). Текст пье-
сы не отвечает на вопрос, почему Дорн холост, ведь женщины 
всегда влюблялись в него и «вешались на шею». 

Содержание и настроение романса связаны с образом 
другой женщины, будущей актрисы Нины Заречной. Слова «Я 
думаю: ангел! Какою ценою / Куплю дорогую любовь?» могут 
образовать подводное развитие сюжетной линии Треплев – 
Нина и судьбы Треплева. В лирическом контексте первого 
действия был задан этот вопрос, в открытом бытовом плане 
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последнего акта молодой человек ответит на него выстрелом 
в себя. После выстрела Дорн снова напевает: «Я вновь пред 
тобою стою очарован»; – печальная мелодия романса, разра-
батывающая тему смерти, теперь уже начинает звучать на 
поверхности, и «Чайка» заканчивается словами Дорна: «Дело 
в том, что Константин Гаврилович застрелился...» (С., 13, 60). 

В письме к А. С. Суворину от 21 октября 1895 г. Чехов 
иронически заметил, что в его пьесе «пять пудов любви» 
(П., 6, 100). Это повторил Дорн в конце первого акта: «Как все 
нервны! Как все нервны! И сколько любви... О, колдовское 
озеро! (Нежно .) Но что же я могу сделать, дитя мое? Что? 
Что?» (С., 13, 20). Тревожная, тоскливая нота вопроситель-
ного «что» перерастает в грустную мелодию арии Зибеля 
«Расскажите вы ей, цветы мои...» из оперы Ш. Гуно «Фауст». 
Ее напевает Дорн в первой сцене второго действия. Ария Зи-
беля о неразделенной, даже невысказанной любви придает 
лирическое звучание сцене, где драматург единственный раз 
в пьесе сближает Дорна и Аркадину (они читают «На воде» 
Мопассана), где переплетаются все сюжетные линии с темой 
любви (Аркадина – Тригорин, Дорн – Аркадина, Маша – Треп-
лев, Треплев – Нина, Нина – Тригорин, Медведенко – Маша, 
Полина Андреевна – Дорн). Все страдают, все тоскуют от того, 
что любовь непризнана, отвергнута, невысказана, но вся сила 
тоски сосредоточена не во внешнем пласте действия, не на 
поверхности, а в лирическом подтексте, в куплетах Зибеля: 
«Расскажите вы ей, цветы мои, как страдаю, тоскую, что ее 
лишь люблю я, что мечтаю всегда о ней одной! Вы шепните 
тайком, шепните ей про мои вздыханья, про мои страданья, 
пусть узнает она, душа моя! Ах, скажите вы ей, цветы мои, что 
ее лишь люблю я, что любовью горю я, и не смею сказать, как 
я люблю» [Гуно 1986: 134–139]. Никто не смеет сказать о сво-
ей глубинной тоске. Маша может признаться только в том, 
что «жизнь свою я тащу волоком, как бесконечный шлейф...» 
(С., 13, 21), Аркадина борется со временем, держит «себя в 
струне», у Треплева нехорошо на душе. Полина Андреевна 
может только умоляюще просить: «Евгений, дорогой, нена-
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глядный, возьми меня к себе... Время наше уходит...», а Дорн 
может только ответить: «Мне пятьдесят пять лет, уже поздно 
менять свою жизнь» (С., 13, 26). А Нина? Нина рвет цветы. Так 
цветы – символ любви в арии Зибеля – материализуются в 
пьесе. Полина Андреевна в сердцах бросает цветы в сторону, 
Треплев кладет у ног девушки убитую чайку, и тоскливая му-
зыка подводного действия, музыка арии вырывается на по-
верхность, создавая настроение той тоски, одиночества и по-
кинутости, которое в четвертом акте выльется в мелодию 
меланхолического вальса и завершится выстрелом. 

Популярная серенада К. С. Шиловского «Месяц плывет по 
ночным небесам», которую напевает Дорн в последнем акте 
во время разговора с Сориным, когда старик выражает свое 
«недовольство жизнью», по темпу напоминает колыбельную: 
врач как бы намекает на то, что больному Петру Николаевичу 
нужно готовиться к вечному сну. 

В остальных пьесах нового чеховского театра музыкаль-
ный мирообраз создается другими средствами. В «Дяде Ване» 
звучит разухабистая народная песня «Ходи хата, ходи печь, 
хозяину негде лечь...» (С., 13, 81). Ее поет, подбоченясь, под-
выпивший Астров, и задача ее передать не только внешнюю 
растрепанность доктора (он без жилета и без галстука), но и 
раздерганность его души. В «Трех сестрах» встречаются две 
арии с темой любви. Чебутыкин, подразнивая влюбленного 
Андрея, произносит начальные слова арии Таисии из коми-
ческой оперы «Оборотни», переделанной с французского во-
девиля П. Кобяковым: «Для любви одной природа нас на свет 
произвела!» (С., 13, 131); они усиливают комический эффект, 
вызванный каскадом слов «влюбленный», «влюблен» в реп-
ликах – дразнилках сестер. Арию князя Гремина из оперы 
П. И. Чайковского «Евгений Онегин» «Любви все возрасты 
покорны, ее порывы благотворны...» (С., 13, 163) начинает 
петь Вершинин после своего пространного монолога о пожа-
ре, о жизни через двести – триста лет. Музыкальная фраза 
связывает последние слова монолога «Хочется жить чертов-
ски...» со звуковым диалогом «Трам-там-там...» и передает 
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душевное состояние Александра Игнатьевича и Маши. Слова 
из оперетки «Не угодно ль этот финик вам принять...», кото-
рые поет Чебутыкин, сообщив, что «у Наташи романчик с 
Протопоповым» (С., 13, 162), завершают сцену сильного эмо-
ционального накала и вносят разрядку в сложившуюся на-
пряженную ситуацию (Чебутыкин разбивает фарфоровые ча-
сы, «все огорчены и сконфужены», Кулыгин «подбирает ос-
колки», Ирина вспоминает покойную маму, провинившийся 
старик произносит горькую фразу: «Может быть, нам только 
кажется, что мы существуем, а на самом деле нас нет»), в ко-
торой каждый пассаж имеет символическое звучание. То, что 
при экзистенциальных обстоятельствах звучит легковесная, 
даже легкомысленная музыкальная фраза, говорит о стрем-
лении драматурга показать разные пласты человеческой 
психики. Запев «Тарара... бумбия... сижу на тумбе я...» (С., 13, 
174), который напевает Чебутыкин в последнем акте в ответ 
на предложение Ирины «А вам надо бы изменить жизнь, го-
лубчик. Надо бы как-нибудь» (С., 13, 173), имеет такое про-
должение: «И горько плачу я, Что мало значу я» (С., 13, 466). 
Популярная в то время песенка – «гимн» шансонеток, высту-
павших в парижском кафе-ресторане Максима» (С., 13, 466), 
является ироническим продолжением горького раскаяния, 
которое услышали от плачущего старика в ночь пожара, когда 
он клеймил свою никчемность. Такая реминисценция позво-
ляет автору обыграть мотив плача: в третьем акте плач слы-
шался во внешнем действии: «Может быть, я и не человек, а 
только делаю вид, что у меня руки и ноги... и голова; может 
быть, я и не существую вовсе, а только кажется мне, что я хо-
жу, ем, сплю». (Плачет. – С., 13, 160). Здесь плач уводится в 
подтекст, поскольку слова «И горько плачу я, Что мало значу 
я» подразумеваются. 

В «Вишневом саде» начало популярного «жестокого ро-
манса» «Что мне до шумного света, что мне друзья и враги», в 
исполнении Епиходова под гитару, дублирует пространный 
монолог Шарлотты об одиночестве, так как в романсе разви-
вается этот мотив. 
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Вокальная музыка играет определенную роль в органи-
зации художественного материала пьес. Она помогает глубже 
раскрыть тематическое содержание, сформировать сюжетные 
линии, едва заметные на поверхности действия, слить в еди-
ное непосредственно реальный и скрытый, поэтически обоб-
щенный планы произведения; с ее помощью осуществляется 
творческий контакт драматурга со зрителем и читателем, что 
является одним из признаков интеллектуального театра. 

 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА  

 
«У меня была бы прекрасная библиотека, разные музы-

кальные инструменты», – мечтал Антон Павлович [Цит. по: 
Горький 1986: 439]. 

Разные музыкальные инструменты звучат в пьесах Че-
хова: клавишно-струнные молоточные (рояль, пианино, фор-
тепьяно), струнные смычковые (скрипка, виолончель), струн-
ные щипковые (гитара, арфа), духовые (свирель). Чаще дру-
гих встречаются рояль, пианино, фортепьяно, гитара и скрип-
ка. По одному разу упоминаются фисгармония, орган, флейта, 
свирель и мандолина. 

Музыкальные инструменты не только включаются в ху-
дожественную ткань произведения, но их звучание создает 
музыкальный образ мира, который становится неотъемлемой 
частью структуры драмы. 

Музыкальные инструменты вносят добавочные штрихи 
в изображение внешнего мира, интерьера комнат. В «Безот-
цовщине» представление об убранстве в доме Войницевых 
дают мебель старого и нового фасона, картины (олеография) 
в золоченых рамах, а также рояль, «возле нее пюпитр со скрип-
кою и нотами», фисгармония (С., 11, 7). В «Иванове» во время 
свадебного торжества гостиную Лебедевых украшают ста-
ринная бронза, фамильные портреты, пианино со скрипкой и 
виолончель (С., 12, 63). Так воспроизводится быт дворянских 
поместий конца XIX века. В некоторых случаях музыкальные 
инструменты могут выполнять роль сигнализатора, выяв-
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лять ту или иную черту характера персонажа. В «Лешем», 
восхищаясь красотой и талантом Елены Андреевны, Войниц-
кий говорит о том, что она прекрасно играет на рояле: «А 
ведь какой талант, какая артистка! Как чудно играет она на 
рояли!» (С., 12, 130). Вероятно, Елена Андреевна воистину 
виртуозная пианистка, поскольку рояль предоставляет ис-
полнителю многообразные фактурные возможности и требу-
ет от него высокого профессионализма. В «Трех сестрах» Оль-
га, знакомя Вершинина с братом, обращает внимание на му-
зыкальные способности Андрея: «Он у нас и ученый, и на 
скрипке играет» (С., 13, 130). Скрипка – изящный инструмент, 
ее своеобразное звучание, теплый певучий тон, особая выра-
зительность и разнообразие тембра способны передать тон-
кие оттенки чувства и вызвать душевный трепет. Все это по-
могает драматургу организовать восприятие образа Андрея в 
нужном ракурсе: читатель ждет от него чего-то необыкно-
венного, утонченного, но появляется располневший молодой 
человек, утирающий вспотевшее лицо, влюбленный в по-
шлую мещанку, безвольный неудачник. 

С помощью музыкального инструмента можно показать 
внутреннее состояние персонажа, его настроение. Действие 
«Безотцовщины» начинается в полной тишине: «Анна Пет-
ровна сидит за роялью, склонив голову к клавишам» (С., 11, 
7). Рояль молчит, и женщина молчит, но затаенная тоска 
ощущается и вскоре выплескивается наружу: вопрос Трилец-
кого «Что?» озвучивает ее: «Ничего... Скучненько...», – отвеча-
ет Анна Петровна, и почти сразу же следует шквал эмоций: 
«Скучно, Николя! Тоска, делать нечего, хандра... Что и делать, 
не знаю...» (С., 11, 7). Примененный лексический ряд равно-
значен мощному аккорду, но рояль молчит. В «Иванове» 
«Шабельский склоняется к пианино и рыдает» (С., 12, 68). 
Этим своеобразным диалогом выражается отчаяние графа, 
вызванное пошлостью окружающих и собственной низостью. 

Однако основное назначение музыкальных инструмен-
тов – звучать. Инструментальная музыка становится одним 
из компонентов художественной структуры пьесы. 
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В драматургии Чехова представлены разные способы 
исполнения музыкальных произведений. При сольном ис-
полнении важно, кто, что  и на каком инструменте играет. 
В «Трех сестрах» «Тузенбах садится за пианино, играет вальс» 
(С., 13, 152). Из текста пьесы известно, что «Марья Сергеевна 
играет на рояле чудесно» (С., 13, 161), вероятно, Ирина тоже 
владеет инструментом, поскольку «отец угнетал» детей 
«воспитанием». Однако за пианино садится только Тузенбах. 
Это говорит об особом складе его души – открытости, мягко-
сти, чувствительности, изяществе. Не случайно и то, что он 
играет именно вальс. Музыка вальса лирична, грациозна, бо-
гата виртуозными пассажами. Здесь вальс звучит не только 
как приглашение к танцу, его летучая мелодия призвана при-
поднять настроение, отвлечь от обыденности, от бессмыслен-
ного и пошлого спора Соленого с Чебутыкиным. Вальс должен 
уничтожить отчужденность, агрессивность, объединить всех 
вихрем радости. 

В пьесах часто звучат дуэты. Вл. И. Немирович-Данченко 
назвал первый акт «Иванова» ноктюрном. Лирическое на-
строение, мягкую мечтательность вызывают усадебный пей-
заж, садово-парковая архитектура, основанная на симметрии 
и гармонии (от широкой полукруглой площадки, располо-
женной перед террасой дома, расходятся в сад аллеи), вечер-
нее освещение и музыкальный этюд для рояля и виолончели. 
В данном случае при создании эмоциональной атмосферы 
основную роль играет сочетание инструментов в ансамбле, 
гармонизация их тембров: сильной, яркой звучности рояля и 
сочного, певучего, напряженного звука виолончели. Во вто-
ром акте первой редакции «Иванова» звучит дуэт пианино и 
скрипки: Боркин и Егорушка играют польку. Важным эле-
ментом художественной структуры четвертого акта «Трех 
сестер» является дуэт арфы и скрипки. Эмоциональная гамма 
акта в целом, отдельных его сцен, каждого персонажа на-
столько сложна и многообразна, что все ее слагаемые необ-
ходимо чем-то объединить в общую тональность. Эту функ-
цию выполняет, в частности дуэт арфы и скрипки. Дважды он 
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участвует в организации художественного материала чет-
вертого акта. В первый раз музыка звучит пиано («Слышно, 
как где-то далеко играют на арфе и скрипке» – С., 13, 177) и 
образует эмоциональный фон диалога Андрея, Чебутыкина и 
Маши, в котором речь идет об уходе военных из города и о 
предстоящей дуэли Тузенбаха и Соленого. На фон, сотканный 
из певучего напева скрипки и нежных, постепенно замираю-
щих звуков арфы, накладывается основная нота эмоциональ-
ного состояния персонажей: одиночество Андрея, угнетенное 
равнодушие Чебутыкина, затаенная тоска Маши. Во второй 
раз «бродячие музыканты, мужчина и девушка играют на 
скрипке и арфе» в саду, т. е. на сцене. «Из дому выходят Вер-
шинин, Ольга и Анфиса и с минуту слушают молча; подходит 
Ирина» (С., 13, 183). В данной ситуации много значит тот 
факт, что играют бродячие музыканты около дома, что му-
зыка звучит после слов Наташи (С., 13, 183), теперь уже пол-
новластной хозяйки, что вслед уходящим музыкантам Анфи-
са говорит об их горькой доле и о своей жизни с Олюшкой на 
казенной квартире. В реплике няни (С., 13, 183) слово ка-
зенный употребляется трижды и является ключевым: музы-
ку слушают люди, лишенные крова, и хотя автор не програм-
мирует музыкальный этюд, содержание его ясно – звучит ме-
лодия неприкаянности, бездомности. 

В некоторых ситуациях играет оркестр. В «Свадьбе» по-
переменное исполнение оркестром марша и туша образует 
комедийную атмосферу громкого провинциального веселья. 
Финал «Трех сестер» развивается при звучании оркестра, иг-
рающего марш. Здесь акцентируется внимание на жанре 
произведения и его тональности. Обычно марш сопровожда-
ет коллективное шествие, объединяет движение идущих и 
придает им определенное настроение. В пьесе звучит строе-
вой марш. Об этом свидетельствуют слова Федотика: «Из на-
шей батареи только Соленый пойдет на барже, мы же со 
строевой частью» (С., 13, 173) и Ольги: «Уходят» (186). При 
переходе воинских частей духовым оркестром исполняется 
строевой марш в бодром темпе: «Музыка играет так весело, 
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бодро, и хочется жить!» – говорит Ольга, обнимая сестер 
(187). Музыкальный сюжет придает дополнительный смысл 
финальной сцене: закончилось время бесплодных мечтаний, 
для сестер наступила новая пора, и мажорная музыка вселяет 
надежду, что они в конце концов узнают, как надо жить. Кро-
ме того, марш окончательно оформляет музыкальный образ 
мира пьесы, выводит на поверхность действия мажорную 
мелодию, которая возникла в заставочной ремарке к первому 
акту благодаря синтезу искусств: взаимодействию архитек-
турного пространства, цвета и освещения, затем пунктирно 
развивалась в подтексте, а в финале зазвучала форте: «Музы-
ка играет так весело, так радостно...» (С., 13, 188). 

В «Вишневом саде» Раневская произносит монолог-по-
каяние «О, мои грехи...» (С., 13, 220) на фоне музыки, которую 
едва слышно играет оркестр, состоящий из четырех скрипок, 
флейты и контрабаса. В третьем, кульминационном акте пье-
сы функция оркестра усложняется. Он играет в течение всего 
действия, и под его музыку развертываются события, рас-
крываются характеры, вырисовывается душевное состояние 
персонажей, формируется определенное настроение. Музыка 
как бы делит время и пространство надвое: в гостиной дей-
ствие происходит в настоящем, здесь озабочены судьбой 
имения, сюда Раневская приходит с тревожным вопросом: 
«Отчего так долго нет Леонида?» (С., 13, 230), здесь она узна-
ет, что вишневый сад продан, встречается с его новым вла-
дельцем и горько плачет. В зале пытаются оживить призрак 
прошлого благополучия и великолепия: устраивают бал, 
танцуют grand – rond. При появлении нового хозяина имения 
«слышно, как настраивается оркестр» (С., 13, 240), он на-
страивается на другой лад. Требование Лопахина: «Эй, музы-
канты, играйте, я желаю вас слушать!» (С., 13, 240) изгоняет 
фантом, настоящее приобретает четкие очертания. Музыка 
начинает звучать резко диссонантно внутреннему состоянию 
Любови Андреевны, «которая сидит, сжалась вся и горько 
плачет» (С., 13, 241). Однако настроение вскоре выравни-
вается за счет гармонизации силы звука оркестра – «Ти х о  
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играет музыка» (Здесь и далее выделено мною.– Г. Т.) (С., 13, 
241) и интонаций последней реплики Ани, ее слов: «...и ра-
дость т и х а я , глубокая радость опустится на твою душу, как 
солнце в вечерний час, и ты улыбнешься, мама! Пойдем, ми-
лая! Пойдем!..» (С., 13, 241). 

Музыкальные произведения исполняются н а  сцене или 
з а  сценой, что также влияет на настроение. Меланхолич-
ность второго акта «Вишневого сада» в некоторой степени 
определяется силой звучания гитары. В начале действия 
Епиходов под аккомпанемент гитары поет жестокий романс 
н а  с ц ен е  (С., 13, 215), в процессе действия «В  г л у б и н е  
сцены проходит Епиходов и играет на гитаре» (С., 13, 224) и в 
конце акта «с л ы ш н о, как Епиходов играет на гитаре все ту 
же грустную песню» (С., 13, 228), т. е. з а  сценой. Разная сила 
звука образует музыкальный рисунок от форте к пиано, с по-
мощью которого передается развитие эмоционального мира. 
На этот художественный прием в чеховской лаборатории об-
ращал внимание Вл. И. Немирович-Данченко: «У Чехова в каж-
дом акте своя музыкальность, свой музыкальный рисунок» 
[Немирович-Данченко 1952: 1, 194]. 

Тщательно разрабатывая музыку того или иного на-
строения, драматург постоянно отмечает силу ее звучания. В 
«Безотцовщине» музыка звучит г р ом к о , в доме генеральши 
в е с е л ят с я : «Из окон несутся смех, говор, звуки рояля и 
скрипки (кадриль, вальсы и проч.)» (С., 11, 54). В «Вишневом 
саде» в унисон тоске Раневской «т и х о  играет музыка» 
(С., 13, 241). В «Иванове» уныние Анны Петровны оттеняется 
далекими звуками гармоники: «слышны да л е к и е  звуки 
гармоники» (С., 12, 20). В этом случае драматург доводит силу 
звука до пианиссимо. Душевное состояние Треплева, его по-
давленность  выражаются тем, что «ч е р ез  д в е  комнаты 
играют меланхолический вальс» (С., 13, 47). У м и р от в о -
р ен н ос т ь  весеннего утра в конце первого акта «Вишневого 
сада» воссоздается тихой мелодией свирели: «Д а л ек о  за са-
дом пастух играет на свирели» (С., 13, 214). 
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Музыкальные произведения исполняются как персонажа-
ми пьес, так и неизвестными лицами. «Телегин играет польку» 
(С., 13, 73), «Тузенбах садится за пианино и играет вальс» (С., 13, 
132) и т. д. «Бродячие музыканты, мужчина и девушка, играют 
на скрипке и арфе» (С., 13, 183). Иногда исполнитель не назы-
вается: «3а сценой на улице едва слышно играют на гармони-
ке» (С., 13, 139), «В доме играют на рояле «Молитву девы» 
(С., 13, 175). 

Определенное значение имеет такая манера исполнения, 
как и г р ает , н а и г р ы в а ет , садится у  пианино, садится з а  
пианино. Она обусловливает также силу звучания и, следова-
тельно, эмоциональную напряженность ситуации или ду-
шевного состояния персонажа. Накаленную атмосферу фина-
ла первого акта «Дяди Вани» образует столкновение проти-
воположных эмоциональных потоков: минорные интонации 
диалога Войницкого и Елены Андреевны и мажорная музыка 
удалого танца польки: «Телегин б ь ет  по струнам и и г р а ет  
польку» (С., 13, 74). В переплетении многочисленных эмо-
циональных пластов второго акта снова выделяются инто-
национные оттенки предыдущей сцены объяснения (здесь 
она повторяется в новом варианте) и тональные модифика-
ции прозвучавшего музыкального сюжета. Подвыпивший Ас-
тров требует: «Играй!» Лихой танец должен соответствовать 
душевному возбуждению Михаила Львовича. Однако в этой 
ситуации «Телегин т и х о  н аи г р ы в а ет » (С., 13, 81). Такое 
исполнение, с одной стороны, является способом психологи-
ческого анализа характера Телегина, так как показывает и 
его деликатность: «Все спят-с!» (С., 13, 81), и скованность че-
ловека на «чужих харчах», с другой стороны, выражает скры-
тые страсти Войницкого и Астрова, дискомфортность их 
внутреннего мира. Тихое наигрывание в конце пьесы («Теле-
гин т и х о н аи г р ы в ае т ». – С., 13, 116) многофункционально: 
им завершаются сюжетные мотивы ухода, прощания, в нем 
продолжается грустная мелодия монолога Сони «Мы отдох-
нем!», оно объединяет все эмоциональные планы и смысло-
вые уровни произведения, способствуя философскому обоб-
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щению его содержания. Во втором действии «Трех сестер» 
Федотик и Родэ т и х о  н аи г р ы в аю т  на гитаре во время 
спора Тузенбаха и Вершинина о счастье и смысле жизни. Вме-
сте с освещением (горят лампа и свечи) подобное исполнение 
создает атмосферу интимности и камерности, которая не со-
ответствует важности затронутых проблем, высокопарности 
тона спорящих, их риторичности. Все это придает сцене иро-
ническую окраску, скрытую комичность; ее выявляет спор – 
дублер, спор «наизнанку» – пререкания Соленого и Чебуты-
кина о черемше и чехартме (С., 13,151) и Соленого и Андрея о 
количестве университетов в Москве (С., 13,152). 

Как правило, такая манера исполнения, как «т и х о  н а и -
г р ы в ае т », дополняется ремаркой «садится у пианино», а 
«и г р ает » – «садится з а  пианино». Это также не случайно. 
В «Трех сестрах» Тузенбах, входя в гостиную, сообщает: «Се-
годня у вас с визитом будет наш новый батарейный коман-
дир Вершинин» и «садится у пианино» (С., 13, 122). Предлог 
«у» свидетельствует о том, что барон не отдает себя целиком 
музыке, что его больше увлекает разговор и он будет про-
должать его: действительно, Николай Львович, сообщает 
возраст Вершинина и, т и х о  н аи г р ы в а я  на пианино, дает 
подполковнику характеристику. Исполняемая таким спосо-
бом музыка служит аккомпанементом беседе, своеобразным 
прелюдом появлению нового персонажа, прологом к возник-
новению лирической сюжетной линии Вершинин – Маша. 
Ожидая ряженых, Тузенбах «садится з а  пианино» и «и г р ает  
вальс» (С., 13, 152), приглашает всех танцевать. В этом случае 
его интересует только музыка. 

Порой драматург называет исполняемое музыкальное 
произведение, порой нет. В «Безотцовщине» перечисляются 
популярные танцы в быстром темпе, кадриль, вальс, (С., 11, 
54) для того, чтобы показать оживление в доме Войницевых, 
веселое настроение гостей. В первой редакции «Иванова» 
Боркин и Егорушка играют польку «А propos Faust». Громкое 
звучание («граф затыкает уши и выходит на террасу») под-
вижного танца выражает бравурное веселье провинциалов и 
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непоседливый характер Боркина: «Не могу без движений» 
(С., 11, 247, 246). Печальная, полная тягостных предчувствий 
музыка арии Ленского перед дуэлью, которую в начале 
третьего акта «Лешего» «за сценой Елена Андреевна играет 
на рояли» (С., 12, 163), предвещает трагический конец Вой-
ницкого, обуреваемого, как и герой оперы П. И. Чайковского, 
любовью и ревностью. 

В первом акте «Трех сестер» дважды звучит скрипка: «За 
сценой игра на скрипке» (С., 13, 129, 134). Музыкальное про-
изведение не называется, вероятно, потому, что основная 
смысловая и эмоциональная нагрузка падает на инструмент: 
скрипка отличается большой выразительностью и тембро-
вым богатством, ее главное достоинство составляет тончай-
ших оттенков певучесть, ею можно передавать самые тре-
петные чувства. На скрипке играет Андрей. Если с сестрами 
происходит визуальное знакомство: они начинают действие, 
их позы говорят о грациозности, цвет одежды – об изыскан-
ности, то Андрея сначала слышно. Созданный им с помощью 
скрипки музыкальный образ предшествует его появлению. 
Однако возникает вопрос, почему в этот праздничный день 
Андрей не с сестрами и их знакомыми, почему он выходит из 
своей комнаты только по зову и почти сразу незаметно уда-
ляется и продолжает играть, почему он не спешит к званому 
завтраку? Только ли потому, что он влюблен и сестры «его се-
годня задразнили»? Тогда почему в пьесе нет ни одного диа-
лога Андрея с сестрами? Даже в ночь пожара, когда всех тя-
нуло исповедоваться, у него не получился откровенный раз-
говор, и он с горечью вынужден был заметить: «Н е  с лу ш а -
ю т » (С., 13, 171). Вероятно, сестры не впускают Андрея в свой 
мир, и он одинок, настолько одинок, что может поверить 
свою душу только глухому Ферапонту и скрипке, с которой 
он не расстается и после женитьбы. Тем не менее, тяга к му-
зыке, к гармонии, а значит, и к совершенству, уживается в 
нем с апатией, бесхарактерностью, эгоизмом: он заложил дом 
и оставил близких без крова. Так музыка помогает выразить 
раздвоенность и противоречивость натуры персонажа. 
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В пьесах Чехова инструментальное произведение в од-
них случаях получает оценку персонажей, в других – нет. Эс-
тетически обусловлен тот факт, что в третьем акте «Лешего» 
музыку арии Ленского должны слышать не только Войниц-
кий, но и Орловский и его сын, однако отзвук она находит 
лишь в сердце Егора Петровича: «Это она играет, Елена Анд-
реевна... Моя любимая вещь... Да... хорошая вещь...» (С., 12, 163), 
поскольку тематически ария перекликается с судьбой Егора 
Петровича, эмоционально – с состоянием его души. В четвер-
том акте «Чайки» на меланхолический вальс откликаются 
Шамраева и ее дочь, каждая по-своему: Полина Андреевна 
поясняет: «Костя играет. Значит тоскует» (С., 13, 47); Маша 
делает бесшумно два-три тура вальса, как бы сливая тоску мо-
лодого человека со своей печалью. В четвертом акте «Трех сес-
тер» «Молитва девы», сентиментальная пьеса польского компо-
зитора Т. Бадаржевской-Барановской, ассоциируется у Ирины с 
Протопоповым, с его вульгарным вкусом и агрессивной пошло-
стью: «А завтра вечером я уже не буду слышать этой «Молитвы 
девы», не буду встречаться с Протопоповым... А Протопопов си-
дит там в гостиной; и сегодня пришел...» (С., 13, 175–176). В реп-
лике девушки музыкальный образ («В доме играют на рояле 
«Молитву девы») связывается с образом ненавистного ей чело-
века повтором однородных членов предложения «не буду», по-
вторением противительного союза «а», фамилии Протопопов, 
пауз, выраженных многоточием. 

Часто музыку слушают молча. В первом акте «Дяди Ва-
ни» «все молча слушают» (С., 13, 71) польку. Музыкальная 
пауза «Телегин играет польку», введенная в эмоциональное 
поле спора, жалоб, ссоры, негодования, мольбы и просьб, 
снижает возбуждение, вносит некоторую разрядку. В четвер-
том акте «Трех сестер» бродячих музыкантов слушают молча 
Вершинин, Ольга, Анфиса, Ирина: каждый думает о своем. 

В пьесах встречаются и такие ситуации, когда музыка 
очень нужна, но прозвучать она не может. Во вторых актах 
«Лешего» и «Дяди Вани» молодая жена профессора Серебря-
кова попадает в водоворот самых противоречивых чувств, ей 
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хочется выплеснуть их в музыке: «Мне хочется играть... 
Я сыграла бы теперь что-нибудь» (С., 12, 160; 13, 88), однако 
запретное «Нельзя!» (С., 12, 162; 13, 89) гасит желание, музы-
ка не звучит. 

Иногда о музыке только говорят и этим самым перево-
дят настроение из одной тональности в другую. В одноакт-
ной шутке «Медведь» лакей Лука, укоряя барыню за столь 
затянувшееся уныние в доме, приводит примеры веселой 
жизни в округе: «А в лагерях, что ни пятница, то бал, и, почи-
тай, каждый день военная оркестра музыку играет...» (С., 11, 
295). В первом акте «Трех сестер» на дворе солнечно и весело, 
в гостиной праздник, именины Ирины, а ее старшая сестра 
Ольга вспоминает о смерти отца и о музыке на его похоронах: 
«Помню, когда отца несли, то играла музыка» (С., 13, 119). Так 
в самом начале действия создается эмоциональный диссо-
нанс. 

В пьесах Чехова инструментальная музыка способствует 
организации настроения, поэтической атмосферы, т. е. эмо-
циональной структуры произведения, служит средством рас-
крытия характера персонажа, его душевного состояния, вы-
полняет функцию психологического анализа, вносит в со-
держание дополнительные смысловые оттенки, вводит но-
вые тематические мотивы и сюжетные линии, является од-
ним из приемов философского обобщения художественного 
материала. 

 
 

С О НА Т Н АЯ  Ф О Р М А  В  Д Р А М А ТУ Р Г ИИ  Ч Е Х О В А.  
А Р Х И ТЕ К ТО Н И К А  «Д Я Д И В А Н И»  

 
А. П. Чехов назвал свой рассказ «Счастье» «Quasi симфо-

нией» (П., 2, 97), о «Соколинце» В. Г. Короленко сказал, что он 
написан «как хорошая музыкальная композиция» (П., 2, 170). 

Многие деятели культуры также находили сходство че-
ховских драм с музыкальными произведениями. Вл. И. Неми-
рович-Данченко воспринимал первый акт «Иванова» как нок-
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тюрн. Для актрисы М. Г. Савиной «Чайка» – «очаровательная 
пьеса, поэтическая, меланхолическая симфония» [Цит. по: 
Балабанович 1970: 164]. К. И. Чуковский говорил о «скрытой 
симфоничности «Чайки» и «Трех сестер». В. Эм. Мейерхольд 
сравнивал «Вишневый сад» с симфонией: «Ваша пьеса абст-
рактна как симфония Чайковского» [Мейерхольд 1968: 1, 85]. 
Американский исследователь театра, крупный специалист в 
области драматургической формы, Дж. Гасснер назвал чехов-
ские пьесы «социальными фугами» [Гасснер 1959: 59]. Для 
французского писателя А. Моруа – «Чехов – это Шопен в дра-
матургии» [Maurois 1960: 4–10]. Пианист Г. Г. Нейгауз заяв-
лял, что мог бы прочитать целую лекцию о большой внут-
ренней близости Чехова и Шопена [Цит. по: Балабанович 
1970: 164]. О музыкальности чеховских пьес писали Б. Асафь-
ев, А. Белый, С. Балухатый, Б. Ларин и др. 

Антон Павлович любил сонаты. Т. Л. Щепкина-Куперник 
вспоминала: «Он возил меня к соседям по имению, родствен-
никам Фета, только затем, чтобы послушать Бетховена: хо-
зяйка дома превосходно играла. И когда он слушал Лунную 
сонату, лицо его было серьезно и прекрасно» [Щепкина-Ку-
перник 1986: 256]. Об этом писала и М. П. Чехова: «Жена Се-
менковича Евгения Михайловна отлично играла на рояле, и 
Антон Павлович, очень любивший серьезную музыку, порой 
специально ездил к ним послушать бетховенские сонаты» 
[Чехова 1960: 133]. Вероятно, соната привлекала Чехова стро-
гой соразмерностью и гармоничностью формы. Действи-
тельно, ее структуру обнаружил Д. Д. Шостакович в чеховской 
эпике: «Например, повесть “Черный монах” я воспринимаю 
как вещь, построенную в сонатной форме», – говорил он [Цит. 
по: Балабанович 1970: 152]. Восприятие композитора под-
твердил Н. Фортунатов анализом «Черного монаха», «При-
падка», «Палаты № 6» [Фортунатов 1974]. 

Писатель владел абсолютным чувством формы. Он ут-
верждал, «что каждое произведение должно действовать не 
только своим содержанием, но и формой», и высоко ценил 
такие законы формы, как симметрия и равновесие компо-
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нентов: «Чтобы строить роман, необходимо хорошо знать за-
кон симметрии и равновесия масс» [Цит. по: Серебров-
Тихонов 1986: 589]. 

Внутренняя потребность в совершенстве подводила его 
к интуитивному использованию некоторых приемов музы-
кального письма при организации сюжетного материала 
драм. По всей вероятности, это не был сознательный перенос 
законов одного вида искусства на почву другого: правила му-
зыкальной композиции подсказывались «художнику его ин-
стинктом». 

Чехов ушел от традиционных форм драматургии. «Чай-
ку» он пишет «вопреки всем правилам искусства» (П., 6, 110), 
жанр «Дяди Вани» определяет необычно – «сцены из дере-
венской жизни». Своеобразие пьесы замечают тотчас. «Ваш 
«Дядя Ваня» – это совершенно новый вид драматического ис-
кусства...», – пишет А. М. Пешков в декабре 1898 г. и указыва-
ет, в частности, на новизну формы: «...и по форме она вещь 
совершенно оригинальная, бесподобная вещь» [Горький 
1954: 28, 52]. Критик С. Глаголь уловил, что «"Дядя Ваня" – 
драматическое произведение, лишенное всего того, что при-
нято считать драматичным» [Цит. по: Аникст 1972: 595]. В 
чем же особенность пьесы? Прежде всего, необычна ее архи-
тектоника, организация сюжетного материала, непривычна 
связь сюжета и конфликта. Во внешнем действии отсутствует 
основной элемент традиционной структуры – конфликт, 
обеспечивающий поступательное развитие драматического 
действия (ссора Войницкого с Серебряковым не может рас-
сматриваться «организатором» конфликта). Событийность 
произведения формируется не по принципу столкновения 
содержательных компонентов, но путем их сопряжения, а 
конфликт становится атрибутом внутренней структуры. Как 
известно, динамическое сопряжение тематического материа-
ла, его расположение и последовательность его тональных 
соотношений определяют сущность сонатности, которая 
реализуется в сонатной форме. Типологические черты такой 
формы обнаруживаются в пьесе. 
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В первом диалоге пьесы, диалоге Астрова и Марины, 
фиксируется внимание на разрушении и гибели интелли-
гентной личности в определенных социальных условиях, 
данная тема становится основной. В этой связи не совсем 
правомерно утверждение Г. П. Бердникова о том, что пробуж-
дение самосознания человека выносится Чеховым на первый 
план [Бердников 1972: 169]. Нельзя полностью согласиться и 
с мнением М. П. Строевой о том, что «Дядя Ваня» – пьеса о ду-
ховном росте, о внутреннем освобождении человека [Строева 
1955: 94]. Главная тема подается в минорной тональности, 
которая постепенно становится основным эмоциональным 
настроением произведения. Минорный настрой создается 
сразу, в заставочной ремарке к первому акту: «Сад. Видна 
часть дома с террасой. На аллее под старым тополем стол, 
сервированный для чая. Скамья, стулья; на одной из скамей 
лежит гитара. Недалеко от стола качели. – Третий час дня. 
Пасмурно. М ар и н а  (сырая, малоподвижная старушка, сидит 
у самовара, вяжет чулок) и Ас т р о в  (ходит возле)» (С., 13, 63). 
Лексика одного эмоционального уровня (с т а р ый ,  п а с -
м у р н о ,  с ы р а я ,  м а лоп о дв и жн а я,  с т ар у ш к а  в я же т  
ч у л ок ) образует атмосферу серости, инертности, сонливо-
сти, т. е. фон действия. Поэтическое сцепление образов гита-
ры и самовара, олицетворяющих провинциальную жизнь, с 
мотивом водочки: «Может, водочки выпьешь?» – спрашивает 
Марина (С., 13, 63) – формирует одну из художественных 
микросистем с темой распада личности. Унылое настроение 
постепенно усиливается за счет интенсификации отрицания 
от приставки н е  (нехотя), через отрицательную частицу н е  
(не хочется), через энергичное нет в начале реплики к раз-
вернутой системе отрицания в однородных предложениях 
(н и ч е г о  я  н е  х о чу ,  н и ч е го  м н е  н е  н у ж н о,  н и к о г о я  
н е  лю б л ю ) в репликах Астрова (С., 13, 63–64). Главная тема 
начинает формироваться и приобретать конкретное содер-
жание благодаря подбору и концентрации однозначных слов: 
э п и д ем и я ,  с ы п н ой  т и ф ,  г р я з ь ,  в он ь ,  д ым ,  б ол ь -
н ы е ;  « жи з н ь  с к у ч н а ,  гл у п а ,  г р яз н а » .  Так как тема 
разрушения и гибели личности первоначально раскрывается 
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образом Астрова, то на его первые реплики падает основная 
смысловая и эмоциональная нагрузка. Вступление в действие 
Войницкого осуществляет ее вариационный поворот. Акцент 
перемещается на ремарку, комментирующую его выход («он 
выспался после завтрака и имеет помятый вид; садится на 
скамью, поправляет свой щегольской галстук»), и его пре-
дельно короткую реплику «Да...» (С., 13, 64), произнесенную 
дважды с паузой. Столкновение контрастных деталей (помя-
тый вид и щегольской галстук) определит характер и логику 
дальнейших поступков Ивана Петровича. Реплика и глубокая 
пауза показывают опустошенность персонажа, поскольку 
вначале произнесенное « д а »  имеет только звуковую обо-
лочку, а семантическую наполненность приобретает после 
вопроса Астрова: «Выспался?» (С., 13, 64). 

Новые персонажи, Серебряков, Телегин, Мария Василь-
евна, расширяют эмоционально-смысловое поле главной те-
мы: теперь она развивается в результате соотношения ос-
новных черт их характеров. Эгоизм профессора, озабочен-
ность собственным здоровьем изображаются визуально: в 
жаркий, душный день он в пальто, калошах, с зонтиком и в 
перчатках. Духовная ущербность и приниженность Телегина 
передаются утрированной восторженностью: «Еду ли я по 
полю, Марина Тимофеевна, гуляю ли в тенистом саду, смотрю 
ли на этот стол, я испытываю неизъяснимое блаженство! По-
года очаровательная, птички поют, живем мы все в мире и 
согласии, – чего еще нам?» (С., 13, 66–67). Деталь «что-то за-
писывает на полях брошюры» выражает натуру Марии Ва-
сильевны: полное отсутствие своего «я». 

Появление Елены Андреевны и Сони формирует вторую 
тему – тему любви, и вступает в силу организующий собы-
тийную сторону действия композиционный прием сопряже-
ния двух тем. Тема любви интонируется мажорно: Соня 
влюблена в Астрова и его дела, Войницкий восхищается Еле-
ной Андреевной, доктор выражает искреннюю радость уви-
деть милых женщин в своем именьишке и лесничестве. Воз-
никает новый строй чувств, новый эмоционально-образный 
поток, изменяются окраска и содержание реплик, появляют-
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ся иные лексические ряды и пластические образы: «А как она 
хороша! Как хороша! Во всю свою жизнь не видел женщины 
красивее», – с упоением говорит Иван Петрович (С., 13, 66). 
Развивая параллельно темы в разной тональности, однажды 
в экспозиции драматург прибегает к контрапункту, застав-
ляя звучать две «мелодии» одновременно. Речь идет о реп-
ликах Сони и Астрова с мотивом леса. Девушка восхищается 
тем, что Михаил Львович «каждый год сажает новые леса», 
«что леса украшают землю, что они учат человека понимать 
прекрасное и внушают ему величавое настроение», что «леса 
смягчают суровый климат», делают человека красивее и 
нежнее. Мотив леса в мажорной тональности развивает тему 
любви с вариациями красоты, гармонии, изящества. 

В монологе Астрова (С., 13, 72–73) мотив леса сопрягает-
ся с темой разрушения и гибели и переводит ее во вселен-
ский масштаб. Если раньше рассказывалось о том, что Астров 
«в десять лет другим человеком стал», постарел, Войницкий 
«глупо проворонил время», Телегин превратился в Вафлю, 
Елена Андреевна отдала бездушному старику молодость, 
красоту, свободу, то здесь говорится не о гибели красоты од-
ного человека, а об уничтожении ее на планете: «русские леса 
трещат под топором, гибнут миллиарды деревьев, опусто-
шаются жилища зверей и птиц, мелеют и сохнут реки, исче-
зают безвозвратно чудные пейзажи», и «с каждым днем зем-
ля становится все беднее и безобразнее». А тех, кто готов за-
щитить леса и зверей, спасти землю, губит своими гнилыми 
испарениями обывательская жизнь. Эта грустная мысль пе-
редается в тексте внезапным переходом от березки, что «зе-
ленеет и качается от ветра» (образ – знак, показывающий 
большие возможности человека), к рюмке водки (знак о за-
губленных возможностях), которую выпивает Астров после 
двух выразительных пауз: «Когда я сажаю березку и потом ви-
жу, как она зеленеет и качается от ветра, душа моя наполняет-
ся гордостью, и я... (Увидев работника, который принес на под-
носе рюмку водки.) Однако... (пьет) мне пора» (С., 13, 73). 

В монологе Астрова мотив леса интонируется минорно. 
Разные мелодии звучат одновременно, так как реплика Аст-



51 
 

рова является ответом не на слова Сони, а на промежуточное 
замечание Войницкого (С., 13, 72). Контрапункт подготавли-
вает переход второй темы в минорную тональность, который 
полностью осуществится в четвертом акте. 

Итак, функции экспозиции данной пьесы принципиально 
отличаются от роли первого действия классической драмы. 
Здесь вводятся основные темы произведения, выделяются 
две темы – «партии», определяется их эмоциональный строй; 
главная тема начинает развиваться в основной тональности, 
тема, совмещенная с ней, приобретает противоположную ок-
раску. Сопряжение становится основным принципом органи-
зации художественной системы и в значительной мере опре-
деляет все ее дальнейшее построение и развитие. Первый акт 
«Дяди Вани» функционально сближается с экспозицией со-
натной формы. Как и в сонате, главная тема вводится с самого 
начала действия, и ее тональность становится доминантной 
для произведения в целом. Музыковеды считают, что заклю-
чительная часть экспозиции сонаты нередко является пер-
вой кульминацией всей формы. Аналогичное явление имеет 
место в данной драматической структуре. Заключительной 
ремаркой «Телегин бьет по струнам и играет польку; Мария 
Васильевна что-то записывает на полях брошюры» (С., 13, 74) 
Чехов замыкает экспозицию. 

Художественное назначение второго и третьего дейст-
вий пьесы во многом совпадает с функциями второй части 
сонатной формы, которую принято называть разработкой. 
Разработка является напряженным разделом формы, так как 
в ней происходит преобразование и дальнейшее развитие 
тематизма экспозиции. 

Во втором и третьем актах основная тема раскрывается 
по нескольким направлениям. Становится более интенсив-
ным фон действия: ночь, душно, гроза. Эмоциональную на-
пряженность фона усиливают шумовые и световые эффекты: 
в саду стучит сторож, от ветра хлопает окно, Телегин тихо 
наигрывает, сторож подсвистывает, Марина и Войницкий 
входят в столовую со свечами, сверкает молния (II акт), за 
сценой выстрел (III акт). 
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Происходит перекличка известных по экспозиции си-
туаций, реплик, настроений, но здесь они более развернуты, 
появляются их модификации. Реплика Елены Андреевны из 
первого акта о состоянии мужа: «Вчера вечером он хандрил, 
жаловался на боли в ногах, а сегодня ничего...» (С., 13, 69) пе-
рерастает в самостоятельную сцену. Мысль, которая в экспо-
зиции укладывалась в короткое предложение: «вчера вече-
ром он хандрил», развертывается в пространные монологи 
Серебрякова (С., 13, 76–77), показывающие характер старого 
профессора, его эгоизм, брюзжание, капризы, укоры. Фраза 
«жаловался на боли в ногах» конкретизируется рядом под-
робностей: «невыносимая боль», «мне душно», «мне снилось, 
будто у меня левая нога чужая», «проснулся от мучительной 
боли», «это не подагра, скорей ревматизм» и т. д. В первом 
акте Астров оказался в имении по вызову Елены Андреевны: 
она писала, что муж «очень болен». В разработке профессор 
сам ночью приказал послать за доктором, а когда он приехал, 
старик капризничал и отказывался принять его. 

В разработке повторяется объяснение Войницкого с Еле-
ной Андреевной, но становится более напряженным. В орга-
низации этих сцен соблюдаются законы симметрии и про-
порциональности. В экспозиции и разработке диалог начина-
ется и завершается репликами Елены Андреевны: 

Экспозиция 

«А вы, Иван Петрович, опять вели 
себя невозможно...» (С., 13, 73). 
 
Последняя реплика диалога: 
«Это мучительно...» (74) 
 

Разработка 

«Я замучилась с ним. 
Едва на ногах стою» (78) 
 
«Оставьте меня. Это, нако-
нец, противно» (80). 

 

Повторяются отдельные мысли и фразы: 

В о й н и ц к и й . Не люблю я этой 
философии! (74) 

В о й н и ц к и й . Оставим фило-
софию! (79) 

 
Драматизм объяснения усиливается тем, что Иван Пет-

рович пьян, что он говорит не только о любви, но и о своей 
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загубленной жизни: «Днем и ночью, точно домовой, душит 
меня мысль, что жизнь моя потеряна безвозвратно. Прошло-
го нет, оно глупо израсходовано на пустяки, а настоящее 
ужасно по своей нелепости. Вот вам моя жизнь и моя любовь: 
куда мне их девать, что мне с ними делать? Чувство мое гиб-
нет даром, как луч солнца, попавший в яму, и сам я гибну» 
(С., 13, 79). 

Впервые в пьесе тема любви, сопрягаясь с темой разру-
шения личности, начинает приобретать минорные интона-
ции, появляются контрастные ряды пластических образов, 
между ними устанавливаются сложные отношения, напри-
мер, двойное сравнение: чувство уподобляется лучу солнца , 
но чувство гибнет – сравнение приобретает второй уровень: 
как лу ч  с о лн ц а ,  п оп а вш и й  в  ям у . Острота обстановки 
возрастает за счет императивного тона реплик Елены Андре-
евны: «Оставьте! Уходите!» (С., 13, 79), «... Идите спать!», «Ос-
тавьте меня» (С., 13, 80). 

Диалог постоянно сопровождается ремарками, показы-
вающими возбужденность персонажей: «припадает к ее ру-
ке», «отнимает руку», «загораживая ей дорогу», «пристально 
смотрит на него», «с досадой» и т. д. В разработке изменен 
финал сцены, что также обостряет ситуацию. Если в экспози-
ции после выяснения отношений оба уходили в дом, то те-
перь Елена Андреевна оставляет Войницкого одного. Возни-
кает новая эмоциональная волна: в пространном монологе 
Ивана Петровича контрастные темы любви и гибели про-
должают взаимодействовать и развиваться на новом эмо-
циональном и смысловом витке. По содержанию и экспрес-
сии монолог делится паузами на три части. Первая, предель-
но короткая, включающая один глагол «Ушла...» – пауза 
(С., 13, 80), должна восстановить нарушенное объяснением 
равновесие чувств. Второй отрывок – воспоминание начина-
ется фразой «Десять лет тому назад я встречал ее у покойной 
сестры», в которой все члены предложения выражают идею 
прошедшего времени. Наречия и числительные, обозначаю-
щие прошлое (десять лет тому назад), тогдашний возраст 
персонажей (тогда ей было семнадцать, а мне тридцать 
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семь лет), глаголы в прошедшем времени (встречал, было, 
не влюбился), сослагательное наклонение глаголов (была 
бы, проснулись бы, испугалась бы), паузы («Да...», «я 
даже смеюсь...») – все это воссоздает процесс выравнивания 
душевного состояния. Тема любви приобретает замедленный 
темп, размеренным речевым ритмом передается мечтатель-
ность. Однако со слов «но, боже мой, мысли путаются в голо-
ве...» партия любви переводится в иную тональность, начи-
нает звучать в унисон с главной темой и в заключительной 
части монолога получает особую выразительность благодаря 
лейтмотиву «О, как я обманут!» 

В разработке усложняется система пауз. Так, в третьем 
акте беседа Сони и Елены Андреевны четыре раза прерыва-
ется паузами, то есть эмоциональный строй ее постоянно ме-
няется. Вначале «осенние розы – прелестные, грустные розы» 
навевают легкую меланхолию, которая тотчас вытесняется 
тоской, вызванной мыслями о зиме. «Обе смотрят в окно», и 
Елена Андреевна произносит: «Вот уже и сентябрь. Как-то мы 
проживем здесь зиму!» (С., 13, 91) и после паузы спрашивает: 
«Где доктор?». Пауза обнажает затаенные мысли и чувства 
молодой женщины, ведь этот вопрос она задает во второй 
раз, сначала Войницкому: «Где доктор?» (С., 13, 79), теперь 
Соне. Уже после первой встречи с Михаилом Львовичем она 
стала обращать внимание на его слова: «Вот как сказал сей-
час Астров» (С., 13. 73), на его лицо: «У этого доктора утом-
ленное, нервное лицо. Интересное лицо» (С., 13, 74). Астров 
заинтересовал жену профессора, и она надеется в его обще-
стве скоротать зиму. Соня, будто почувствовав это, неожи-
данно начинает исповедоваться: она любит Михаила Львови-
ча. Девушка признается вскоре после примирения с мачехой 
и вызывает у нее смятение чувств, которое проявляется во-
просом: «А он?» (С., 13, 92), лексически предельно сжатым, но 
эмоционально насыщенным. Елена Андреевна вызывается 
поговорить с Астровым, узнать «да или нет?» Вероятно, ей 
хочется услышать «нет», потому что после паузы в ее репли-
ке следует не «если да», а «Если нет, то пусть не бывает здесь. 
Так?» (С., 13, 92). Паузы в пространном монологе Серебряко-
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вой показывают борьбу коварства и желания быть благород-
ной, стремление поставить точки над i и поскорее убрать со-
перницу. 

С помощью пауз осуществляются сложные связи разных 
эмоциональных потоков в пьесе. 

В разработке расширяется круг образов, причастных к 
основной теме. На авансцену выдвигаются женские персона-
жи. Центр тяжести полностью переносится на образ Войниц-
кого. В других жизненных условиях эмоциональная, духов-
ная, умственная емкость личности Ивана Петровича сделала 
бы его по-настоящему активным человеком. Но не стал Вой-
ницкий ни Шопенгауэром, ни Достоевским. «Жизнь обыва-
тельская, жизнь презренная» превратила его в дядю Ваню, и 
протест его против дутых кумиров и фальшивой морали, 
против рабьей философии и своего положения раба прини-
мает уродливую форму: дядя Ваня стреляет в старика-
развалину и затем переживает чувство стыда, переходящее в 
отчаяние. Воистину – «суждены нам благие порывы, но свер-
шить ничего не дано». 

Усложняется поведение действующих лиц. Персонажи 
все чаще совершают поступки, свидетельствующие о распаде 
их личности. В начале пьесы на предложение Марины «Мо-
жет, водочки выпьешь?» Астров отвечает решительным 
«Нет« (С., 13, 63); в конце первого акта он выпивает рюмку 
водки, во втором действии появляется навеселе, без жилета и 
галстука: он напился с Войницким. В начале пьесы Иван Пет-
рович дает отрицательную характеристику профессору, за-
тем насмехается над ним, в конце третьего акта он стреляет в 
Серебрякова. У Серебрякова самовлюбленность сменяется 
старческим брюзжанием, брюзжание – эгоизмом, эгоизм – 
жестокостью и предательством. У Елены Андреевны лень и 
праздность превращаются в вероломство. 

Однако герои пьесы пытаются найти выход из создавше-
гося положения, они сопротивляются, протестуют, борются 
за свое человеческое достоинство, на что-то надеются. Аст-
ров обещает Соне не пить, стремится сделать больше полез-
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ного, берется за самые трудные операции и делает их пре-
красно, создает картограмму своего уезда. Войницкий бунту-
ет против условий, погубивших в нем талантливого человека, 
высмеивает рабью философию Телегина, показывает зятю 
все его ничтожество и паразитизм, пытается вывести люби-
мую женщину из состояния праздного сна. Соня любит Аст-
рова, надеется на ответное чувство, у нее – талант любить. 
Елена Андреевна мирится с падчерицей, в ней пробуждается 
желание играть и плакать, в ее еще недавно сонной душе ро-
ждается порыв к Астрову. 

Углубляются размышления персонажей. В экспозиции 
Елена Андреевна, основываясь на высказывании доктора, за-
являла: «Вот как сказал сейчас Астров: все вы безрассудно 
губите леса, и скоро на земле ничего не останется. Точно так 
вы безрассудно губите человека, и скоро, благодаря вам, на 
земле не останется ни верности, ни чистоты, ни способности 
жертвовать собою» (С., 13, 73–74). Во втором акте она само-
стоятельно приходит к выводу: «Неблагополучно в этом до-
ме» (С., 13, 79), а в третьем действии ее оценка ситуации не 
только самостоятельна, но и категорична: «Я сию минуту 
уезжаю из этого ада!» (С., 13, 102). 

В актах, выполняющих функцию разработки, чувства и 
переживания персонажей становятся драматичнее. Если в 
экспозиции Войницкий испытывает к Серебрякову зависть, 
то в разработке он говорит о ненависти, после выстрелов им 
овладевает сильное отчаяние: «О, что я делаю! Что я делаю!» 
(С., 13, 104). В экспозиции Соня по-девичьи пылко восторга-
ется личностью Астрова и его деяниями, во втором акте она, 
как всякая любящая женщина, пытается уберечь его от дур-
ного, наивно доверяется мачехе и испытывает светлое сча-
стье от переполнившего ее чувства, в третьем действии она 
познает всю горечь нелюбимой женщины и отчаяние одино-
кого и беззащитного человека. 

Заметно увеличивается число ремарок, комментирую-
щих внутреннее состояние: от десяти в первом акте, до два-
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дцати – во втором и сорока – в третьем. Ремарки показывают 
динамику чувств и их интенсификацию. 
 

Экспозиция 
I акт 

Войницкий  
с досадой, с иронией  
(68, 72) 
смеясь (72) 
вяло (67) 
Астров  
нехотя (63) 
Серебряков  
 
 
 
Елена Андреевна  
 
 
 
 
 
 
Соня   
умоляюще (70) 

 
II акт 

 
с усмешкой (78) 
 
 
 
 
навеселе (81) 
 
раздраженно (77) 
испуганно (78) 
 
 
сквозь слезы (76) 
с досадой (80) 
ходит в волнении (89) 
 
 
 
 
ломая руки (85) 

Разработка 
III акт 

 
с гневом (104) 
 
волнуясь (97) 
в изнеможении (104) 
 
страстно (97) 
 
гневно (102) 
пошатываюсь от 
испуга (104) 
 
с тоской (90) 
с гневом (91) 
нервно (98) 
вскрикивает (103) 
ей дурно (104) 
 
 
в отчаянии (92) 

 

Эмоциональная неуравновешенность передается частой 
сменой настроений. Мирясь с падчерицей, Елена Андреевна 
то плачет, то смеется. После разговора с Михаилом Львови-
чем Соня то смеется от счастья, то ломает руки. 

Второй и третий акты, как и разработка сонаты, по-
строены преимущественно на первой теме. Тема любви вы-
носится на периферию действия, теряет самостоятельность, 
становится частью главной партии, постепенно приобретая 
ее тональность. У Войницкого чудные мысли о любви пере-
плетаются с горькими рассуждениями о загубленной жизни 
(80). В реплике Астрова мотив красоты неотделим от мотива 
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праздной жизни, которая «не может быть чистою» (83). Соня 
говорит о красоте и о ее разрушении (84). 

Подчинение одной темы другой осложнило тональные 
соотношения. Мало-помалу в пьесе начинает господствовать 
минорное настроение. Его создают многочисленные эмоцио-
нальные потоки одной тональности: раздражение, боязнь 
болезни и старости, страх перед смертью, страдание из-за 
глупо израсходованной по пустякам жизни, томление от 
праздности, горечь от бессилия предотвратить надвигаю-
щееся вырождение, ревность, злоба, растерянность перед не-
благодарностью близких, боль прозрения, стыд, переходя-
щий в отчаяние от содеянного бессмысленного поступка. Од-
нако мажорная мелодия окончательно не затухает, она зву-
чит еще довольно сильно в конце второго действия: Соня 
счастлива, она любит Астрова и надеется на взаимность, она 
помирилась с мачехой. Елена Андреевна приятно взволнова-
на: в ее душе что-то встрепенулось, она потянулась к музыке. 
Но запрет «Нельзя!», завершающий второй акт, гасит все по-
рывы и музыку радости, которая еще раз возродится в диало-
ге Сони и Елены Андреевны в начале третьего действия (92) 
и тут же исчезнет навсегда. 

По законам сонатной драматургии завершающая фаза 
разработки образует переход к заключительному разделу 
формы, репризе. В пьесе таким связующим звеном является 
последняя сцена третьего акта, где среди общего краха раз-
дается мольба Сони о милосердии (мотив милосердия перей-
дет в финал драмы): «Надо быть милосердным, папа! Я и дядя 
Ваня так несчастны! Надо быть милосердным!» (С., 13, 103). 
Слова «Нянечка! Нянечка!» (С., 13, 103), которые произносит 
девушка, стоя на коленях и прижимаясь к старушке, дают 
ключ к пониманию образа дочери профессора. Трудно согла-
ситься с утверждением некоторых исследователей о том, что 
Соня воплощает «созидающее жизненное начало». Бесспорно, 
природа одарила Соню душевной красотой и талантом лю-
бить, но жестокий мир разрушил и ее личность, превратил в 
беспомощное, затравленное существо, потерявшее ориенти-
ры в жизни. Заклинание «Нянечка! Нянечка!» выполняет 
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функцию рефрена финала разработки и фокусирует отчаяние 
всех персонажей, вызванное осознанием своего бессилия, 
беспомощности, беззащитности. Грустная мелодия заключи-
тельных слов, звучащих пиано, завершает второй раздел 
формы и переходит в последний акт, чтобы стать там доми-
нирующей. 

Архитектоника четвертого акта «Дяди Вани» во многом 
сходна с построением финальной части сонатной формы. В 
наиболее простом виде реприза представляет собой повто-
рение экспозиции с той лишь разницей, что побочная партия, 
организующая вторую тему, излагается в основной тональ-
ности. Благодаря такой особенности репризы структура за-
мыкается. 

Почти все чеховеды отмечают, что действие в пьесе раз-
вивается по кругу. «Все возвращается здесь вспять», – пишет 
Г. П. Бердников. «И вот в четвертом акте произошло как буд-
то полное возвращение к тому, как жили в этой усадьбе до 
приезда Серебряковых. Как будто бы завершен полный круг», 
– констатирует В. В. Ермилов и одновременно оттеняет важ-
ный нюанс процесса возврата, акцентируя внимание на зна-
чительных внутренних изменениях, вызванных тем, что из 
жизни персонажей «ушло главное: надежда» [Ермилов 1957: 
192–193]. Данное композиционное явление можно объяснить 
близостью структуры пьесы к сонатной форме. 

Как и в экспозиции, в четвертом акте сюжет развивается 
по принципу сопряжения тем, причем тема любви полностью 
переводится в минорную тональность. Минорное настроение 
создает мотив прощания, который реализуется частыми пау-
зами, повтором глагола «уехали» (употребляется он шесть 
раз), ремарками, передающими душевное состояние людей, 
еще недавно близких друг другу. Прощание Астрова и Елены 
Андреевны комментируется ремарками: «же с т  н ет е р п е -
н и я », «п о жа л р у к у », «о г л ян у в ш и с ь », «о б н и м а ет  е г о  
п ор ы ви с т о , и оба тотчас же б ыс т р о  от х о д ят  др у г  о т  
д р у г а », «о б а  п р и с лу ш и в аю т с я » (С., 13, 110–112). Много-
кратное повторение: «Да, уезжаете...», «Ну, уезжайте», «Надо 
уезжать», «Уезжайте поскорее» (С., 13, 110–112), ироническая 
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фраза «Finita la comedia» передают эмоциональный дуализм 
ситуации: легкая грусть перемежается с ««два уловимой ци-
ничностью» (Вл. Немирович-Данченко). Персонажи расстаются 
мучительно, с чувством стыда, опустошения, отчаяния. 

По мере того как тема любви переводится в минор, уси-
ливается печальное звучание главной темы. Расширяется 
диапазон чувств одной тональности: отчаяние от невозмож-
ности начать новую жизнь, от ощущения безнадежности, от 
осознания, что интеллигентная личность превращается в чу-
дака и что «нормальное состояние человека – это быть чуда-
ком» (С., 13, 107), от понимания, что жизнь прожита глупо и 
безвкусно; настроение обреченности и заброшенности, вы-
званное необходимостью возвратиться на круги своя (дан-
ный мотив повторяется в репликах Войницкого, Марины, Со-
ни, Астрова); горечь от существования приживала; горький 
стыд за мелочные, недостойные поступки; печальная ирония 
к самим себе. Эмоциональная напряженность вызывается 
обилием вопросительных и восклицательных предложений. 
Лексически предельно краткие, они обусловливают стили-
стическую экспрессивность диалога за счет семантической 
полновесности: реплика Марины «Грехи!» выражает усмеш-
ку, Войницкого «Оставь меня!» – раздражение, Сони «Отдай!», 
«Терпи!» – мольбу и отчаяние. Вопрос Астрова «Уже?» содер-
жит удивление, насмешку, раздражение. 

Словарный состав четвертого акта выдержан в одном 
эмоциональном ключе; «И так мне горько стало» (Телегин. – 
С., 13, 106,), «Дитя мое, как мне тяжело! О, если б ты знала, 
как мне тяжело!» (Войницкий. – С., 13, 115), «Я, быть может, 
несчастна не меньше твоего, однако же не прихожу в от-
чаяние» (Соня. – С., 13, 109). (Везде разрядка моя. – Г. Т.). 

В репризе постоянно делается акцент на мотивах про-
щания, возвращения к старому, терпения, милосердия. 

Драматизм усиливается также в результате того, что в 
самый напряженный момент эмоциональной жизни Войниц-
кого его тяжелые переживания становятся достоянием под-
водного течения действия, а дядя Ваня садится за стол, вы-
писывает счета, считает на счетах, записывает, говорит о де-
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лах, произносит сухие цифры, и только последние слова; 
«Дитя мое, как мне тяжело! О, если б ты знала, как мне тяже-
ло!» (С., 13, 115) передают всю глубину его страдания. 

В финале пьесы звучавшие ранее мотивы отчаяния, за-
брошенности, безысходности объединяются в монологе Сони 
о страдании (С., 13, 115–116). 

Грустная мелодия завершает пьесу. 
Замкнутость структуры подчеркивается зеркальным от-

ражением в четвертом акте некоторых ситуаций, реплик, мо-
тивов экспозиции. В начале и в конце драмы Марина обраща-
ется к Астрову с одним и тем же вопросом: «Может, водочки 
выпьешь?» (С., 13, 63, 114). В экспозиции Астров говорит: «Да... 
В десять лет другим человеком стал. <...> Затягивает эта 
жизнь» (С., 13, 63–64). В четвертом действии он повторяет эту 
мысль: «Во всем уезде было только два порядочных, интелли-
гентных человека: я да ты. Но в какие-нибудь десять лет 
жизнь обывательская, жизнь презренная затянула нас» (С., 13, 
108). 

В экспозиции – отъезд Астрова: 
Соня. Когда же вы приедете к нам? 
Астров. Не знаю... (С., 13, 73). 
В репризе – отъезд Астрова: 
Соня. Когда же мы увидимся? 
Астров. Не раньше лета, должно быть (С., 13, 114). 
Ремарка, заканчивающая экспозицию: «Телегин бьет по 

струнам и играет польку; Мария Васильевна что-то записы-
вает на полях брошюры» (С., 13, 74). 

Ремарка, заканчивающая четвертое действие: «Телегин 
тихо наигрывает; Мария Васильевна пишет на полях брошю-
ры; Марина вяжет чулок» (С., 13, 116). 

Исследование архитектоники «Дяди Вани» дает основа-
ние предположить, что Чехов писал эту пьесу не только по 
драматургическим канонам, но и по законам музыки, а имен-
но, с ориентацией на сонатную форму. Как известно, 
Л. Н. Толстой не принял это произведение: «Ездил смотреть 
«Дядю Ваню» и возмутился», – писал он в дневнике 27 января 
1900 г. [Толстой Л.: 52, 237]. В 1975 г. известный английский 
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специалист в области театра и драматургии Э. Кеннеди ут-
верждал, что для драматургии XX в. наиболее плодотворна 
традиция Чехова. 

 
 

М УЗ Ы К А ЛЬ НА Я  С ТР УК Т УР А  П Ь Е С Ы  «Т Р И  С Е С ТР Ы »  
 

«Пьеса сложная, как роман, и настроение, говорят, убий-
ственное», – писал Антон Павлович В. Ф. Комиссаржевской в 
ноябре 1900 г. (П., 9, 140). Однако, когда артисты Московского 
Художественного театра восприняли пьесу как тяжелую дра-
му, Чехов был неприятно поражен: «драматург был уверен, 
что он написал веселую комедию», и заявлял: «Три сестры»– 
вовсе не драма, да еще тяжелая и мрачная, а веселая коме-
дия» [Станиславский 1941: 304–305]. Пьеса сложная, автор-
ское определение ее жанра противоречиво, мнения исследо-
вателей самые разные, интерпретации режиссеров самые не-
ожиданные. Все это побуждает еще раз задать вопрос, каков 
эмоциональный строй пьесы, потому что «эмоциональное – 
не окраска, а глубочайшая суть, содержание образной систе-
мы, наиболее полное выражение поэтической идеи» [Форту-
натов 1974: 51]. Исходный постулат: эмоциональный строй 
произведения обусловливается основными принципами ор-
ганизации художественного материала, которые определя-
ются прежде всего мироощущением художника. 

В начале XX в. Чехову, одному из немногих, удалось уло-
вить, что мир состоит не из готовых, законченных предметов, 
а представляет собою совокупность процессов, в которой 
предметы и их понятия находятся в беспрерывном измене-
нии, то возникают, то уничтожаются. Чехов один из первых 
стал художественно воплощать логику процесса движения и 
развития своей эпохи. Это потребовало новых форм писания, 
таких же подвижных, как и объект изображения. Однако про-
цессуальность трудно воплотить только средствами искусст-
ва слова, и эта трудность натолкнула писателя на контакт со 
смежными искусствами, в частности, с музыкой, ибо «музы-
кальное мышление дает нам возможность ощущать само жи-
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вое течение реального процесса» [Балан 1963: 112], так как 
фундамент музыки – «художественное моделирование про-
цесса».  

В пьесе «Три сестры» в поле зрения драматурга попадает 
поток сознания и связанный с ним поток эмоций человека. 
Художественно изобразить эту необычную сферу бытия по-
могает музыка, так как «главное свойство музыки как искус-
ства заключается в воплощении эмоционального мира чело-
века в его процессуально-динамическом развитии» [Абрамов 
1973: 3, 126, 129]. Кроме того, музыка дает возможность вос-
произвести недискретный характер эмоционального про-
цесса: непрерывное развитие переживаний является в пьесе 
основой создания художественного образа. Столкновение 
различных эмоционально-образных сфер служит источником 
интенсивного развития сюжета, организованного не только 
по законам драматургии, но и музыки, а именно сонатной 
формы. 

Пьеса подобно сонате начинается со вступления, роль 
которого выполняет первая заставочная ремарка (С 13, 118). 
Радостная и торжественная атмосфера царит в доме Прозо-
ровых. Мажорная тональность создается цветом, светом, ар-
хитектурным пространством. «Гостиная с колоннами, за ко-
торыми виден большой зал», вызывает ощущение светлого 
простора, усиливающееся временем действия – «полдень». 
Семантическая полновесность существительного п о л д ен ь  
трансформирует конкретный образ в метафору – это зенит 
жизни человека, вершина его возможностей: почти все пер-
сонажи драмы молоды. Наречия солнечно, весело  придают 
времени и месту действия радостное настроение майского 
дня. В пространство, наполненное ярким светом, вписаны 
три женские фигуры. Позы сестер, цвет их платьев, цветовое 
сочетание (синий, черный, белый) подчеркивают изыскан-
ность, утонченность ситуации. Статика этой сцены, обуслов-
ленная искусствами, моделирующими состояние, утверждает 
мысль о том, что гармония, радость, утонченность должны 
определять жизнь молодых женщин. Станет ли мажорная 
мелодия вступления эмоциональной доминантой пьесы? 
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Первый акт, как и экспозиция сонатной формы, дает 
толчок к движению всей формы, и от него зависят дальней-
шее построение пьесы и развитие ее содержания. Здесь 
оформляются две сопрягающиеся тематические группы, ана-
логичные главной и побочной партиям сонаты; впоследствии 
они будут многосторонне разрабатываться. 

Процесс взаимодействия в искусстве сложен и разнооб-
разен. Это не только проникновение принципов одного вида 
искусства в другой, но и аналогии, параллели, ассоциации. 
Архитектоника «Трех сестер» ассоциируется с особым жан-
ром симфонической музыки – инструментальным концертом, 
который представляет собой своеобразный диалог между со-
листом и оркестром, когда солист часто дает первотолчок 
темам, а оркестр их развивает. В данном произведении пер-
сонажи по функциональной значимости делятся на две груп-
пы – три сестры и остальные: первая импульсирует все ос-
новные темы, вторая их развертывает. Развитие осу-
ществляется путем перекличек, вариаций, разработок, сопос-
тавления, переосмысления, противопоставления взаимосвя-
занных образных сфер. С самого начала пьесы первой репли-
кой Ольги вводится тема смерти (С., 13, 119). Ее эмоциональ-
ный строй, диаметрально противоположный тональности 
вступления, формируется стилистическим диссонансом: лек-
сический ряд умер,  холодно,  снег,  обморок,  мертвая  
воспроизводит образ тлена и холода: «Отец умер ровно год 
назад, как раз в это день пятого мая, в твои именины, Ирина. 
Было очень холодно, тогда шел снег. Мне казалось, я не пе-
реживу, ты лежала в обмороке, как мертвая» (С., 13, 119). 
Слова легко, в белом платье, сияет, поддерживают свет-
лую тональность вступления: «Но вот прошел год, и мы 
вспоминаем об этом легко, ты уже в белом платье, лицо твое 
сияет» (С., 13, 119). Зарождается сопряжение двух контраст-
ных эмоционально-образных потоков. Введенная деталь – 
бой часов («Часы бьют двенадцать»), казалось бы, должна 
напомнить о жизни, о действительности. Однако она связы-
вает героиню не с настоящим, а с прошлым: Ольга вспомина-
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ет, что в день смерти отца «также били часы». Тема смерти 
закрепляется в произведении. 

Замечание музыковедов о том, что в экспозиции могут 
содержаться моменты разработочного характера, подтвер-
ждается структурой пьесы. В первом акте главная тема не 
только вводится, но и разрабатывается. Одним из приемов 
разработки является вариационность. В «Трех сестрах» она 
служит средством реализации процесса движения мыслей и 
эмоций действующих лиц, закрепляет определенную тему, 
осуществляет принцип сквозного развития действия. В реп-
лике Ольги: «...Оттого, что я каждый день в гимназии и потом 
даю уроки до вечера, у меня постоянно болит голова и такие 
мысли, точно я уже состарилась. И в самом деле, за эти четы-
ре года, пока служу в гимназии, я чувствую как из меня выхо-
дят каждый день по каплям и силы, и молодость» (С., 13, 120) 
появляется вариант главной темы – мотив разрушения ин-
теллигентной личности. 

К главной партии относятся мотивы одиночества, не-
прикаянности, отчужденности. Они импульсируются репли-
ками средней сестры, их тональность минорная. Задумчи-
вость, замкнутость Маши, ее тихое насвистывание, навязчи-
вое повторение фразы «у лукоморья дуб зеленый, златая 
цепь на дубе том», ее смех сквозь слезы выражают нервоз-
ность, смятение, неудовлетворенность и создают грустное 
настроение. Варианты этих тем развиваются в экспозиции 
образами Вершинина и Чебутыкина. Слова Чебутыкина: 
«Милые мои, хорошие мои, вы у меня единственные, вы для 
меня самое дорогое, что только есть на свете. Мне скоро за 
шестьдесят, я старик, одинокий, ничтожный старик... Ничего 
во мне нет хорошего, кроме этой любви к вам, и если бы не 
вы, то я бы давно уже не жил на свете... (И р и н е .) Милая, де-
точка моя, я знаю вас со дня вашего рождения... носил на ру-
ках... я любил покойницу маму...» (С., 13, 125–126) являются 
его самохарактеристикой: одинокий человек, проживший 
всю жизнь у чужого очага, любивший чужую жену и нянчив-
ший ее детей, превратился в ничтожного старика. Одиноче-
ство вычеркнуло его из рядов общественно полезных, актив-
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ных людей: «А я в самом деле никогда ничего не делал» 
(С., 13, 124), – признается специалист с университетским об-
разованием. Всю жизнь он прячется за газету.  

Сиротливость Вершинина передается подбором одно-
типных деталей: жил на Немецкой  улице (мотив отчуж-
денности), «хаживал в Красные казармы» (мотив безотрад-
ности), «у г р ю м ый  мост, под мостом вода шумит» (мотив 
жуткости), «болтался» (мотив неприкаянности) «по квар-
тиркам с двумя стульями, с од н и м  диваном» (мотив бедно-
сти), «и с печами, которые всегда дымят» (мотив неустро-
енности), женат во второй раз, «жена дама нездоровая» 
(мотив невезения). Постоянное философствование Алек-
сандра Игнатьевича – это маска, за которой он скрывает свое 
одиночество. 

В первом акте оформляется второй важный раздел экс-
позиции – побочная партия, представленная лирическими 
темами мечты о радостной и содержательной жизни, счастья, 
любви, труда. Эмоциональный строй ее сложный, но в основ-
ном мажорный. 

Мечта воплощается в образе Москвы. Москва – это про-
шлое, когда сестры были счастливы, Москва – это будущее: 
сестры верят, что с возвращением в Москву они снова обре-
тут счастье. Следовательно, в пространственном образе кон-
центрируется большой временной интервал, его значение 
выходит за пределы обыденного смысла и становится сим-
волом счастливого будущего. Порыв к светлому будущему 
связывается прежде всего с образом Ирины; она младшая, в 
белом платье, лицо ее сияет, она счастлива, она именинница. 
Свет, весна, парус (символ движения), широкое голубое небо, 
по которому носятся большие белые птицы (метафора воль-
ной жизни), радостная взволнованность (вопросительные и 
восклицательные интонации), то есть образная система реп-
лик Ирины придает данной теме мажорную тональность. Но 
так как тема Москвы зарождается в воспоминании и некото-
рое время развивается в реплике Ольги (С., 13, 119) парал-
лельно с мотивом смерти, с самого начала она приобретает 
некоторую энергетическую вялость. Ее подхватывают, хотя и 
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в пунктирном ритме, как будто случайно, Чебутыкин и Ту-
зенбах: 
Ольга. ...захотелось на родину страстно. 
Чебутыкин. Черта с два! 
Тузенбах. Конечно, вздор. 
И затем после слов Ольги: «Да! Скорее в Москву» слышится 
смех: «Чебутыкий и Тузенбах смеются» (С., 13, 120). Все это 
вызывает в подтексте ироническую интонацию, придающую 
побочной партии эмоциональную двусторонность, которая 
отчетливо проявляется в вариациях это темы. В диалоге сес-
тер с Вершининым, в их перекрестных репликах создается 
два облика Москвы. Для сестер – это нечто светлое, правда, 
под флером воспоминаний детства, у Вершинина город ассо-
циируется с казармами, угрюмым мостом, для него Москва – 
это одиночество, грусть, тоска. Не случайно контрастное вос-
приятие Москвы исходит из одной пространственной точки – 
Старая Басманная улица: 
Маша. ...А на какой вы улице жили? 
Вершинин. На Старой Басманной. 
Ольга. И мы там тоже... (С., 13, 127). 

Не случайно сестры рвутся в Москву, веря, что там они 
всегда будут красивы и счастливы, что их труд станет радо-
стным, а Вершинин уезжает из Москвы постаревшим, несча-
стным, одиноким, превратившимся в чудака. В нем убита 
всякая воля, всяческий порыв к действию, он способен толь-
ко говорить о счастливом будущем, но даже не может нала-
дить свою семейную жизнь. Многословие батарейного ко-
мандира, патетичный, риторичный стиль его речи переводят 
образ этого персонажа в разряд комедийных чудаков, и тема 
будущего приобретает еще один интонационный вариант – 
иронический. 

Дополнительный нюанс получает тема мечты, развива-
ясь в тесном контакте с мотивом времени. В начале действия 
время материализуется боем часов и затем постоянно дает о 
себе знать. В лексическом строе произведения большое место 
занимают слова, обозначающие время: «год назад», «прошел 
год», «одиннадцать лет назад», «в начале мая», «одиннадцать 
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лет прошло», «каждый день», «за эти четыре года», «сегодня», 
«вчера», «ежедневно», «через двести, триста лет» и т. д. Пер-
сонажи постоянно говорят о своем возрасте: «Мне двадцать 
восемь лет» (Ольга. – С., 13, 120), «Мне двадцать лет» (Ирина 
в первом акте. – С., 13, 123), «Мне уже двадцать четвертый 
год» (Ирина в третьем акте. – С., 13, 166), «Мне скоро шесть-
десят лет» (Чебутыкин. – С., 13, 125), «Однако уже сорок тре-
тий год» (Вершинин. – С., 13, 127). «Все действие (внешнее и 
внутреннее) основано на целой системе движения разных 
видов времени, относительных друг другу», – справедливо 
замечает Т. Родина [Родина 1972: 214]. Мысли, эмоции персо-
нажей развертываются в прошедшем, настоящем и будущем 
одновременно, что передает ощущение нервозности, неудов-
летворенности современной жизнью, мешает поступатель-
ному ходу событий, создает атмосферу инертности, вялости – 
фон действия в экспозиции. Впечатление застоя усиливается 
определенной ритмической организацией бытового пласта, 
значительной ролью детали: пирог от Протопопова, самовар 
– подарок Чебутыкина, фигура, постоянно читающая газету, 
разговоры о житейских, обиходных мелочах: «Ковры надо 
будет убрать на лето и спрятать до зимы... Персидским по-
рошком или нафталином...», – советует Кулыгин (С., 13, 133), 
фотографирование (метафора застоя) за завтраком. 

Двойную тональность имеет мотив личного счастья и 
любви: в первооснове мажорную (реплики Ольги о замужест-
ве и Ирины о счастье) и минорную в вариантах: сначала Ту-
зенбах рассказывает сестрам о неудачной семейной жизни 
Вершинина, затем сам Александр Игнатьевич говорит о своей 
горькой доле, потом становится известно, что Маша бьется в 
тисках семейной жизни с нелюбимым человеком. В сюжетной 
линии Тузенбах – Ирина для Николая Львовича любовь сли-
вается со страстной жаждой жизни, борьбы, труда, с надеж-
дой, что впереди все будет хорошо; холодность Ирины, ее 
слезы дают новый интонационный поворот темы к минору. 
Наконец, в сюжетной линии Андрей – Наташа дается коме-
дийный вариант мотива любви. Этому способствуют цвето-
вой диссонанс в одежде Наташи, пошленькое слово «жени-
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шок», намеки Кулыгина и Чебутыкина, сопровождаемые сме-
хом, бурное признание толстого, вспотевшего Андрея, поце-
луй под занавес, изумление двух офицеров. 

В репликах Ирины появляется еще один мотив побочной 
партии – мотив труда. Ирина видит смысл жизни, счастье в 
работе, она ненавидит праздность (С., 13, 123). Импульсивное 
отрицание девушки получает у Тузенбаха логичное, рацио-
нальное объяснение: праздность имеет социальные корни и 
уничтожить ее может только революция; возникает образ 
здоровой, сильной бури, «которая идет, уже близка и скоро 
сдует с нашего общества лень, равнодушие, предубеждение к 
труду, гнилую скуку» (С., 13, 123). Эмоциональное поле моти-
ва усложняется, появляется торжественная нота. Но слова 
Чебутыкина: «Я не буду работать» (С., 13, 123) снижают пате-
тику. В противовес образу бури вводится образ газеты, оли-
цетворяющий инертность, пассивность души и мысли: для 
многих специалистов России ничегонеделание и бездумье 
стали желанной привычкой. Характер и судьба Кулыгина по-
казывают, что в определенных социальных условиях труд 
обезличивает человека, убивает индивидуальность. 

В экспозиции оформились контрастирующие темы двух 
партий и контрастные варианты второй партии, в дальней-
шем они будут многосторонне разрабатываться. 

Во втором и третьем актах пьесы используются в основ-
ном те же принципы разработки, что и в «Дяде Ване». Благо-
даря световым и звуковым эффектам становится более ин-
тенсивным фон действия: если события начинались в сол-
нечный полдень, то продолжаются они вечером, сначала при 
свете свечи, потом горничная зажигает лампу и свечи, куль-
минация наступает в ночь пожара, комната Ольги и Ирины 
освещается его заревом; если в день именин Тузенбах тихо 
наигрывал на фортепьяно, то вечером, в масленицу, звучат 
фортепьяно, гитара и гармоника, поет нянька, слышны зво-
нок, голоса и смех, стучат в пол, шумит в печке, а в ночь по-
жара бьют в набат. Расширяется круг образов, попадающих в 
эмоционально-смысловое поле главной партии. Усложняют-
ся поступки персонажей: Андрей женится, становится секре-
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тарем, а затем членом земской управы, играет в карты, за-
кладывает дом; Тузенбах подает и выходит в отставку; Ната-
ша запрещает принимать ряженых, кричит на Анфису, посте-
пенно все прибирает к рукам; Чебутыкин напивается, разби-
вает часы любимой женщины и т. д. Углубляются размышле-
ния действующих лиц: в экспозиции доктор назвал себя оди-
ноким стариком, теперь он утверждает: «одиночество страш-
ная штука» (С., 13, 153) и произносит жестокие слова: «Может 
быть, нам только кажется, что мы существуем, а на самом де-
ле нас нет» (С., 13, 162); раньше барону жизнь казалась «та-
кой прекрасной», в ночь пожара он с тоской вспоминает: «И 
какая мне тогда мерещилась счастливая жизнь» (С., 13, 135, 
165). Изменяются чувства и переживания героев: радостная 
взволнованность Ирины сменяется усталым раздражением и 
глухим отчаянием, пылкая восторженность Андpeя уступает 
место унылой подавленности и безнадежности. 

Смысл разработки заключается в том, что основные те-
мы и мотивы проводятся в новых аспектах. Тема смерти на-
чинает трактоваться как тема уничтожения в человеке само-
го главного, интересного и ценного. В Андрее убита талант-
ливая личность, он не стал знаменитым ученым, которым 
гордилась бы земля русская, а превратился в безвольное су-
щество, в члена земской управы, той управы, где председа-
тельствует ничтожество Протопопов, любовник его жены. 
Ирина уже не может воспринимать жизнь светло и радостно, 
жестокий мир методично, изо дня в день убивает в девушке 
тонкое, нежное, деликатное, она устала, сделалась раздражи-
тельной: нагрубила женщине, у которой умер сын. 

Как правило, во второй части сонатной формы большее 
внимание уделяется побочной партии, ее темы претерпевают 
такое значительное преобразование, что в конце концов при-
ходят к своей противоположности, к отрицанию своего 
прежнего содержания. Это осуществляется за счет постепен-
ного перевода всех тем побочной партии в основную тональ-
ность. 

Во втором и третьем актах тема Москвы и связанный с 
нею мотив мечты о счастливом будущем получают для ново-
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го развития импульсы, общие с темой разрушения личности, 
одиночества и отчаяния. В результате глубоких взаимосвя-
зей и сложных внутренних переходов происходит сближение 
двух контрастирующих партий и тема Москвы приобретает 
минорную тональность. 

Ощутив свою никчемность и ничтожество, почувствовав 
себя чужим и одиноким, Андрей начинает мечтать о Москве 
(С., 13, 141). Ирина связывает надежду на переезд в Москву с 
отрицательным поступком брата: «Скорее бы все проиграл, 
быть может, уехали бы из этого города» (С., 13, 145). Такие 
эмоционально-образные связи способствуют нагнетанию на-
пряжения, и в кульминационный момент, в сцене пожара, те-
ма Москвы получает минорное завершение. Сначала скрытые 
грустные интонации появляются в подтексте аллегориче-
ской реплики Ферапонта: «В двенадцатом году Москва тоже 
горела» (С., 13, 158), затем в сцене отчаяния Ирины они вы-
рываются на поверхность, и фраза «никогда, никогда мы не 
уедем в Москву» (С., 13, 166) воспринимается как катастрофа: 
надежды сестер погибли, никогда они не будут счастливы, 
сгорела их Москва. По сути дела, энергия данной темы полно-
стью иссякает в монологе девушки, и конец третьего акта с ее 
мольбой: «...только поедем в Москву! Умоляю тебя, поедем! 
Лучше Москвы ничего нет на свете! Поедем, Оля! Поедем!» 
(С., 13, 171) логически и эмоционально инерционен, несмотря 
на восклицательное интонирование. 

Темы труда и личного счастья трансформируются ана-
логично. В двадцать лет Ирина верила, что любой труд при-
носит радость; мысль о том, что «человек должен трудиться, 
работать в поте лица» (С., 13, 123) приводила девушку в вос-
торг и она выбрала телеграф, но «труд без поэзии, без мыс-
лей» (С., 13, 144) не удовлетворяет Ирину; работа в гимназии 
изнуряет Ольгу, доводит ее до физического истощения: «Я 
замучилась. Наша начальница больна, теперь я вместо нее. 
Голова, голова болит, голова...» (С., 13, 155). 

В разработке тема труда (на примере Ирины, Ольги, Ку-
лыгина) взаимодействует с темой разрушения личности и 
попадает в эмоциональную сферу главной партии. Только в 
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варианте Тузенбаха и Вершинина она продолжает звучать 
мажорно: подполковник убежден, что нужно работать для 
счастья далеких потомков: «Мы должны только работать и 
работать, а счастье это удел наших далеких потомков» (С., 13, 
146); барон подает в отставку, чтобы работать: «Буду рабо-
тать. Хоть один день в моей жизни поработать так, чтобы 
прийти вечером домой, в утомлении повалиться в постель и 
уснуть тотчас же» (С., 13, 148). 

В актах разработки большое внимание уделяется мотиву 
любви, вероятно, потому, что если общество не в состоянии 
дать человеку счастье, то он погружается в личную жизнь. 
Мотив любви компонует многие сюжетные линии: Маша – 
Вершинин, Кулыгин – Маша, Тузенбах – Ирина, Соленый – 
Ирина, Андрей – Наташа. Небезынтересно его движение в по-
следней. Здесь экспозиция заканчивается бурным признани-
ем в любви, причем реплика Андрея завершает объяснение – 
последнее слово остается за ним. Второй акт начинается по-
казом семейной жизни молодоженов через небольшой про-
межуток времени. Наташа произносит первую реплику: ини-
циатива перешла к ней. Композиционная арка подчеркивает 
текучесть, непрерывность событий. Андрей – муж Наташи. 
Счастлив ли он? Ответ на этот вопрос дают следующие дета-
ли: Наташа затворяет двери, гасит свечи, велит не принимать 
ряженых, отнимает комнату у Ирины, уезжает кататься с 
Протопоповым. Диалог супругов – это краткие ответы Анд-
рея и пространные замечания жены: хозяйка положения она. 
Андрей нерешителен, пассивен. Счастья нет: «дома скучно», 
«чужой и одинокий»– так он сам характеризует свое сущест-
вование (С., 13, 141), ему даже не с кем поговорить. Слова Ан-
дрея «Жениться не нужно» (С., 13, 153), его домашний статус 
доказывают, что каково общество, такова и семья: супруже-
ские отношения приобретают уродливые формы, семья ста-
новится тюремной камерой для двоих, любовь гибнет. Мотив 
любви и счастья также сопрягается с темой разрушения лич-
ности и переходит в тональность главной партии. 
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В разработке эмоционально-образные сферы двух пар-
тий сливаются воедино и продолжают развиваться в общем 
потоке в тональности главной партии. 

Переход от разработки к репризе осуществляется в со-
натной форме через органный пункт, суть которого заключа-
ется в настойчивом проведении однородных элементов на 
фоне басовой ноты или тянущегося аккорда в тональности 
главной партии. В третьем, кульминационном акте, роль тя-
нущегося аккорда играет пожар – метафора гибели мечты. На 
его фоне тематика пьесы разрабатывается в минорной то-
нальности, атмосфера накаляется. Эмоциональная напря-
женность усиливается временем действия – ночь. В ночь по-
жара персонажи пьесы совершают самые решительные по-
ступки, высказывают отчаянные, самые затаенные мысли, 
оказываются в водовороте самых тяжелых чувств. Во время 
пожара все участники действия собираются на небольшом 
пространстве, в одной комнате, они вместе, но именно здесь с 
особой силой проявляются их отчуждение, одиночество: ка-
ждый занят собой, и только ощущение неприкаянности объ-
единяет их. 

Ольга устала, едва на ногах стоит, ей все надоело, в эту 
ночь она постарела на десять лет. Душа Маши томится, ей хо-
чется покаяния, она раскрывает тайну: она любит Вершини-
на и ей очень страшно. В эту ночь выплескивается отчаяние 
Ирины: она поняла, что никогда не уедет в Москву, что силы 
ее иссякли, мозг высох, что она все дальше и дальше уходит 
от прекрасной мечты. Андрей заложил дом, потерял себя и 
доверие сестер, он ничтожен, несчастен, одинок. В эту ночь 
Чебутыкин напивается, потому что осознает, что деградиро-
вал и как врач и как человек, в эту ночь он разбивает часы и 
произносит: «Может быть, нам только кажется, что мы суще-
ствуем, а на самом деле нас нет» (С., 13, 162) и тем самым вы-
ражает состояние всех присутствующих: такая жизнь – не 
жизнь. В ночь пожара Вершинин сообщает, что их бригаду 
переводят куда-то далеко, сестры останутся совсем одиноки-
ми, у влюбленного подполковника гибнет надежда на сча-
стье. Чтобы скрыть отчаяние и страх за будущее дочерей, он 
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особенно много философствует, особенно пространно рассу-
ждает о счастливой жизни через двести – триста лет. Тузен-
бах устал и с тоской спрашивает, где же она, та счастливая 
жизнь, которая мерещилась ему когда-то давно. Даже у опти-
миста Федотика сгорело все, сгорела фотография, на которой 
были запечатлены сестры и их друзья, еще полные сил и на-
дежд. В эту ночь раздается грубый окрик Наташи – хозяйки 
дома, хозяйки жизни. Атмосфера изысканности, утонченно-
сти, светлой радости, атмосфера вступления полностью 
уничтожена. Настойчиво звучит мелодия отчаяния, страха, 
беспомощности. Действие вступает в свой последний этап. 

В чеховедении часто говорят о тайне чеховских финалов. 
Тайна несколько приоткрывается при поиске общих законов 
искусства, например, литературы и музыки. 

В основе построения четвертого акта обнаруживаются 
закономерности, общие с репризой сонатной формы. Прежде 
всего, это прием, организующий форму произведения,– коль-
цевое обрамление, направляющее развитие эмоционально-
образной системы по кругу. В первом акте действие начина-
лось в «полдень», в четвертом акте оно завершается в «две-
надцать часов дня». Следовательно, никакого движения во 
времени не было, все застыло на одной временной точке, т. е. 
настоящей жизни не было. Подтверждаются слова Чебуты-
кина: «Может быть, нам только кажется, что мы существуем, 
а на самом деле нас нет» (С., 13. 162). Мелькали времена го-
да – весна, зима, осень; проходили годы: в первом акте Ирине 
двадцать лет, в третьем – двадцать три года; рождались дети, 
а настоящей, насыщенной смыслом жизни не было, поэтому 
время стояло на месте, и были разбиты часы: им нечего было 
фиксировать. 

Хотя реприза не является полным повторением экспози-
ции и не нужно искать точную симметрию, тем не менее, чет-
вертый акт построен на параллелизме мыслей и образов, на 
воссоздании отдельных мотивов и ситуаций, на реминисцен-
циях эмоционально-образных сфер экспозиции: 

 



75 
 

I акт (экспозиция) 

Федотик снимает фотогра-
фию (С., 13, 137). 
Чебутыкин читает на ходу 
газету (122). 
Вершинин знакомится с се-
страми. 
Соленый . … Он ахнуть не 
успел, как на него медведь 
насел (125). 
М аш а . У лукоморья дуб зе-
леный, златая цепь на дубе 
том... (124) 
О л ь га  (Наташе). На вас зе-
леный пояс! Милая, это не 
хорошо! (136). 
 
И р и н а . Уехать в Москву. 
Продать дом, покончить все 
здесь и – в Москву… (120). 

IV акт (реприза) 

Федотик снимает фотогра-
фию (172). 
Чебутыкин читает газету 
(174). 
Вершинин прощается с сест-
рами. 
Соленый. Он ахнуть не успел, 
как на него медведь насел 
(179). 
М аш а . У лукоморья дуб зеле-
ный, златая цепь на дубе 
том…(185) 
Н а т аш а  (Ирине). Милая, со-
всем не к лицу тебе этот по-
яс… Это безвкусица (186). 
 
И р и н а . ...если мне не сужде-
но быть в Москве, то так тому 
и быть (176). 

 

Однако образы, мотивы, ситуации экспозиции повторя-
ются в репризе в иных условиях, поэтому образуются их но-
вые взаимосвязи, и движение формы приобретает ранее не 
известный аспект. Например, в первом акте Федотик снимает 
фотографию в радостной обстановке, когда все сидят за 
праздничным столом. В финале пьесы он фотографирует на 
прощание, «в последний раз». В экспозиции пушкинские сло-
ва произносит невеселая Маша, тоскующая по молодости, не-
удовлетворенная замужеством. Теперь она навсегда расста-
ется с Вершининым, с любовью и надеждой на счастье, и сло-
ва «у лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том...», зву-
чащие несколько раз, передают стрессовое состояние моло-
дой женщины, ее отчаяние. В последний раз они слышатся 
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после глухого далекого выстрела и как бы дублируют его, 
выполняют равнозначную функцию: там убили человека, 
здесь – душу. 

В четвертом акте, как и в репризе сонатной формы, кон-
трастирующие темы экспозиции развиваются в тональности 
главной партии: эмоциональный строй становится в целом 
минорным. Удручающ фон действия – прощание. Его груст-
ную мелодию ведут Федотик и Родэ, персонажи, которые в 
экспозиции вносили в пьесу оптимистический заряд. Сейчас 
они прощаются навсегда: «Не до свиданья, а прощайте, мы 
больше уже никогда не увидимся!» – говорит Федотик Ирине, 
и Родэ, обнимая Тузенбаха, вторит: «Не увидимся больше...» 
(С., 13, 172). Расстаются не только с людьми, но и с деревья-
ми, с эхом. Такой вселенский резонанс усиливает напряже-
ние: рушится настоящее. Эмоционально-образный диапазон 
главной партии расширяется, и она поглощает остальные 
темы. Растворяется в ней и лирический мотив любви. Маша 
оплакивает себя, свои чаяния, безвозвратно теряя любовь. 
Ирина так и не смогла полюбить. Ее холодный, жестокий во-
прос «Что? Что сказать? Что?» (С., 13, 180) убивает Тузенбаха 
раньше выстрела Соленого. Николай Львович погибает, так и 
не услышав нежных, ласковых слов. Андрей с горечью при-
знается, что его жена – не человек. 

Конец пьесы трактуется по-разному. Одним он кажется 
пессимистичным, другим – светлым, полным надежды. Веро-
ятно, финалу, как и драме в целом, присуща эмоциональная 
двусторонность. Грустная мелодия репризы, минорные ин-
тонации тем смерти, одиночества, покинутости слышатся в 
последних словах Маши и Ирины (С., 13, 187), и одновремен-
но воскрешается светлая музыка вступления, измененная и 
обогащенная всем процессом развития действия: мотив на-
дежды в заключительном монологе Ольги вызывает новые 
размышления. В резком диссонансе двух рефренов – «Все 
равно! Все равно!» (Чебутыкин), «Если бы знать, если бы 
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знать!» (Ольга. – С., 13, 188), завершающих сюжетное разви-
тие пьесы, заключена потенция будущих исканий смысла 
жизни, активности сестер. 

Структура сонаты, обнаруженная в драме «Три сестры», 
позволяет установить, что музыкальный образ обогащает 
эмоциональный мир произведения, делает его одновременно 
и «убийственно» тяжелым и светло-радостным. 
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2.2. ЗВУКОВЫЕ ЭФФЕКТЫ 
 

«Особое пристрастие он питал к правдивому звуку на 
сцене» [Станиславский 1986: 395], «он уточнил и углубил 
наши знания о жизни... звуков», – писал режиссер Станислав-
ский о драматурге Чехове [Станиславский 1936: 324]. 

В чеховской драматургии негармонизированные звуки 
являются наряду с музыкой компонентами целостной худо-
жественной системы и имеют свою поэтическую семантику. 
На звуковую сторону бытия обращается внимание в заста-
вочных ремарках: «Из окон несутся смех, говор» (С., 11, 54), 
«При поднятии занавеса слышится гром» (11, 103); в ремар-
ках по ходу действия: «хохочет», «стучит в окно» (С., 11, 107), 
«хлопает дверью» (С., 11, 164), «щелкает пальцами» (С., 12, 45, 
65), «Слышно, как вдали стучат топором по дереву» (13, 246), 
а также в репликах персонажей: в «Безотцовщине» Трилец-
кий говорит: «Журавли кричат!» (С., 11, 70), в «Иванове» Анна 
Петровна с тоской произносит: «Сова. Каждый вечер кричит» 
(С., 12, 16), в «Лешем» Орловский замечает: «...где-то в набат 
бьют» (12, 196), в «Вишневом саде» Фирс вспоминает: «Перед 
несчастьем тоже было: и сова кричала, и самовар гудел бес-
перечь» (С., 13, 224). Звуковой диапазон в пьесах довольно 
широк. Это бурное выражение человеческих чувств: эмоций 
радости, веселья, удовольствия (смех, хохот, прыскание), пе-
чали, отчаяния (рыдание, стон), негодования (стучит нога-
ми), громкий разговор, восклицания (говор, крик), кашель, 
храп, писк, свист и пр. Это звуки природы (гремит гром, сту-
чит град, воет ветер), животных (лают и воют собаки), птиц 
(кричат журавли, совы) и др. 

С развитием творчества Чехова, по мере изменения его 
эстетических взглядов, модифицировалась драматическая 
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художественная система в целом и ее звуковой строй. Если 
ранние пьесы отличались внешней шумливостью, звуковой 
экспрессивностью, то драмы последнего десятилетия намно-
го сдержаннее, но гораздо выразительнее по звуковому ряду. 
В ранней драматургии персонажи хохотали над репликами, 
поступками друг друга. В первой пьесе («Безотцовщина») хо-
хот раздается тридцать пять раз. Платонов хохочет при виде 
располневшего, повзрослевшего Войницева (С., 11, 18), Вой-
ницев хохочет над своей ересью – влюбился и тотчас женился 
(С., 11, 19), Глагольев хохочет над неверием Платонова (С., 11, 
37). В последней комедии «Вишневый сад» хохочет только 
один раз Лопахин (С., 13, 240). В «Лешем» хохочут Орловский, 
Дядин, Соня, Хрущев, хохот слышится девять раз, в «Дяде Ва-
не» – ни разу. Реже встречаются такие экспрессивные реак-
ции персонажей, как смех и крик. Если в первой редакции 
«Иванова» смеялись двадцать шесть раз, кричали десять, то 
во втором варианте – соответственно шестнадцать и девять. 
Если в «Лешем» кричат пять раз, то в «Дяде Ване» – только 
дважды. Елена Андреевна: «Я не могу дольше выносить!» 
(С., 13, 102), и Астров сердито кричит: «Перестань!» в ответ на 
просьбу Войницкого дать какое-нибудь смертельно дейст-
вующее лекарство (С., 13, 108). В последней пьесе крик заме-
няется более сдержанным вскрикиванием: вскрикивает Ду-
няша, неожиданно очутившись в объятиях Яши (С., 13, 202), 
вскрикивает Варя, испугавшись прохожего-попрошайку 
(С., 13, 226), вскрикивают Аня и Варя при виде падающего с 
лестницы Пети (С., 13. 235). Однако здесь появляются звуки, 
имеющие подтекстовый смысл: звук лопнувшей струны, стук 
топора. 

Поэтическая семантика звуков разнообразна, их эстети-
ческая роль различна. 

Вводя в художественный мир своих драм самые разные 
звуки бытия, Чехов добивается присущих эпике полифонии, 
многообразия и широты изображения. В его пьесах воет ве-
тер, гремит гром, шумят деревья, лают собаки, кричат птицы, 
слышатся конский топот, шум идущего поезда, почтовые 
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звонки, раздаются выстрелы из ружья и револьвера, звенят 
бубенчики, хлопают двери и окна, трещат стулья, стучат то-
пором по дереву, стучит сторож, бьют часы, бьют в набат. Так 
звуковой ряд соединяет в единое эпическое с драматическим. 

Звуковой строй способствует реализации основного 
принципа чеховского театра – отказа от поэтики исключи-
тельности, ориентации на повседневность, на обычное тече-
ние жизни и на заурядных людей в потоке этой жизни. Че-
ховские персонажи кашляют (Грекова, Анна Петровна, Хи-
рин), храпят (Платонов, Сорин, Пищик), Лебедев сморкается, 
Фирс бормочет, Анна Петровна и Дудкин свистят, Сорин и 
Маша насвистывают, сторож подсвистывает, Платонов пи-
щит, Шабельскй крякает и прыскает, Татьяна Алексеевна и 
Наталья Степановна взвизгивают; действующие лица пьес 
кричат, вскрикивают, стонут, громко рыдают; Орловский, 
Дядин и Хрущом хлопают в ладоши, Трилецкий хлопает по 
животу Бугрова, Федор Иванович хлопает по плечу Юлю, 
Смирнов хлопает себя по лбу, Шабельский и Косых щелкают 
пальцами, Дудкин щелкает языком, Юля щелкает на счетах, 
Платонов, Смирнов, Толкачов, Наташа стучат и топочут нога-
ми, Тихон стучит кулаком о прилавок, а Кузьма – пятаком, 
Хирин стучит пальцем по столу, Маша – вилкой по тарелке, 
стучат в дверь, в окно, в пол. В некоторых случаях издавае-
мые звуки формируют фарсовые пассажи, усиливают комич-
ность ситуации. Писк Платонова в IX явлении второго акта 
«Безотцовщины» переводит сцену объяснения Михаила Ва-
сильевича с Грековой в разряд фарсовых, акцентирует издев-
ку, насмешку, язвительность диалога. Крякание и щелкание 
пальцами в XII явлении второго акта «Иванова» вместе с дру-
гими приемами клоунады (бегом, семенением, прыганием, 
хохотом, поцелуями) придают сватовству Шабельского шу-
товской характер буффонады. Храп Пищика наряду со слеза-
ми, издевками, фокусами, грохотом и смехом, прыжками и 
ужимками, ударами палкой не по назначению формируют 
смеховой мир третьего акта «Вишневого сада». 
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С помощью звуков Чехов воссоздает картины русского 
быта своего времени. Так, в средней полосе России ночные 
сторожа во время обхода стучали колотушками: сторож сту-
чит в «Иванове», «Лешем», «Чайке», «Дяде Ване». Звоном на-
бата предупреждали о беде, пожаре: в «Лешем» бьют в набат, 
потому что горит Телибеевский лес, в «Трех сестрах» «бьют в 
набат по случаю пожара» (С., 13, 157). Дуги в упряжке лоша-
дей украшали бубенчиками: в «Дяде Ване» звенят бубенчики 
– подают лошадей для Астрова, в «Трех сестрах» «слышно, к 
дому подъезжает тройка с бубенчиками» (С., 13, 155) – прие-
хал Протопопов, он зовет Наташу покататься с ним. В чехов-
ские времена почту перевозили конные экипажи, оснащен-
ные специальными почтовыми звонками: в драматическом 
этюде «На большой дороге» «слышны почтовые звонки», «к 
кабаку подъезжает почта. Почтальон входит и пьет», затем 
«почта со звоном уезжает» (С., 11, 197). Звуки выполняют оп-
ределенные функции при создании такой эстетической кате-
гории, как художественное время. В заставочной ремарке к 
первому акту «Иванова» сообщается: «Вечереет» (С., 12, 7), а в 
конце акта слышится стук сторожа (С., 12, 23). Следователь-
но, время шло, постепенно наступила ночь и сторож присту-
пил к своим обязанностям. С помощью звука показывается 
развитие событий во времени. Во вторых актах «Лешего» и 
«Дяди Вани» данный звуковой эффект «Слышно, как в саду 
стучит сторож» (С., 12, 146; 13, 75) дополняет ремарки «Вто-
рой час ночи» (С., 12, 146), «Ночь» (С., 13, 75). 

Звуковой строй пьес содействует организации художест-
венного пространства. Антураж загородной жизни в имении, 
контакт с природой создается криком и пением птиц, лаем и 
воем собак, криком сверчка, конским топотом. Над садом в 
имении Войницевых с криком пролетают журавли (С., 11, 70), 
в саду поместья Иванова каждый вечер кричит сова (С., 12, 
16), в тенистом саду Серебрякова «птички поют» (С., 13, 66). В 
деревенском доме Ивана Петровича, в его теплой, уютной 
комнате кричит сверчок. Собаки охраняют усадьбы. Шамраев 
не отвязывает собаку на ночь, и она всю ночь воет. Во второй 
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картине второго действия «Безотцовщины» ночью в лесу 
слышится конский топот: это генеральша верхом мчится к 
Платонову. Звуком конкретизируется место действия произ-
ведения. В «Лешем», «Чайке», «Дяде Ване» оно определяется 
лишь звуковой реалией – стуком сторожа, так как ночные 
сторожа стучали колотушками только в средней полосе Рос-
сии. С помощью звуковых эффектов сценическое пространст-
во соединяется с закулисным, интерьер с пленером. В дра-
матическом этюде «На большой дороге» события происходят 
в кабаке, однако интерьер наполняется звуками непогоды: 
«слышится гром», «ветер воет, а дождик так и плещет, так и 
плещет. По крыше и в стекла словно горошком дробнень-
ким», «и гремит, и гудит, и шумит», «ветер как собака воет» 
(С., 11, 183–184). В четвертом акте «Чайки» непогода врыва-
ется в уютную гостиную шумом деревьев («слышно, как шу-
мят деревья»), воем ветра в трубах («и воет ветер в трубах». – 
С., 13, 43). В «Трех сестрах» в печке гудит, потому что на ули-
це сильный ветер. 

Однако, несмотря на то что сценическое пространство 
заполняется звуками повседневного жизненного потока: 
двери и окна хлопают от ветра, стулья трещат, сапоги сильно 
скрипят, бьют часы, гудит в трубах, раздается звон ключей, – 
чеховская драма не ограничивается показом только конкрет-
ного житейского пласта. Создавая художественный мир пьес 
на бытовом материале, Чехов «оттачивал свой реализм до 
символа» (Вл. И. Немирович-Данченко). Благодаря его тон-
кому письму будничное одухотворялось, обычное станови-
лось условно-рефлекторным. «Чехов – неисчерпаем, потому 
что, несмотря на обыденщину, которую он будто бы всегда 
изображает, он говорит всегда, в своем основном, духовном 
лейтмотиве, не о случайном, не о частном...», – подчеркивал 
К. С. Станиславский умение драматурга о6общать материал, 
делать его философичным [Станиславский 1936: 324]. Как 
неоднократно указывалось, в творческой лаборатории Чехо-
ва одним из средств художественного обобщения становится 
символ. Функцию символа часто выполняет звук. В начале 
третьего действия «Трех сестер» «за сценой бьют в набат по 
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случаю пожара» (С., 13, 157). По словам Станиславского, Чехов 
«немало беспокоился о том, как будет передан набат в треть-
ем акте во время пожара за сценой. Ему хотелось образно 
представить нам звук дребезжащего провинциального коло-
кола. При каждом случае он подходил к кому-нибудь из нас и 
руками, ритмом, жестами старался внушить настроение этого 
надрывающего душу провинциального набата» [Станислав-
ский 1986: 395]. Об этом факте режиссер вспоминал не один 
раз: «...по его мнению, звон набата в третьем акте нам не 
удался. Он решил сам наладить этот звук» [Там же: 399]. 

Наверное, драматург требовал высокого профессиона-
лизма не только для того, чтобы добиться максимальной 
правдивости. Вероятно, колокольный звон имел для него 
большее значение: он должен был создать ту глубинную пер-
спективу, которая придала бы всему акту подтекстовое со-
держание: колокол звонил по мечте сестер о Москве, по их 
грезам о призрачно прекрасной жизни. Не случайно звук на-
бата дублируется звоном фарфора – Чебутыкин разбивает 
фарфоровые часы. Возникает поэтическая система «сцепле-
ний», придающая сцене символическое звучание: Чебутыкин 
разбивает часы, часы принадлежали покойной маме, мама 
похоронена в Москве, звон фарфора – похоронный звон; так 
обрывается еще одна нить, связывающая сестер с Москвой. 
Звук лопнувшей струны в «Вишневом саде», по замыслу Чехо-
ва, также имел значительную смысловую нагрузку. Он писал 
О. Л. Книппер-Чеховой из Ялты; «Скажи Немировичу, что звук 
во II и IV актах "Вишн(евого) с(ада)" должен быть короче, го-
раздо короче и чувствоваться совсем издалека» (П., 12, 65). 
Брат О. Л. Книппер вспоминал, как Антон Павлович говорил 
артисту Лужскому: «Я вот верю, что звук лопнувшей струны 
куда больше скажет зрителю, чем, простите, пение птиц...» 

Этот звук раздается дважды: во втором акте и им завер-
шается пьеса. В первом случае он передает предчувствие над-
вигающейся катастрофы: разрывается связь времен. В конце 
произведения символика усложняется: звук лопнувшей стру-
ны усиливается стуком топора по дереву: канет в Лету целая 
эпоха. 
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Звуки играют немаловажную роль при создании эмо-
циональной атмосферы, особой духовности чеховских пьес. В 
связи с этим К. С. Станиславский писал: «... первые звуки ут-
ренних птиц, топот лошадей по мосту и стук уезжающего 
экипажа, бой часов, крик сверчка, набат нужны Чехову не для 
внешнего сценического эффекта, а для того, чтобы раскрыть 
нам жизнь человеческого духа» [Станиславский 1936: 324]. 
Звуковой строй образа непогоды в этюде «На большой доро-
ге» завершает формирование мотива обездоленности, основу 
которого заложили такие эстетические категории, как про-
странство (кабак на проезжей дороге), время (ночь), система 
персонажей (обиженный и униженный люд: разорившийся 
помещик – пьяница, больной старик-странник, старухи-бо-
гомолки, бездомный бродяга-вор). Звуковой ряд («слышится 
гром», «по крыше и в стекла словно горошком дробненьким», 
«и гремит, и гудит, и шумит», «ветер как собака воет») вызы-
вает ощущение неприкаянности, оттеняет тягостное физиче-
ское состояние людей (старик Савва стонет – у него болит но-
га; фабричный рабочий Федя ежится от холода, потому что 
«одежа мокрая, хоть возьми да выжми» (С., 11, 185); Борцов 
корчится от унижения, прося водку в долг: у него «кровь за-
пеклась в груди» (С., 11, 187)), выявляет зябкость и одновре-
менно злобу и жестокость в душах: «... Эх, жестокий нынче 
народ. Нет в нем мягкости и доброты... Лютый народ!», – го-
ворит бродяга. Вой ветра материализует неистовость натуры 
Егора Мерика, его огромную, необузданную, неуемную силу, 
ему хочется помериться с ветром: «Эх, силищу бы свою пока-
зать! С ветром бы с эфтим померяться! Не сорвать ему двери, 
а я, ежели что, кабак с корнем вырву!» (С., 11, 191). Никому не 
нужна сила молодца, мечется Мерик (кинесикой – «встает и 
ложится» – передается его неприкаянность), кричит: «Тос-
ка!», и шум непогоды усиливает эмоциональную экспрессию 
крика. Существительное т ос к а , интонируемое восклица-
тельно, встречается в репликах Мерика трижды (С., 11, 191, 
204). Трехкратный повтор как фольклорный художествен-
ный прием вызывает в памяти былины с их могучими героя-
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ми, и тогда крик богатырской души: «Тоска! Злая моя тоска! ...» 
(С., 11, 204) приобретает особое содержание: погибают доб-
рые молодцы в кабаках на больших дорогах России. 

Звуковая реалия «окно хлопает от ветра» (С., 12, 148; 13, 
76) вводит ноту тревоги в эмоциональный мир вторых актов 
«Лешего» и «Дяди Вани»: ветер поднимается во время ссоры 
супругов Серебряковых – гроза надвигается не только на 
дворе, но и в доме. 

События четвертого акта «Чайки» развиваются на фоне 
«ужасной погоды». Хотя действие происходит в теплой уют-
ной гостиной в доме Сорина, однако «слышно, как шумят де-
ревья и воет ветер в трубах» (ремарка. – С., 13, 45), «вторые 
сутки» «ужасная погода», «на озере волны. Громадные» (из 
диалога Маши и Медведенко. – С., 13, 45), «Ветер жестокий», – 
говорит Тригорин (С., 13, 52), «Слышите – ветер?» – спра-
шивает Нина (С., 13, 57). Образ непогоды, основанный на зву-
ках, дает возможность осуществить сопряжение двух про-
странственных планов (теплая, уютная гостиная и пронизан-
ный холодным ветром внешний мир), благодаря чему возни-
кает эмоциональный контраст, усиливающий напряжен-
ность. В такой атмосфере раскрывается содержание и то-
нальность внутренней жизни персонажей. Спокойные, уми-
ротворенные, всем довольные, обласканные успехом Арка-
дина и Тригорин удобно располагаются в уютной гостиной, 
это их сфера бытия. Неустроенный, нелюбимый Медведенко 
уходит из теплого, но чужого дома в холодную ночь, чтобы 
добраться до своего угла, где нет ни достатка, ни нежности. 
Завывание жестокого ветра делает ощутимым страх старика 
Сорина перед смертью. Антитеза тепло – холод выявляет 
жизненные и творческие позиции двух начинающих худож-
ников, Нины и Треплева. Молодая женщина относится к кла-
ну тех бесприютных скитальцев, о которых молил бога Тур-
генев: «И да поможет господь всем бесприютным скиталь-
цам»... (С., 13, 57). Она физически и духовно измотана: «Я еле 
на ногах стою... я истощена, мне хочется есть...» (С., 13, 59). 
Она на минутку забежала под кров дома, чтобы погреться у 
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камелька своей юности, вспомнить то время, когда все было 
по-детски просто и радостно; но молодость прошла, и ее 
огонь больше не греет, и все же у Нины хватило сил взять 
разбег в круговороте самоутверждения, и она уходит от чу-
жого тепла в холодную ночь, чтобы жить и служить искусст-
ву. Страдания становятся источником вдохновения, с каж-
дым днем растут душевные и творческие силы, выкристал-
лизовывается искусство правды. Заречная становится актри-
сой. В холодную ночь Треплев «сидит под кровом дома», у не-
го «есть теплый угол», но ему «холодно, как в подземелье», 
потому что он «одинок, не согрет ничьей привязанностью». 
Если Нина смело бросается в водоворот жизни, и ее искусство 
питается от грубой, сложной, полной драматизма реальности, 
то мировосприятие Треплева романтическое. Будучи роман-
тиком, он понимает жизнь как жизнь поэта, замыкается в 
собственном мире, ищет вдохновения в своей влюбленной 
душе, но от одиночества, безответной любви его душа высы-
хает, «как если бы озеро высохло или утекло в землю», ис-
точник вдохновения иссякает, художник мало-помалу спол-
зает к рутине, молодой человек уходит из жизни. Не без при-
чины финальный акт «Чайки» насыщается такими звуками, 
как «шумят деревья», «воет ветер в трубах», стучит сторож. 
Даже рассказ, над которым Треплев работает перед смертью, 
начинается словами: «героя разбудил шум дождя» (С., 13, 35). 
Автору нужно взволновать сытых людей, заставить прислу-
шаться, предупредить беду, но увы! Все глухи, так как заняты 
только собой. Вот почему пьесу завершает резкий, трагиче-
ский звук – выстрел. Чехов прибегает к апробированному 
еще со времен античности художественному приему, к тра-
гической иронии: смерти боится больной старик, Аркадина, 
обеспокоенная состоянием брата, приезжает в имение, но по-
гибает молодой человек: его болезнь – одиночество не заме-
тил никто. 

Казалось бы, стрекот сверчка в последней сцене «Дяди 
Вани» должен напомнить о тепле и уюте патриархальных де-
ревенских домов. На первый взгляд, так оно и есть: «Тишина. 
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Перья скрипят, сверчок кричит. Тепло, уютно... Не хочется 
уезжать отсюда», – говорит Астров, но в это время слышатся 
бубенчики (С., 13, 113): возникает душевный дискомфорт – 
нужно покидать гостеприимный дом, прощаться с друзьями. 
Однако основная эстетическая функция данных звуковых 
эффектов – показать, что нет тепла в душах людей, что почти 
всех персонажей терзают разброд и хаос, растерянность и от-
чаяние. 

В эмоциональной сфере всех пьес стук сторожа является 
предупреждением, а в VII явлении первого акта «Иванова» 
этот звук дублируется криком совы – срабатывает механизм 
ассоциативности: стук сторожа предупреждает, крик совы, по 
народному поверью, предвещает смерть. Сова кричит дваж-
ды: от чахотки умирает Анна Петровна, застреливается Ива-
нов. Кстати, символика этого звука проявляется уже в IV яв-
лении первого акта, поскольку в реплике Шабельского, сле-
дующей за фразой Анны Петровны «Сова. Каждый вечер кри-
чит» (С., 12, 16), лексическим рядом «могила», «околел», «по-
хоронена» формируется мотив смерти: «По целым дням си-
дел бы на жениной могиле и думал. Так бы я и сидел на моги-
ле, пока не околел. Жена в Париже похоронена...» (С., 12, 16). 

Во вторых актах «Лешего» и «Дяди Вани» стук сторожа 
слышится трижды и служит своеобразным звуковым акком-
панементом, имеющим символический смысл. Сцены (ссора 
Серебрякова с женой, тягостное объяснение Войницкого с 
Еленой Андреевной, его монолог) подготавливают катастро-
фу, стук сторожа предупреждает о ней. 

Звуковой строй, неотъемлемый элемент всей поэтиче-
ской системы произведения, свидетельствует о том, что «Че-
хов силен самыми разнообразными <…>приемами воздейст-
вия» [Там же: 322] на зрителя и читателя. 
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2.3. ЖИВОПИСНОЕ НАЧАЛО 

В ТЕКСТЕ ПЬЕС 

 

«Ты поразил меня как пейзажист», – писал художник 
И. Левитан писателю А. Чехову [Левитан 1956: 37]. 

В семье Чеховых живописью увлекались все. Рисовал 
отец (в 1834 г. Павел Егорович написал картину «Иоанн Бого-
слов»), рисовали братья. Николай Павлович стал профессио-
нальным художником, и в 80-е гг. А. Чехов сотрудничал с ним 
в юмористических журналах, активно вмешиваясь в дела ил-
люстративного отдела. Мария Павловна выдержала вступи-
тельные экзамены в Московское училище живописи, ваяния, 
зодчества. В семье Чеховых рисовали все. 

Антон Павлович был лично знаком со многими худож-
никами. Дружба Чехова и Левитана являет собой образец 
творческого родства и взаимообогащения. Их объединяла 
любовь к природе, искусству, литературе. С Репиным позна-
комился Чехов в 1887 г., посещал его: «Был у Репина в мас-
терской» (П., 4, 9). Известны личные, творческие и деловые 
контакты писателя с В. М. Васнецовым, И. К. Айвазовским, 
М. В. Нестеровым, В. И. Якоби, И. Э. Бразом, В. А. Симовым, со 
скульпторами М. М. Антокольским, Л. А. Бернштамом, архитек-
тором Ф. О. Шехтелем, коллекционером и основателем картин-
ной галереи в Москве П. М. Третьяковым, главой «Мира искус-
ства» С. П. Дягилевым, историком искусства Н. П. Кондаковым 
и многими другими. Васнецова, как и Толстого, Чехов считал 
символом русского искусства (П., 8, 171). 

Антон Павлович интересовался творчеством Н. Н. Ге, 
И. Н. Крамского, В. Е. Маковского, И. И. Шишкина. Ему был 
знаком художественный стиль Микеланджело, Тициана, Бот-
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тичелли, Рубенса и многих других европейских художников. В 
Венеции он смотрит «Мадонну» Тициана: «Видел я Мадонну 
Тициана. Очень хорошо» (П., 4, 206), во Флоренции – «Венеру 
Медическую» (П., 4, 206), в Болонье – «Цецилию» Рафаэля (П., 
4, 207). Он постоянно следил за развитием отечественной и 
зарубежной живописи, посещал выставки: «Был я на пере-
движной выставке. Левитан празднует именины своей вели-
колепной музы», – пишет Антон Павлович сестре 16 марта 
1891 г. (П., 4, 197). В Париже он посещает Салон и делает ин-
тересное замечание: «Кстати сказать, русские художники го-
раздо серьезнее французских. В сравнении со здешними пей-
зажистами, которых я видел вчера, Левитан – король» (П., 4, 
220). Мнение писателя по поводу того или иного явления в 
живописи высоко ценилось. Левитану, например, очень важ-
но было знать, какое впечатление на Антона Павловича про-
извели картины Васильева. 

У Чехова было особое чутье к большому в искусстве. Он 
один из немногих обратил внимание на новаторский стиль 
письма Левитана. «Это лучший русский пейзажист» (П., 6. 15), 
такую характеристику дал он художнику, которого мало по-
нимали современники. Именно Чехов показал непреходящую 
значимость Левитана в искусстве: «Это такой огромный, са-
мобытный и оригинальный талант. Это что-то такое свежее, 
сильное, что должно было бы переворот сделать. Да, рано 
умер Левитан» (П., 6, 221). Интересны суждения Антона Пав-
ловича об иконописи» (П., 9, 212–213). 

В мастере слова Чехов высоко ценил умение видеть и 
изображать краски и пластику окружающего мира. В его 
письмах к начинающим писателям значительное место за-
нимают рекомендации по описанию природы и изображению 
портрета. Говоря о литературных успехах молодого Горького, 
Антон Павлович отмечал его талант живописца: «Описания 
природы художественны; Вы настоящий пейзажист» (П., 8, 
11); «Вы художник <…> Вы пластичны, т.е. когда изображаете 
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вещь, то видите ее и ощупываете руками. Это настоящее ис-
кусство (П., 7, 352). 

Сам Чехов был художник по натуре. Не случайно 
В. Г. Короленко воспринимал «Степь» как «несколько ма-
леньких картин, вставленных в одну большую раму» [Коро-
ленко 1986: 39]. В творческой лаборатории драматурга он 
нередко использовал художественные средства живописца, 
разумеется, переводя их в план литературной специфики, так 
как «литература – это искусство, которое пользуется только 
словами» [Аристотель 1978: 4, 646]. 

 
 

ОСВЕЩЕНИЕ  
 
Т. Л. Щепкина-Куперник вспоминала, что А. П. Чехов по-

казывал ей в Мелихове «каждую аллею, каждое дерево в осо-
бом освещении: «Вот эти сосны особенно хороши на закате, 
когда стволы совсем красные… А Мамврийский дуб <…> надо 
смотреть в сумерки – он таинственный тогда такой…», – го-
ворил Антон Павлович [Щепкина-Куперник 1986: 237]. 

В поэтике чеховской драматургии заметное место зани-
мает такой аспект живописного письма, как освещение. Дей-
ствие каждого акта пьесы происходит при определенном све-
те: «Чайка» начинается в момент, когда «Только что зашло 
солнце» (С., 13, 5), во втором акте «сверкает солнце» (21), в 
четвертом – «полумрак» (45). Если события развиваются на 
пленере, то освещение естественное: парк и озеро в имении 
Сорина подаются в лучах полуденного солнца («Чайка», 
II акт); сад в усадьбе Серебрякова описывается в пасмурный 
день («Дядя Ваня», I акт). Интерьер освещается свечами, лам-
пами, люстрой: «горит одна лампа под колпаком» (С., 13, 45), 
«горничная зажигает лампу и свечи» (142), «горит люстра» 
(229). Бывают случаи, когда в гостиные и комнаты проникает 
естественный свет. В полдень в доме Прозоровых собираются 
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гости, приглашенные на именины Ирины: «На дворе солнеч-
но, весело» (119), и масса света заливает гостиную. 

На освещение обращается внимание в ремарках (С., 13, 5, 
21, 45 и т.д.). Иногда авторские указания дублируются персо-
нажами: в заставочной ремарке к первому акту «Вишневого 
сада» сообщается: «Рассвет, скоро взойдет солнце» (С., 13, 
197), а вошедшая со свечой Дуняша замечает: «Уже светло» 
(197) и тушит свечу. Иной раз об освещении говорится толь-
ко в репликах действующих лиц: «На дворе октябрь, а сол-
нечно, тихо, как летом», – произносит Лопахин (243). Свето-
вая окраска может оставаться постоянной на протяжении 
всего акта (II, IV акты «Чайки», I, II – «Дяди Вани», I, III – «Трех 
сестер», III акт «Вишневого сада») и может изменяться: в 
«Вишневом саде» поле, старая часовенка, тополя сначала ос-
вещаются лучами заходящего солнца, затем рассеянным зо-
диакальным светом, наконец, луной. В рамках одной пьесы 
драматург прибегает порой к резкой смене световой тональ-
ности: действие «Вишневого сада» начинается на рассвете, 
продолжается на закате и глубокой ночью, завершается в 
солнечный день; порой писатель сохраняет одну световую 
гамму: события «Дяди Вани» разыгрываются в полумраке – 
день пасмурный, ночью горят две свечи, осенним вечером 
зажигают лампу. 

Данный живописный прием выполняет определенные 
эстетические функции. 

Прежде всего освещение применяется при создании пей-
зажа. В тот период, когда формировался новый чеховский те-
атр, реализм некоторых деятелей искусства получал импрес-
сионистическую окраску. Новый тип эстетического мышле-
ния воплощался в своеобразном художественном мире, и свет 
становился действующим лицом этого мира. Чехову-дра-
матургу освещение позволяет «рисовать» пейзаж, пронизан-
ный неуловимой изменчивостью. С помощью освещения он 
изображает природу в разное время дня, в разную погоду, пе-
редает игру незаметных солнечных мерцаний, тончайшие 
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полутона, т. е. воссоздает полноту и многогранность реаль-
ного образа природы. 

Чехов, как и импрессионисты, стремится запечатлеть ус-
кользающий миг и показывает один и тот же пейзаж при 
разном освещении: в первом акте «Чайки» парк видится в 
момент, когда «только что зашло солнце» и когда краснеет 
небо и «начинает восходить луна», глубоким вечером, когда 
«темнеют все предметы», и при лунном свете. Ночью в озере 
отражается луна, днем сверкает солнце, в ненастный вечер 
вздымаются громадные волны. Писатель знает возможности 
контрастного освещения и через него осуществляет быструю 
смену разных видений. В реплике Раневской (С., 13, 210) на 
возникающий из воспоминаний о детстве образ молодого 
счастливого сада в лучах утреннего солнца наплывает изо-
бражение темного сада ненастной осени и холодной зимы, 
которое в свою очередь вытесняется сиюминутной светлой 
картиной цветения. 

Но особенно любит драматург переходные моменты в 
освещении. Этого он добивается сочетанием наречий только 
что, скоро с глаголами соответственно в прошедшем и бу-
дущем времени: «только что зашло солнце», «скоро взойдет 
солнце», соединением глагола начинает с глаголом в неоп-
ределенной форме: «начинает восходить луна». Так фиксиру-
ется мгновенное впечатление, выражается текучесть света, 
его переливчатость, вибрация воздуха. В заставочной ремар-
ке к первому акту «Вишневого сада» посредством переходно-
го момента в освещении рисуется изящный пейзаж, переда-
ется акварельная прозрачность воздуха: «Рассвет, скоро 
взойдет солнце. Уже май, цветут вишневые деревья, но в саду 
холодно, утренник» (С., 13, 197). Благодаря освещению писа-
тель может ограничиваться намеками, делать очертания 
предметов зыбкими, размывать их контуры; подобным обра-
зом обрисовывается город в заставочной ремарке ко второму 
акту «Вишневого сада» (С., 13, 215). 
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Пейзаж, создаваемый при разном освещении, получает 
обобщенную, философичную трактовку: природа вечно пре-
красна в своих постоянных изменениях. 

Освещение сопрягается с художественным временем. Во 
временной структуре произведения светом конкретизирует-
ся момент действия: «сверкает солнце. Полдень» (С., 13, 21), 
«Вечер. Горит одна лампа под колпаком. Полумрак» (45), 
«Третий час дня. Пасмурно» (63). Переменами в освещении 
материализуется движение времени. Процесс развития со-
бытий во времени воспроизводится угасанием, уменьшением 
света или его увеличением. Треплев готовится к спектаклю 
на закате, Нина приезжает, когда «уже начинает восходить 
луна», потом «темнеют все предметы» – сумерки сгущаются, 
спектакль начинается поздним вечером, когда луна подни-
мается над горизонтом («Чайка»). Аналогично строится вто-
рой акт «Вишневого сада»: «Скоро сядет солнце» (215), 
«Солнце село» (224), «Восходит луна» (228). Раневская воз-
вращается в отчий дом на рассвете: «скоро взойдет солнце» 
(197), а через некоторое время Варя тихо отворяет окно со 
словами «уже взошло солнце...» (209), и все начинают любо-
ваться чудесными деревьями в цвету. В некоторых случаях 
освещение создает эмоциональную модель времени и пере-
черкивает его логический ход. В «Чайке» освещение как бы 
замораживает действие, останавливает его на той временной 
точке, когда провалилась пьеса Треплева и Нина потянулась 
к Тригорину, т. е. замыкает его в эмоциональный круг. В пер-
вом акте поздним вечером молодой человек задергивает за-
навес своего театра, в последнем акте поздним вечером он 
опускает завесу своей жизни. 

Освещение играет известную роль в организации тема-
тики произведения и влияет на его композицию. 

Действие «Чайки» начинается на закате: «Только что 
зашло солнце» (5). Однако закат – это не только бытовая 
реалия – часть светового дня. В результате сложных отноше-
ний и связей элементов целостной художественной системы 
пьесы данная реалия обнаруживает свой особый содержа-
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тельный и эстетический потенциал, переходит из обыденно-
го плана на другой уровень эмоционально-образной структу-
ры драмы и трансформируется в тему, которая, попадая в мо-
тивное поле «прерывания» («широкая аллея <...> загорожена 
эстрадой», занавес опущен), приобретает знаковые функции 
и уже в ремарке пунктирно намечает тему крушения надежд 
и смерти, т. е. заката. Первоначально эта тема развивается в 
подводном течении музыкой романсов Шумана, Пригожего, 
Алябьева. На поверхность действия она выходит только в 
финале: Треплев стреляется. 

Не менее интересна взаимосвязь освещения и тематики 
пьесы «Дядя Ваня». Наречие пасмурно становится ключе-
вым словом и от него осуществляется переход к основным 
мотивным полям: «сна», «скуки», «духоты», «неблагополу-
чия», «грязи», «хандры», «вялости», «лени», «опустошения», 
«гибели», и по мере их взаимодействия постепенно формиру-
ется основной мирообраз произведения, образ пошлой обы-
вательской жизни. 

Т ем а рассвета , появившаяся в последней пьесе Чехова 
вследствие преобразования эстетического назначения осве-
щения («Рассвет, скоро взойдет солнце». – 197), позволяет го-
ворить о смысловой и эмоциональной динамике всей художе-
ственной системы чеховской драматургии. 

Освещение, обладая сигнальными функциями, способст-
вует наряду с другими художественными средствами образо-
ванию глубинной перспективы, подводного течения, благо-
даря чему «реализм чеховских пьес возвышается до одухо-
творенного и глубоко продуманного символа» (М. Горький), 
т. е. влияет на композиционную организацию художествен-
ного материала. 

Освещение часто служит эмоциональным камертоном 
действия. 

В жаркий солнечный полдень все персонажи «Чайки» со-
брались в парке в тени старой липы. Прямые солнечные лучи 
обычно создают определенный психологический тонус, при-
поднятое, радостное настроение, вызывают живописную иг-
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ру света и тени, яркие блики. Чехов стремится залить сцени-
ческое пространство светом, и сверкающее солнце отражает-
ся в озере. Драматург хочет усилить мажорное звучание по-
лудня и разбивает цветники. Но в радостный солнечный день 
Маша признается в том, что жизнь свою тащит «волоком, как 
бесконечный шлейф» (21), Сорин с горечью подводит итог 
своему бессмысленному существованию, Полина Андреевна 
страдает от ревности и умоляет Дорна взять ее к себе, а он 
отказывает ей, потому что «уже поздно менять свою жизнь» 
(26). В радостный солнечный день звучит грустная ария Зи-
беля о неразделенной любви. Влюбленный Треплев кладет у 
ног Нины мертвую чайку и произносит горькие, тяжелые 
слова: «Скоро таким образом я убью самого себя» (27). 

Освещение обусловливает эмоциональный диссонанс, 
под знаком которого формируется образная система второго 
акта. 

Разговор Елены Андреевны и Серебрякова происходит 
глубокой ночью: «двадцать минут первого» (75). В столовой 
темно. Старый профессор не может заснуть от боли в суста-
вах, капризничает, брюзжит, упрекает. Елена Андреевна из-
немогает от бесконечных жалоб, укоров. Разлад супругов, их 
душевный дискомфорт передается тем, что они перебра-
сываются упреками в потемках. Темнота, пространные моно-
тонные реплики Серебрякова, прерываемые короткими вос-
клицаниями его молодой жены: «Замолчи! Ты меня заму-
чил!» или «Невыносимо! Скажи, что ты хочешь от меня?» (76), 
отражают накаленную обстановку в доме. Появившийся в 
комнате свет (входит Войницкий со свечой) не снимает на-
пряженности, так как автор применяет световой контра-
пункт: сверкает молния. Одновременное освещение комнаты 
свечой и молнией убеждает в том, что гроза собирается не 
только на дворе, что она надвигается и в доме. Объяснение 
Войницкого с Еленой Андреевной обнажает душевную боль 
Ивана Петровича и выявляет суть отношений между близки-
ми людьми. Ненависть, раздражение, вражда, презрение, зло-
ба, страх могут вызвать грозу. Эмоционально-смысловой ак-
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цент слов «О, как я обманут!» (80), которые повторяются в 
монологе Войницкого трижды и выражают отчаяние про-
зревшего человека, как бы дублируют световой эффект мол-
нии. Однако объяснение, монолог Войницкого и восклицание 
Сони: «Дядя, у тебя на глазах слезы!» (82) накладываются на 
эмоциональный фон, созданный замечанием Елены Андре-
евны: «Иван Петрович, вы пьяны!» (79), и тем самым снима-
ются интонационные оттенки возвышенной трагичности, 
сопряженные по значению со вспышкой молнии. 

В последующей сцене с подвыпившим Астровым прева-
лирует иронический тон, навеянный несоответствием между 
незначительностью человека и той высокой трагической ро-
лью, какую он хочет взять на себя. Войницкий – не Шопен-
гауэр и не Достоевский, а всего лишь дядя Ваня, поэтому свет 
его свечи так слаб. Все действие анализируемого второго ак-
та проходит в одной эмоциональной тональности. Ее не мо-
гут изменить ни проникновенный, доверительный разговор 
Сони и Астрова, в котором затрагиваются темы красоты и 
изящества, ни примирение Елены Андреевны с падчерицей. 
Домочадцы постоянно раздражены, чем-то недовольны, на 
что указывают ремарки: «сквозь слезы», «раздраженно», «с 
усмешкой», «с досадой», «испуганно», «закрывает рукой глаза 
и вздрагивает», «ломая руки», «плачет». Короткое слово за-
прета «Нельзя!», завершающее события в столовой, настоль-
ко эмоционально емко, что вызывает ощущение мрака, так 
как гасит желание, надежду, пробуждение. Возникает свое-
образное композиционное кольцо: второй акт пьесы «Дядя 
Ваня» начинается и заканчивается в темноте. 

В данном случае световая тональность совпадает с эмо-
циональной и создается единое психологическое поле дей-
ствия. 

Единожды Чехов использует свет, возникший в экстре-
мальных условиях. Это зарево пожара. «Третий час ночи <...> 
бьют в набат по случаю пожара». В доме Прозоровых еще не 
ложились спать. «В открытую дверь видно окно, красное от 
зарева» (157). Ни на какой другой источник освещения ком-
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наты Ольги и Ирины больше не указывается. В третьем акте 
«Трех сестер» атмосфера накалена до предела. События про-
исходят ночью, и это ночь пожара. Все персонажи собираются 
на небольшом пространстве, в одной комнате, но их приво-
дит сюда беда. Хотя они все вместе, они отчуждены, одиноки: 
каждый занят собой, даже не слушает собеседника, а слушая, 
не слышит. Ольга, не внимая Наташе, говорит: «В этой ком-
нате не видно пожара, тут покойно...» (158). Андрей наконец 
решился объясниться с сестрами, но с обидой вынужден при-
знать: «Не слушают» (171). 

В ночь пожара все персонажи совершают решительные 
поступки, высказывают затаенные мысли, обнажают скры-
тые чувства. Без сомнения, освещение формирует эмоцио-
нальный строй кульминационного акта. Зарево становится 
фоном, на котором особенно отчетливо высвечивается, про-
является душевное состояние героев пьесы: раздражитель-
ность Ольги, беззащитность Анфисы, тупое самодовольство 
Наташи, опустошенность Чебутыкина, агрессивность Солено-
го, разочарование Тузенбаха, отчаяние Ирины, влюбленность 
и страх Маши, одиночество Андрея. Кроме того, освещение 
импульсирует эмоциональное напряжение, возникающее при 
взаимодействии двух противоположных «энергетических 
единиц» – усталости и нервных взрывов. 

Об усталости говорят почти все. В собственной устало-
сти признаются Ольга, Кулыгин, Тузенбах (158, 160, 164). 
Ольга, успокаивая няню, усаживает ее: «Ты посиди, нянечка... 
Устала ты, бедная...» (158). Наташа замечает: «А Маша спит, 
утомилась, бедная...» (159) и, нагрубив няне, тут же ластится 
к Ольге: «Ты, бедняжка, устала! Устала наша начальница!» 
(159). Ирина, пытаясь прервать поток сантиментов Кулыги-
на, говорит о Маше: «Она утомилась. Дал бы ей отдохнуть, 
Федя» (165); он соглашается: «Ты устала, отдохни с полчаси-
ка» (166). Маша, желая избавить сестер от объяснений Анд-
рея, произносит: «Прощай, Андрей. Уходи, они утомлены... 
завтра объяснишься...» (170). 
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Почему мотивное поле «усталости» занимает такое боль-
шое место в эмоционально-смысловой структуре третьего 
акта? Чем объяснить общую усталость? Тревожной ночью, 
бедой, участием в судьбе погорельцев? На уровне бытовой 
наполненности пьесы, действительно, все помогали людям в 
несчастье и очень устали. Однако произведение имеет глу-
бинную перспективу, обобщенно-философский план, и здесь 
пожар – метафора, в его огне сгорают мечта сестер о Москве, 
надежда Тузенбаха на счастье и любовь, умиротворенность 
Кулыгина. В этой связи мотив «усталости» также приобрета-
ет метафоричность: он появляется в начале третьего акта в 
одной из реплик Ольги в диалоге с няней: «Я устала, едва на 
ногах стою...» (158); в разговоре Ольги и Ирины, открываю-
щем пьесу. В реплике старшей сестры мотивы усталости и 
мечты сопрягались: «Оттого, что я каждый день в гимназии и 
потом даю уроки до вечера, у меня постоянно болит голова и 
такие мысли, точно я уже состарилась. И в самом деле, за эти 
четыре года, пока я служу в гимназии, я чувствую, как из ме-
ня выходят каждый день по каплям и силы, и молодость. И 
только растет и крепнет одна мечта...» (120). 

Жизненная энергия сестер основывалась на мечте уе-
хать в Москву, по аналогии – Тузенбаха – на грезах о счастли-
вой жизни, Кулыгина – на уверенности в нерушимость до-
машнего очага и супружеских уз и т. д. Но все сгорает в эту 
«мучительную ночь». Энергия иссякает, отсюда – усталость. 
Однако эмоциональной доминантой третьего акта является 
нервозность. О взвинченности персонажей говорят прежде 
всего ремарки: «стучит ногами», «плачет», «громко рыдает», 
«испугавшись», «берется за голову», «волнуясь», «он очень 
смущен», «встревоженно». Взволнованность, возбуждение, 
душевный трепет передается своеобразным построением ре-
плик действующих лиц: их речь изобилует повторами. «Не 
сметь меня раздражать! Не сметь!» – кричит Наташа (160). «Я 
доволен, я доволен, я доволен!» – убеждает себя Кулыгин 
(165). «Надоело, надоело, надоело...», – вторит ему Маша 
(165). «О, ужасно, ужасно, ужасно! Я не могу, не могу перено-
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сить больше!.. Не могу, не могу!..» – громко рыдает Ирина 
(166). «Не плачь, моя девочка, не плачь... Я страдаю», – успо-
каивает ее Ольга (168). 

Речевые повторы не единичны, они являются архитек-
тоническим принципом и выполняют определенную эстети-
ческую роль – выражают душевное напряжение всех собрав-
шихся в ночь пожара. Почти все переживают нервный срыв. 
Наташа выходит из себя, стучит ногами и кричит на няню. 
Чебутыкин напивается и плачет: он понял, что деградировал 
и как врач, и как человек. Вершинин много говорит и часто 
смеется, что также отражает его смятение, вызванное стра-
хом за будущее дочерей и разлукой с любимой женщиной. 
Душа Маши томится, для нее эта ночь покаяния: она любит 
Вершинина и боится за свою любовь. Опустошенный, одино-
кий Андрей плачет над разбитыми надеждами. Всегда уве-
ренный, довольный Кулыгин мечется с тревожным вопро-
сом: «Где Маша? Здесь Маши нет? Удивительное дело» (171). 
Драматизм достигает вершины в сцене отчаяния Ирины. 
Громкое рыдание девушки, ее душераздирающий крик: «Вы-
бросьте меня, выбросьте, я больше не могу!..» (166) по эсте-
тической значимости равнозначны звону набата и зареву 
пожара, поскольку экспрессивно выражают гибель мечты. 

Третий акт «Трех сестер» показывает, что освещение 
способствует эмоциональной интенсификации действия. 

В чеховской драматургии настроение является объек-
тивной художественной реальностью, и с помощью освеще-
ния передается его динамика. В первом акте «Чайки» изме-
нением в освещении, уменьшением света осуществляется 
движение эмоциональной системы: постепенно меркнет сол-
нечный свет, сумерки сгущаются, начинает восходить луна – 
драматизм медленно нарастает, а когда луна поднимается 
над горизонтом, страсти накаляются: Аркадина издевается 
над пьесой сына, у Треплева нервный срыв, спектакль пре-
кращается. 

Чехов обращается к освещению и при формировании ха-
рактера персонажа. Например, для изображения изящной эк-
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зальтированности Раневской, постоянной изменчивости ее 
эмоций используется контрастное освещение. Любовь Анд-
реевна смотрит в окно на цветущий сад в лучах утреннего 
солнца. Он напоминает ей счастливое детство, душа ее лику-
ет, и она смеется от радости: «О, мое детство, чистота моя! В 
этой детской я спала, глядела отсюда на сад, счастье просы-
палось вместе со мною каждое утро, и тогда он был точно та-
ким, ничто не изменилось» (210). Но вот ей видится сад в 
темную, ненастную осень и холодную зиму – вспоминаются 
неуютная жизнь в накуренной мансарде, неприкаянность в 
Париже, деспотичный любовник, и печаль закрадывается в 
сердце, но ненадолго: за окном весеннее утро, буйное цвете-
ние, и настроение снова меняется, возрождается радость, 
правда, с примесью элегической грусти: «После темной, нена-
стной осени и холодной зимы опять ты молод, полон счастья, 
ангелы небесные не покинули тебя... Если бы снять с груди и 
с плеч моих тяжкий камень, если бы я смогла забыть мое 
прошлое!» (210). 

Так в творческой мастерской драматурга появляются 
новые художественные средства психологической характе-
ристики. 

Освещение – прием живописного письма – используется 
в пьесах при создании пейзажа, эмоциональной атмосферы 
действия, для психологической характеристики персонажа, 
при формировании временных, тематических, композицион-
ных категорий, что, в конечном счете, определяет своеобра-
зие художественного метода Чехова-драматурга. 

 
 

ЦВЕТ  
 

У Чехова – «художника по натуре» (В. Симов) был особый 
интерес к цветовой окраске мира. А. А. Хотяинцева подметила 
его пристрастие к красному, Антон Павлович любил красные 
галстуки: «... ношу красные галстуки» (П., 7, 183). Т. Л. Щеп-
кина-Куперник подарила ему однажды «букет бледнолило-
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вых гиацинтов и лимонно-желтых тюльпанов, сочетание ко-
торых ему очень понравилось», и запомнила, что «когда он 
смотрел на бело-розовые яблони, у него были ласковые и 
счастливые глаза» [Щепкина-Куперник 1986: 237, 231]. 

Естественно, цветопись должна была стать одним из 
приемов чеховского художественного письма. 

Понятно, что драмы в силу жанровой специфики по ко-
лориту намного сдержаннее эпических произведений. К при-
меру, палитра «Чайки» – белый, черный, красный, багряный: 
белая чайка, Маша в черном, красное небо, багровые глаза, а в 
рассказе «Дом с мезонином», который писался в Мелихове в 
один год с пьесой, кроме белого (белый дом, белые ворота, 
белые грибы) из холодных цветов употребляются синий и 
зеленый разных оттенков (синяя даба, темно-синяя юбка, зе-
леные ивы, темные озимые поля, ярко-зеленая озимь, цвету-
щая рожь); каштановые волосы, вишни для варенья, багровое 
облако, георгины, розы представляют теплую гамму, образ 
радуги воссоздает все многоцветье бытия: «Было тихо, тем-
но, и только высоко на вершинах кое-где дрожал яркий золо-
той свет и переливал радугой в сетях паука» (С., 9, 174). 

В 1897 г. были опубликованы «Дядя Ваня» и «Мужики». В 
пьесе встречаются голубой (голубое небо), зеленый (темно и 
светло-зеленая краска), красный (красная сетка), серый (се-
рые пятна). Цветовой мир повести – красный (красные че-
репки), багровый (багровое солнце), пламенный (пламенный 
закат), зеленый (зеленые кусты), ярко-зеленый (ярко-
зеленый луг), зеленоватый (зеленоватый отлив волос), бе-
лый (белые гуси), черный (черные тени), бурый (бурые че-
репки), золотой (золотое солнце), синий (синенькие лампад-
ки), синеватый (синеватый свет), розовый (розовый маль-
чик), рыжий (рыжий мужик), желтый (желтые платья). 

Если в эпике используются основные (красный, синий, 
зеленый) и смешанные цвета (каштановый, бурый, рыжий), а 
также их оттенки (синеватый, зеленоватый, желтоватый, 
багровый, лиловый), то в драмах, как правило, – основные 
цвета и редко их оттенки. 
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Цветопись осуществляется с помощью прилагательных-
цветообозначений: белый, красный, багровый («Чайка»), го-
лубой, зеленый («Дядя Ваня»), желтоватый («Три сестры»), 
желтый, фиолетовый («Вишневый сад»), а также слов, отно-
сящихся к другим грамматическим категориям и содержащих 
цветовой признак, глаголов – зеленеть («Дядя Ваня»), суще-
ствительных – фрак, сливы («Чайка»), снег («Три сестры»), 
мак («Вишневый сад»). 

Ранние пьесы почти бесцветны: несколько раз попада-
ются черный и белый, единожды – рыжий, голубой, алый, яр-
ко-пунцовый. 

В эпике, как и в живописи, цвет играет значительную 
роль при создании пейзажа. А в драматургии? В пьесах Чехо-
ва, написанных «вопреки всем правилам драматического ис-
кусства» (П., 6, 85), встречаются картины природы. Говоря, 
например, о своеобразии «Чайки», Антон Павлович указал на 
наличие в ней пейзажа: «... пейзаж (вид на озеро)» (П., 6, 83). 
Природа изображается в ремарках и в репликах персонажей. 
В заставочной ремарке к первому акту «Чайки» описывается 
парк в имении Сорина: «Широкая аллея, ведущая по направ-
лению от зрителей в глубину парка к озеру, загорожена эст-
радой, наскоро сколоченной для домашнего спектакля, так 
что озера совсем не видно. Налево и направо у эстрады кус-
тарник. <...> Только что зашло солнце» (С., 13, 5). Однако 
здесь пейзаж графичен, поскольку «рисуночная линия» (ши-
рокая аллея, озеро), «перспектива» (ведущая от зрителей в 
глубину парка), освещение (только что зашло солнце) прева-
лируют над колоритом (кустарник). Энергия художественной 
мысли пейзажных зарисовок в реплике Треплева: «Открыва-
ется вид прямо на озеро и на горизонт» (С., 13, 7) и в заста-
вочной ремарке к его пьесе: «... открывается вид на озеро; лу-
на над горизонтом, отражение ее в воде; на большом камне 
сидит Нина Заречная, вся в белом» (С., 13, 13) заключена в 
противопоставлении линий – замкнутой (озеро, луна, боль-
шой камень, фигура женщины) и разомкнутой, горизонталь-
ной (горизонт); цветовые пятна, белый и желтый, усиливают 
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символическое содержание картины, придают ей особую 
изысканность. 

В изображении природы во втором акте «Вишневого са-
да» также преобладает «линия» и «перспектива» (С., 13, 215), 
и только в начале пьесы, в репликах Вари, Гаева, Раневской 
(С., 13, 209–210) воссоздается цветом образ белого сада, цве-
тущих вишневых деревьев. В «Дяде Ване» в реплике Астрова 
«... когда я слышу, как шумит мой молодой лес, посаженный 
моими руками <...> Когда я сажаю березку и потом вижу, как 
она зеленеет и качается от ветра, душа моя наполняется гор-
достью, и я...» (С.,13, 73) зеленым цветом пишется «пейзаж 
души», показываются сила и жизнестойкость природы и то, 
как они переливаются в человека. В сказочном пейзаже «У лу-
коморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том...» (С., 13, 124) 
зеленый цвет в соединении с образами дуба и цепи выражает 
подавленное настроение Маши, ее тоску («Три сестры»). 

В ранних пьесах цветом обозначается внешность людей, 
цвет их волос, губ, глаз: в «Безотцовщине» Щербук говорит о 
рыжем любовнике жены (С., 11, 44), в «Лебединой песне» 
Светловидов вспоминает о голубых глазах своей поклонницы 
(С., 11, 211), в «Медведе» Смирнов заверяет, что его не со-
блазнят ни очи черные, ни губки алые (С., 11, 303). 

В драмах обращается внимание на цветные одежды. 
Цвет в одежде может быть средством характеристики персо-
нажа, может относить его к той или иной социальной группе. 
Цветовой диссонанс в одежде Наташи выявляет ее пошлость, 
вульгарность, мещанскую сущность. Элегантную Машу шо-
кирует манера этой барышни одеваться: «Ах, как она одева-
ется! <...> Какая-то странная, желтоватая юбка с этакой по-
шленькой бахромой и красная кофточка» (С., 13, 129). Проти-
вопоставляя Наташу в розовом платье с зеленым поясом 
изысканно, со вкусом одетым сестрам (Ольга в синем платье, 
Маша в черном, Ирина в белом), автор сталкивает в «Трех се-
страх» разные системы воспитания, мироощущения, несхо-
жие стили жизни. Ольга в синем форменном платье, потому 
что она учительница женской гимназии, купеческая респек-
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табельность Лопахина подчеркивается белой жилеткой и 
желтыми башмаками. 

В некоторых случаях цвет наделяется смысловой много-
мерностью символа. «Чайка» начинается вопросом: «Отчего 
вы всегда ходите в черном?» (С., 13, 5). Введенный в пьесу 
черный цвет раскрывает судьбу Маши, женщины-неудач-
ницы: «Это траур по моей жизни. Я несчастна» (С., 13, 5), суть 
ее характера, угрюмость и озлобленность, доминанту ее на-
строения, тоску и уныние, и одновременно формирует мотив 
плача и тему смерти; сначала они развиваются в художест-
венном мире романсов Р. Шумана, Я. Пригожего, А. Алябьева, 
а затем определяют события финала. 

В последних драмах Чехова преобладает белый цвет и 
его масса увеличивается от пьесы к пьесе. В «Чайке» – это бе-
лая чайка, белые одежды героини пьесы Треплева, повязка, 
постельное белье; в «Трех сестрах» – белое платье, снег, боль-
шие белые птицы. «Вишневый сад» называют «белой симфо-
нией»: «цветут вишневые деревья», «вишня вся в цвету», «сад 
весь белый», «весь, весь белый», «покойная мама идет по саду 
в белом платье», «белое деревцо склонилось», «белые массы 
цветов», снег, белая комната, белая жилетка, белая глина, бе-
лый биллиардный шар. 

Какова эстетическая функция белого цвета? 
В последнем в своей жизни письме из Баденвейлера 28 

июня (11июля) 1904 г. Чехов писал сестре: «Ольга поехала в 
Фрейбург заказывать мне «фланелевый костюм» (П., 12, 133). 
В связи с этим О.Л. Книппер-Чехова вспоминала: «За три дня 
до кончины Антон Павлович почему-то выразил желание 
иметь б е лы й  (выделено мною. – Г. Т.) фланелевый костюм. 
<…> и остался очень доволен, когда узнал, что костюм будет 
готов через три дня» [Книппер-Чехова 1972: 64]. Чехов-врач 
предвидел конец. Он его предчувствовал еще в Москве: «Зав-
тра уезжаю. Прощайте. Еду умирать» [Цит. по: Телешов 1986: 
479]. Чехов-славянин готовился к смерти. В белом фланеле-
вом костюме его хоронили. 



105 
 

Белый цвет имел повсеместное распространение в по-
гребальной одежде восточных славян. По древнему обычаю 
ее шили из нового белого холста [Маслова 1984]. В фольклоре 
белый – это цвет забвения, савана. В народном театре смерть 
была в белом одеянии. В европейском искусстве и литерату-
ре белый цвет сохраняет традиционную символику. В «Одис-
сее» Гомера Гермес ведет души покойников мимо б е лой  
стены. В русской литературе белый цвет часто использовался 
как символ смерти и знак траура. Напомним, что в шестой 
главе романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» мертвый Лен-
ский сравнивается с опустелым домом, в котором «Закрыты 
ставни, окна м е л о м  з а б ел ен ы » [Пушкин 1957: 3, 373]. В 
поэме Н. А. Некрасова «Мороз, красный нос» Дарья, провожая 
мужа в последний путь, «Шагала... Глаза ее впали. И был не 
белей ее щек, Надетый на ней в знак п е ч а ли  из б е л ой  хол-
стины платок» [Некрасов 1948: 2, 179]. В романе Н. А. Герцена 
«Кто виноват?» страдающему у постели больной жены Кру-
циферскому «так живо представился гроб в гостиной, покры-
тый покрывалом, грустное чтение раздается, Семен Иванович 
стоит печальный возле, Лену держит нянька, повязанная б е -
л ы м  платком» [Герцен 1988: 4, 167]. 

Без сомнения, Чехов воспринял эту традицию. К. С. Ста-
ниславский вспоминал, что Антон Павлович «мечтал о новой 
пьесе совершенно нового для него направления <...> два дру-
га, оба молодые, любят одну и ту же женщину. Общая любовь 
и ревность создают сложные взаимоотношения. Кончается 
тем, что оба они уезжают в экспедицию на Северный полюс... 
В финале пьесы оба приятеля видят б е л ый  призрак, сколь-
зящий по снегу. Очевидно, это тень или душа с к он ч а вш е й -
с я  далеко на родине любимой женщины» [Станиславский 
1986: 413] (Везде выделено мною. – Г. Т.). 

В «Чайке» белый цвет постоянно попадает в эмоцио-
нально-смысловое поле образа Треплева: в его пьесе играет 
Нина в белом, он кладет белую убитую чайку у ног девушки, 
Аркадина накладывает повязку на голову сына, Полина Анд-
реевна приносит в кабинет Константина постельное белье. 
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Поэтическим сцеплением белого цвета, символа смерти, с об-
разом луны, предвестницы беды, в пьесе об угасании всех 
жизней на земле и во вселенной создается эмоционально-
смысловая модель не только событий играемого перед со-
бравшимися спектакля, но и судьбы молодого драматурга, 
предсказывается содержание его жизни: одиночество и опус-
тошенность. Два вышеназванных знака сливаются воедино в 
образе белой чайки. Птица олицетворяет полет, для худож-
ника полет – это вдохновение, без которого он мертв. Музой 
Треплева-романтика была любовь, но Нина потянулась к 
другому, и творческий порыв погас, живая птица преврати-
лась в чучело, поэт – в ремесленника. Выстрел раздается сра-
зу после слов: «Не помню!» (С., 13, 60). Их произносит Триго-
рин (он разбил любовь), глядя на чучело чайки. Так белый 
цвет замыкает художественную систему с темой смерти, 
пунктирно намеченной мотивом заката еще в заставочной 
ремарке к первому акту. 

В «Трех сестрах» белый цвет многофункционален. Вна-
чале – это белое платье Ирины. Она именинница, ей исполня-
ется двадцать лет. Белый цвет вводит тему молодости, уси-
ливает радостное восприятие солнечного дня, подчеркивает 
торжественность праздника, в сочетании с синим и черным 
(Ольга в синем платье, Маша в черном) создает атмосферу 
изысканности и элегантности. Однако уже в первой реплике 
пьесы взаимодействуют два противоположных ряда пласти-
ческих образов, оформленных соответствующей лексикой: 
умер, холодно, с н е г , обморок, мертвая, кладбище (речь идет 
о смерти отца и переживаниях Ирины) и легко, в б е л о м  
платье, сияет, все в цвету, тепло, масса света, весна, радость. 
Несмотря на эмоциональную и смысловую полярность оба 
ряда объединяются белым цветом (снег и белое платье). В 
результате сцепления с н е г  – б е л о е  п лат ь е  первоначаль-
ное содержание белого цвета получает глубинную перспек-
тиву и традиционную знаковость. В цепи б е л о е  платье – 
с н е г , появляются новые звенья – п ар у с  – б о л ь ш и е  б е -
л ы е  п т и ц ы . Ирина счастлива, опьяненная молодостью, 



107 
 

мечтой, всеобщим вниманием. Eй кажется, что она мчится на 
парусах, что над ней широкое голубое небо и большие белые 
птицы: «Скажите мне, отчего я сегодня так счастлива? Точно 
я на парусах, надо мной широкое голубое небо и носятся 
большие белые птицы. Отчего это? Отчего?» (С., 13, 122) При-
лагательные ш и р ок о е , большие, глагол н ос ят с я  заклю-
чают в себе идею беспредельности, простора, выражают 
внутреннюю свободу девушки. Образы паруса и птиц, олице-
творяющие движение, становятся метафорой порыва, окры-
ленности души, воодушевления. Сочетание белого и голубого 
красиво, изысканно. В предложении «надо мной широкое го-
лубое небо в носится большие белые птицы» каждое отдель-
ное слово наделяется смысловой многомерностью символа, 
символа мечты, красивой, будоражащей, беспокойной, зову-
щей, обещающей счастье. Вскоре Чебутыкин назовет Ирину 
белой птицей: «Птица моя белая...» (С., 13, 123). Начинает 
действовать механизм поэтических ассоциаций: Ирина в бе-
лом платье, она возбуждена, трепетна, порывиста. Ирина – 
птица: птица – мечта, Ирина – мечта. 

Для Тузенбаха девушка в белом превращается в мечту и 
надежду на счастье. 

Но белый цвет уже вступил в сцепление смерть – холод 
– снег – обморок, уже приобрел потенциал традиционного 
символа, поэтому от него исходит сигнал – мечта умрет, на-
дежда не сбудется. Это подтверждает адекватная в первом и 
третьем актах архитектоника реплик Ирины: сцены счастья и 
отчаяния построены на ритмике повторов: «Скажите мне, 
отчего  я сегодня так счастлива? Точно я на парусах, надо 
мной широкое голубое небо и носятся большие белые птицы. 
Отчего это? Отчего?» (I акт. – С., 13, 122). «О ,  у ж ас н о ,  
у ж ас н о ,  у ж ас н о!  (Плачет) Я  н е  м о гу ,  н е  м о гу  перено-
сить больше!.. Н е  м о гу ,  н е  м о гу ! . .  (Громко рыдает.) В ы -
б р ос ь т е  меня,  в ыб р о с ь т е ,  я больше н е  м о гу ! . . »  (III акт. 
– С. 13, 166). 

Белый цвет указывает также на трагический исход жиз-
ни Тузенбаха. В ночь пожара он говорит своей избраннице: «Я 
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гляжу на вас теперь, и вспоминается мне, как когда-то давно, 
в день ваших именин, вы, бодрая, веселая, говорили о радо-
стях труда... И какая мне тогда мерещилась счастливая 
жизнь! Где она?» (С., 13, 165). Слова в с п ом и н а е т с я , к о гд а -
т о ,  д а вн о,  т о г д а ,  м ер ещ и л ас ь  создают образ миража, 
день именин ассоциируется с белым платьем, белый цвет – 
символ: мечта умерла. Отсюда вытекает еще одна художест-
венная закономерность: последний диалог Тузенбаха в пьесе 
– его разговор с любимой девушкой, и ее слова «но любви 
нет» опережают пулю Соленого. Белый цвет (снег) в заклю-
чительной фразе младшей сестры: «Теперь осень, скоро при-
дет зима, засыплет снегом, а я буду работать, буду рабо-
тать...» (С., 13, 187) замыкает, как и в «Чайке», построенную 
на сложном лабиринте сцеплений микросистему с мотивом 
смерти. 

Объясняя К. С. Станиславскому название своей послед-
ней пьесы, Антон Павлович связал два понятия – белизну и 
смерть: «Но вишневый сад дохода не приносит, он хранит в 
себе и в своей цветущей б е ли з н е  поэзию б ы л ой  барской 
жизни. Такой сад растет и цветет для прихоти, для глаз изба-
лованных эстетов. Жаль у н и ч т о жа т ь  его, а надо...» [Стани-
славский 1986: 413] (выделено мною.– Г. Т.). Белым цветом 
изображается отмирание известного уклада жизни, опреде-
ленного мира чувств и отношений между людьми. Подобная 
тематическая связь устанавливается благодаря приему ассо-
циативного восприятия: разорившейся помещице белое 
склоненное деревце  напоминает покойную маму в белом 
платье: «Посмотрите, покойная мама идет по саду... в белом 
платье!» – восклицает Раневская и продолжает: «Никого нет, 
мне показалось. Направо, на повороте к беседке, белое дерев-
цо склонилось, похоже на женщину...» (С., 13, 210). 

В тексте пьесы прилагательные покойный и белый , 
попадая в один семантический ряд, уравнивают в значении 
смерть и белизну. В реплике Вари: «Как холодно, у меня ру-
ки закоченели. (Любови Андреевне.) Ваши комнаты, белая и 
фиолетовая, такими же и остались, мамочка» (С., 13, 199), 
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прерывающей восторженное обращение Любови Андреевны 
к детской, белый цвет попадает в мотивное поле холода (х о -
л о д н о ,  з а к оч е н ел и ) и взаимодействует с фиолетовым . 
Поэтическая семантика фиолетового связана с происхожде-
нием этого прилагательного, оно появилось в русской лите-
ратуре не ранее второй половины XVIII в., было заимствовано 
из польского языка. Польское «fioletowy» произошло от не-
мецкого «violett», восходящего к французскому «viole», про-
изводному от «violette» – фиалка, ведущему начало от латин-
ского «viola», взятому из греческого «Bioletta». Толковые сло-
вари связывают фиолетовый  с цветом фиалки: «Фиолето-
вый цвет похожий на фиалку», «Фиолетовый цвета фиалки» 
[Бахилина 1975: 253]. У древних греков фиалка олицетворяла 
печаль, фиалками украшали могилы, имя злосчастной жены 
царя Эдипа Иокаста означало «украшенная фиалками». У 
Шекспира часто упоминается этот цветок как кладбищен-
ский: в «Гамлете», когда хоронят Офелию: «Опускайте гроб. И 
пусть из этой непорочной плоти взрастут фиалки!» [Шекспир 
1958: 6, 137]. Соединение белого цвета с фиолетовым приоб-
ретает символический потенциал: гибнет барский дом, кра-
сивый сад, уходит время раневских и гаевых. Прощаясь с 
родным гнездом, своими привычками, Леонид Андреевич за-
гоняет белый биллиардный шар дуплетом в угол: «Круазе в 
середину, белого дуплетом в угол...» (С., 13, 252). 

Живописное начало в пьесах свидетельствует об особом 
складе эстетического мышления Чехова-драматурга, способ-
ствует полифонии художественного мира его произведений. 

 

 
2.4. РОЛЬ ОДОРИЗМОВ 

 

К услугам фантазии Чехова всегда были все пять основ-
ных чувств восприятия: зрение, осязание, слух, обоняние, 
вкус, поэтому закономерно, что художественный мир его пьес 
наполняется запахами, хотя к ним драматург прибегает на-
много реже, чем к звукам, и далеко не во всех произведениях. 
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Как правило, речь идет о неприятных запахах – смрад, вонь, 
резкий запах цветочных духов-пачулей, запахи пороха, водки, 
серы, трупа, мыла, курицы, селедки, приторный запах гели-
отрапа; приятно пахнут только особо приготовленные белые 
грибы в «Иванове» и душистая вишня в «Вишневом саде». 
Больше остальных насыщено запахами бытие последней пье-
сы, чаще всего (в трех драмах) упоминается запах духов. Сам 
Антон Павлович любил тонкие духи: «Пахнет тонкими духа-
ми, до которых А. П. всегда был охотник», – отметил 
А. И. Куприн, описывая ялтинский кабинет Чехова [Куприн 
1986: 513], однако его персонажи пользуются пачулями. В 
«Безотцовщине» их употребляет Трилецкий младший. Силь-
ный запах раздражает окружающих: Анна Петровна кашляет: 
«Не могу! От него так несет этими несносными пачулями, что 
мне даже дурно делается» (С., 11, 13), сестра Саша морщится: 
«Фи, как от тебя духами пахнет!» (С., 11, 23). Так аллегориче-
ски выражается неприятие великовозрастного сына полков-
ника в отставке, не имеющего вкуса ни к жизни, ни к своей 
профессии лекаря, которого генеральша называет «малюточ-
кой, ветерком» (С., 11, 13). В «Вишневом саде» не выносит за-
паха пачулей Гаев. Желая уколоть Лопахина мужицким про-
исхождением, барин небрежно бросает: «А здесь пачулями 
пахнет» (С., 13, 203). 

Вообще у дворян обостренное обоняние, они сразу чуют 
чужое, плебейское и отвергают его. «Отойди, любезный, от 
тебя курицей пахнет», – брезгливо просит Леонид Андреевич 
лакея (С 13, 211). В другой раз, глядя на Яшу, он недвусмыс-
ленно замечает: «От кого это селедкой пахнет!» (С., 13, 247). 
Любовь Андреевна тотчас улавливает запах дешевых сигар: 
«Кто это здесь курит отвратительные сигары...» (С., 13, 218). 
От Яши постоянно неприятно пахнет, то курицей, то селед-
кой, то дешевыми сигарами, потому что этот человек «с душ-
ком», он самый непорядочный в пьесе, хамоват, угодлив, не-
благодарен, жесток со слабыми, способен на предательство. 

Нувориши начинают приобретать господские замашки. 
Новоявленный хозяин имения на радостях усладил себя не 
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плебейской водкой, а коньячком, и добродушный Пищик, це-
луясь с Лопахиным, не преминул съехидничать: «Коньячком 
от тебя попахивает, милый мой, душа моя» (С., 13, 239). А 
плут и мошенник Боркин, управляющий имением Иванова, 
не гнушается водки, чем вызывает недовольство Николая 
Алексеевича: «Мне жаль, что от вас водкой пахнет. Это, Миша, 
противно» (С., 12, 8). Иван Иванович Трилецкий, человек ар-
мейский, полковник в отставке, не может забыть военное по-
прище, пересыпает свою речь именами античных полковод-
цев, ратной лексикой (воевода, эполеты) и, говоря об эман-
сипированности Анны Петровны Войницевой, упоминает за-
пах пороха: «Ее в плечико нюхаешь, а от нее порохом, Ганни-
балами да Гамилькарами пахнет» (С., 11, 22). Действительно, 
генеральша не хочет уступать мужчинам ни в чем – курит, 
играет в шахматы, свистит, точно мужик, ездит верхом, пьет, 
стреляет из двустволки. 

Как правило, персонажи реагируют на посторонние за-
пахи, и только Соленый сообщает о том, что его руки «пахнут 
трупом». С первого акта пьесы до последнего эмоционально-
смысловое поле образа штабс-капитана строится на столкно-
вении аромата духов с неприятным запахом, с каким именно 
становится известно только в финале, это запах трупа. Соле-
ный хочет избавиться от него, в первом акте он «вынимает из 
кармана флакон с духами и опрыскивает себе грудь, руки» 
(124), во втором – он «достает из кармана флакон с духами и 
льет на руки» (151), в третьем действии он «вынимает фла-
кон с духами и прыскается» (164) и в конце драмы «вынима-
ет духи и брызгает на руки» (179). Такие процедуры он про-
делывает после угроз в адрес барона. Тузенбаху он говорит: 
«Через двадцать пять лет вас уже не будет на свете, слава бо-
гу. Года через два-три вы умрете от кондрашки, или я вспы-
лю и всажу вам пулю в лоб, ангел мой» (124). Объясняясь 
Ирине в любви, он предупреждает девушку: «Но счастливых 
соперников у меня не должно быть... Не должно... Клянусь 
вам всем святым, соперника я убью...» (154). Перед дуэлью он 
«успокаивает» Чебутыкина: «Я позволю себе немного, я толь-
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ко подстрелю его, как вальдшнепа» (179). Угрозы, фраза «Вот 
вылил сегодня целый флакон, а они все пахнут. Они у меня 
пахнут трупом» (179) могут показаться пустячными в кон-
тексте других пошлостей и грубостей этого бретера и ничто-
жества, играющего роль демонической личности: с Чебуты-
киным он спорит о черемше и чехартме, с Андреем о количе-
стве университетов в Москве, цинично изрекает: «если фило-
софствует женщина или две женщины, то это будет–потяни 
меня за палец» (125), Вершинину на вопрос, на чем настоена 
вкусная наливка, бросает: «на тараканах» (136), Наташе, сю-
сюкающей о грудных детях, выдает; «Если бы этот ребенок 
был мой, то я изжарил бы его на сковородке и съел бы» (149), 
барона дразнит тонким голосом: «Цып, цып, цып...» (129). Од-
нако угрозы следуют одна за другой. Выражающие агрессив-
ность слова из басни Крылова «Он ахнуть не успел, как на не-
го медведь насел» (125, 179) произносятся дважды, наверное, 
это должно встревожить окружающих: Соленый стращает 
громко, нагло, постоянно, но никто ничего не предпринима-
ет, чтобы предотвратить беду, каждый занят собой, все много 
говорят, и никто никого не слушает. 

Обобщающие существительные вонь, смрад  использу-
ются при обрисовке бедственного положения низов. В «Дяде 
Ване» Астров показывает удручающую картину крестьянской 
жизни в деревне Малицкое: «В избах народ вповалку... Грязь, 
вонь, дым, телята на полу, с больными вместе... Поросята тут 
же...» (13, 64). В «Вишневом саде» Трофимов говорит о прозя-
бании рабочих: «...а между тем у всех на глазах рабочие едят 
отвратительно, спят без подушек, по тридцати, по сорока в 
одной комнате, везде клопы, смрад, сырость, нравственная 
нечистота...» (13, 223). В обеих пьесах образ униженной ни-
щеты создается идентичными речевыми периодами, одно-
родными членами предложения одного смыслового ряда: «в 
избах народ вповалку» – «по тридцати, по сорока в одной 
комнате», «грязь» – «клопы», «вонь» – «смрад», «дым» – «сы-
рость». 
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В некоторых случаях запахи приобретают символиче-
скую значимость. Например, в воспоминаниях Фирса: «И, бы-
вало, сушеную вишню возами отправляли в Москву и в Харь-
ков. Денег было! И сушеная вишня тогда была мягкая, сочная, 
сладкая, душистая» (13, 206) запах вишни символизирует 
былую барскую «сладкую» жизнь. «Теперь в нее все чаще 
вторгаются плебейские запахи, раздражающие старых хозяев 
вишневого сада» [Полоцкая 1979: 279]. «Дрянной ваш ресто-
ран с музыкой, скатерти пахнут мылом...» (13, 218), – недо-
вольно замечает Раневская. 

В пьесах Чехова запахи применяются при характеристи-
ке персонажей и обстоятельств, а также обладают опреде-
ленной символичностью. Воистину «Чехов – неисчерпаем». 

 
 

2.5. АССОЦИАТИВНЫЙ ФОН 

 

Постоянное стремление Чехова вести с читателем и зри-
телем активный диалог не только пробуждает творческую 
энергию последних за счет развития у них ассоциативного 
мышления, но также прямо или косвенно влияет на структу-
ру драмы благодаря созданию ассоциативного фона. Ассо-
циативный фон возникает в результате образования откры-
тых или скрытых ассоциативных связей. Скрытые ассоциа-
тивные связи – это подтекстовые и сверхтекстовые. Опреде-
лению сущности и природы подтекста в разное время уделя-
ли внимание А. П. Скафтымов, А. П. Чудаков, Т. И. Сильман, 
Б. В. Кондаков, Л. М. Цилевич, Н. М. Фортунатов и другие ис-
следователи творчества Чехова. Если «долгое время под под-
текстом понимали только внутренний, подразумеваемый 
смысл высказывания», то на данном этапе развития научной 
мысли его значение расширяется: «подтекст – это неявный 
диалог автора с читателем, проявляющийся в произведении 
в виде недоговоренностей, подразумеваний, дистанционных 
перекличек эпизодов, образов, реплик персонажей, деталей, 
обусловливающих многослойность произведения, его глуби-
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ну и смысловую емкость». Термин сверхтекст появился в эс-
тетике намного позднее, ввел его Н. Л. Лейдерман. Эстетиче-
ская суть подтекста и сверхтекста в основном аналогична, 
различие в том, что «сверхтекст связывает произведение с 
внетекстовой действительностью, подключает историко-
культурный опыт читателя» [Кубасов 1990: 56] и зрителя. 

Следовательно, чтобы создать художественный образ на 
основе ассоциативных связей, необходимы историко-
культурный материал и историко-культурный опыт читате-
ля и зрителя. 

Историко-культурный материал в пьесах Чехова очень 
разнообразен: литературные проекции, параллели, реминис-
ценции, парафразы и аллюзии, прямые и скрытые цитаты, 
названия произведений, загадки, изречения, фамилии писа-
телей, артистов, композиторов, художников, философов, уче-
ных, государственных деятелей, полководцев, путешествен-
ников, врачей и т. д. 

В чеховских драмах самым мощным духовным пластом 
оказался литературный. Однако не многие исследователи 
обращают на него внимание. В 1938 г. А. И. Роскин высказал 
мысль, что «"Чайка" – единственная пьеса Чехова, полная 
мимолетных, но глубоких литературных отражений» [Роскин 
1959: 131]. Это мнение долго оставалось единичным, и толь-
ко в 1987 г. И. Н. Сухих убедительно доказал, что «коэффици-
ент литературности в "Безотцовщине" на порядок выше, чем 
в «"Чайке"», что «большинство героев первой пьесы живут не 
только в мире русской провинции, но и в мире литературы: 
цитируют, сравнивают, припоминают, намекают» [Сухих 
2007: 37]. Затем В. Б. Катаев заметил, что «верхний, наруж-
ный слой текста "Трех сестер" – сплошь цитатен» [Катаев 
1989: 216]. На наш взгляд, литературность характерна не для 
двух-трех драм, обращение к мировой словесности становит-
ся эстетическим принципом Чехова, определяяющим специ-
фику его художественного мира. 

Художественная реальность «Безотцовщины» слагается 
из показа провинциальной жизни и из обширной литератур-
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ной панорамы. Без преувеличения можно сказать, что в ее 
тексте, подтексте и сверхтексте представлено магистральное 
направление русской литературы. В драме так или иначе на-
поминают о себе Державин, Фонвизин, Крылов, Грибоедов, 
Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Гончаров, Некрасов, Тургенев, 
Достоевский, Лесков, Островский, а также былинные герои 
Илья Муромец и Соловей разбойник, фонвизинские персона-
жи Стародум, Милон, Скотинин, Простаков, грибоедовский 
Чацкий, тургеневский Базаров. Из мировой классики в пьесу 
попадают фамилии Шекспира, Гете, Байрона, Гейне, Майн-
Рида, Захер-Мазоха, имена библейских (Ной, Авраам, Исаак) и 
мифологических (Диана, Одиссей) героев; здесь упоминаются 
софокловский Эдип, шекспировские Гамлет, Офелия, Клав-
дий, Горацио; вечный соблазнитель Дон-Жуан. Широкая ори-
ентация в мировой словесности не только дает «уникальную 
возможность увидеть тот культурный багаж, с которым пи-
сатель приходит в литературу» [Сухих 2007: 43], но и высве-
чивает замысел начинающего драматурга. Каков он? 

Чеховеды заметили, что «значительное место в раннем 
творчестве Чехова занимают рассказы-пародии» [Кубасов 
1990: 22] и что в самой его ранней пародии «Что чаще всего 
встречается в романах, повестях и т. п.?» (1880 г.) высмеива-
ются штампы, шаблонные коллизии, типы героев эпических 
произведений. Но с чего начинается творчество Чехова? Хотя 
полное собрание чеховских сочинений открывается расска-
зами, повестями, юморесками, появившимися в 1880–
1882 гг., некоторые исследователи считают, что истоки рус-
ского писателя – в драматургии: «попробуем увидеть в пер-
вой чеховской драме концы и начала его художественного 
мира», – пишет. И. Сухих [Сухих 2007: 30]. Если первое произ-
ведение писателя было для театра, тогда его дерзкий юноше-
ский задор пародиста направлялся прежде всего на тот род 
литературы, с которым молодой театрал познакомился до-
вольно рано. В «Безотцовщине» отразилось пародийное ви-
дение мира начинающего драматурга. 
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По мнению ученых, «пародия – своеобразная форма ли-
тературного самосознания» с особой энергией проявляется в 
эпохи культурного перелома, когда «изменяется способ и ха-
рактер функционирования основных факторов художествен-
ного сознания». XIX век заканчивался, менялась жизнь, пере-
сматривались культурные традиции, и «пародия предлагала 
в захватывающе дерзкой и комической форме то, что затем 
бывало воспринято и воссоздано всерьез, – новое художест-
венное сознание, новые формы...». Следовательно, имелись 
объективные причины для субъективного выражения эсте-
тического мышления Чехова-пародиста. 

Согласно утверждению М. Я. Полякова, происхождение 
пародии связано с народными играми: «пародийные элемен-
ты ярко вспыхивали в народных игрищах, в непринужденно-
сти ярмарочного веселья и балагана, в легкости импровиза-
ции <...> именно поэтому пародия – всегда игра» [Поляков 
1978: 207, 226, 210]. Памятуя это, можно предположить, что 
Чехов психологически был подготовлен к деятельности па-
родиста, потому что тяга к игре, импровизации проявилась в 
его натуре очень рано. М. П. Чехов вспоминал: «Антон вообще 
был из всех самым талантливым на выдумки. <...> В домаш-
них спектаклях Антон был главным воротилой. Будучи еще 
детьми, мы разыграли даже гоголевского "Ревизора"» [Че-
хов М. 1960: 48, 49]. 

Итак, можно не сомневаться, что самой ранней чехов-
ской пародией была пьеса, а именно, «Безотцовщина». Здесь 
воспроизводится ироническое отражение шекспировской 
метафоры «жизнь – театр, а люди в ней – актеры», здесь осу-
ществляется интереснейшая интеллектуальная игра, и в ней 
принимают участие автор, персонажи и читатель. Такой игре 
способствует наличие огромного литературного материала в 
пьесе, благодаря которому создается «возможность ирониче-
ского соотношения двух художественных систем» [Поляков 
1978: 212], а именно, сложившихся моделей литературы и на-
рождающегося поэтического видения молодого драматурга. 
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По Ю. Н. Тынянову, «пародия существует постольку, по-
скольку сквозь произведение просвечивает второй план, па-
родируемый» [Тынянов 1977: 212]. Сквозь ткань «Безотцов-
щины» «просвечиваются» прежде всего произведения, в ко-
торых разрабатывается тема «отцов и детей»: комедии Фон-
визина «Недоросль» и Грибоедова «Горе от ума», романы 
Тургенева «Отцы и дети» и Достоевского «Бесы», «Подрос-
ток», «Братья Карамазовы». Ироническое осмысление клас-
сической темы осуществляется благодаря тому, что в чехов-
ской пьесе по сравнению с вышеназванными произведения-
ми чрезмерно увеличено число сюжетных линий, разрабаты-
вающих данный мотив,– их шесть: Платонов – отец, Глаголь-
ев 1 – Глагольев 2, Венгерович 1 – Венгерович 2 (пародийная 
атмосфера создается уже тем, что отцы представляются под 
номером 1, дети – под номером 2), Иван Иванович Трилецкий 
– его сын и дочь, помещик Щербук – его дочери, Войницева – 
ее пасынок. Далее, если в романе Тургенева «Отцы и дети» 
между представителями разных поколений шел идейный 
спор, происходил поединок мнений, но при этом кровные узы 
оставались прочными, отцы обожали детей, и дети относи-
лись к ним пусть снисходительно, но с любовью (вспомним 
деликатность Аркадия к отцу и дяде, суровую нежность База-
рова к родителям), то в «Безотцовщине» идеалы отсутствуют 
и у отцов, и у детей, духовности лишены и те, и другие, мало 
того, родные и близкие ненавидят, презирают, проклинают и 
одновременно используют друг друга. Платонов клянет ро-
дителей, отца клеймит как заклятого врага, мораль его свер-
стников называет «старческой и самоделковой». Глагольев 
младший цинично запускает руку в карман богатого папаши. 
Сын и дочь Трилецкого стыдятся отца, Щербук ненавидит 
дочерей. 

Пародия проявляется также в том, что в пьесе просмат-
риваются в комедийной трактовке отдельные сцены, эпизо-
ды, персонажи русской и мировой литературы. Так, диалог 
Глагольева 1 и Войницева в начале II явления первого дейст-
вия является ироническим отсветом разговора Стародума и 
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Правдина в I явлении третьего акта «Недоросля». В чехов-
ской и фонвизинской пьесах беседу ведут старики с молоды-
ми людьми. Тон задают Стародум и Глагольев, реплики 
Правдина и Войницева являются ответными. Персонажи го-
ворят об одном и том же: о нравственном состоянии общест-
ва, об отзывчивости души, сопоставляют настоящее и про-
шлое. Однако Стародум рассуждает о высоком и гражданст-
венном (о чинах и искренности, о воинах и придворных, о 
душе и достоинстве), Глагольев касается частных вопросов, 
он говорит об отношении к женщине, о дружбе, о слезах, о 
музыке. Если в «Недоросле» Правдин с глубоким уважением 
относится к сентенциям старика («Вы говорите истину...», 
«Сущая истина»), то генеральша, Войницев, Трилецкий 
младший насмехаются над разглагольствованием Порфирия 
Семеновича. Образ Глагольева является пародийной реми-
нисценцией фонвизинского героя. У обоих персонажей гово-
рящие фамилии: Стародум исповедует принципы петровской 
эпохи, Глагольев любит поболтать о прошлом, но не забыва-
ет о своих интересах в настоящем. Они оба – старики, много-
словны, любят рассуждать, поучать, но если резонерство Ста-
родума выявляет просветительский пафос пьесы, раскрывает 
ее содержание, то старческая болтовня Глагольева обнажает 
его непорядочность: он проповедует рыцарственное отно-
шение к женщине, а сам мошенничает с Анной Петровной, 
устраивает вдове ловушку, чтобы жениться на ней. 

Встреча Платонова с Софьей Егоровной в ХIII явлении 
первого акта напоминает встречу Онегина с Татьяной в вось-
мой главе «Евгения Онегина». 

Пушкин – «У же л и , – думает Евгений, – У ж е ль  он а ?» 
Чехов – С оф ь я Е г ор о вн а . Не  у же ли  . . . э т о  в ы ? 
Пушкин – «Князь на Онегина глядит. 
“Ага! давно ж ты не был в свете. 
Постой, т еб я  п р е дс т а в лю  я ”. – “Да кто ж она?” 
“Ж ен а  м о я ”». 
Чехов – В ой н и ц е в  (подводит к Софье Егоровне Сашу). 

А это, р ек ом ен ду ю  т еб е ,  ег о  ж ен а! .. 
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Пушкин – «Так т ы  ж ен ат ! не знал я ране! 
Д а вн о  ли ?» – «О к о л о  дв у х  л е т ». 
Чехов – С о ф ь я  Е г о р о вн а . Вы уж и женаты!.. Д а в н о 

л и ?  
Впрочем, п я т ь  л ет ... 
Пушкин – «Т а  д е в о чк а ...» [Пушкин 1957: 3, 144–146]. 
Чехов – С о фь я Е г о р овн а . Когда я была с ним знакома, 

он был еще студентом, почти м а ль чи к ом ... (С., 11, 33, 32). 
Чехов иронически вторит голосу Пушкина, создает ощу-

щение театральной игры тем, что с водевильной легкостью 
меняет амплуа: Софья Егоровна становится Онегиным, Вой-
ницев – князем, Платонов – то Татьяной, то Онегиным. 

Как уже говорилось, «пародия – всегда игра», «брызжу-
щая весельем игра с привычными и устойчивыми понятия-
ми» [Поляков 1978: 210], с традиционными ситуациями, об-
разами и т. д. Как в театре марионеток, драматург играет со 
своими персонажами, заставляя их менять маски; играют 
персонажи, примеряя на себя самые разные роли. В кого 
только не перевоплощался, например, Платонов! Венгерович 
младший называет его господином Чацким. Выпады Михаила 
Васильевича против отца (С., 11, 21), Петрина (37), Глаголье-
ва 1 (38), Венгеровича 1 (42) – это сниженные парафразы ра-
зоблачительных монологов грибоедовского героя, снижен-
ные потому, что в отличие от Чацкого Платонов не правды 
ищет, а развлекается от безделья, увеселяется, забавляется. 

В XIII явлении первой картины второго акта Платонов, 
отбиваясь от домогательств Анны Петровны, попадает в по-
ложение гоголевской городничихи и произносит: «И к тому 
же я все-таки... хоть немножко, да женат!» (У Гоголя Анна Ан-
дреевна говорит: «Но позвольте заметить: я в некотором ро-
де... я замужем»). Генеральша же оказывается на месте Хле-
стакова. В результате наложения данной ситуации на извест-
ную сцену гоголевской пьесы возникает атмосфера комиче-
ского, парадоксального, алогичного, т. е. пародия. 

Драматург передает своему персонажу роль Обломова. В 
начале пьесы на вопрос Войницевой: «Как жилось, Михаил 
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Васильевич?» Платонов отвечает: «Всю зиму спал и шесть ме-
сяцев не видел неба» (С., 11, 18–19). Затем в XVIII явлении 
первой картины второго акта в пространном монологе героя 
возникает мотив «жирного халатничества»: «Мне двадцать 
семь лет, тридцати лет я буду таким же – не предвижу пере-
мены! – там дальше жирное халатничество, отупение, полное 
равнодушие ко всему тому, что не плоть, а там смерть!!» (С., 
11, 85). Наконец, в заставочной ремарке к третьему действию 
появляется диван: «Шкаф с посудой, комод, старый фортепи-
ан, стулья, диван, обитый клеенкой, гитара и т. п.» (11, 120). 
На протяжении третьего и четвертого актов Платонов не рас-
стается с диваном: «Платонов спит на диване» (120), «ложится 
на диван лицом вниз» (124), «ложится на диван» (126), после 
драки с Осипом Платонов спрашивает жену: «Где диван?» 
(142), «целует ее (Сашу) в голову и ложится на диван (145), 
«садится на диван» (176). На диване Платонов и умирает. 

С п я чк а ,  х а ла т н и ч ес т в о ,  д и в ан  – «знаки литера-
турности» (Ю. Тынянов), с помощью которых взаимодейст-
вуют две семантические системы, роман Гончарова и пьеса 
Чехова. В результате осуществляется процесс усвоения клас-
сического наследия, и, как утверждает Ю.Н. Тынянов, «про-
цесс такого усвоения торопит эволюционную смену художе-
ственных школ» [Тынянов 1977: 310]. 

Генеральша, хохоча, называет Платонова Дон-Жуаном: 
«Неужели ты так ужасен, Дон-Жуан?» (11, 104), затем с гне-
вом бросает: «Дон-Жуан и жалкий трус в одном теле» (11, 
131). Сам Платонов уверен, что женщина занимает в его жиз-
ни большое место: «У людей мировые вопросы, а у меня 
женщина! Вся жизнь – женщина! У Цезаря – Рубикон, а у меня 
– женщина... Пустой бабник!» (11, 115). Как же чеховский ге-
рой справляется с отведенной ему ролью соблазнителя? 
М. П. Громов считает, что «Платонов был задуман как антите-
за Дон-Жуана. У него важна лирическая, а не трагедийная 
черта. Он не соблазняет женщин – просто не владеет этим 
древним и трудным искусством и даже не помышляет о нем, 
но тем не менее оставляет их безутешными» [Громов 1989: 
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73]. Однако все сюжетные линии, разрабатывающие мотив 
донжуанства (Платонов и женщины, Платонов и соперники, 
Платонов и мститель за женскую честь, смерть Платонова), 
основаны на пародийных перекличках с соответствующими 
пассажами классических произведений: «Севильский озор-
ник, или Каменный гость» Тирсо де Молины, «Дон-Жуан» 
Мольера, «Каменный гость» Пушкина и реализованы с помо-
щью приема комических сдвигов. Если у испанского драма-
турга Дон Хуан посягает на честь четырех прекраснейших 
(это Изабелла, донья Анна де Ульоа, Тисбея, Аминта), то че-
ховский персонаж вынужден отбиваться от четырех (Саша, 
Анна Петровна, Софья Егоровна, Марья Ефимовна), претен-
дующих на него, пылко-агрессивных женщин. Все они броса-
ются ему на шею. На жизненном пути Платонова, как и у Дона 
Хуана Молины и Дона Гуана Пушкина, появляется «Дона Ан-
на» – Анна Петровна Войницева; как и у Пушкина, она – вдова 
«военного», но в отличие от классических анн, чеховская сама 
домогается Михаила Васильевича, цинично предлагает себя: 
«Дуралей! Бери, хватай, хапай!.. Что тебе еще? Выкури всю, 
как папироску, выжми, на кусочки раздроби... Будь челове-
ком!» (11, 104), угрожает: «Не взяла честью, силой возьму» 
(11, 80). Платонов краснеет, конфузится, остерегает, увеще-
вает, вопрошает: «А если ты пришла пошалить мной, пораз-
вратничать, покуролесить?.. Тогда что?.. Я не позволю играть 
собой!» (11, 104), напоминает, что женат. Воистину Дон-Жуан 
«наоборот», наизнанку, т. е. смеховой. 

Встреча соперников разработана Чеховым в стиле фарса 
(Платонов «ложится на диван». «Увидев Войницева, закрыва-
ет глаза и слегка храпит». Оскорбленный муж «садится воз-
ле», «плачет», просит: «Отдай мне ее назад, Платонов! Будь 
добр! Моя ведь она!», «рыдает», а когда обидчик грозится за-
стрелиться, великодушно заявляет: «Не надо... Бог с вами!», 
«машет рукой и уходит». Платонов, оставшись один, «хватает 
себя за голову», «рыдает», «бьет себя по груди», «бежит к 
двери», «кричит», зовет свою глупенькую жену (11, 146–
147)). Данная сцена является пародией на безжалостное от-
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ношение Дон-Жуана к мужчинам. Севильскому соблазнителю 
неведомы ни признательность, ни почтение к сединам, ни 
дружба; он все цинично попирает, все решает молниеносно 
шпагой. 

Мститель Осип, «во тьму ночей и в свет дня вселяющий 
грозный ужас» (11, 40), пародирует статую Командора, а крик 
Платонова во время драки с конокрадом: «Руку! Пусти, Осип!» 
(11, 141) становится сниженной реминисценцией пред-
смертной реплики Дон-Жуана: «Не жми мне руку!» (Тирсо де 
Молина), «Оставь меня, пусти, пусти мне руку...» (Пушкин). 

Роль Хлестакова исполняют в пародийном ключе сразу 
четыре персонажа. В этом амплуа выступает, как уже говори-
лось, генеральша, когда домогается Платонова. Трилецкий 
младший клянчит деньги у Бугрова: «Дай же, Тимофей Гор-
деич! Ну что тебе стоит дать? Взаймы ведь прошу!» (11, 34), у 
Венгеровича 1: «Дай, великий человек! Одолжи, и я одолжу 
тебя когда-нибудь!» (11, 72). Вспоминается гоголевский Иван 
Александрович, берущий взаймы у городничего, у судьи, у 
почмейстера, у смотрителя училищ и т. д.: «...дайте, дайте мне 
взаймы» (2, явл. VIII), «Не можете ли вы мне дать триста руб-
лей взаймы?» (4, явл. IV). Комический сдвиг, обеспечиваю-
щий пародийность, заключается в том, что Хлестаков знает, 
что делать с полученной тысячью (он мечтает отыграться у 
некоего капитана), Трилецкий поступает алогично и пара-
доксально: выпросив деньги, он начинает раздавать их слу-
гам за то, что у них носы длинные, за то, что одного зовут 
Яковом, а другого Василием, «а не наоборот», за то, что его 
самого зовут «Николаем Ивановичем, а не Иваном Николае-
вичем», дает Войницеву три рубля, Петрину и Щербуку по 
рублю на поминовение их душ, генеральше пять рублей, ша-
лопаю Глагольеву три рубля «ни с того ни с сего». В характе-
ре Кирилла Глагольева просматриваются хлестаковские бес-
печность, легкомыслие, «влюбчивость и непомерная под-
вижность сердечная» (М. П. Громов). Слова Глагольева-сына: 
«Терпеть не могу России!.. Невежество, вонь... Бррр... То ли 
дело... Вы были хоть раз в Париже?» (11, 76) напоминают ре-
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плику Хлестакова: «Привыкши жить в свете, и вдруг очутить-
ся в дороге: грязные трактиры, мрак невежества...» (3, явл. 
VI). Хлестаков «с хорошенькими актрисами знаком», Кирилл 
Порфирьевич может дать «триста рекомендательных писем, 
и триста шикознейших французских кокоток в вашем распо-
ряжении...» (11, 76). М. П. Громов увидел «призрак Хлестакова» 
не только в образе Глагольева-сына, но и Глагольева-отца и 
отметил комедийную общность этих персонажей [Там же: 142]. 

Иногда персонажи сами находят автора, которого хоте-
лось бы им сыграть, и распределяют между собой роли. Вой-
ницев сообщает: «Мы думаем Гамлета сыграть! Честное сло-
во! Такой театр удерем, что даже чертей затошнит!», «Завтра 
же начинаем декорации писать! Я – Гамлет, Софи – Офелия, 
ты – Клавдий, Трилецкии – Горацио » (11 117). Серж раздает 
роли с определенным умыслом. Он – Гамлет, потому что сын 
генерала (ср. у Шекспира – сын короля). Генеральша, «и баш-
маков Не износив, в которых шла за гробом», полюбила Пла-
тонова; на что и намекает Войницев, цитируя принца датско-
го: «И этому злодею, Стыд женщины, супруги, матери забыв, 
Могла отдаться ты!..» (11, 117), значит, Платонов – Клавдий. 
Сергей Павлович молод и любит Софи, стало быть, она – Офе-
лия, Трилецкии – Горацио, потому что друг Сергея. Однако 
Чехов подвергает комической трансформации «режиссуру» 
Войницева, он путает роли, заставляет персонажей постоян-
но менять амплуа. Софи не успевает сыграть нежную, робкую, 
слабую Офелию, «стыд женщины, супруги» позабыв, она го-
това отдаться Платонову. Ее записку «Иди и бери. Твоя. Жду 
до четырех часов в беседке около четырех столбов. Пьяный 
муж уехал с молодым Глагольевым на охоту. Вся твоя С.» (11, 
115–116) Михаил Васильевич получил незадолго до сообще-
ния Войницева о постановке «Гамлета». Цитируя шекспиров-
ские слова, ослепленный любовью муж не подозревает, что 
они относятся прежде всего к его жене. В этом и заключается 
пародийный эффект ситуации. Но Чехов продолжает ирони-
ческое переосмысление классического шедевра. Он делает 
Софи не только Гертрудой, но и Гамлетом, когда она в конце 
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пьесы, отмщая, убивает Платонова – Клавдия. Трактуемая в 
пародийном ключе роль невинно оскорбленной Офелии пе-
редается девице Грековой, а Марья Ефимовна, защищая свое 
разбитое сердце, подает на обидчика, Платонова – Гамлета, в 
суд. Вопреки желанию Войницева роль Гамлета закрепляется 
за Михаилом Васильевичем, который не прочь сравнить себя 
с шекспировским героем: «Гамлет боялся сновидений... Я бо-
юсь... жизни!» Платонов часто говорит как Гамлет, но это к ак  
является пародийным снижением. Разговор Платонова и мо-
лодого Венгеровича о колоколе пародирует замечание Гам-
лета о флейте-дудке (3, сц. 2). Пародийность создается про-
тивопоставлением изящного инструмента, из которого мож-
но исторгнуть красноречивейшую музыку, и громогласного 
«без умолку и без толку» звонящего колокола. Совет Михаила 
Васильевича студенту («Пойди и запиши эту дикую ночь в 
свой дурацкий дневник чернилами из отцовской совести!» – 
11, 114) напоминает желание шекспировского героя запечат-
леть свои мысли, навеянные рассказом Призрака; «Мои таб-
лички, – надо записать, Что можно жить с улыбкой и с улыб-
кой Быть подлецом» (1, сц. 4). Платоновское «...Идти или не 
идти?» – иронически сниженная парафраза гамлетовских со-
мнений; «Быть или не быть?» В этой связи И. Н. Сухих пишет; 
«Трудно отказаться от мысли, что эта цепь безответных во-
просов и сомнений – несколько сниженная, ироническая пе-
релицовка знаменитого "Быть или не быть?". Причем ирония 
принадлежит здесь не только автору, но и герою: "У людей 
мировые вопросы, а у меня женщина!"» [Сухих 2007: 48]. За-
явление чеховского персонажа: «Не надо мне новой жизни. И 
старой девать некуда... Ничего мне не нужно! <...> Узел разо-
рвался, вот что!» (11, 166) напоминает гамлетовское утвер-
ждение, завершающее первое действие: «Распалась связь 
времен» (в переводе А. Кронеберга). И наконец, бред Плато-
нова, его душевное расстройство, фантастические видения 
(11, 172) ассоциируются с состоянием духа принца датского 
во II и IV актах трагедии. 
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Постоянная апелляция к шекспировскому материалу под 
определенным углом зрения свидетельствует о том, что иро-
ническое снижение является основным принципом поэтики 
чеховской пьесы. 

Считается, что «конструирующий элемент механизма 
пародии в ее комической стихии» [Поляков 1978: 220], а 
«смех уничтожает страх и пиетет перед предметом, перед 
миром <...> подготовляет абсолютно свободное исследование 
его» [Бахтин 1975: 446]. Пародическое мышление раскрепо-
щало драматурга, одаривало его творческой свободой, позво-
ляло экспериментировать. Молодой Чехов смело ин-
сценирует в пародийном ключе 22 главу из первой книги 
Моисеевой, библейскую легенду о жертвоприношении Ав-
раама, а именно: «Бог сказал: возьми сына твоего, единствен-
ного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю 
Мориа и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о 
которой Я скажу тебе <...>. И простер Авраам руку свою и взял 
нож, чтобы заколоть сына своего <…>. Ангел сказал: не под-
нимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего» [Быт. 
22: 2, 10, 12]. Комический сдвиг в следующем: роль бога пе-
редается Абраму Венгеровичу, Авраамом становится разбой-
ник Осип, Платонову уготовано быть Исааком. Венгерович-
отец (ср. Бог-отец) нанимает Осипа за деньги искалечить 
учителя, «побить так, чтобы всю жизнь помнил» (11, 68). В VII 
явлении III акта во время «заклания» Платонова появляется 
«библейский» нож: Осип быстро валит Платонова «через ногу 
и падает вместе с ним на пол», «вынимает из-за пояса нож»: 
«Это нож блестит?» – вопрошает жертва (11, 141), но тут вбе-
гает Саша, «бежит к борющимся и падает на них». Саша-ангел 
спасает мужа. Фарсовость, гротескность инсценировки уси-
ливаются за счет удвоения ситуации: в XIII явлении II карти-
ны II акта Платонов приказывает Осипу догнать Венгерови-
ча-сына и снять с него цепь золотую: «У него на груди висит 
большая золотая цепь! Догони его и сними!.. Не бей его, а 
только сними цепь!» (11, 114). Теперь роль бога передается 
жертве, Осип продолжает оставаться исполнителем господ-
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ней воли, а жертвой, как и в библии, становится Исак Абра-
мович. 

Пародия – движущая пружина всей пьесы Чехова. По 
мнению Ю. Н. Тынянова, именно пародия способствует обна-
жению условности [Тынянов 1977: 310]. В ней «происходит 
концентрация настоящей театральности» [Поляков 1978: 
210], она способствует формированию нового художественно-
го сознания, новых форм. Без сомнения, «Чехов как драматург-
новатор начинается с «Безотцовщины»!» [Сухих 2007: 36]. С 
этим утверждением И. Н. Сухих нельзя не согласиться. 

Большое место в структуре чеховских драм занимают 
цитаты. Чехов цитирует Цицерона, Горация, Плиния Старше-
го, Ювенала, Евангелие, Псалтырь, Данте, Шекспира, Ломоно-
сова, Державина, Дмитриева, Крылова, Грибоедова, Давыдо-
ва, Пушкина, Вяземского, Лермонтова, Гоголя, К. Пруткова, 
И. С. Тургенева, Фета, Некрасова, Островского, Надсона, Мо-
пассана, К. Брентано, Захер-Мазоха. Чаще всего драматург об-
ращается к Гоголю, Пушкину, Шекспиру и Некрасову. Следо-
вательно, в поле зрения писателя попадает обширный пласт 
культурной жизни прошлого. 

Изучение «цитаты» в литературном произведении уче-
ные связывают с теоретическим вопросом взаимодействия 
традиции и современности [Поляков 1978: 350]. «В извест-
ном смысле отношения между цитатой и произведением яв-
ляются микромоделью историко-литературного процесса: 
диахроничность историко-литературных изменений проеци-
руется в синхронность отдельного произведения, отражает 
отношения между литературными произведениями и между 
сегментами индивидуального произведения. Цитата как тек-
стовая единица в другом литературно-историческом контек-
сте, в другой текстовой среде сохраняет чужую систему и од-
новременно изменяет ее (в зависимости от установки)». Так 
обозначает эстетические функции данного компонента 
структуры произведения М. Я. Поляков [Там же: 351]. Иссле-
дователь указывает на двойственный характер цитаты: она 
напоминает о чужом тексте, указывает на связь с ним и про-
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тивостоит чужому тексту. В чеховских пьесах встречается три 
типа цитации: пародийный, сатирический и одобрительный. 

В этюде «На большой дороге» богомольный старик Савва 
успокаивает разбушевавшихся Борцова и Мерика словами из 
Псалтыри: «Ребятушки! Почтенные! Положите хранение ус-
том! Какая польза от шума? Дайте спать людям!» (11, 199). 
Фраза из красивейшего 140-го псалма Давида, возданная бо-
гу: «Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст 
моих» (Пс. 140), произнесенная в бытовой обстановке во 
время кабацкой ссоры, показывает, согласно А. П. Чудакову, 
что «простота и естественность сочетания бытового и высо-
кого, частного и всемирного – те черты общебиблейской по-
этики, к которой тяготел Чехов» [Чудаков 1986: 229]. 

В первой редакции «Иванова» Боркин, делая предложе-
ние Бабакиной, произносит: «О ты, что в горести напрасно на 
бога ропщешь, человек...» (11, 290). Пародийная цитация ду-
ховной «Оды, выбранной из Иова» Ломоносова выражает 
ироническое отношение персонажа к своим, только что про-
явленным чувствам: «Люблю и страдаю...», и оттеняет их не-
искренность. 

В финале «Лешего» все персонажи собираются около 
стоящего в лесу дома Хрущова. Здесь Серебряков находит 
жену-беглянку. Соня и Юля обретают счастье с любимыми. 
Воцаряются мир и покой. Все заканчивается благополучно. 
Как в сказке. Что и позволяет Федору Ивановичу вспомнить 
Пушкина: «Тут чудеса, тут леший бродит, русалка на ветвях 
сидит...» (12, 201). Согласно тексту, так Орловский-сын отве-
чает на реплику Юли: «Я сейчас слышала чей-то голос» (12, 
201). Однако драматург расширяет художественные задачи 
цитаты: заменой пушкинского т ам  («Там чудеса: там леший 
бродит, Русалка на ветвях сидит») на наречие т у т  он сбли-
жает два мира, сказки и пьесы, переселяет своих героев в 
сказку (Хрущова называли Л е ш и м  Дядин, Федор Иванович, 
Елена Андреевна; жена профессора напоминала Войницкому 
р у с ал к у ). Таким образом, Чехов продолжает начатую в юно-
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сти интеллектуальную игру с материалом классической ли-
тературы. 

С аналогичным явлением встречаемся также в пьесе «Дя-
дя Ваня». Астров говорит о красоте Елены Андреевны: «Она 
прекрасна, спора нет» (13, 83), и возникают ассоциации с пуш-
кинской «Сказкой о мертвой царевне и семи богатырях». Жи-
ли-были царь с царицей. Бог дал им дочь, но царица умерла. 
«Царь женился на другой. Правду молвить, молодица Уж и 
впрямь была царица: высока, стройна, бела: И умом и всем 
взяла». Однажды ей зеркальце сказало: «Ты прекрасна, спору 
нет; Но живет без всякой славы»... [Пушкин 1957: 1, 420, 435]. 

Первая жена Серебрякова – «прекрасное, кроткое созда-
ние, чистая, как вот это голубое небо, благородная, велико-
душная <...> – любила его так, как могут любить одни только 
чистые ангелы…» (13, 68); она подарила профессору дочь и 
вскоре умерла. Серебряков женился вторично. «Его вторая 
жена, красавица, умница» (13, 68). У мачехи с падчерицей 
плохие отношения: «До каких пор вы будете дуться на ме-
ня?» – спрашивает Соню Елена Андреевна (13, 86), но поми-
рившись с девушкой и узнав ее тайну, Серебрякова ведет се-
бя неблагородно, пытаясь увлечь Михаила Львовича. Воз-
никший ряд ассоциаций создает глубинную перспективу об-
разу чеховской мачехи: «Дома в ту пору без дела Злая ма-
чеха сидела перед зеркальцем своим и беседовала с ним. Го-
воря: "Я ль всех милее. Всех румяней и белее?" И услышала в 
ответ: "Ты прекрасна, слова нет", – читаем у Пушкина. [Там 
же: 441]. Астров в разговоре с Соней замечает: 

Астров. ...наконец, ваша мачеха... 
Соня. Что мачеха?  
Астров. ...Она прекрасна,  спора нет,  но. . .  ведь 

она только ест,  спит,  гуляет,  чарует всех нас своей 
красотой –  и больше ничего.  У нее н ет никаких 
обязанностей,  на нее работают другие. . .  (13, 83) 

Основываясь на лексической соотнесенности двух тек-
стов, можно, вероятно, применить эпитет злая и к мачехе 
Сони. 
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В «Трех сестрах» Кулыгин пересыпает свою речь латин-
скими изречениями, общеизвестными цитатами римских ав-
торов. Даря имениннице историю гимназии, он вспоминает 
перефразированные слова Цицерона: «Сделал, что мог; пусть, 
кто может, сделает лучше». Ссылаясь на Ювенала («здоровый 
дух в здоровом теле»), предлагает в воскресный день отды-
хать. Посмеиваясь над пьяненьким Чебутыкиным, цитирует 
Плиния Старшего: «Истина в вине». В данном случае цитация 
показывает духовное убожество персонажа. 

Обращение драматурга к именам знаменитых предста-
вителей мировой культуры также способствует образованию 
ассоциативного фона. В «Безотцовщине» помещик Щербук 
упоминает Некрасова: «Говорят, помер Некрасов...» (11, 109). 
По мнению М. П. Громова, это «проясняет хронологию дейст-
вия и в некоторых случаях позволяет довольно точно ска-
зать, к какому историческому моменту Чехов относил ту или 
иную сцену, какой реальный подтекст создавал» [Громов 
1989: 64]. Некрасов умер 8 января 1878 г. В «Трех сестрах» 
Чебутыкин вычитывает в газете: «Бальзак венчался в Берди-
чеве» (13, 147). В микродиалоге второго акта эта фраза зву-
чит трижды: два раза ее произносит доктор, затем Ирина, 
раскладывая пасьянс, задумчиво говорит: «Бальзак венчался 
в Бердичеве» (13, 147). В отличие от «Безотцовщины» это со-
бытие не позволяет определить время действия пьесы: Баль-
зак и госпожа Ганская обвенчались в костеле святой Варвары 
в уездном городе Бердичеве, на Украине 14 марта 1850 г. 
Пьеса «Три сестры» была написана в 1900 г. Если сопоставить 
слова Тузенбаха о приближающейся буре: «Пришло время, 
надвигается на всех нас громада, готовится здоровая, силь-
ная буря, которая идет, уже близка...» (13, 123) и приведенное 
Евт. П. Карповым высказывание Антона Павловича, сделан-
ное в 1902 г.: «В народе сильное брожение... Гудит, как улей, 
Россия... Вот вы посмотрите, что будет года через два-три... Не 
узнаете России...» [Цит. по: Карпов 1986: 571–572], то можно 
предположить, что в драме изображены 1900-е гг. Далее, если 
учесть, что газета – это периодическое издание, посвященное 
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событиям текущей общественно-политической жизни, то 
выходит, что Чебутыкин читает очень старые газеты, значит, 
он хочет спрятаться от современной жизни. Но газетное со-
общение, подхваченное Ириной и получившее сцепление с 
репликой Тузенбаха: «Жребий брошен. Вы знаете, Мария 
Сергеевна, я подаю в отставку» (13, 147), образует еще один 
ряд ассоциаций. Французский писатель вступил в брак вес-
ной 1850 г., его семейная жизнь продолжалась всего несколь-
ко месяцев, в ночь с 18 на 19 августа 1850 г. Бальзак умер. 
«Только мать была при нем. Госпожа Бальзак давно запер-
лась в своих покоях» [Цвейг 1963: 5, 422]. Ни любви, ни сча-
стья не было. Не случайно фраза «Бальзак венчался в Берди-
чеве» в третий раз звучит в устах Ирины: Ирина не смогла 
полюбить Николая Львовича, Тузенбах погиб, так и не узнав 
счастья. 

Только единожды Чехов обращается к фамилии худож-
ника, этой чести был удостоен Айвазовский. В третьем явле-
нии последнего действия «Лешего» Илья Ильич Дядин в бе-
седе с Юлей и в четвертом акте «Дяди Вани» Илья Ильич Те-
легин в разговоре с няней, оценивая бурные события, кото-
рые только что произошли в доме, резюмируют: «Да, сюжет, 
достойный кисти Айвазовского» (12, 185; 13, 105). Что за сю-
жет? Отставной профессор Серебряков предлагает продать 
имение, принадлежащее дочери. Для Войницкого – «это не-
постижимо», он оплакивает себя и свои загубленные годы, 
теперь он со старой матерью и одинокой племянницей оста-
ется без крова. В «Лешем» Егор Петрович стреляется, в «Дяде 
Ване» Войницкий стреляет в профессора, правда, промахива-
ется. В «Лешем» Елена Андреевна убегает от мужа, правда, 
ненадолго. В «Дяде Ване» супруги Серебряковы уезжают в 
Харьков. Таков сюжет. Но какова его эмоциональная окраска? 
Только ли мелодраматичная? Ответить на этот вопрос по-
зволяют эмоционально-смысловая связь между фамилией 
художника и персонажем, который ее произносит, а также 
авторское отношение к Айвазовскому. 
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В связи с тем что структуры образов Дядина и Телегина 
адекватны, обратимся к персонажу из «Лешего». Характер 
Дядина неоднозначен. Жизнь Ильи Ильича не состоялась: 
жена сбежала на другой день после свадьбы с человеком, ко-
торого любила, но Дядин помогает ей, чем может, «завещал 
свое имущество ее деточкам, которых она прижила с люби-
мым человеком» (12, 131). Печальная судьба. Кажется, что 
Илья Ильич «несет в душе своей драму». Однако вокруг этого 
персонажа всякий раз образуется комическое эмоциональное 
поле, потому что Дядин постоянно вмешивается в чужой раз-
говор, комментирует слова и поступки окружающих, выража-
ется напыщенно, безграмотно, банально: «возьмите вы во 
внимание коловратность моей судьбы», «господа, кто изме-
няет жене или мужу, тот, значит, неверный человек, тот мо-
жет изменить и отечеству» или «моя профессия: эксплоата-
ция бурных стихий. Заставляю бурные волны вращать колеса 
мельницы». Явно комическая фигура этого персонажа пере-
водится в рязряд недотеп. Реплика Дядина: «Да, сюжет, дос-
тойный кисти Айвазовского» попадает в очевидный ирони-
ческий контекст, причем саркастичность усиливается за счет 
чеховской оценки личности художника. В письме к сестре от 
22 июля 1888 г. из Феодосии Чехов вышучивает патриарха 
русский живописи: «Вчера я ездил в Шах-мамай, именье Ай-
вазовского, за 25 верст от Феодосии. Именье роскошное, не-
сколько сказочное; такие имения, вероятно, можно видеть в 
Персии. Сам Айвазовский, бодрый старик лет 75, представля-
ет из себя помесь добродушного армяшки с заевшимся ар-
хиереем; полон собственного достоинства, руки имеет мяг-
кие и подает их по-генеральски. Недалек, но натура сложная 
и достойная внимания. В себе одном он совмещает и генера-
ла, и архиерея, и художника, и армянина, и наивного деда, и 
Отелло. <...> Был приятелем Пушкина, но Пушкина не читал. 
В своей жизни не прочел ни одной книги. Когда ему предла-
гают читать, он говорит: «Зачем мне читать, если у меня есть 
свои мнения?» (П.. 2, 298–299). Насмешливый тон сохраняет-
ся и через девять лет: «В Феодосии скучно, но мне нравится, 
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особенно когда я не вижу Айвазовского», – пишет Антон Пав-
лович А. С. Суворину в декабре 1897 г. (П., 7, 116). В том же 
духе он отзывается об Айвазовском и в 1899 г.: «Недавно был 
проездом в Феодосии, видел издали Ваш дом. Город совер-
шенно изгажен железной дорогой и добрым гением Феодо-
сии. Армянский дух этого гения чувствуется на каждом шагу» 
(П., 8, 243). Очевидно, что Чехов с иронией воспринимает как 
художника, так и его помпезную палитру. Вероятно, можно 
соотнести витиеватую речь Дядина и академично торжест-
венные, эффектно красивые полотна Айвазовского. В резуль-
тате взаимодействия эмоционально-смысловых полей двух 
образных систем (структуры персонажа и ассоциативного 
фона) усложняется эмоциональная атмосфера сцены ссоры 
Войницкого и Серебрякова: к драматической тональности 
примешивается буффонно-комическая. 

Ассоциативный фон, создаваемый подтекстом и сверх-
текстом, – это, по сути, второй слой художественного мира 
пьесы. Существующая между слоями структуры дистанция 
позволяет углубить образную емкость произведения. 
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2.6. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ЗАСТАВОЧНЫХ РЕМАРОК 

 

Определить роль ремарок в пьесах Чехова – значит раз-
гадать в некоторой степени авторский замысел, глубже по-
нять произведение, проникнуть в творческую лабораторию 
писателя и выявить особенности его письма, т. е. вплотную 
подойти к проблеме новаторства Чехова-драматурга. Вопрос 
о функциональной значимости ремарок имеет также искус-
ствоведческий аспект. В настоящее время к пьесам Чехова 
обращаются режиссеры и художники разных эстетических 
направлений. Сейчас принципы оформления сценических 
площадок значительно отличаются от тех, которым следова-
ли в пору первых постановок. Кроме того, при современном 
развитии эстетической мысли из научного обихода исчезло 
представление о вторичности театра по отношению к лите-
ратуре, а некоторые искусствоведы даже утверждают, что 
«нынешняя эпоха – это эпоха преобладания сценического 
языка над драматическим» [Коваленко 1978: 145]. Все это 
породило стремление либо модернизировать декорации в 
чеховских спектаклях, либо творчески интерпретировать ав-
торские рекомендации. При постановке «Трех сестер» 
Й. Свободой в Пражском Национальном театре сцена пред-
ставляла собой «пустое, точно вымершее пространство, ого-
роженное серыми щитами» [Там же: 133]. 

Эти довольно распространенные тенденции никого не 
смущают, так как они не неожиданны: еще в начале века, в 
1912 г., «когда Станиславский давал пьесы Чехова во всем ве-
ликолепии ультрареалистической режиссуры, Питоев ставил 
"Трех сестер" в четырех бархатных занавесках, двух ширмах, с 
несколькими стульями, при двух источниках света» [Гитель-
ман 1978: 105]. Конечно, художник сцены имеет право на 
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творческое осмысление драматургии, однако, по всей веро-
ятности, такие отступления могут нанести и определенный 
урон общей концепции чеховских пьес, в которых простран-
ственные категории имеют большое значение для выраже-
ния драматической идеи. 

Заставочные ремарки, в которых, в частности, даются 
авторские указания на внешнее оформление спектакля, яв-
ляются неотъемлемой частью целостной структуры пьесы. 
Если структура чеховской драмы принципиально нова, то и 
ремарки не традиционны. Проделанный нами сравнитель-
ный анализ показал, что они конструктивно и функциональ-
но отличаются и от ремарок классической драмы Шекспира, 
Мольера, Гоголя, и от ремарок так называемой «новой драмы» 
Толстого, Ибсена, Шоу. Как правило, ремарки классической 
драмы – это номинативные или двусоставные нераспростра-
ненные конструкции, назначение которых указать место дей-
ствия и назвать персонажей, участвующих в действии. Какая-
либо детерминация полностью отсутствует. Например, «Эль-
синор. Площадка перед замком. Франсиско на страже. Входит 
Бернардо» («Гамлет» – I акт) или «Комната в доме городниче-
го» («Ревизор» – I действие). Так как представители новой 
драмы стремились определить внутренние мотивы действия 
и поступков персонажей, то у них увеличился интерес к окру-
жающему миру, к обстоятельствам, формирующим характеры 
героев. Это значительно усложнило авторские описания об-
становки, места действия, внешности героев, их поведения. 
Заставочные ремарки превратились в сложные описательные 
структуры, размыкающие драматургические рамки и внося-
щие в пьесы эпические элементы [См.: Ибсен 1957: 3, 176]. 

Чеховские ремарки намного сложнее ремарок первой 
группы, в них часто встречаются распространенные двусос-
тавные предложения с четко оформленной группой подле-
жащего и сказуемого, с оценочными словами: «Часть парка в 
имении Сорина. Широкая аллея, ведущая по направлению от 
зрителей в глубину парка к озеру, загорожена эстрадой, на-
скоро сколоченной для домашнего спектакля, так что озера 
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совсем не видно» (С., 13, 5), «С улицы к реке через сад ходят 
изредка прохожие; быстро проходят человек пять солдат» 
(С., 13, 172), «В стороне, возвышаясь, темнеют тополи; там на-
чинается вишневый сад. Вдали ряд телеграфных столбов, и 
далеко-далеко на горизонте неясно обозначается большой го-
род, который бывает виден только в очень хорошую ясную 
погоду» (С., 13, 215) и т. д. Однако описания места действия и 
обстановки, авторские характеристики персонажей не так 
пространны, не так конкретизированы, как, например, у Иб-
сена или Шоу. Это позволяет предположить, что назначение 
заставочных ремарок в пьесах Чехова не сводится только к 
повествовательно-известительной функции, что их роль на-
много сложнее. 

Чехов воспринимал мир как писатель, художник и музы-
кант. Его синтетическое мышление создало новую концепцию 
драмы, в рамках которой значительную роль играют заста-
вочные ремарки, так как в них формируются музыкальные и 
живописные компоненты, определяющие структурные осо-
бенности чеховских пьес. Здесь же оформляется явление, за-
ключающееся в том, что тот или иной непосредственно дан-
ный компонент внешнего плана структуры представляет со-
бой лишь знак, сигнализирующий о скрытом, внутреннем 
смысле, т. е. подтексте. Заставочные ремарки становятся важ-
ным звеном целостной поэтической системы, создающей глу-
бинную перспективу, внутреннее действие и способствующей 
стереоскопическому изображению жизни. 

Определяя особенности «Чайки», Чехов в письме к 
А. С. Суворину от 25 октября 1895 г. указал на наличие в ней 
пейзажа: «... пейзаж (вид на озеро)» (П., 6, 85). Пейзаж созда-
ется в заставочной ремарке к первому действию средствами 
«живописного письма»: «линией» – «широкая аллея», «пер-
спективой» – «ведущая по направлению от зрителей в глуби-
ну», «цветовыми пятнами» – «налево и направо от эстрады 
кустарник», «освещением» – «только что зашло солнце» 
(С., 13, 5), выраженными, естественно, словом. Действие про-
исходит в парке, на берегу озера. Вечер. Однако назначение 
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ремарки не ограничивается указанием места и времени дей-
ствия, поскольку в ней возникает эмоциональное ощущение 
пейзажа, импульсированное мотивом прерывания: перспек-
тива, созданная широкой аллеей, прерывается эстрадой, за-
навес опущен, солнечный свет угасает. Рождается грустное 
настроение, которое приобретает структурную значимость, 
так как впоследствии определит основную тональность про-
изведения. Грустное настроение ремарки усиливается пер-
вой репликой пьесы: «Отчего вы всегда ходите в черном?» (С., 
13, 5) и затем сливается с музыкой романсов Шумана, Приго-
жего, Алябьева, придающих действию минорную тональ-
ность. Настроение, образы, мотивы, пунктирно намеченные в 
ремарке, переходят в основную структуру произведения и 
превращаются в своеобразные скрепы, «на которых держится 
вся драматургическая постройка» [Основин 1980: 147]. 
Сквозным, например, становится мотив прерывания: сначала 
с горечью и обидой Треплев прекращает спектакль, затем 
умирает любовь Нины, потом происходит разрыв Тригорина 
и Нины, пьеса заканчивается выстрелом – Треплев обрывает 
свою жизнь. Благодаря сквозному движению мотив преры-
вания начинает выполнять функцию знака, выявляющего 
такие темы пьесы, как несбывшиеся мечты, неосуществлен-
ные надежды, разбитые иллюзии. 

Отдельные компоненты заставочной ремарки, переходя 
в основную структуру пьесы, в новом контексте в результате 
«сцепления» с другими элементами приобретают ранее не 
известные эмоционально-смысловые качества. Возникает 
целостная поэтическая система художественных образов, в 
которой каждый имеет сложную многоплановую структуру, 
позволяющую классифицировать его как образ-знак. Воз-
никшая система выполняет значительную роль в создании 
подводного течения действия. Так, впервые появившийся в 
ремарке образ занавеса («На эстраде за опущенным занаве-
сом Яков и другие работники...» – С., 13, 5) станет одним из 
важных компонентов поэтической системы пьесы. Однако 
смысл и назначение его не всегда одинаковы, они зависят от 
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эмоциональных и смысловых акцентов той художественной 
микросистемы, в поле действия которой он попадает. В реп-
лике Треплева «Вот тебе и театр. Занавес, потом первая кули-
са, потом вторая и дальше пустое пространство. Декораций 
никаких» (С., 13, 7) занавес – атрибут театра – вводит одну из 
основных тем «Чайки» – тему искусства. Но, взаимодействуя 
в этой реплике с образами озера, горизонта и луны, он при-
обретает иное эмоционально-смысловое значение и начина-
ет выполнять иную эстетическую функцию. Какую? Прежде 
чем ответить на этот вопрос, следует обратить внимание на 
«сцепление» озеро – горизонт: «Открывается вид прямо на 
озеро и на горизонт» (С., 13, 7). Энергия художественной 
мысли этого сцепления возбуждается противопоставлением 
«рисуночных линий» – «замкнутой кривой» (озеро) и «ра-
зомкнутой горизонтальной линии» (горизонт). Данное про-
тивопоставление выявляет взаимосвязь образов и их смы-
словую наполненность. Впервые упомянутый в заставочной 
ремарке образ озера получает здесь иносказательный разво-
рот и становится символом замкнутого мира, обывательской 
жизни. Вводится тема рутины. Образ горизонта также вы-
полняет функцию знака, указывающего на надежды Трепле-
ва, на его поиск, на его стремление вырваться из тупика, най-
ти свой путь в искусстве, утвердить новые формы в театре. В 
сцеплении с другими образами-знаками образ занавеса при-
обретает символическое звучание и начинает читаться как 
завеса, что отделяет поэзию от прозы, поиск от успокоенно-
сти, новое от старого и, наконец, жизнь от смерти. Однако 
этим не исчерпывается смысл компонентов образной систе-
мы озеро – горизонт – занавес и всей системы в целом. Его 
расширяет сцепление с образом луны: «Поднимем занавес 
ровно в половине десятого, когда взойдет луна» (С., 13, 7). На 
первый взгляд, образ луны вводится в спокойное эмоцио-
нальное поле и выполняет функцию обыденной реалии. Од-
нако эмоционально-смысловая структура последующего 
диалога Треплева и Сорина организуется так, что в ней кон-
центрируются самые сокровенные мысли Треплева, его тре-
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воги и сомнения. Он волнуется: вдруг Нина опоздает, его уг-
нетает отношение матери к спектаклю, к пьесе, его не удов-
летворяет современный театр и молодой человек находится 
в тревожном состоянии поиска, его приводит в отчаяние по-
ложение приживала при известной актрисе, он любит. Атмо-
сфера трепета, беспокойства и неудовлетворенности обост-
ряется эмоциональным строем реплик Нины «Я не опоздала... 
Конечно, я не опоздала...», «Весь день я беспокоилась, мне 
было так страшно! Я боялась, что отец не пустит меня...» 
(С., 13, 9), мелодией тревоги, возникающей при взаимодейст-
вии образов красного неба, быстрой езды и... луны: «Красное 
небо, уже начинает восходить луна, и я гнала лошадь, гнала» 
(С., 13, 9). Едва возникшая мелодия тревоги сливается с ми-
норной музыкой романса Р. Шумана на стихи Г. Гейне «Два 
гренадера», тематика, эмоциональное движение которого 
создают подводное течение этой сцены, придают действию 
внутренний драматизм. Постепенно выявляются традицион-
ные содержание и функция образа луны. В фольклоре, у Шек-
спира и Лопе де Веги, в поэтике романтиков луна часто вы-
ступает как предвестница какого-то несчастья: смертельной 
раны, гибели надежд и любви, смерти. Вспомним, что в на-
родных поверьях Луна всегда противопоставлялась Солнцу и 
Земле. С луной связывались все таинственные и непонятные 
происшествия, она внушала ужас. Существовало поверье: ес-
ли в ясную ночь луна окружена ярким светящимся кольцом, 
то она предвещает несчастье. На луне видели таинственное 
изображение двух братьев, закалывающих друг друга вила-
ми. В народных песнях непостоянство девушки сравнивалось 
с изменчивым обликом луны. У Шекспира Джульетта запре-
щает Ромео клясться луной: «О, не клянись луной непостоян-
ной. Луной, свой вид меняющей так часто, Чтоб и твоя лю-
бовь не изменилась» [Шекспир 1958: 3, 7], а Эдмонд в «Ко-
роле Лире» связывает злодейство и луну: «Здесь, сейчас, в 
потемках, Шепча заклятья, он стоял с мечом и призывал луну 
помочь злодейству» [Так же: 6, 467]. 
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В «Чайке» имеет место уникальное явление, когда про-
исходит взаимопроникновение эмоционально-образных сис-
тем двух заставочных ремарок в одном акте. Это стало воз-
можно благодаря художественному приему театра в театре, 
пьесы в пьесе. Сцепление озеро – занавес – угасающий сол-
нечный день в ремарке к чеховской пьесе, повествующей о 
микромире, о чувствах, мыслях и стремлениях людей опреде-
ленной исторической эпохи и социальной группы, взаимо-
действует со сцеплением озеро – занавес – луна – белый цвет 
в заставочной ремарке к пьесе Треплева («Поднимается зана-
вес; открывается вид на озеро; луна над горизонтом, отраже-
ние ее в воде; на большом камне сидит Нина Заречная, вся в 
белом» – С., 13, 13), в которой говорится об опустошении и 
опустошенности, о вселенском одиночестве, т. е. о макроми-
ре. Выявляется сигнальная функция образа луны – беда слу-
чилась: спектакль прерывается, занавес опускается, у автора 
пьесы нервный срыв. Вселенское одиночество как бы раска-
лывается на миллиарды осколков, и один из них – одиноче-
ство Треплева, причины его реальные и конкретные – вуль-
гарность, черствость, недомыслие близких. Что ожидать от 
большого мира, если мать не понимает сына, один художник 
не может или не хочет оценить творческий поиск другого, 
возлюбленная предает, ослепленная знаменитостью. Данное 
явление приобретает новый смысловой и эмоциональный 
акцент в сцеплении луна – белый цвет. В европейском искус-
стве белый цвет – цвет забвения, савана. Жить в одиночестве 
человек не может. Одиночество приводит к смерти. Так уже в 
начале действия дается сигнал трагической развязке судьбы 
Треплева, художника и человека. Опустится занавес его жиз-
ни, останутся безрезультатными его поиски в искусстве, лю-
бовь не принесет счастья. 

«Сигнальную систему», созданную с помощью сцепления 
образов в первом акте пьесы, в дальнейшем драматург раз-
рушает полностью или частично. Однако каждый ее компо-
нент продолжает оставаться многоплановым, сохраняет эмо-
ционально-смысловую энергию всей системы и, действуя са-
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мостоятельно, продолжает, как бы по инерции выполнять эс-
тетические функции всей системы, вызывая определенный 
строй мыслей и чувств. Опущенный занавес страшит Дорна, и 
он просит поднять занавес, а в конце пьесы именно Дорн 
скажет: «Дело в том, что Константин Гаврилович застрелил-
ся...» (С., 13, 60). 

Образ озера также проходит через всю художественную 
структуру произведения, и постепенно выявляется его сим-
волическая сущность. Для Аркадиной озеро – желанный, без-
мятежный приют (С., 13, 16), для Тригорина – это место, где 
можно с удовольствием поудить рыбу. Следует заметить, что 
образ озера постоянно прямо или косвенно сопрягается с мо-
тивами искусства, творчества, и в этом сопряжении всегда 
заложено противопоставление спокойного, удобного мятеж-
ному, тревожному. 

В заставочных ремарках формируется еще один важный 
компонент сигнальной системы, наделенный знаковыми 
функциями,– освещение. Действие «Чайки» начинается на за-
кате: «Только что зашло солнце» (С., 13, 5). Переход от одной 
световой тональности к другой создает особую эмоциональ-
ную напряженность. Наречие т о ль к о  чт о  в сочетании с 
глаголом з а ш л о  передает текучесть света, что вызывает на-
строение тревоги. Мотив заката вводит тему крушения на-
дежд и смерти, которая в подводном течении начинает раз-
виваться с первых аккордов, но на поверхность действия вы-
ходит только в финале пьесы. 

Освещение играет значительную роль в пейзажной за-
рисовке ко второму акту. Солнечный свет, заливающий сце-
ническое пространство, воссоздает радостное настроение 
летнего дня. Лексический ряд «сверкает солнце, полдень, 
цветники» рождает мажорную тональность. Однако в эмо-
циональное поле созданного в ремарке солнечного пейзажа 
вторгается грустная мелодия арии Зибеля о неразделенной 
любви. Взаимодействие живописи и музыки формирует эмо-
циональный диссонанс, характерный для второго акта. На 
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сложное эмоциональное поле действия проецируются на-
строения, мысли, поступки персонажей. 

Новаторство Чехова-драматурга интересно проявляется 
в организации художественного материала третьего акта, 
который по законам традиционной драмы должен быть 
кульминационным. Однако важные события происходят в 
столовой. В заставочной ремарке фиксируется внимание на 
бытовых деталях: «Буфет. Шкаф с лекарствами. Посреди ком-
наты стол. Чемодан и картонки» (С. 13, 33). Тригорин, в эмо-
циональный пояс образа которого входят в этом акте все 
персонажи, показан за едой: «Тригорин завтракает» (С., 13, 
33). Цель ремарки устранить впечатление исключительности 
происходящего. Одновременно ремаркой подчеркивается, 
что местом действия является замкнутое пространство: 
«Столовая в доме Сорина» (в первом и во втором актах – 
парк). Это служит своеобразным указанием безысходности 
происходящего. Следует отметить еще одну особенность за-
ставочной ремарки – в ней ничего не говорится об освеще-
нии. В световом отношении третий акт самый тусклый. Свет 
проникает сюда из воспоминаний: «Я буду вс п ом и н ат ь  вас, 
какой вы были в тот ясный (подчеркнуто мною. – Г. Т.) день 
– помните? – неделю назад, когда вы были в светлом платье... 
мы разговаривали... еще тогда на скамье лежала белая чайка» 
(С., 13, 34). Действительно, все, что происходит в этом акте,– 
результат былых событий, отсюда и отсвет. 

Специфика структуры заставочной ремарки финального 
акта обусловливает особую организацию художественного 
материала акта в целом. С одной стороны, ремарка показы-
вает, что сценическое пространство замкнуто: «Одна из гос-
тиных в доме Сорина», что его заполняют предметы, связан-
ные с жизнью писателя; с другой, в показе содержится неко-
торое сообщение: «Слышно, как шумят деревья и воет ветер 
в трубах. Стучит сторож» (С., 13, 45). Можно допустить, что в 
ремарке показ сочетается с рассказом. Соединение эпических 
и драматургических начал станет основным структурообра-
зующим принципом последнего акта. Эта часть пьесы насы-
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щена информационно-событийным материалом, она состоит 
из ряда микрорассказов. Все персонажи что-то сообщают. От 
Медведенко, Маши, Полины Андреевны, Тригорина мы узна-
ем, что уже вторые сутки ужасная погода, сильный ветер, на 
озере громадные волны, что театр в саду стоит голый и без-
образный, как скелет, что занавеска от ветра хлопает. Сорин 
рассказывает о своей напрасно прожитой жизни. Дорн вспо-
минает о Генуе и о превосходной генуэзской уличной толпе. 
Аркадина с восторгом сообщает о том, как студенты встреча-
ли ее в Харькове. От Треплева собравшиеся услышали о судь-
бе Нины, о ее скитаниях за прошедшие два года. Как правило, 
это рассказы о прошлом, следовательно, это повествователь-
ный, а не драматургический материал. Такое соединение по-
вествовательного и драматического компонентов художест-
венной структуры делает изображение объемным, много-
мерным. При подобной организации материала специфична 
роль живописного начала. 

Если в первых актах пейзаж, созданный искусством сло-
ва в заставочных ремарках, непосредственно порождал опре-
деленное эмоциональное поле, тотчас действующее на вос-
приятие читателя, то здесь парк и озеро описываются персо-
нажами, и читательское восприятие зависит от их эмоцио-
нальных оценок. 

В чеховских пьесах художественный мир часто создается 
не только по законам драматургии, но и по правилам смеж-
ных искусств, живописи и музыки. Тогда в заставочных ре-
марках можно обнаружить структурные аналогии с отдель-
ными частями музыкального или живописного произведе-
ния. Так, заставочная ремарка к первому акту «Трех сестер» 
выполняет функцию, аналогичную вступлению в сонатной 
форме, здесь рождается мажорная тональность произведе-
ния. Радостная мелодия вызывается цветом, светом, архи-
тектурным пространством. Ощущение простора появляется 
при виде гостиной с колоннами и большого зала и усилива-
ется временем действия – полдень. Существительное пол-
день воспринимается как метафора, обозначающая зенит 
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жизни человека, вершину его возможностей. Наречиями 
солнечно, весело  передается светлое настроение майского 
дня. Мажорная мелодия вступления сталкивается с противо-
положным эмоциональным строем первой реплики пьесы: 
«Отец умер ровно год назад, как раз в этот день, пятого мая, в 
твои именины, Ирина. Было очень холодно, тогда шел снег. 
Мне казалось, я не переживу, ты лежала в обмороке, как 
мертвая» (С., 13, 119) – вводится тема смерти. Возникает ат-
мосфера состязания двух контрастных эмоционально-
образных потоков, столь характерных для сонатной формы. 

В пьесе «Вишневый сад» заставочные ремарки часто на-
поминают живописное полотно. В ремарке к первому акту 
«Рассвет, скоро взойдет солнце. Уже май, цветут вишневые 
деревья...» (С., 13, 197) рисуется прозрачный «акварельный 
пейзаж», наполненный воздухом, тонкой игрой света. Воздух 
в нем вибрирует, свет переливается, краски звенят. В ремар-
ке ко второму акту создается грустный пейзаж (С., 13, 215), 
родственный картине Левитана «Над вечным покоем». Здесь 
же дается этюдное изображение города. 

В заставочных ремарках нередко зарождается настрое-
ние, на фоне которого затем раскрываются характеры персо-
нажей. В ремарке к первому акту «Вишневого сада» возника-
ет лирическое настроение, связанное с образом вишневого 
сада в лучах восходящего солнца. Одновременно появляется 
настроение тревоги, вызванное противопоставлением наре-
чия уже  и союза н о: «Уже май, цветут вишневые деревья, но  
в саду холодно» (С., 13, 197), поскольку данное противопос-
тавление оформляет антитезу: цветение – холод. В сочетании 
наречия до сих пор  и существительного детская в предло-
жении «Комната, которая до сих пор называется детскою» 
слышится ироническая интонация, указывающая на наруше-
ние естественного хода жизни. В атмосферу, созданную мно-
гочисленными эмоциональными напластованиями, погру-
жаются образы персонажей. 

Заставочные ремарки чеховских пьес – явление принци-
пиально новое. 
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Будучи неотъемлемой частью всего произведения, они 
выполняют определенные эстетические функции. В них 
формируются эмоциональные и смысловые структуры, за-
рождаются пространственные и временные категории, обес-
печивающие пластическую жизнь персонажам, они способст-
вуют созданию глубинной перспективы, подводного течения 
действия. Отдельные компоненты заставочных ремарок ста-
новятся важными звеньями целостной поэтической системы 
пьесы. 

 
 

ПОСТОЯННАЯ ДЕТАЛЬ  
 

В пьесах Чехова в заставочных ремарках и по ходу дейст-
вия неоднократно фиксируется внимание на такой реалии, 
как двери: «Столовая в доме Сорина. Направо и налево две-
ри» (13, 33), «Одна из гостиных в доме Сорина <...> Направо и 
налево двери, ведущие во внутренние покои. Прямо стеклян-
ная дверь на террасу» (13, 45), «Треплев отворяет стеклян-
ную дверь и смотрит в сад» (13, 56). «Гостиная в доме Сереб-
рякова. Три двери: направо, налево и посредине» (13, 90), 
«Комната Ивана Петровича <...> Налево – дверь, ведущая в 
покои; направо – дверь в сени» (13, 105). «Входит Наталья 
Ивановна в капоте, со свечой; она идет и останавливается у 
двери, которая ведет в комнату Андрея» (13, 139). «Комната, 
которая до сих пор называется детскою. Одна из дверей ведет 
в комнату Ани» (13, 197) и т. д. 

Являются ли двери только обычным атрибутом архи-
тектурного пространства интерьера, с помощью которого 
оформляется мизансцена «появление – уход» персонажей, 
или в поэтической системе пьесы они выполняют также роль 
постоянной детали с определенными эстетическими функ-
циями? 

Треплев в «Чайке», требуя обновления театра, новых 
форм, выступал, в частности, против традиционного теат-
рального павильона, представленного лишь интерьером: 
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«Когда поднимается занавес и при вечернем освещении, в 
комнате с тремя стенами...» (13, 8). Автор «Чайки», создавая 
театр новых форм, начал по-своему организовывать теат-
ральное пространство: в нем интерьер сопрягается с плене-
ром, видимое сценическое пространство продолжается об-
ширным закулисным. С одной стороны, сценическим про-
странством является парк в имении Сорина, сад в усадьбе Се-
ребрякова и при доме Прозоровых, поле, где на закате любит 
гулять Раневская со своими домочадцами. С другой стороны, 
действие происходит в столовых, гостиных, просто комнатах. 
Оно то замыкается в усадьбе или доме, то распахивается в 
беспредельный мир. Внесценическим пространством стано-
вятся соседние усадьбы: имения родителей Нины, Пищика, 
некоего Рагулина в Яшневе; близлежащие деревни – в дерев-
не грубый лавочник обозвал Телегина приживалом, из де-
ревни приходит повидать лакея Яшу его мать-старушка; село 
Рождественное, куда Астров заедет к кузнецу; школа, где 
учительствует Медведенко; земская больница, место службы 
Астрова; казенное лесничество, леса, которые нещадно унич-
тожают; заречные дали, где Соленый на дуэли убивает Ту-
зенбаха; шахты в степи, железные дороги и т. д. Внесцениче-
ское пространство расширяется: это столица, откуда прибыл 
профессор Серебряков с молодой женой, и Москва, где когда-
то жили Аркадина и сестры Прозоровы и куда уезжают Аня с 
Петей; провинция – в Харькове имела большой успех Ирина 
Николаевна, в Харьков отбывают супруги Серебряковы и но-
вый хозяин вишневого сада; в купеческом Ельце должна иг-
рать Нина Заречная, поскольку там она взяла ангажемент на 
всю зиму; заморские города и страны – в Генуе удалось побы-
вать доктору Дорну, в Париже пять лет прожила Раневская, в 
Париж она спешит после продажи имения. Местом действия 
становится даже жаркая Африка, карта которой висит в ком-
нате дяди Вани. 

Чтобы создать целостный, многогранный и полифонич-
ный художественный мир, необходимо объединить все ком-
поненты пространства: пленер с интерьером, видимое сце-
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ническое пространство с закулисным. Одним из средств объ-
единения являются двери. В четвертом акте «Чайки» с помо-
щью стеклянной двери сливаются в пространственное целое 
интерьер и окружающий его усадебный пейзаж. Через стек-
лянную дверь проникает из темного осеннего сада в гости-
ную ощущение зябкости от ужасной погоды, и оно усиливает 
одиночество, которое является эмоциональной доминантой 
последнего акта пьесы. Через эту дверь, по словам Маши, 
Константин Гаврилыч «может когда угодно выходить в сад и 
там думать» (13, 48). Стеклянную дверь Треплев отворяет и 
смотрит в сад, через нее он уходит в ночь и возвращается с 
Ниной, и она «убегает в стеклянную дверь» навсегда. С по-
мощью данной детали сопрягаются контрастные эмоцио-
нально-смысловые поля, разные временные пласты: вспоми-
нается летний солнечный сад первых актов и постоянно дает 
о себе знать мрачный, шумящий от непогоды, мокрый осен-
ний сад – прошлое с его надеждами и любовью переливается 
в настоящее, а его наполняют одиночество, отчаяние, жиз-
ненный и творческий крах. Деталь становится фокусом про-
странственных и временных отношений, «проникнутых вы-
сокой эмоционально-ценностной интенсивностью» (М. Бах-
тин), и начинает выполнять функцию хронотопа. В пьесах 
Чехова неоднократно встречается такая функция двери. В 
третьем акте «Дяди Вани» Елена Андреевна, пытаясь отнять 
у Войницкого револьвер, борется с ним в дверях. Согласно 
утверждению М. М. Бахтина, двери, порог – «хронотоп кризи-
са и жизненного перелома». Переосмысление жизни приво-
дит Треплева к самоубийству, Войницкого – к духовной ката-
строфе. Данный хронотоп часто встречается в литературе, и 
он «всегда метафоричен и символичен, иногда в открытой, но 
чаще в имплицитной форме» [Бахтин 1975: 397]. 

Двери постоянно соединяют интерьер с пленером. У 
двери останавливается Войницкий с букетом роз, которые он 
только что сорвал для Елены Андреевны в саду («Дядя Ваня», 
III акт), «В открытую дверь видно окно, красное от зарева» 
(«Три сестры», III акт). 
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Двери объединяют видимое сценическое пространство и 
закулисное, каким бы обширным оно ни было. Это достигает-
ся, в частности, своеобразным моделированием диалога. С 
помощью ремарок «в дверь», «за дверью», «стучит в дверь», 
«глядит на среднюю дверь», «за дверью сдержанный смех, 
шепот» часто оформляется диалог между персонажами на 
сцене и за ее пределами. Так, Соня, желая поговорить с Аст-
ровым, стучит в дверь, и через закрытую дверь начинается 
разговор: «С о н я  (стучит в дверь). Михаил Львович! Вы не 
спите? На минутку!  
А с т р ов  (за дверью). Сейчас!» (С., 13, 82). 

Няня успокаивает Соню и, «глядя на среднюю дверь, с 
сердцем» говорит: «Ишь расходились, гусаки, чтоб вам пус-
то!» (13, 103). Войницкий в пылу гнева на профессора и ок-
ружающих, «глядя на дверь», бросает реплику: «Нет, сума-
сшедшая земля, которая еще держит вас!» (13, 107). Маша зо-
вет брата, играющего на скрипке за сценой: «М аш а  (в боко-
вую дверь). Андрей, поди сюда! Милый, на минутку!» (13, 130). 
В «Вишневом саде» Епиходов продолжает выражать свое не-
довольство на замечание Вари за пределами видимого сце-
нического пространства: «Епиходов вышел, за дверью его го-
лос: "Я на вас буду жаловаться"» (13, 238). 

В дверях, на ходу, персонажи продолжают или заканчи-
вают разговор, начатый до их появления на сцене. Этим соз-
дается непрерывность действия во времени и пространстве. 
В начале третьего акта «Чайки» Аркадина, входя в столовую, 
замечает брату: «Оставайся-ка, старик, дома. Тебе ли с твоим 
ревматизмом разъезжать по гостям?» (13, 35). До сих пор мо-
тив гостей не развивался в тексте. В четвертом акте «Дяди Ва-
ни», пререкаясь, появляются в дверях Войницкий и Астров. Ре-
плика Ивана Петровича «Оставь меня!» (13, 106) свидетельст-
вует о том, что они начали ссориться еще во дворе. Во втором 
действии «Трех сестер» Маша, входя в гостиную, продолжает 
беседу с Вершининым. Континуум подтверждают ее слова: «Не 
знаю» (13, 142). 
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Важную роль в структуре художественного мира пьес 
Чехова играет настроение. Каждый компонент художествен-
ного пространства имеет свое эмоциональное содержание. 
Однако камертоном поведения, душевного состояния персо-
нажей, их мыслей является эмоционально-смысловое поле 
того обширного пространства, которое на сцене не изобра-
жается, а подробно описывается в репликах. Оно определяет-
ся бедами, несправедливостью, нищетой, оскорблением че-
ловеческого достоинства, грязью, уничтожением. В деревне, 
что находится в шести верстах от усадьбы Сорина, влачит 
нищенское существование учитель Медведенко, на свое 
скудное жалованье он содержит большую семью. Неблагопо-
лучно в соседнем имении, родном гнезде Нины, здесь девуш-
ку притесняют отец и мачеха. Детские воспоминания Кон-
стантина Треплева связаны с дракой, в которой сильно поби-
ли прачку. Для Нины Москва – это неустроенность, отчаяние, 
одиночество, а Елец ассоциируется с грубостью и хамством. 
За воротами усадьбы Серебрякова начинается уездная глушь 
с грубостью, нищетой, грязью, болезнями. Глушь олицетво-
ряет деревня Малицкое, в ней свирепствует сыпной тиф, в 
«избах народ вповалку», «грязь, вонь, дым, телята на полу, с 
больными вместе». За воротами усадьбы «непролазная грязь 
на дорогах, морозы, метели, расстояния громадные, народ 
грубый, дикий, кругом нужда, болезни». Там «гибнут милли-
арды деревьев, опустошаются жилища зверей и птиц, мелеют 
и сохнут реки, исчезают безвозвратно чудные пейзажи», 
«климат испорчен, и с каждым днем земля становится все 
беднее и безобразнее» (С., 13, 72–73). В городе, где живут се-
стры Прозоровы, «решительно никто не понимает музыки», 
«знать три языка ненужная роскошь», работа отупляет и ог-
рубляет, хозяевами жизни являются люди пошлые и грубые. 
Да и в Москве, с ее казармами и угрюмым мостом, одинокому 
человеку также плохо. Под ударами топора падают прекрас-
ные сады России. 

Данная эмоциональная атмосфера определяет настроение 
в усадьбах. В последних исследованиях пространства пьес Чехо-
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ва появилось утверждение, что существует «резкий контраст 
между благоустроенным поэтическим местом действия, пока-
занным на сцене <...> и огромным диким пространством, ко-
торое начинается сразу же за границами усадьбы». «В опре-
деленном смысле можно сказать, что глубоко лежащий, 
скрытый драматизм каждой пьесы Чехова – это конфликт 
усадьбы и окружающего пространства, из которого она вы-
делена», – пишет Б. Зингерман [Зингерман 1982: 325, 346]. 

На наш взгляд, драматическое напряжение создается, в 
частности, в результате того, что окружающий мир порожда-
ет эмоциональный настрой в усадьбах, которые являются со-
всем не островами, выделенными из обширного пространст-
ва, а его неотъемлемой частью с теми же бедами, заботами и 
проблемами, и нет в них ни красоты, ни благополучия, ни 
гармонии, ни уюта. Озера, украшающего имение Сорина, вна-
чале не видно из-за наскоро сколоченной эстрады; краски са-
да Серебрякова погашены пасмурным днем; прекрасную ело-
вую аллею при доме Прозоровых собираются вырубить, а в 
вишневом саду уже стучат топоры. У Сорина нет ни пятачка, 
всю его пенсию съедает хозяйство; Войницкий нищ, Ранев-
ская разорена. Чехов постоянно подчеркивает, что его персо-
нажам неуютно в усадьбах, что они здесь временно, что они 
неустанно стремятся вырваться отсюда. Первая реплика Со-
рина о том, что ему плохо в родовом гнезде: «Мне, брат, в де-
ревне как-то не того, и, понятная вещь, никогда я тут не при-
выкну» (С., 13, 6); он томится, ищет любой предлог, чтобы от-
лучиться в город, в собственном доме не может найти себе 
места. Аркадина скучает и злится в деревне. Профессор Се-
ребряков приезжает в поместье с единственной целью, про-
дать его. Елена Андреевна заявляет: «Неблагополучно в этом 
доме» (13, 79). Войницкий с болью говорит: «Двадцать пять 
лет я вот с этой матерью, как крот, сидел в четырех стенах» 
(13, 101). Ничто не связывает сестер Прозоровых с домом. Им 
хочется «уехать в Москву. Продать дом, покончить все здесь и 
– в Москву» (С., 13, 120). Любовь Андреевна Раневская произ-
носит много горячих слов об отчем доме и вишневом саде, 
однако жить предпочитает в Париже. 
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Следует обратить особое внимание на эмоциональное 
содержание интерьера. Чехов мастерски моделирует на-
строение каждой комнаты. По словам Станиславского, «он 
чувствовал только атмосферу каждой комнаты в отдельно-
сти, но не ее стены» [Станиславский 1986: 371]. 

Самая напряженная атмосфера, особый эмоциональный 
накал создаются «в комнатах с тремя стенами». В замкнутом 
пространстве как бы фокусируются беды, неудачи и несча-
стия окружающего мира. В этой связи постоянная деталь – 
двери выполняют определенную функцию в организации 
эмоционального напряжения. 

В «Чайке» действие с предельно насыщенным эмоцио-
нальным полем (отчаяние Маши и Треплева, страх Сорина, 
ревность Аркадиной, влюбленность Нины) происходит в 
замкнутом пространстве, в столовой. Как лучом прожектора 
выхватываются в интерьере столовой двери: «Направо и на-
лево двери». Бытовая деталь становится метафорой. В треть-
ем акте много сцен объяснений: Сорин объясняется с Арка-
диной, Треплев – с Аркадиной, Нина – с Тригориным, Аркади-
на – с Тригориным. Персонажи ищут выход, но оказываются в 
ловушке своей доверчивости и откровенности. Двери имеют-
ся – выхода нет. Аналогично строится третий акт «Дяди Ва-
ни». Местом действия является гостиная в доме Серебрякова. 
Здесь также объясняются и попадают в жизненный тупик, а в 
ремарке фиксируется внимание на дверях: «Три двери: на-
право, налево и посредине» (С., 13, 90). 

Исследуемая деталь оттеняет душевное состояние пер-
сонажа, противопоставляет его внутренний мир эмоцио-
нальной атмосфере внешнего потока действия. В таком слу-
чае появление персонажа в дверях комментируется наречием 
«тихо». «Треплев тихо входит» в гостиную, когда здесь с ув-
лечением играют в лото. Наречие тихо, вобравшее в себя ме-
ланхолию только что прозвучавшего за сценой вальса, под-
черкивает, что эмоциональная гамма внутреннего мира мо-
лодого человека – тоска, одиночество, неудовлетворенность, 
неприкаянность – контрастирует с душевными качествами 
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собравшихся – равнодушием, самодовольством, безмятежно-
стью. Не случайно Треплев переступает порог после выкрика 
Маши: «Двадцать шесть!» (С., 13, 54). Это число подобно ре-
шетке отделяет неудачника от преуспевающих. Не случайно 
появление Треплева заключено в своеобразную рамку. Ему 
предшествует реплика Аркадиной «Представьте, я еще не чи-
тала. Все некогда» (13, 54), эмоционально-смысловое поле 
которой – безразличие и эгоизм. Постпозицией становится 
разговор Шамраева и Тригорина о некогда застреленной 
Константином чайке, разговор, в котором акцент делается на 
безучастной фразе «Не помню», после которой Маша произ-
носит числа: «Шестьдесят шесть! Один!» (13, 55). Решетка уп-
лотнилась, за ней – холод одиночества. Последнее число «Во-
семьдесят восемь!» (13, 55) – графически четыре ноля –88– 
обозначает безнадежную пустоту и является сигналом, ука-
зывающим на смерть. Диалог Шамраева и Тригорина повто-
ряется в конце пьесы, но здесь после слов Тригорина «Не 
помню! (Подумав.) Не помню!» (13, 60) раздается выстрел: 
Треплев убивает себя. В результате сложных взаимосвязей 
эмоционально-образных систем двух сцен осуществляется 
внутреннее психологическое развитие действия драмы и по-
стоянная деталь, выполняя функцию хронотопа жизненного 
кризиса, задолго до финала сигнализирует неизбежность ка-
тастрофы. 

Во втором акте «Трех сестер» во время беседы Тузенбаха 
и Соленого «Андрей входит с книгой тихо и садится у свечи» 
(13, 131). После женитьбы в жизни Андрея произошел пере-
лом: Наташа изолировала его от сестер, от мечтающих, спо-
рящих, строящих планы. Андрей ушел в себя. Внутреннее со-
стояние передается незаметным появлением персонажа в 
дверях. Исследуемая деталь играет определенную роль в мо-
делировании драматического напряжения. Художественное 
пространство приобретает интенсивную эмоциональную ок-
раску благодаря тому, что на таком его незначительном уча-
стке, как порог двери, фокусируется вся эмоционально-
смысловая энергия сцены. В дверях появляется персонаж в 
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самый напряженный момент действия. Аркадина входит в 
столовую сразу же после обращенных к Тригорину слов Нины: 
«Перед отъездом дайте мне две минуты, умоляю вас...» (13, 
35). Энергия мольбы импульсирует резкие вопросы Ирины 
Николаевны, ее бурное объяснение с сыном, т. е. весь эмоцио-
нальный строй третьего акта «Чайки». Астров целует Елену 
Андреевну, «в это время входит Войницкий с букетом роз и 
останавливается у двери» (13, 97). «Ольга входит из залы в 
гостиную», когда Ирина сообщает очень важное: «Подполков-
ник Вершинин, оказывается, из Москвы» (13, 126). «Лопахин 
заглядывает в дверь» после тревожной реплики Вари: «В ав-
густе будут продавать имение...» (13, 201). 

В дверях появляется персонаж с предметом-символом. 
Войдя в гостиную, Шамраев «достает из шкапа чучело чайки». 
Астров «входит с картограммой», Анфиса и Ферапонт прино-
сят торт от Протопопова. Солдат вносит серебряный самовар 
– подарок Чебутыкина. «Наташа со свечой проходит через 
сцену из правой двери в левую молча» (13, 168). «Входит Варя, 
на поясе у нее связка ключей» (13, 200). 

В дверях сообщается нечто важное, что в дальнейшем 
будет играть значительную роль в событийном развитии, в 
формировании внешнего и внутреннего действия, в образо-
вании эмоциональных структур. «На дворе гроза собирает-
ся», – говорит Войницкий, входя в столовую (С., 13, 77). Мотив 
грозы становится важным компонентом эмоционально-
образной системы второго и третьего актов пьесы «Дядя Ва-
ня». Первоначально он сигнализирует о неблагополучии в 
доме Серебрякова и способствует организации подтекстовой 
структуры. Постепенно изменяется внутренний ритм дейст-
вия, нарастают нервозность, беспокойство, намечается пере-
ход к отчаянию, которое завершается выстрелом в сцене 
бурного объяснения Войницкого с Серебряковым. Гроза раз-
разилась в доме. Сигнал трансформируется в символ протес-
та. Мотив грозы влияет на изменение психологического со-
стояния персонажей. Взволнованность, ненависть, стыд, от-
чаяние – таково, например, движение эмоционального мира 
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Ивана Петровича. Известие входящего в гостиную Тузенбаха: 
«Сегодня у вас с визитом будет наш новый батарейный ко-
мандир Вершинин» (13, 122) дает импульс для неожиданного 
поворота событий: появляется сюжетная линия Вершинин – 
Маша. 

В доме Прозоровых с нетерпением ждут ряженых. Об их 
приходе докладывает у двери Анфиса: «Ряженые!» (13, 154). 
Мотив ряженых приобретает философское звучание и пре-
вращается в символ смен и обновлений. Раневской не дает 
покоя судьба имения. Входит Аня и взволнованно сообщает: 
«А сейчас на кухне какой-то человек говорил, что вишневый 
сад уже продан сегодня» (13, 236). Эта новость играет значи-
тельную роль в дальнейшей расстановке эмоциональных и 
смысловых акцентов пьесы. 

Двери являются тем участком художественного про-
странства, где создается атмосфера соперничества, борьбы, 
оформляется антитеза. После объяснения с Тригориным Ни-
на уходит в левую дверь, в это время справа входит Аркади-
на. В эмоционально-смысловой структуре третьего акта по-
является мотив соперничества, который начинает влиять и 
на событийное развитие, и на эмоциональный строй даль-
нейшего действия «Чайки». В конце первого акта «Трех сес-
тер» в дверях показывается безвкусно одетая Наталья Ива-
новна: она в розовом платье с зеленым поясом. Почти одно-
временно с ней входит Ольга в строгой синей форме учи-
тельницы женской гимназии. Через цветовой контраст моде-
лируется психологическое и идейное противопоставление 
персонажей, столкновение разных жизненных позиций. В 
третьем акте «Вишневого сада» Любовь Андреевна входит в 
гостиную, напевая лезгинку, и тотчас тревожно спрашивает: 
«Отчего так долго нет Леонида?..» (13, 230). Этой мизансце-
ной определяется эмоциональный диссонанс. 

Художественное пространство приобретает особую эмо-
ционально-ценностную окраску благодаря тому, что в дверях 
звучит лейтмотив всего произведения. В финале пьесы «Дядя 
Ваня» развивается мотив прощания. Расстаются с идеалами, 
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надеждами, близкими людьми. Рефрен этого лейтмотива, 
выраженный словами «уехали», «уехал», произносят в дверях 
Марина, Соня, Мария Васильевна. Мелодия потери, потерян-
ности является основной в кульминационном акте «Трех сес-
тер». Жители города лишаются крова из-за пожара; Андрей 
теряет дом, себя, доверие сестер; Вершинин утрачивает на-
дежду на счастье; Кулыгин теряет жену; Чебутыкин разбива-
ет часы; разбивается и сгорает мечта сестер уехать в Москву. 
Рефреном этого акта становится дважды произнесенная в 
дверях реплика Кулыгина: «Маши здесь нет? (Встревожен-
но.) Где же она? Это странно...» (13, 171). 

Двери выполняют функцию водораздела между желани-
ем и запретом, надеждой и отчаянием, жизнью и смертью. 
Душа Елены Андреевны потянулась к музыке, ей хочется иг-
рать, но Соня, вернувшись, сообщает в дверях волю отца: 
«Нельзя!» (13, 89). Елена Андреевна обещает поговорить с 
Астровым, чтобы узнать, любит ли он ее падчерицу. Соня 
должна позвать Михаила Львовича. Она «идет и останавли-
вается возле двери: "Нет, неизвестность лучше... Все-таки на-
дежда"» (13, 93). 

Бытовая реалия – дверь становится компонентом цело-
стной поэтической системы драматических произведений и 
выполняет конкретные эстетические функции: играет опре-
деленную роль в формировании художественного простран-
ства и в создании эмоционального напряжения действия, 
приобретает функциональную значимость хронотопа кризи-
са и жизненного перелома. Все это еще раз свидетельствует 
об оригинальном мышлении Чехова-драматурга. 
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2.7. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ  

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ 

 

Беллетризация драмы, введение в нее эпического эле-
мента, минирассказа позволили Чехову показать широкие 
просторы земли, поэтому текст его пьес заметно наполнен 
географическими понятиями. Это названия материков (Аме-
рика, Австралия, Африка), стран (Россия, Греция, Германия, 
Франция, Сербия, Панама), городов российских (Москва, Пе-
тербург, Харьков, Киев, Одесса, Саратов, Полтава, Елисавет-
град, Вологда, Ярославль, Елец, Курск, Чита), заграничных, 
европейских (Париж, Лондон, Ницца, Генуя, Гейдельберг, 
Гмунден) и азиатских (Иерусалим, Цицикар), деревень (Вар-
сонофьево, Ивановка, Юсновка, Мушкино, Займище, Алексе-
евское, Ново-Петровское, Малицкое, Рождественное, Яшнево), 
улиц (Старая Басманная, Немецкая). Названия городов пре-
валируют: Москва встречается более пятидесяти раз, Париж – 
около тридцати, Харьков – приблизительно десять раз, Киев 
и Петербург – шесть, Иерусалим и Одесса упоминаются дваж-
ды, остальные – по одному разу. 

Драматург наделил персонажей своей жаждой движения. 
Современники писателя, его друзья и близкие отмечали охо-
ту Антона Павловича к перемене мест. «Его живому характе-
ру и пытливому уму была свойственна некоторая непоседли-
вость...», – заметил А. Ф. Кони [Кони 1959: 1, 342]. В самом де-
ле, где только ни побывал Чехов: «Я во Флоренции» (П., 4, 
206), «Я в Болонье» (П., 4, 207), «Вчера я был в Помпее» (П., 4, 
212), «Вчера я опять был в Риме» (П., 4, 214), «Теперь я в Ми-
лане» (П., 5, 320), «Был я в Львове» (П., 3, 320), «Если будут 
деньги, то из Ниццы через Марсель поеду в Алжир и в Еги-
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пет» (П., 7, 53), «Меня неистово тянет в Италию» (П., 12, 124) 
и т. д. 

«Вчера проводили Антошу на Кавказ», – писала 
О. Л. Книппер (П., 9, 348). Он едет на далекий Сахалин, на об-
ратном пути «ему пришлось побывать в Гонконге, Сингапуре, 
на острове Цейлоне» [Чехова 1960: 96]; он постоянно мечется 
между Москвой и Ялтой, уже совсем больной мечтает «о по-
ездке по северным рекам, в Соловки, в Швецию и Норвегию, в 
Швейцарию, и мечта последняя и самая сильная, уже в 
Шварцвальде, в Баденвейлере, перед смертью – ехать в Рос-
сию через Италию», – вспоминала Ольга Леонардовна (П., 9, 
343). 

Чехов не мог долго оставаться на одном месте. Причиной 
тому, быть может, были любознательность или стремление 
убежать от самого себя, от одиночества и болезни, от тяже-
лых мыслей о близкой смерти. Может быть... Несомненно од-
но: реальное бытие питало его творчество, заполняло худо-
жественный мир его пьес, формировало его эстетическую ла-
бораторию, и в ней география земли занимала не последнее 
место и играла свою поэтическую роль. 

На первый взгляд, сценическое пространство чеховских 
драм замкнуто. События происходят либо в имении, либо в 
городском доме, либо в кабаке. Местом действия становятся 
небольшой уголок сада, парка, поля или столовая, гостиная, 
детская, кабинет. На отведенной площадке персонажи ста-
тичны, они сидят, пьют чай, кофе или вино, нюхают табак, 
играют в лото, в карты или бильярд, музицируют, читают 
книгу или газету, входят и выходят, иногда танцуют, иногда 
стреляются. Тем не менее, главным энергетическим зарядом 
поступательного развития сюжета являются мотивы – при-
езд или приезд – отъезд. Прибытие Платонова в имение Вой-
ницевых в «Безотцовщине», появление барыни в кабаке на 
большой дороге, посещение Ивановым Лебедевых и неожи-
данный визит Анны Петровны в «Иванове», приезд Аркади-
ной, Тригорина и Нины в усадьбу Сорина и их отъезд в «Чай-
ке», приезд и отъезд супругов Серебряковых и Раневской в 
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«Дяде Ване» и «Вишневом саде» определяют событийность и 
содержание этих произведений. Кроме того, чеховские пер-
сонажи гостят друг у друга, странствуют, путешествуют, осу-
ществляют деловые поездки. Географические названия пока-
зывают их маршруты. В «Безотцовщине» в гости к генераль-
ше наведываются помещики, соседи Войницевых. Михаил Ва-
сильевич приезжает из Платоновки, Глагольев 2 – «прямо из 
Парижа». В этюде «На большой дороге» старик-странник Сав-
ва родом из Вологды, «пять разов» бывал в Москве, покло-
нялся святым мощам Тихона Задонского в Задонско-
Богородицком монастыре в городе Задонске Воронежской 
губернии, направляется в Святые горы, затем пешком в 
«Одест», «оттеда в Ерусалим». Бродяга Мерин держит путь «в 
Кубань». В «Лешем» помещик Орловский, путешествуя, объ-
ездил всю Европу – «В Гмундене был, в Париже был, в Ницце, 
в Лондоне» (С., 12, 135). В «Чайке» провинциальная девушка 
Нина Заречная устремляется в Москву вслед за знаменитым 
писателем, а потом судьба забрасывает ее в Елец. Дорн не-
давно возвратился из-за границы, побывал в Генуе. Супруги 
Серебряковы приехали из столицы, после скандала поспешно 
ретируются в Харьков, туда же направляется Лопахин по сво-
им коммерческим делам. Вершинин покидает Москву, Тро-
фимов возвращается в этот город. В пьесах постоянно указы-
вается на средства передвижения персонажей. На свидание к 
Платонову генеральша примчалась верхом на коне: «Слышен 
конский топот» (С., 11, 102). Перед кабаком Кузьма останав-
ливает лошадей: «Тпррр... Стой, тетеря!» (С., 11, 194). «К каба-
ку подъезжает почта» (С., 11, 197). Боясь опоздать на спек-
такль, Нина гонит лошадь: «Я гнала лошадь, гнала» (С., 13, 9). 
Аркадина собирается ехать в город на выездных лошадях. 
Работник сообщает Астрову: «Михаил Львович, лошади пода-
ны» (С., 13, 114). Протопопов приехал на тройке, Соленый с 
частью батареи покидает город на барже, Ирина ждет подво-
ду. Раневская приехала из Парижа поездом, «а барин когда-то 
ездил в Париж... на лошадях...», – вспоминает Фирс (С., 13, 
203). Лопахин поедет в одном поезде с Трофимовым. Глагол 
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ехать и его производные составляют значительную часть 
словаря драм. 

В таком контексте географические названия расширяют 
место действия, формируют внесценическое художественное 
пространство и реализуют процесс движения в данном про-
странстве. Вышеупомянутые перемещения относятся к типу 
внешнего движения. Однако географические названия игра-
ют определенную роль в оформлении внутреннего движе-
ния, которое обусловливается характерами персонажей, ро-
дом их занятий, профессией, социальным положением, физи-
ческим и психическим состоянием. Действующими лицами 
этюда «На большой дороге» являются люди, находящиеся 
повседневно в пути: старик Савва – странник, Егор Мерик – 
бродяга, почтальон, кучер, богомольцы, гуртовщики. У ста-
рика-странника болят ноженьки, потому что он долго шел 
пешком, из Вологды в Москву, затем в Задонск, и впереди его 
ждет длинная дорога, в Одессу и Иерусалим. Профессия акте-
ра-гастролера заставляет часто менять местонахождение. 
Аркадиной приходилось играть в Москве, Харькове, Одессе; 
молодая актриса Нина Заречная дебютировала под Москвой, 
затем уезжает в провинцию, в Елец. Шамраев вспоминает ак-
трису, которая в Полтаве на ярмарке играла изумительно, и 
актеров Суздальцева и Измайлова, служивших в Елисавет-
граде. Военные кочуют с места на место. Генерала Прозорова 
с бригадой перевели из Москвы в губернский город, а брига-
ду Вершинина отправляют куда-то далеко, то ли в Царство 
Польское, то ли в Читу. Дорна, вероятно, болезнь заставила 
побывать в Италии, в Генуе. Раневская уехала в Париж, чтобы 
забыть смерть мужа и сына, продав имение она снова спешит 
туда к больному любовнику. Деловой Лопахин постоянно ез-
дит в Харьков. 

Географические названия способствуют установлению 
сложного смыслового взаимодействия различных простран-
ственных оппозиций – «Москва», «усадьба», «Париж», «Харь-
ков», которое имеет место в драмах Чехова и на которое ука-
зал исследователь Б. Зингерман [Зингерман 1982: 339]. В дан-
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ной оппозиции географические понятия Москва, Париж, Харь-
ков не только раздвигают горизонты внесценического худо-
жественного мира, но и создают образы пространства, соотно-
сящиеся как друг с другом, так и с системой персонажей в це-
лом. 

Москва – очень популярный в чеховской географии го-
род. «Надо жить в Москве хоть два месяца в году, хоть месяц», 
– рекомендовал Антон Павлович сестре (П., 8, 53). «Москва 
была для него воистину обетованною землей, в которой со-
средоточивалось все то, что было в России самого хорошего, 
приятного, милого для Чехова», – писал в своих воспомина-
ниях С. Елпатьевский [Елпатьевский 1986: 556]. Чехов любил 
Москву, считал ее духовной родиной. Любят Москву и его 
персонажи. В чеховской драматургии образ Москвы много-
значен. Он олицетворяет святость и чистоту. В Москве «Свя-
тынь много, парень... Где святынь много, там везде хорошо...», 
– утверждает странник в этюде «На большой дороге» (С., 11, 
185). В «Безотцовщине» барыня посылает разбойника Осипа 
по святым местам: «Надо, говорит, тебя исправить. Ступай, 
говорит, пешком в Киев. Из Киева ступай в Москву, из Моск-
вы в Троицкую Лавру, из Троицкой Лавры в Новый Иеруса-
лим...» (С., 11, 92). В такой поэтический ряд попадает данное 
географическое понятие неоднократно. В «Вишневом саде» 
Варя мечтает: «... пошла бы себе в пустынь, потом в Киев... в 
Москву, и так бы все ходила по святым местам...» (С., 13, 202). 

Москва – это питомник передовой российской мысли, 
образованности. Здесь находится самый престижный русский 
университет, в нем учились Иванов и Лебедев, Андрей Про-
зоров и Петя Трофимов, здесь они размышляли о значитель-
ных делах и интересном поприще. Андрею до сих пор «снится 
каждую ночь, что» он «профессор московского университета, 
знаменитый ученый, которым гордится русская земля!» (С., 
13, 141). Москва раскрепощает, помогает человеку почувст-
вовать себя личностью, стимулирует творчество, дает воз-
можность отряхнуться от провинциальной серости и тускло-
сти. В «Безотцовщине» Анна Петровна советует Платонову 
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уехать из провинции на месяц, на два в Москву «проветрить-
ся»: «Прокатаетесь, людей посмотрите, в театры сходите, ос-
вежитесь, проветритесь...» (С., 11, 134). В «Лешем» Елена Анд-
реевна думает спастись в Москве от нелюбимого мужа, по-
шлости, ссор и обид: «... возьму у вас денег взаймы и сама по-
еду в Москву»,– говорит она Дядину (С., 12, 181), а Илья Иль-
ич вспоминает в этой связи Ломоносова: «Величайший рус-
ский поэт Ломоносов убежал из Архангельской губернии и 
нашел свою фортуну в Москве» (С., 181–182). В «Чайке» в Мо-
скву спешит Тригорин, чтобы закончить повесть и сдать ее в 
сборник, там у Нины начинается новая жизнь, она становится 
актрисой, в Москве заинтересовались молодым писателем 
Треплевым. 

Москва – это город ресторанов с цыганами, там можно 
забыться и не чувствовать себя одиноким. Шабельский меч-
тает в Москве послушать цыган. Андрей Прозоров с большим 
удовольствием посидел бы «в Москве у Тестова или в Боль-
шом Московском», потому что «сидишь в Москве, в громад-
ной зале ресторана, никого не знаешь и тебя никто не знает, 
и в то же время не чувствуешь себя чужим» (С., 13, 141). Если 
в остальных пьесах образ Москвы постепенно набирал знако-
вые функции, то в «Трех сестрах» он становится ключевым 
символом. Для сестер и Андрея Москва – город юности, там 
они были счастливы. Они покинули столицу в начале мая, и 
она осталась в их памяти навсегда вся в цвету, залитая солн-
цем. С Москвой у них связано самое святое и дорогое: там на 
Ново-Девичьем похоронена их матушка, там в университете 
учился их брат. и там они поверили, что он будет известным 
ученым. Москва во всем противопоставляется провинции. 
Здесь они совсем осиротели, здесь уходят из них «каждый 
день по каплям и силы, и молодость», их настоящее тускло и 
тоскливо, и у них растет и крепнет только одна мечта «уехать 
в Москву», «скорее в Москву» (С., 13, 120). В пространствен-
ном понятии Москва концентрируется большой временной 
интервал: прошлое – будущее, что способствует трансформа-
ции образа города в символ мечты и надежды на счастливую 
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жизнь. Одновременно и только в этой пьесе Москва ассоции-
руется с казармами, угрюмым мостом, где одинокому челове-
ку грустно. 

Поэтическая семантика образа Парижа, занимающего в 
чеховской драматургии по частоте второе место, также неод-
нозначна. Чехову нравилось бывать в этом городе: «Всем 
сердцем моим стремлюсь в Париж», – писал Антон Павлович 
Л. С. Мизиновой в 1897 г. (П., 7, 53). «Ну, да и Париж же, госпо-
да! Вот город!» – восклицает его персонаж в «Безотцовщине» 
(С., 11, 45). Прежде всего Париж – это праздник. В «Вишневом 
саде» Аня «говорит весело, по-детски»: «А в Париже я на воз-
душном шаре летала!» (С., 13, 201). Позднее Э. Хемингуэй 
скажет о французской столице: «праздник, который всегда с 
тобой». Одновременно Париж навевает мысли о праздности и 
греховном гедонизме. В «Безотцовщине» Глагольев младший 
живет в этом городе в свое удовольствие, но на отцовские 
деньги, познает «все тайны Парижа», проводит время с «ши-
кознейшими» французскими кокотками, да и его папаша, 
разочаровавшись в генеральше, хочет бежать в Париж, чтобы 
грешить. 

Если Москва была ключевым образом в пьесе «Три сест-
ры», то Париж выполняет аналогичную функцию в «Вишне-
вом саде». От него зависят событийность и динамика дейст-
вия. В начале комедии из Парижа на родину после пятилет-
него отсутствия возвращается русская барыня, там ее обоб-
рал любовник, дома ее ожидает разорение, по ходу пьесы 
Любовь Андреевна получает из Парижа телеграммы, любов-
ник просит прощения, умоляет вернуться, и в финале Ранев-
ская, продав имение, уезжает в Париж на деньги ярославской 
бабушки. В «Вишневом саде» раскрывается во всей полноте 
поэтический смысл образа французской столицы: он являет 
собой праздник и праздность, гедонизм и греховность, не-
прикаянность и одиночество. Очутившись в отчем доме, Аня 
вспоминает: «Приезжаем в Париж, там холодно, снег. По-
французски говорю я ужасно. Мама живет на пятом этаже, 
прихожу к ней, у нее какие-то французы, дамы, старый патер 
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с книжкой, и накурено, неуютно. Мне вдруг стало жаль мамы, 
так жаль, я обняла ее голову, сжала руками и не могу выпус-
тить. Мама потом все ласкалась, плакала...» (С., 13, 201). В не-
большой реплике сконцентрирована лексика, обозначающая 
душевный и физический дискомфорт: холодно, снег, ужасно, 
на пятом этаже, старый, накурено, неуютно, жаль, плакала. 
Париж – это чужая земля. «Если грешить, то грешить на чу-
жой, а не на родной земле! <...> Едем в Париж!» – заявляет 
Глагольев старший в «Безотцовщине» (С., 11, 149). 

Москве и Парижу противопоставляется Харьков, обозна-
чающий ту серую, тусклую, бездарную провинцию, которая 
своими гнилыми испарениями отравляет кровь и делает лю-
дей пошляками и которую не принимали ни Чехов, ни его ге-
рои. В «Безотцовщине» разбойник Осип направляется в свя-
той Киев, чтобы исправиться, но под Харьковом связывается 
с негодной компанией, пропивает все денежки, дерется, те-
ряет «пачпорт». В «Лешем» и «Дяде Ване» сухая, бездушная 
старуха Мария Васильевна, нарушившая библейскую запо-
ведь – «не сотвори себе кумира», получает из Харькова пись-
ма и брошюры от какого-то Павла Васильевича, такой же по-
средственности, как и обожествляемый ею зять. В этот город 
уезжает эгоистичный и бездарный профессор Серебряков с 
женой. В Харькове имела успех Аркадина, там принимали ее 
по-провинциальному пышно и безвкусно: «три корзины, два 
венка» и брошь. Купив дворянское имение и срубив прекрас-
ный вишневый сад, в Харьков отправляется купец Лопахин. С 
образом этого города связываются мотивы будничности, 
бездуховности, практицизма. 

Названия других провинциальных городов таких, как 
Саратов, Полтава, Елисаветград, Тверь, Вологда, Елец, Курск, 
Чита, Ярославль, дополняют образ провинции, созданный 
Харьковом, и варьируют указанные мотивы. Вологда в этюде 
«На большой дороге» и Чита в «Трех сестрах» воссоздают 
российскую глубинку: «из самой Вологды» (С., 11, 185) при-
тащился пешком в южнорусскую губернию старик-странник 
Савва; бригаду Вершинина «хотят перевести куда-то далеко. 
Одни говорят, в Царство Польское, другие – будто в Читу» (С., 
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13, 162). Елец являет собой провинциальное хамство: «в Ель-
це образованные купцы будут приставать с любезностями» 
(С., 13, 57) к молодой актрисе. Курск употребляется в одном 
семантическом ряду с Харьковом и означает будничность, 
бездуховность. В «Дяде Ване» Астров убежден, что молодая и 
красивая Елена Андреевна все равно поддастся чувству, «так 
уж лучше это не в Харькове и не где-нибудь в Курске, а здесь, 
на лоне природы... Поэтично, по крайней мере, даже осень 
красива... Здесь есть лесничество, полуразрушенные усадьбы 
во вкусе Тургенева...» (С., 13, 110). В антитезе Харьков, Курск 
и усадьба заключено противопоставление природа – урба-
низм, будни – праздник, обыденщина – поэтичность. 

Киев – город христианских святынь, он упоминается в 
пьесах «Безотцовщина» и «Вишневый сад» рядом с Москвой, 
Троицкой Лаврой и Иерусалимом (С., 11, 92). 

Петербург сыграл роковую роль в жизни Антона Павло-
вича: здесь провалилась «Чайка», что, как считают, серьезно 
отразилось на его здоровье: «В марте 1897 года брат Антон 
опасно заболел... у Антона Павловича хлынула из легких 
кровь»,– писал М. П. Чехов [Чехов М. П. 1980: 211]. В «Трех се-
страх» Тузенбах называет Петербург «холодным и празд-
ным» (С., 13, 123), а в четвертом акте, где разрабатываются 
мотивы одиночества и покинутости, душевного дискомфорта 
и отчужденности, в реплике Ферапонта появляется сцепле-
ние образа холода с названием столицы: «Сейчас швейцар из 
казенной палаты сказывал... Будто, говорит, зимой в Петер-
бурге мороз был в двести градусов» (С. 13, 182). Но Петербург 
ассоциируется также с изысканностью, красотой, высокой 
требовательностью профессионализма. В «Лешем» Желту-
хин, восхищаясь голосом Софьи Александровны, утверждает, 
что «Не слышал ничего подобного даже в Петербурге» (С., 12, 
130). В «Чайке» Тригорин, желая поддержать своего собрата 
по перу, сообщает, что «В Петербурге и в Москве вообще за-
интересованы вами, и меня все спрашивают про вас» (С., 13, 
52). Построение реплики, тот факт, что П ет е р б у р г  начина-
ет предложение и предшествует слову М ос к в а , показывает, 
что абстрактно-философские, созданные в условной манере 
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произведения молодого писателя по тону и содержанию 
ближе рафинированному петербургскому читателю, чем бо-
лее демократичной московской публике. 

Названия европейских городов дают возможность вве-
сти тему стиля жизни. Драматург и его персонажи понимали, 
что жить нужно со вкусом, что духовно свободный и эконо-
мически независимый человек может позволить себе уехать 
куда угодно и когда угодно, жить где угодно и путешество-
вать сколько угодно. Чехов советовал сестре: «Но все же тебе 
нужно устроиться так, чтобы можно было уезжать когда 
угодно и жить где угодно» (П., 8, 53). В «Лешем» так живет 
беззаботный и безбедный помещик Иван Иванович Орлов-
ский. «Счастливчик» (так называет его Соня), он зиму провел 
в Гмундене, Париже, Ницце, Лондоне, объездил почти всю 
Европу, а Серебряков, который «жил в дешевом, грязном но-
мере, работал день и ночь, как вол, голодал», был в Гейдель-
берге «и не видел Гейдельберга; был в Париже и не видел Па-
рижа: все время сидел в четырех стенах и работал» (С., 12, 
147–148). Пересечение реплик двух персонажей словом Па-
риж позволяет сопоставить две судьбы, поднять проблему 
социального и имущего неравенства. 

Интересна поэтическая семантика городов Генуя и Ци-
цикар. Чехов любил Италию, ее города, ее искусство. «Меня 
неистово тянет в Италию», – писал он (П., 12, 124). Венецию 
называл он ласково голубоглазой. Евгению Сергеевичу Дорну 
за границей больше всего понравился итальянский город Ге-
нуя, потому что здесь он ощутил праздник, раскованность, 
раскрепощенность, стихийное братство людей. В родовом 
имении, в одной семье все разобщены, чужие друг другу, а в 
Генуе сливаешься с уличной толпой и «начинаешь верить, 
что в самом деле возможна одна мировая душа» (С., 13, 49). С 
помощью географического названия в четвертом акте «Чай-
ки» оформляется противостояние мотивов единения и отчу-
жденности. В «Трех сестрах» Чебутыкин читает в газете: «Ци-
цикар. Здесь свирепствует оспа» (С., 13, 148). Город Цицикар 
находится в Северо-Восточном Китае, в России о нем вспоми-
нают не часто, поэтому название его непривычно для русско-
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го уха. Вероятно, в контексте второго акта, когда Маша тос-
кует, а Ирина, раскладывая пасьянс, загадывает, уедут ли се-
стры в Москву, бытовая наполненность данного географиче-
ского понятия не исчерпывает весь смысл его упоминания. 
Произносится оно в следующей ситуации: 
И р и н а .  Выйдет пасьянс, я вижу. Будем в Москве. 
Ф е дот и к .  Нет, не выйдет. Видите, осьмерка легла на двойку 
пик. (Смеется.) Значит, вы не будете в Москве. 
Ч еб у т ык и н  (читает газету). Цицикар. Здесь свирепствует 
оспа (С., 13, 148). 

Следует заметить, что диалоги чеховских пьес состоят из 
циклов, завершенных по смыслу и эмоциональности. Диалог 
второго акта данной пьесы также распадается на несколько 
циклов. Один из них образуют три вышеназванные реплики 
и отличают его, во-первых, присутствие двух географических 
понятий М о с к в а ,  Ц и ц и к а р , во-вторых, своеобразная лек-
сическая раскладка: в репликах Ирины и Федотика употреб-
ляются одни и те же слова, в одинаковом порядке, но с раз-
ным энергетическим зарядом, со знаком плюс в утверди-
тельных предложениях Ирины: «В ы й дет  пасьянс <...> Б у -
д е м  в  М ос к ве » и со знаком минус в отрицательных фразах 
Федотика: «Н е т ,  н е  в ый д ет  <...> вы н е  б у д е т е  в  М ос к -
в е ». Происходит разговор – дуэль, разговор – спор. Кто прав? 
Нужен третейский судья, им становится Чебутыкин, его реп-
лика является третьей. Цицикар, будучи назывным предло-
жением, получает синтаксическую автономию и приобретает 
необходимый смысл, который раскрывается благодаря сцеп-
лению с другим географическим названием Москва. Семан-
тика образа Москвы известна – это символ мечты. Цицикар 
загадочен, как мечта, и одновременно он – нечто очень дале-
кое, почти туманное и в конце концов – нереальное. Поэтиче-
ское сцепление Москва – Цицикар передает процесс отдале-
ния, мечта предельно отдаляется, делается зыбкой, несбы-
точной. Цицикар усиливает энергию слов Федотика, в споре 
должен выиграть он. 

Названия городов способствуют характеристике персо-
нажей. Можно сказать, что некоторые из них «привязаны» к 
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тому или иному городу: Глагольев младший, Шабельский, 
Раневская – к Парижу, Варя – к Киеву, Аркадина – к Одессе и 
Харькову, Лопахин – к Харькову, сестры Прозоровы – к Моск-
ве, Елена Андреевна и Тузенбах – к Петербургу. В «Безотцов-
щине» Войницев называет бойкого ветрогона, беспечного и 
порочного, наглого и циничного Глагольева 2 французским 
человеком не только потому, что Кирилл Порфирьевич не-
давно возвратился из Франции, «прямо из Парижа», «пряме-
хонько из французской земли», он по натуре своей – чужой 
человек: родину не любит: «Терпеть не могу России!..» (С., 11, 
75), во французской столице чувствует себя как рыба в воде, 
знает все тайны Парижа, в его распоряжении шикознейшие 
кокотки, там он прожигает жизнь, там молодой шалопай 
промотал шесть тысяч отцовских денег, воротился домой с 
одной зубочисткой, скандалит, снова требует денег, снова 
спешит уехать. 

В «Иванове» граф Шабельский разорен, живет у племян-
ника «на даровых хлебах», проклинает свое существование и 
мечтает: «выиграй я сто или двести тысяч, показал бы я вам, 
где раки зимуют!..», «...махнул бы в Париж» (С., 12, 16). Такие 
грезы дают основание предположить, что прошлая жизнь 
графа была далеко не аскетичной, и Париж сыграл не по-
следнюю роль в его обеднении. Праздная, безалаберная, лег-
комысленная Любовь Андреевна Раневская насквозь пропи-
тана греховным воздухом Парижа. Великолепная, одетая «по-
парижскому», она смотрится чужестранкою в родном име-
нии. Непритязательность и жертвенность похожей на мо-
нашку Вари выражаются упоминанием в ее реплике Киева: 
«пошла бы себе в пустынь, потом в Киев» (С., 13, 202). Гедо-
низм Дорна подчеркивается его поездкой в Геную. Находя-
щиеся в смысловом поле образа Аркадиной названия городов 
«Одесса», «Харьков» свидетельствуют о том, что Ирина Нико-
лаевна обладает характером скорее банкирши, чем актрисы. 
Деловая и практичная, она умеет организовать свои гастро-
ли, извлекать доход из таланта, выгодно помещать капитал: 
играет в купеческом Харькове, «у нее в Одессе в банке семь-
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десят тысяч», она скупа. Постоянные поездки Лопахина в 
Харьков образуют фундамент, на котором строится характер 
этого персонажа. В первом акте «Вишневого сада» преуспе-
вающий купец сообщает: «Мне сейчас, в пятом часу утра, в 
Харьков ехать» (С., 13, 204) и тут же предлагает вырубить сад 
и землю разбить на дачные участки. В последнем действии 
он несколько раз упоминает: «А мне в Харьков надо. <...> В 
Харькове проживу всю зиму» (С., 13, 243), «А я в Харьков уез-
жаю сейчас... вот с этим поездом. Дела много» (С., 13, 251), и в 
саду уже стучат топором по деревьям. В последней пьесе 
взаимодействие пространственных оппозиций «Москва», 
«Париж», «Харьков» оформляется как противопоставление 
трех сущностей: духовности, праздности и практицизма. 
Трофимов отправляется в Москву ради поиска истины, Ра-
невская уезжает в Париж грешить, дела зовут Лопахина в 
Харьков. Привязанность сестер Прозоровых к Москве харак-
теризует их как мечтательниц. Красивая и праздная Елена 
Андреевна с русалочью кровью – из Петербурга. Изысканный, 
хорошо воспитанный Тузенбах родился в Петербурге, «хо-
лодном и праздном». 

Названия деревень выполняют иную эстетическую 
функцию. Деревни – это родовые усадьбы помещиков: Вой-
ницевка – имение Войницевых, Платоновка – усадьба Плато-
нова, Яшнево – имение Рагулиных. Они расположены где-то в 
глубинках. Например, Яшнево находится в семидесяти вер-
стах от соседа Гаева, дороги отвратительны, добираться 
трудно, часто приходится в объезд. В «Безотцовщине» Анна 
Петровна интересуется: «Как к вам ехать, Порфирий Семено-
вич? Через Юсновку?» – «Нет..., – отвечает Глагольев 1, – Круг 
дадите, если поедете чрез Юсновку. Езжайте прямо на Плато-
новку. Я обитаю почти что в самой Платоновке, в двух вер-
стах от нее» (С., 11, 32). В «Иванове» гость спрашивает у по-
мещицы Бабакиной: «Вы, Марфа Егоровна, через Мушкино 
ехали?..» Она в ответ: «Нет, на Займище. Тут дорога лучше» 
(С., 12, 24). 
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Отдаленность – не только пространственная категория, 
но и временная, социальная, психологическая. В пьесах не раз 
подчеркивалось, что «усадьба <...> – пространство, историче-
ски обреченное» [Зигерман 1982: 346]. В «Безотцовщине» 
Софья Егоровна справляется: «Я знаю эту Платоновку. Она 
все еще существует?» (С., 11, 32). В «Дяде Ване» Астров гово-
рит Елене Андреевне: «Здесь есть лесничество, полуразру-
шенные усадьбы во вкусе Тургенева» (С., 13, 110). В «Вишне-
вом саде» родовое гнездо Раневской продается с молотка и 
вырубается: «слышно, как далеко в саду топором стучат по 
дереву» (С., 13, 254). Такая фраза завершает последнюю пьесу 
и всю драматургию Чехова, в которой образ усадьбы был од-
ним из основных. Пространственная отдаленность, психоло-
гическая изолированность и историческая обреченность уса-
деб отражается на характере и сознании их владельцев. Они 
хандрят, тоскуют, опускаются, пьют, долго валяются в посте-
ли, ничего не делают, ни во что не верят, теряют человече-
ский облик, превращаются в чудаков, жизнь обывательская 
своими гнилыми испарениями отравляет им кровь, одним 
словом, вырождается русский помещик. Уже в юношеской 
«Безотцовщине» изображается судьба когда-то подававшего 
надежды, а теперь опустившегося Платонова. «Я пропадаю, 
совсем пропадаю, моя дорогая! Угрызения совести, тоска, хан-
дра... мука, одним словом!» (С., 11, 132–133) – жалуется Михаил 
Васильевич своей приятельнице Войницевой, и хотя гене-
ральша пытается дать ему совет, однако именно ее стенания в 
начале пьесы: «Скучно, Николя! Тоска, делать нечего, хандра... 
Что и делать, не знаю...» (С., 11, 7) стали смысловым и эмоцио-
нальным камертоном всех чеховских драм. Выразив психоло-
гический настрой обитателей провинциальных поместий, 
Шабельский окрестил захолустное имение ямой, Хрущов на-
звал его погребом. Здесь Боркин, Лебедев и Астров спиваются, 
Иванов и Треплев стреляются, Войницкий опускается, Сорину 
«в деревне как-то не того» (С., 13, 6), Аркадина «скучает и 
злится» (13, 7), Раневская и Гаев остаются без крова. 
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Деревня – это бедность и нищета. Емким образом кре-
стьянской нужды является Малицкое в «Дяде Ване», где сви-
репствует эпидемия сыпного тифа, где «в избах народ впо-
валку... Грязь, вонь, дым, телята на полу, с больными вместе... 
Поросята тут же...» (С., 13, 64). 

Названия стран используются при характеристике пер-
сонажей и при создании образа художественного простран-
ства. Чаще других понятий встречается «Россия». Для «фран-
цузского человека» Глагольева 2 Россия – невежество, про-
винциализм, грязь: «Какой в России, однако же, воздух не-
свежий! Какой-то промозглый, душный... Терпеть не могу 
России!.. Невежество, вонь... Бррр...» (С., 11, 75–76). Противо-
поставляя родину загранице, молодой помещик, шалопай и 
бездельник, ничего не делает, чтобы освежить ее промозг-
лый воздух. 

В «Свадьбе» в диалоге отставного коллежского регист-
ратора Жигалова и грека-кондитера Дымбы возникает коме-
дийная антитеза экзотической Греции, где все есть, и бедной 
России, где «ничего нету» (С., 12, 112). С понятием «Россия» 
ассоциируется «непролазная грязь на дорогах, морозы, мете-
ли, расстояния громадные, народ грубый, дикий, кругом ну-
жда, болезни» и сопрягается проблема положения активной, 
талантливой личности: «Талантливый человек в России не 
может быть чистеньким», «тому кто работает и борется изо 
дня в день, трудно сохранить себя к сорока годам чистеньким 
и трезвым» (С., 13, 88–89). К такому грустному выводу прихо-
дит Елена Андреевна в пьесе «Дядя Ваня». С образом России 
связывается тема эмигрантской ностальгии. Для Раневской 
тоска по родине – это тоска по утраченному детству, по близ-
ким: «И потянуло вдруг в Россию, на родину, к девочке моей» 
(С., 13, 220). В драмах Чехова рисуется также торжественный, 
патетичный облик России: «Вся Россия наш сад. Земля велика 
и прекрасна, есть в ней много чудесных мест», – восклицает 
Трофимов в «Вишневом саде» (С., 13, 227). Россия – это гро-
мадные просторы и большой духовный потенциал. Сказать 
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«вы знамениты на всю Россию», значит очень похвалить че-
ловека (С., 12, 194). 

Если Греция в «Свадьбе» уподобляется стране экзотиче-
ского блаженства, то Сербия в «Лешем» становится синони-
мом скуки: «Когда я был в Сербии добровольцем, так вот где 
была скука!» (С., 12, 163). В третьем акте «Иванова» друзья-
однокашники Лебедев и Шабельский начинают беседовать о 
политике Франции и Германии и вскоре с одинаковым рве-
нием переходят к обсуждению закуски. Географические на-
звания, попадая в такой гастрономический ряд, как огурец, 
пирожки с луком, икра, прованское масло, лимончик, жаре-
ные пескари, белые грибы и т. д., показывают духовное убо-
жество провинциальных политиканов, совсем не друзей, а 
собутыльников. 

С помощью названия материков поэтическая семантика 
образа художественного пространства достигает значитель-
ного обобщения и приобретает символическую значимость. 
Как правило, в ранних пьесах раскрывается содержание сим-
вола, в поздних драмах он остается загадкой. Во второй ре-
дакции «Иванова» суетливый и надоедливый акцизный 
Дмитрий Никитич Косых, заядлый картежник, «вбегает за-
пыхавшись» в кабинет Иванова, «быстро пожимает всем ру-
ки», «садится и вскакивает», «выпивает рюмку водки и быст-
ро закусывает», «плачущим голосом» просит выслушать его 
беду: он «проигрался в пух», тут же навязывает свои карточ-
ные пассажи; все присутствующие отмахиваются от него: 
Боркин «прыгает от него», Лебедев «затыкает уши», Шабель-
ский «затыкает уши» и «хватает со стола револьвер». В такой 
комической ситуации, буффонада которой достигается кине-
сикой, пантомимой, вихрем движений и каскадом картежных 
слов, Косых, уходя, бросает реплику; «Черт знает... Неужели 
даже поговорить не с кем? Живешь как в Австралии: ни об-
щих интересов, ни солидарности... Каждый живет врозь...» (С., 
12, 47). Казалось бы, имеются все предпосылки, чтобы сде-
лать эту реплику незамеченной, проходной: она произносит-
ся в несерьезной сцене, между прочим, на ходу. Однако четко 
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прокомментированное понятие материка логично вскрывает 
суть отношений между людьми, живущими не в далекой Ав-
стралии, а в «одном из уездов средней полосы России» (С., 12, 
6). Все они родственники или близкие знакомые, но «каждый 
живет врозь»: супруги не слушают и не слышат друг друга, 
родители не понимают дочь, пациент не выполняет советы 
врача, просьбы дяди докучают племяннику: «ни общих инте-
ресов, ни солидарности». Символическая значимость назва-
ния «Австралия» основывается на географической от д а -
л е н н ос т и , которая переводится в абстрактное понятие – 
о т чу жд ен и е .  С наименованием материка связывается со-
вершенно не случайная в этом явлении деталь – револьвер: 
отчуждение, ощущение ненужности приведет Иванова к са-
моубийству. С такой же шутливой интонацией произносится 
«Америка». Саша, «шутя сквозь слезы», предлагает: «Николай 
Алексеевич, бежимте в Америку» (С., 12, 38). Поэтическое 
«ядро» слова «Америка» образует исторически сложившаяся 
миссия континента – сюда стекались предприимчивые, дело-
вые люди, чтобы добиться успеха: Саша хочет спасти Ивано-
ва, пробудить его от спячки, ничегонеделания, стремится 
воскресить его былую энергию, прошлую жизненную актив-
ность. В ответе Николая Алексеевича: «Мне до этого порога 
лень дойти, а вы в Америку...» (С., 12, 38) раскрывается сим-
волическое содержание географического понятия благодаря 
взаимосвязи с хронотопом кризиса и жизненного перелома, 
которым становится бытовая реалия – п ор ог : в судьбе опус-
тившегося человека должен произойти поворот, из кризиса 
нужно искать выход, девушка зовет к действию, Иванов дает 
свой вариант – он застреливается. 

Америка упоминается также в завершающей «Чайку» ре-
плике: «Тут месяца два назад была напечатана одна статья... 
письмо из Америки» (С., 13, 60). Только что прозвучал вы-
стрел, все вздрогнули, особенно испугалась Ирина Николаев-
на: это напомнило ей, как два года назад сын пытался покон-
чить с собой. Дорн, врач и психолог, желая успокоить, от-
влечь от тревожных подозрений, переключить внимание на 
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что-то другое, не совсем обычное, произносит слово Амери-
ка, которое редко слышится в русской провинции. Эмоцио-
нальное равновесие вроде бы восстанавливается. Однако 
этим пассажем преследуется еще одна задача, эстетическая – 
включается глубинная перспектива названия, именно она 
наталкивает читателя на причину самоубийства молодого 
человека: А м е р и к а  ассоциируется с д а ле к и м ,  д а л ек о е  – 
ч у ж ое , снова вводится мотив о т чу жд ен и я . Потеряв навсе-
гда любимую девушку, Константин почувствовал страшный 
холод одиночества, и грянул выстрел. 

Подтекст фразы Астрова в финале пьесы «Дядя Ваня»: 
«А, должно быть, в этой самой Африке теперь жарища – 
страшное дело!» (С., 13, 114) заметили сразу. Горький писал 
Чехову: «В последнем акте «Вани», когда доктор, после дол-
гой паузы, говорит о жаре в Африке,– я задрожал от восхище-
ния пред вашим талантом и от страха за людей, за нашу бес-
цветную нищенскую жизнь. Как вы здорово ударили тут по 
душе и как метко!» [Горький 1951: 25]. Но поэтический 
смысл и художественная функция этой фразы понимаются 
исследователями по-разному. Одни считают, что так выража-
ется мотив отстраненности: «И его замечание об Африке 
окончательно отстраняет в какую-то далекую даль все то, 
что тут недавно шумело: Африка – это как бы масштаб, неиз-
меримость расстояния, отделяющего героев пьесы от тех 
драм, участниками которых они так недавно были, отстране-
ние откуда-то совсем издалека, как будто с другой планеты» 
[Ермилов 1954: 191]. Другим кажется, что «...никому не нуж-
ная карта Африки может еще раз навести на мысль о неосу-
ществленных возможностях Войницкого» [Зингерман 1982: 
326]. Как правило, не обращается внимание на то, что гео-
графическое понятие Африка является в четвертом акте 
сквозным, оно упоминается трижды: в заставочной ремарке 
«На стене карта Африки, видимо, никому здесь не нужная» 
(С., 13, 105), в ремарке по ходу действия «Астров подходит к 
карте Африки и смотрит на нее» и, наконец, в реплике Астро-
ва (С., 13. 114). Следовательно, глубинная энергия образа, 
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преобразующая его в символ, накапливается поэтапно. Зна-
чение символа можно понять благодаря ассоциативным свя-
зям следующих компонентов поэтической системы финала – 
клетка со скворцом, карта Африки, жарища. Необходимо учи-
тывать также их внутреннее взаимодействие. Птица должна 
летать, держать ее в клетке жестоко и противоестественно. В 
отличие от канарейки скворец в клетке не может ни жить, ни 
петь. Собравшиеся в комнате Ивана Петровича напоминают 
птиц в клетке, потому что продолжать служить развенчан-
ному идолу ненормально и бесплодно, а Войницкий, проща-
ясь с Серебряковым, обещает: «Ты будешь аккуратно полу-
чать то же, что получал и раньше. Все будет по-старому» (С., 
13, 112), тем самым он снова обрекает себя и свою племянни-
цу на прозябание. Такая жизнь никому не нужна, и сигнал, 
возникший в подтексте образа к л ет к а  с о  с к в ор ц ом , вы-
ходит на поверхность в последующем предложении – «н и -
к ом у  з д ес ь  н е  н у жн а я ». Мотив ненужности, бесплодия 
приобретает масштабность и монументальность в результа-
те сцепления названия континента с существительным ж а -
р и щ а , употребленным с увеличительным суффиксом. А ф -
р и к а  – ж ар и щ а  ассоциируются с огромной выжженной 
пустыней, и тем самым конкретное понятие переходит в аб-
страктное, завершая развитие основного мотива пьесы – мо-
тива бесполезно прожитой жизни и загубленной личности. 
Еще раз подтверждаются произнесенные в финале слова Ас-
трова: «Наше положение, твое и мое, безнадежно» (С., 13, 
108). 

Географические названия в пьесах Чехова расширяют 
место действия, оформляют внесценическое художественное 
пространство, реализуют эпическую концепцию мира драма-
турга, моделируют пространство как художественный образ 
и как тему, осуществляют процесс движения в пространстве, 
являются средством характеристики персонажей, выражают 
философскую мысль писателя-гуманиста – человеку для сча-
стья и гармонии нужен весь мир. 
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2.8. ОСОБЕННОСТИ КОМИЧЕСКОГО  

В ПЬЕСЕ «ВИШНЕВЫЙ САД» 

 

«Почему на афишах и в газетных объявлениях моя пьеса 
так упорно называется драмой? Немирович и Алексеев в мо-
ей пьесе видят положительно не то, что я написал, и я готов 
дать какое угодно слово, что оба они ни разу не прочли вни-
мательно моей пьесы», – писал Антон Павлович О. Л. Книппер 
10 апреля 1904 г. (П., 12, 81). Драматурга не удовлетворял тот 
эстетический угол зрения, под которым режиссеры МХТа 
рассматривали происходящее в «Вишневом саде», он не был 
доволен сценическим воплощением основной тональности 
пьесы. Речь шла не о том, что не совпадали авторский замы-
сел и его реализация, как это утверждает М. Н. Строева 
[Строева 1955: 185]. Суть полемики между Чеховым и режис-
серами, на наш взгляд, намного сложнее и принципиальнее. 

В творчестве драматурга начался новый этап, режиссеры 
не заметили этого и продолжали подходить к трактовке 
«Вишневого сада» с эстетических позиций «Дяди Вани» и 
«Трех сестер». Подобная ошибка в оценке данного произве-
дения встречается и по сей день. Однако уже в 1910 г. исто-
рик русского театра Б. В. Варнеке заметил, что после «Чайки», 
в которой было заявлено «нужны новые формы», «... в каждой 
пьесе Чехов дает что-нибудь новое в области техники, и каж-
дая его пьеса знаменует новый шаг вперед» [Варнеке 1910: 2, 
387]. «В пьесе, как она ни скучна, есть что-то новое», – утвер-
ждал драматург (П., 11, 256), связывая «новое» с особенно-
стями такой эстетической категории, как комическое: «Вы-
шла у меня не драма, а комедия, местами даже фарс» (П., 11, 
248). 
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Проблемой жанра «Вишневого сада» занимались многие 
исследователи (Ю. Соболев, С. Д. Балухатый, А. П. Скафтымов, 
В. В. Ермилов, А. И. Ревякин, Г. П. Бердников, М. Л. Семанова и 
др.). М. П. Громов, рассматривая комедийную природу этого 
произведения, применил к пьесе учение о комическом, разви-
тое в русской эстетике. Ссылаясь на заявление В. Г. Белинского 
о том, что «смешное комедии вытекает из беспрестанного про-
тиворечия явлений с законами высшей разумной деятельно-
сти» [Белинский 1948: 1, 480], М. П. Громов считает, что в 
«Вишневом саде» изображается общественно значимое про-
тиворечие, заключающееся в том, что «люди по логике собы-
тий утрачивают смысл своего бытия, сохраняя до времени 
прежнюю форму жизни» [Громов 1960: 10]. Следовательно, 
речь идет о противоречии как источнике комического на со-
держательном уровне. 

Однако вышеуказанное жизненное противоречие имеет 
поэтический эквивалент, определяющий основные принци-
пы организации художественного материала пьесы. 

«Вишневый сад», как и ранее написанные произведения, 
характеризуется многоплановостью, полифонией, внешним и 
внутренним потоками действия. Однако эстетическая функ-
ция этих пластов и их структура принципиально новы. 

Дело в том, что в «Вишневом саде» психологическое раз-
витие действия, расстановка персонажей, эмоциональная ат-
мосфера пьесы зависят от внесценического события – прода-
жи вишневого сада, которое во внешнем плане представлено 
лишь опосредованно в разговорах героев, но, являясь важ-
ным компонентом внутреннего пласта, создает логическую 
модель сюжетного времени, отражающую как субъективный 
ход событий (судьбу имения с вишневым садом), так и объ-
ективно-историческое развитие жизни в поступательной на-
правленности. Такая модель времени реализует концепцию 
жизни автора, его динамическое восприятие окружающего, 
его мысль о том, что «меняются только формы жизни, но не-
изменной остается ее реальная ценность, движение, которое 
составляет истинное содержание жизни» [Гительман 1978: 
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119]. Эта мысль является источником настроения, опреде-
ляющего тональность произведения. Стало быть, внутрен-
ний пласт данной драматической структуры передает дви-
жение времени, катализатором которого, по мнению фран-
цузского актера и режиссера Ж.-Л. Барро, является имение с 
вишневым садом: 

«Действие I: Вишневому саду грозит продажа. 
Действие II: Вишневый сад скоро будет продан. 
Действие III: Вишневый сад продан. 
Действие IV: Вишневый сад был продан...» [Барро 1963: 166–

167]. 
В художественной организации внешнего пласта дейст-

вия драматург прибегает к одному из конструктивных прин-
ципов поэтики импрессионизм. С помощью политонального 
письма, многочисленных эмоциональных напластований 
возникает определенная атмосфера, в которую погружаются 
образы персонажей. Наслоение разных тональностей осуще-
ствляется уже в первой заставочной ремарке, напоминающей 
живописное полотно. Пьеса начинается с лирической ноты. С 
помощью особого лексического подбора – «Рассвет, скоро 
взойдет солнце. Уже май, цветут вишневые деревья» (С., 13, 
197) – рисуется изящный пейзаж, передается акварельная 
прозрачность воздуха, тонкая игра света. Лирическое на-
строение, вызванное образом сада, усиливается звуками сви-
рели и звоном колокольчиков: «Далеко за садом пастух игра-
ет на свирели» (С., 13, 214); Аня произносит тихо, в полусне: 
«Я так устала... все колокольчики...» (С., 13, 214). Наречия д а -
л е к о,  т и х о ,  в  п о лу с н е  воссоздают тончайшие оттенки 
лирической партии. Судьба вишневого сада возбуждает бес-
покойство. Мелодия тревоги, возникшая в результате анти-
тезы наречия у ж е  и союза н о  – «Уже май, цветут вишневые 
деревья, но в саду холодно» (С., 13, 197), – звучит едва замет-
но, пунктирно. Затем она разрабатывается в реплике Епихо-
дова «мороз в три градуса, а вишня вся в цвету... Наш климат 
не может способствовать в самый раз» (С., 13, 198) и в даль-
нейшем, в сообщении Вари о том, что «в августе будут прода-
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вать имение» (С., 13, 201), и репликах-проектах Лопахина 
обостряется мотивом надвигающейся катастрофы. 

Прием длительного балансирования между отдельными 
тональностями без явного предпочтения одной из них, напо-
минающий тонкую игру светотеней на полотнах импрессио-
нистов, позволяет смягчать самые резкие контрасты и сохра-
нять общую гармонию при большом разнообразии эмоцио-
нальных красок. Изысканность и поэтичность первого акта 
не нарушаются эффектом смены колорита в результате при-
менения иронии. Ироническая интонация появляется в за-
ставочной ремарке в сочетании наречия д о  с и х  п о р  и суще-
ствительного де т с к а я  в предложении «комната, которая до 
сих пор называется детскою» (С., 13, 197), что указывает на 
нарушение естественного хода жизни, на бессмысленное це-
пляние за далекое прошлое. По мере развития действия этот 
едва намеченный в ремарке диссонанс трансформируется в 
саркастическую какофонию: русская барыня хочет найти сча-
стье за границей, у служанки нервы, как у барышни, контор-
щик говорит чувствительно, только непонятно и т. д. 

Абсурдность и алогичность находят наиболее четкое 
выражение в момент появления всех персонажей в детской 
комнате. Перед зрителем предстает основанная на антитезе 
группа: дряхлый Фирс и молодой Лопахин, худая Шарлотта 
Ивановна и толстый Симеонов-Пищик, цветущая Аня и рано 
увядшая Варя. В центре этой эксцентричной группы – вели-
колепная парижская Любовь Андреевна. Соединение утон-
ченности с нелепостью, подчеркивающее широту художест-
венного мышления Чехова, дает возможность перевести об-
раз, ситуацию, действие в разные эмоциональные измерения. 
С мотивом детской соотносятся тоска по родине, по родите-
лям, чистоте, грусть по ушедшему времени, по достатку и 
светлым идеалам. 

Принципы создания образов персонажей аналогичны 
приемам формирования эмоциональной атмосферы. Харак-
теры персонажей статичны, только из акта в акт варьируют-
ся, оттеняются их отдельные черты, показывается импуль-
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сивность психики, воспроизводится сложная гамма разнооб-
разных переживаний. 

Сущность образа владелицы вишневого сада проявляет-
ся в том, что основой его структуры является ретроспекция. 
Задолго до появления на сцене Раневская входит в действие 
из воспоминаний Лопахина: в детской комнате молоденькая, 
худенькая девушка утешает мальчика. Первое слово, которое 
Любовь Андреевна, войдя в комнату, произносит радостно, 
сквозь слезы: «Детская!» (С., 13, 199), и вторая ее реплика на-
чинается этим словом: «Детская, милая моя, прекрасная ком-
ната…» (С., 13, 199). В общей эмоционально-смысловой сис-
теме пьесы этот факт имеет принципиально важное значе-
ние, так как выявляется отчетливая связь образа Раневской с 
мотивом детской, т. е. с прошлым. Данная связь характеризу-
ется эмоциональной антитезой: лирические и элегические 
интонации вызываются тоской по светлому и чистому, иро-
нический тон порождается противоестественным, нелепым 
цеплянием за давно ушедшее. Так как прошлое воспомина-
ние зыбко и ускользающе, то и настроение Раневской меня-
ется часто. Вспыхнувшая от встречи с детством радость 
(«детская, милая моя, прекрасная комната») переходит в от-
чаяние от ощущения быстротечности времени и беззащитно-
сти перед этим процессом: «Я тут спала, когда была малень-
кой...» (Плачет.). Отчаяние переливается в шаловливое ко-
кетство («И теперь я как маленькая... »), кокетство – в неж-
ность («Целует брата, Варю, потом опять брата»). Нежность 
превращается в жестокость, в желание унизить Варю в при-
сутствии Лопахина и этим подчеркнуть свою женственность, 
свое великолепие («А Варя по-прежнему все такая же, на мо-
нашку похожа»). Жестокость сменяется барской снисходи-
тельностью («И Дуняшу я узнала...» – С., 13, 199). Переменчи-
вость психического состояния Раневской, тона и полутона ее 
настроения воссоздаются своеобразной конструкцией реп-
лик. По-разному интонированные, незаконченные предло-
жения, часто начинающиеся союзами "и", "а", постоянно со-
провождаемые авторскими ремарками, передают мягкие пе-
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реливы в психологическом рисунке эмоционального мира 
этой женщины. 

Если первое появление Раневской в детской комнате за-
явлено репликой Лопахина в одном смысловом ключе («Хо-
роший она человек. Легкий, простой человек» – С., 13, 197), то 
второй ее выход заключен в композиционную рамку, образо-
ванную рассказом Ани о неприкаянности и беззащитности, 
легкомыслии и эгоизме матери и постпозитивным воспоми-
нанием Гаева о замужестве его славной, но порочной сестры. 
Этим достигается психологическая многомерность в изобра-
жении характера, его полифоничность. В детскую комнату 
входит, грациозно играя словами, как биллиардными шара-
ми, кокетливая, эмансипированная женщина. Руки дочери 
целует уже нежная, несколько экзальтированная мать. Когда 
она привлекает к себе Варю, в ней нет и следа материнской 
теплоты, сейчас – это уверенная в себе женщина и хозяйка. 
Барыня, патриархально русская и одновременно по-
европейски холодная, обращается к Фирсу. Вещи из детства 
вызывают у нее сентиментальную взволнованность, а смерть 
няни – холодное равнодушие. Быстрый переход от востор-
женного признания в любви к родине к прозаичному: «Одна-
ко же надо пить кофе» (С., 13, 204) снижает глубину патрио-
тического чувства. Между тем, что бы ни делала Любовь Анд-
реевна, о чем бы она ни говорила, у нее одно желание – спря-
таться за прошлое, убежать в детство. Отсюда – расстановка 
эмоциональных акцентов в этой сцене: постоянно подчерки-
вается, что экзальтированность и шаловливая игривость яв-
ляются основным нервом ее настроения, а ее слова «Ты все 
такая же, Варя», «Ты все такой же, Леня» становятся лейтмо-
тивом. 

В конструкции первого акта значительную роль играет 
появление Трофимова, так как оно разбивает иллюзию о сча-
стливом прошлом. Теперь прошлое приобретает совершенно 
иное измерение: там были беды, несчастья, слезы и смерть. В 
связи с тем, что композиционный фактор становится элемен-
том содержания, происходит слияние двух временных пла-
стов, прошлого и настоящего, в один эмоционально-смыс-
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ловой: создается картина серьезного неблагополучия, ката-
строфы. Но Раневская ее не замечает. Стенания, вызванные 
воспоминанием об утонувшем сыне, мгновенно сменяются 
заботой о спящей Ане, но не надолго. Вскоре все ее внимание 
поглощает персона Трофимова, и легкомысленный, бестакт-
ный вопрос «Отчего вы так подурнели? Отчего так постаре-
ли?» (С., 13, 211) заставляет усомниться в глубине ее горя. 

Показывая сложные перепады в настроении Раневской, 
оттеняя тонкие нюансы ее подвижного эмоционального ми-
ра, драматург создает комический образ нового типа: Ранев-
ская олицетворяет женственность, изящество, утонченность, 
почти детскую наивность и вместе с тем человеческие слабо-
сти, бездумье, безответственное легкомыслие и эгоизм. 

В драматургии Чехова первый акт – это целая пьеса, в 
«которой перед взором зрителей проходит определенный, 
вполне завершенный цикл психологического и событийного 
развития» [Основин 1980: 157]. В последующих действиях 
интенсифицируются эмоционально-смысловые системы все-
го произведения и отдельных персонажей, происходит смена 
тональностей, воспроизводится сложная гамма тончайших от-
тенков человеческих переживаний, осуществляется разнооб-
разное варьирование ранее проявленных черт характера пер-
сонажей. В последующих актах художественная антитеза оп-
ределяет структуру пьесы на всех уровнях. 

Основное настроение второго акта обусловливается мо-
тивами угасания, надвигающейся катастрофы. Тон настрое-
нию задает заставочная ремарка, основным принципом орга-
низации которой является противопоставление: здесь стал-
киваются два уклада жизни – уходящая патриархальная Русь 
и новая Россия растущих городов. Выделяя характерные де-
тали (часовенка, колодец, большие камни – могильные пли-
ты), сосредоточивая слова одного семантического и эмоцио-
нального ряда (старая, покривившаяся, давно заброшенная), 
замыкая конструкцию предложения эпитетом старая, автор 
создает грустный пейзаж, родственный картине Левитана 
«Над вечным покоем», где доминирует образ обветшалости, 
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заброшенности. В обрисовке большого города Чехов ограни-
чивается намеками: очертания предметов зыбки, их контуры 
размыты, туманны; этот живописный эффект достигается 
сочетанием наречий вдали , далеко-далеко, неясно, суще-
ствительного на горизонте с глаголом обозначается.  

Во втором действии свет и звук являются носителями 
определенного эмоционально-смыслового содержания. Мо-
тив угасания реализуется уменьшением света. В заставочной 
ремарке сообщается: «Скоро сядет солнце» (С., 13, 215). Дан-
ная ситуация имеет двойную, контрастную тональность. Пе-
реходный момент в освещении природы рождает настроение 
тревоги, которое несколько снижается иронией жестокого 
романса «Что мне до шумного света, что мне друзья и вра-
ги...», присутствием шаржированных фигур второстепенных 
персонажей, пародийной функцией их диалога. В момент, ко-
гда Лопахин мечтает о людях-великанах, а Любовь Андреевна 
сбивает патетику его мечты замечанием «Епиходов идет...» 
(С., 13, 224), садится солнце. День угасает и появляется ощу-
щение беспомощности, потерянности. Оно объединяет очень 
разных людей: деятельного, преуспевающего Лопахина и 
пассивных, стоящих на краю пропасти Раневскую и Гаева, 
восторженную, порывистую Аню и заземленную, сосредото-
ченную на хозяйстве Варю – «Все сидят, задумались» (С., 13, 
224). Существительное тишина выражает предчувствие ка-
тастрофы, внезапное наступление которой реализуется на-
речием вдруг: «Вдруг раздается отдаленный звук, точно с 
неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный» 
(С., 13, 224). На бытовом уровне действия, быть может, «Где-
нибудь далеко в шахтах сорвалась бадья» (С., 13, 224), но си-
туация приобретает глубинную перспективу: эмоциональ-
ные потоки предчувствия катастрофы и ее восприятия объе-
диняются. Словосочетание точно с неба указывает на то, 
что беда беспредельна, эпитеты замирающий, печальный  
говорят о том, что она глубока. Звук лопнувшей струны ста-
новится символом: порвалась определенная связь, наруши-



182 
 

лась гармония, рухнуло устоявшееся. Последняя реплика Ло-
пахина: «Напоминаю вам, господа: двадцать второго августа 
будет продаваться вишневый сад. Думайте об этом!.. Думай-
те!..» (С., 13, 227) выявляет значение данного символа. Поли-
тональность характерна и для этой сцены, поскольку патети-
ческие, печальные интонации сопрягаются с ироническими. 
Тихое бормотание Фирса («Слышно только, как тихо бормо-
чет Фирс». – С., 13, 224), его комментарий: «Перед несчастьем 
тоже было: и сова кричала, и самовар гудел бесперечь» (С., 13, 
224) снижают напряжение, придают действию комедийную 
окраску. 

Второй акт заканчивается восходом луны. Призрачный 
свет луны, при котором происходит беседа Ани и Пети, дол-
жен передать иллюзорность страстных монологов Трофимо-
ва, показать их несостоятельность, их приверженность по 
форме и содержанию к давно прошедшему времени. 

Вот почему ключом к этой сцене являются реплики Ани: 
«Как хорошо вы говорите!» (С., 13, 227), «Как хорошо вы ска-
зали!» (С., 13, 228), а ведь время разговоров прошло, теперь 
они так же бесплодны, как призрачный свет луны. 

Структура эмоционально-смыслового поля второго акта 
намного усложнилась за счет постоянного взаимодействия 
противоположных эмоционально-образных сфер. 

Характеры персонажей приобретают стереоскопичность 
благодаря художественной проекции. На монолог Шарлотты 
об одиночестве, неустроенности, неприкаянности (С., 13, 215) 
проецируется монолог Раневской «О, мои грехи...» (С., 13, 220) 
с аналогичными мотивами. На действие Шарлотты: «достает 
из кармана огурец и ест» (С., 13, 215) накладывается действие 
Раневской: «достает из кармана телеграмму, рвет телеграм-
му» (С., 13, 220). Слова Любови Андреевны «Словно где-то му-
зыка» (С., 13, 220) являются реминисценцией реплики гувер-
нантки «Ужасно поют эти люди...» (С., 13, 216). На сцену Яши 
и Дуняши проецируется сцена Ани и Пети (С., 13, 217, 227). 
Фразы Раневской «Какой вы умный, Петя!..» (С., 13, 223) и Ани 
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«Как хорошо вы говорите!» (С., 13, 227) вызывают в памяти 
слова Дуняши «... вы образованный, можете обо всем рассуж-
дать» (С., 13, 217), сказанные в адрес лакея Яши. Так достига-
ется глубинная сопряженность главных персонажей с шар-
жированными, гротескными фигурами пьесы и показывается 
их нелепость. 

В последующих актах акцентируется внимание не толь-
ко на эмоциональном мире персонажей, но и на их интеллек-
те. Поэтому импульсивные восклицания, столь характерные 
для первого действия, сменяются размышлениями, критиче-
скими рассуждениями героев. У них появляется склонность 
анализировать свою жизнь, свои и чужие поступки: Ранев-
ская корит себя за легкомысленную расточительность, брата 
– за пустое фразерство (С., 13, 218), справедливо замечает, 
что все живут серо, говорят много ненужного: «Вам не пьесы 
смотреть, а смотреть бы чаще на самих себя. Как вы все серо 
живете, как много говорите ненужного» (С., 13. 220). В пока-
янном монологе «О, мои грехи...», вспоминая прошлое, она да-
ет суровую оценку своему поведению (С., 13, 220). 

Усложняются поступки главных действующих лиц. Лю-
бовь Андреевна решительно отклоняет проект Лопахина от-
дать вишневый сад в аренду под дачи. Вместе с братом она 
пытается спасти имение, предлагает Лопахину жениться на 
Варе, Гаев надеется получить место в банке. Кроме того, пер-
сонажи все чаще совершают поступки, раскрывающие нега-
тивные черты их характера: Раневская легкомысленно отда-
ет золотой прохожему, а «дома людям есть нечего» (С., 13, 
226), нанимает музыкантов, а платить нечем, Яша предает 
Дуняшу и бросает на произвол судьбы больного Фирса. 

Диссонанс, определяющий художественную структуру 
пьесы, становится основным конструктивным принципом 
третьего акта. Место действия, которым является искусст-
венно освещенное замкнутое пространство, наполненное му-
зыкой, танцующими парами, выкриками распорядителя (все 
это придает происходящему особый эмоциональный накал), 
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разделяется на две части с противоположными функциями: в 
зале веселятся, танцуют, в гостиной изливают тревогу, со-
мнение, отчаяние. Здесь Пищик сетует на то, что нет денег, 
сюда Любовь Андреевна приходит с тревожным вопросом 
«Отчего так долго нет Леонида?» (С., 13, 230), здесь она ссо-
рится с Трофимовым, в гостиной она узнает, что вишневый 
сад продан, и здесь же горько плачет. Диссонантны танцую-
щие пары: полнокровный Пищик и худая, как жердь, Шар-
лотта Ивановна, облезлый Трофимов и роскошная Любовь 
Андреевна, возвышенная Аня и почтовый чиновник. Варя 
танцует и тихо плачет. Толстый, флегматичный, способный 
заснуть в любую минуту Пищик – распорядитель танцев. 
Танцуют grand-rond, а круг жизненных обстоятельств сужа-
ется до предела. Диссонанс определяет абсурдность, нело-
гичность поступков, поведения персонажей: на душе у Любо-
ви Андреевны неспокойно, а она напевает лезгинку; Лопахин 
очень рад, что купил вишневый сад, а ведет себя сконфужен-
но, тяжело вздыхает; Гаев в правой руке несет покупки, а ле-
вой утирает слезы; Варя замахивается палкой на Епиходова, а 
ударяет Лопахина и т. д. Диссонанс определяет структуру ре-
плик, обусловливает частое употребление сослагательного 
наклонения: «Ярославская бабушка прислала пятнадцать ты-
сяч, чтобы купить имение на ее имя, – нам она не верит,– а 
этих денег не хватило бы даже проценты заплатить» (С., 13, 
232). 

С помощью диссонанса передается обостренное воспри-
ятие действительности, зыбкая грань между утопическим 
миром веселья и жестокой реальностью. Так переосмысляет-
ся карнавальная традиция, назначение маски и буффонады. 
Вот почему в третьем акте, в котором сосредоточены все 
приемы фарса – храп и слезы Пищика, издевки дразнящих 
друг друга Трофимова и Вари, фокусы Шарлотты, грохот и 
смех, прыжки и ужимки, удары палкой не по назначению,– 
нет веселья, а есть только маска веселости, за которой пря-
чутся отчаяние, ожидание катастрофы. Отчаяние несет в себе 
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хозяйка бала Раневская, но также под маской легкости и ве-
селости. Не случайно ее реплики «Отчего так долго нет Лео-
нида?», «А Леонида все нет» (С., 13, 230, 232) обрамляют сце-
ну, когда Шарлотта демонстрирует фокусы. 

Такая организация сюжетного материала способствует 
взаимопроникновению различных эмоциональных пластов, 
что свидетельствует об умении автора тонко улавливать 
внутренние взаимосвязи в событиях и в отношениях к ним. 

Финал «Вишневого сада» также представляет собой 
взаимодействие двух противоположностей – звука и тишины. 
Шум отъезжающих экипажей, шорох шагов, звук лопнувшей 
струны сменяются тишиной. Мотив ухода воспринимается не 
только как событийное явление – отъезд Раневской из про-
данного за долги имения, но и как своеобразная метафора – 
это завершение целой эпохи. В отличие от концовок ранее 
написанных пьес в финале «Вишневого сада» абсолютно все 
персонажи покидают сцену, оставляя после себя пустоту: 
«Сцена пуста» (С., 13, 253). Отшумели страсти, волнения, на-
смешки, гордые призывы – все угасло. Мотив угасания, в ко-
торый трансформируется мотив ухода, материализуется фи-
гурой больного Фирса, верного слуги прошлого. Действие за-
вершается ремаркой «Слышится отдаленный звук, точно с 
неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный. На-
ступает тишина, и только слышно, как далеко в саду топором 
стучат по дереву» (С., 13, 253). Она вызывает в памяти ремар-
ку второго акта: «Вдруг раздается отдаленный звук, точно с 
неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный» 
(С., 13, 224). Элиминация наречия в д р у г  выводит из финала 
былые страхи и тревоги, былое эмоциональное напряжение. 
Звук лопнувшей струны напоминает эхо и переходит в тиши-
ну. Хотя далекий стук топора по дереву и рождает печаль, но 
печаль тихую, замирающую. 

Подобное сознание художественного мира делает 
«"Вишневый сад" сродни притче: он незаметно перерастает 
повседневность и достигает сферы философии» [Барро 1963: 
168]. 
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А. П. Чехов, один из первых комедиографов XX в., пока-
зал, что комическое не всегда равнозначно веселому, что его 
эстетическим источником является противоречие, заклю-
чающееся в различном конструировании внутреннего и 
внешнего потоков действия (внутренний пласт характеризу-
ется динамичностью, внешний – статикой), что оно проявля-
ется взаимодействием и взаимопроникновением противопо-
ложных эмоциональных слоев, сменой тональностей. Специ-
фика комического определяется соединением утонченной 
изысканности с карикатурной нелепостью, что достигается 
путем длительного балансирования между отдельными то-
нальностями без явного предпочтения одной из них. Особен-
ности комического в «Вишневом саде» обусловлены своеоб-
разием творческого мышления Чехова-драматурга, синте-
тичностью. Все это позволило М. Горькому назвать талант 
Чехова «таким красивым и тонким». 
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2.9. КАРНАВАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА  

И ПОЭТИКА МАСКИ В «ВИШНЕВОМ САДЕ» 

 

«Будет карнавал», – писал Антон Павлович из Ниццы 
В. М. Соболевскому 8 (20) ноября 1897 г. (П., 7, 95) и 
В. А. Морозову 12 (24) января 1898 г. (П., 7, 150). «Здесь начался 
карнавал», – ставил он в известность сестру 30 января (11 фев-
раля) 1898 г. (П., 7, 164) и в письме к матери от 3 (15) февраля 
добавлял: «Здесь карнавал. По улицам ходят маски и рожи, на 
громадных колесницах оркестры музыки» (П., 7, 164). «Здесь 
карнавал. Весело», – сообщал он А. А. Хотяинцевой (П., 7, 170) и 
брату Михаилу Павловичу (П., 7, 165). 

Письма к разным корреспондентам говорят о том, что 
Чехов живо интересовался проходящим в Ницце с 11 по 22 
февраля 1898 г. карнавалом и придавал ему большое значе-
ние. Карнавал, с которым русский писатель соприкоснулся на 
рубеже веков, был не только ярким зрелищем, но и являлся 
одной из форм народного праздничного веселья, ставшей в 
Западной Европе, а именно в Италии и Франции, классиче-
ской еще в эпоху средневековья. Тогда же оформилась карна-
вальная культура и началось ее постоянное влияние на театр 
и литературу. Ей обязана своим рождением комедия дель ар-
те, ее воздействие испытывали театры Шекспира и Лопе де 
Веги, Мольера и Гоцци. А Чехов? Повлиял карнавал на его эс-
тетическое мышление, проявились карнавальный дух, его ак-
сессуары и образы в художественном мире чеховских произ-
ведений? Возникает и другой вопрос, правомерно ли выдви-
гать гипотезу о карнавализации чеховского художественного 
сознания. Если Рабле, Шекспир, Сервантес и другие попадали 
в сферу влияния карнавальной культуры закономерно и есте-
ственно по времени и мировоззрению, то Чехов принадлежит 
к другой эпохе и иному культурно-историческому типу. На 
этот вопрос помогает ответить известный филолог и философ 
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А. Ф. Лосев. Занимаясь исследованием различных аспектов ис-
тории культуры, А. Ф. Лосев рассматривает последнюю как 
особую материально-духовную целостность, как единый ор-
ганизм, своеобразный целостный космос, выявляет глубокие 
внутренние связи между слоями и типами культуры и утвер-
ждает, что только традиция позволяет непрерывно разви-
ваться культуре как единому организму [См.: Лосев 1978]. 

Спору нет, Чехов – прежде всего русский писатель и по 
своим новациям принадлежит к XX в. В России, по утвержде-
нию М. М. Бахтина и Д. С. Лихачева, карнавал не прижился. 
Однако в России были широко распространены различные 
формы народно-праздничного веселья: масленичное, святоч-
ное, пасхальное, ярмарочное. Некоторые карнавальные чер-
ты сохранили церковные и бытовые праздники, например, 
свадьбы, крестины, поминки. Согласно Н. И. Савушкиной, ка-
лендарные игры широко бытовали в народе вплоть до XX в. и 
ряжение – одно из любимых традиционных развлечений рус-
ского народа. У русских характерным было святочное ряже-
ние, однако «ряженые могли сопровождать нередко проводы 
масленицы и тем увеличивали всеобщее веселье» [Савушки-
на 1976: 47]. «Издавна в народе к ряжению прибегали во вре-
мя свадебного пира и на второй день свадьбы» [Пропп 1963: 
123]. «Ряженые надевали не только костюмы, но и маски» 
[Там же: 110]. 

В семье Чеховых ценился и культивировался празднич-
ный дух веселья. Мария Павловна пишет в своих воспомина-
ниях: «Много народу бывало у нас в Мелихове зимой, особен-
но в рождественские праздники. Веселья в эти дни было хоть 
отбавляй. У нас устраивались костюмированные вечера, при-
езжали ряженые – кто-нибудь из соседей. И сами мы иногда 
тоже ездили ряжеными. Однажды на святках мы собрались 
поехать ряжеными в село Васькино к соседу В. Н. Се-
менковичу, а после него еще к кое-кому. Нарядились в самые 
причудливые костюмы» [Чехова 1960: 132]. Это событие от-
ражается также в дневниковых записях отца Чеховых: «28 
декабря. Наряженные поехали к Семенковичу в гости» [Там 
же: 179]. 
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Чехов знал историю земли родной. М. М. Бахтин и 
Д. С. Лихачев говорят о карнавализации некоторых периодов 
русской истории. В эпоху Ивана Грозного и Петра I расстава-
ние со старым миром имело карнавальное оформление. «Да-
же во внешней стороне организации опричнины были эле-
менты карнавальных форм (вплоть до такого, например, 
карнавального атрибута, как метла), внутренний же 6ыт оп-
ричнины (ее жизнь и пиры в Александровской слободе) но-
сил резко выраженный карнавальный ... характер», – пишет 
М. Бахтин [Бахтин 1990: 297]. В эпоху Петра «новое внедря-
лось в жизнь первоначально в «потешном» наряде» [Там 
же: 298]. Вспомним стрижку бород, введение европейской 
одежды, политеса. «Даже большие экономические и социаль-
но-политические перевороты тех эпох не могли не подвер-
гаться известному карнавальному осознанию и оформле-
нию», – утверждает М. Бахтин [Там же: 297]. 

С древнерусским смеховым миром Чехов мог соприкос-
нуться в таких произведениях, как «Повесть о Ерше Ершови-
че», «Повесть о куре», «Азбука о голодном и небогатом чело-
веке», «Повесть о Фоме и Ереме», «Служба кабаку» и др., по-
скольку отрывки из них давались в хрестоматии, предназна-
ченной для гимназии. В ранних рассказах «Ряженые», «Мас-
ка» он использует мотив ряженых и маски, затем трансфор-
мирует его в одну из основных тем своего творчества, тему 
хамелеонства. Следовательно, у Чехова были все основания 
эстетически воспринять древнюю народно-праздничную 
стихию, отраженную в карнавале, и воплотить ее в своих 
произведениях. 

Веселое зрелище карнавала взволновало писателя в на-
чале 1898 г. В этом же году была задумана пьеса «Три сест-
ры», в ней ряжение, аксессуар карнавала, используется на со-
бытийном и эстетическом уровне. Образ ряженых становится 
ключевым не только для второго акта, но и для всего произ-
ведения. Он выполняет функцию водораздела двух миро-
ощущений. Здесь сталкиваются мещанская угрюмость и эго-
изм Наташи с карнавальной консолидацией остальных пер-
сонажей, с их желанием ворваться в сферу жизни иной. Эту 
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жизнь должны создать ряженые, и организована она будет на 
начале смеха, и течь она будет по законам карнавальной сво-
боды, карнавальной раскрепощенности. Это будет новая, 
праздничная жизнь. Вот почему ряженых ждут влюбленные 
Маша и Вершинин, уставшая от обыденности и живущая 
мечтой Ирина, жаждущие веселья Федотик и Родэ. Такая 
жизнь почти у порога: ряженые приходят, но принять их не 
могут – не разрешают. Образ приобретает философское зву-
чание и превращается в символ смен и обновлений. Карнава-
лизация импульсирует смелость переделать мир по желанию. 
Создается модель: игра – жизнь. 

В 1901 г., согласно воспоминаниям Марии Павловны, Чехов 
начинает обдумывать замысел пьесы «Вишневый сад» [Чехова 
1960: 215]. 

Обратимся к следующим фактам. 
В письмах из Ниццы Чехов постоянно подчеркивает атмо-

сферу карнавального веселья: «Это весело» (П., 7, 164), «Весело» 
(П., 7, 170). 

Определяя основное настроение двух последних пьес, он 
фиксирует внимание на смехе, на веселости. При обсуждении 
«Трех сестер» в МХТе Чехов несколько раз повторял: «Я же 
водевиль писал». Об этом вспоминает Вл. И. Немирович-
Данченко [Немирович-Данченко 1938: 169]. Что касается 
«Вишневого сада», то вопрос об основной тональности про-
изведения постоянно волновал драматурга. Пьеса только за-
брезжила: «Следующая пьеса, какую я напишу, будет непре-
менно смешная, очень смешная, по крайней мере по замыслу» 
(Из письма к О. Л. Книппер от 7 марта 1901 г.). Пьеса готова: 
«Вышла у меня не драма, а комедия, местами даже фарс» (Из 
письма М. П. Алексеевой (Лилиной) от 15 сентября 1903 г.). 
Пьеса поставлена: «Почему на афишах и в газетных объявле-
ниях моя пьеса так упорно называется драмой?» (Из письма 
О. Л. Книппер, 10 апреля 1904 г.). 

Режиссеры, первые постановщики, затем исследователи 
долго не могли понять основную тональность «Трех сестер» 
и «Вишневого сада», т.е. пьес, созданных после приобщения к 
карнавалу в Ницце. Это очень раздражало автора. Обратимся 
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к известному воспоминанию К. С. Станиславского: «Ч т о  е го  
б о л ь ш е  вс е го  п ор а ж а л о  и  с  ч ем  он  до  с ам ой  с м е р -
т и  п р и м и р и т ь с я н е  м о г ,  э т о  с  т ем ,  чт о  е г о  «Три се-
стры», а впоследствии «Вишневый сад» – тяжелая драма рус-
ской жизни. О н  б ы л  и с к р ен н о  у б е ж д ен , что это была 
в е с е л а я  к ом е д и я,  почти водевиль. Я не помню, чтобы 
он с таким жаром  о т с т аи в а л  к ак о е - н и б у д ь  д р у го е  
с в о е  м н ен и е , как это .. .» [Станиславский 1986: 394] (вы-
делено мною. – Г. Т.). 

Приведенные факты свидетельствуют о том, что «Чехов 
создал новые, совершенно новые для всего мира формы пи-
сания» [Толстой 1958: 2, 158]. Как создавались такие формы 
писания, можно только предположить, поскольку пути ху-
дожника неисповедимы, процесс его творчества сложен. В 
начале века, когда Чехов работал над своими последними 
пьесами, в воздухе российской жизни витал дух перемен, 
ожидалась буря. Драматург чувствовал ее: «Пережили мы се-
рую канитель... Поворот идет... Круто повернули… В народе 
сильное брожение. ... Гудит, как улей, Россия... Вот вы посмот-
рите, что будет года через два-три... Не узнаете России... Вот 
мне хотелось бы поймать это бодрое настроение... Написать 
пьесу... Бодрую пьесу...», – говорил Антон Павлович режиссеру 
Александрийского театра Евт. П. Карпову [Цит. по: Карпов 
1986: 571–572]. 

Новые чувствования должны были обрести свою новую 
форму, но она могла выткаться только из чего-то. Тут и на-
чинается тонкое взаимодействие традиций и новаций. Там, в 
Ницце, Чехов не мог не понять, что «карнавал – это особое со-
стояние всего мира, его возрождение и обновление, которому 
все причастны» [Бахтин 1990: 12], что «пафосом смен и об-
новлений, созданием веселой относительности господ-
ствующих правд и властей проникнуты все формулы и сим-
волы карнавального языка» [Там же: 16]. Здесь, в России, он 
мог воплотить это понимание. Кроме того, могла проявиться 
аккумулированная энергия бытовой и литературной памяти, 
ведь святочные и масленичные игры, обряды похорон Кост-
ромы, Ярилы, кукушки и другие обрядовые праздники свя-
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зывались с идеей обновления жизни и часто сопровождались 
смехом. Например, на святках пелись игровые беседные пес-
ни, в них молодость противопоставлялась старости, они но-
сили веселый, насмешливый характер: молодость воспева-
лась, старость высмеивалась. Древние народы, в частности 
древние славяне, приписывали смеху особую магическую си-
лу – воздействовать на производительную мощь природы, 
способствовать высокому урожаю. Вполне могла произойти 
определенная карнавализация чеховского творческого созна-
ния, и она помогла драматургу, как когда-то Шекспиру и Сер-
вантесу, раскрыть наиболее глубокий смысл исторического 
процесса. Однако, без сомнения, нельзя обусловить расшире-
ние чеховской концепции реального мира только карнавали-
зацией его сознания и тем паче поставить знак равенства ме-
жду восприятием карнавала и истории Шекспиром и русским 
художником слова начала XX в. 

В пьесе «Вишневый сад» традиции карнавальной куль-
туры, народного смехового мира трансформируются и во-
площаются по-разному и на разных уровнях структуры. Вво-
дятся некоторые аксессуары карнавала. Типичной для на-
родно-праздничного веселья была карнавальная комическая 
пара, построенная на контрастах: толстый и тонкий, старый и 
молодой, высокий и низкий. Подобные контрастные пары 
появляются в начале первого акта: дряхлый Фирс в старин-
ной ливрее и молодой, полный сил, ультрамодный Лопахин, 
худая, как жердь, Шарлотта Ивановна и толстый, полнокров-
ный Симеонов-Пищик, олицетворяющая весну Аня и похожая 
на монашку Варя. Характерный для народно-праздничного 
веселья мотив избиения (вспомним свадебные тумаки, из-
биение кочергой и т. д.) также встречается в пьесе. В первом 
действии речь заходит о матримониальных делах после же-
лания Вари ударить Лопахина. Она грозит кулаком: «Вот так 
бы и дала ему...» (С., 13, 201). В третьем акте, когда Лопахин 
еще значится в женихах, Варя бьет его палкой (С., 13, 238). 
Реплика «Да и разбит у нас градусник» (С., 13, 231) произно-
сится в ситуации, когда девушка ждет предложения. В конце 
пьесы Варя «выдергивает из узла зонтик, похоже, как будто 
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она замахнулась, Лопахин делает вид, что испугался» (С., 13, 
252). 

При моделировании содержательного уровня структуры 
драматургом осмысляется один из эстетических принципов 
древнерусской смеховой культуры, суть которого, по 
Д. С. Лихачеву, «не прямое высмеивание действительности, а 
сближение действительности со смеховым изнаночным ми-
ром». Причем в этом произведении обнаруживается явление, 
также известное уже в древности, – иногда «при этом сбли-
жении утрачивалась смеховая сущность изнаночного мира, 
он становился печальным и даже страшным» [Лихачев, Пан-
ченко 1976: 68] (См. «Повесть о Горе Злочастии»). 

В «Вишневом саде» взаимодействуют художественный 
мир Раневской, Гаева, Лопахина, Трофимова и художествен-
ный антимир, изнаночный, перевернутый, в котором господ-
ствует логика «обратности», «наизнанку». Изнаночный мир 
моделируется по законам карнавальной, смеховой эстетики: 
он не должен терять связи с настоящим миром, только в нем 
наизнанку выворачиваются настоящие вещи, понятия, идеи; 
он должен быть «неупорядоченным миром, миром спутанных 
отношений; он должен быть миром скитаний, неустойчиво-
сти, миром всего бывшего, ушедшего благополучия» [Там же: 
59]. Вот и появляются Шарлотта со своими скитаниями и не-
прикаянностью; Епиходов – «двадцать два несчастья»; Симе-
онов-Пищик, у которого благополучие – в прошлом, а в на-
стоящем – унизительные бега в поисках денег; Дуняша, 
взволнованная, влюбленная и покинутая; Яша, всех и вся 
презирающий и сам презираемый. Мир вывихнутый, мир 
расшатавшийся. С ним сближается серьезный художествен-
ный план действия, сближается с помощью маски. 

Следует отметить, что еще в начале века А. Белый обра-
тил внимание на амбивалентность художественного мира 
пьесы, на мотив маски, но интерпретировал он все это с при-
сущей ему символистической тенденциозностью: «Действи-
тельность двоится: это и то, и не то; это – маска другого, а 
люди – манекены, фонографы глубины...» [Цит. по: Аникст 
1972: 597]. «В третьем действии “Вишневого сада” как бы 
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кристаллизованы приемы Чехова: в передней комнате про-
исходит семейная драма, а в задней, освещенной свечами, ис-
ступленно пляшут маски ужаса: вот почтовый чиновник 
вальсирует с девочкой – не чучело ли он? Может быть, это 
палка, к которой привязана маска... Но страшны маски, под 
которыми прячется ужас, сияя в пролетах глаз. Как страшна 
кривляющаяся гувернантка вокруг разоренной семьи, или 
лакей Яша, спорящий о шампанском, или грубящий контор-
щик, или прохожий в лесу!» [Там же: 597]. А. Белый передает 
функцию маски второстепенным персонажам. 

В пьесе Чехова представлена сложная система персона-
жей и их взаимоотношений, их функции многогранны и по-
лифоничны. Мы выделяем лишь один аспект этой сложной 
функциональной значимости и определяем его формулой 
«персонаж – лицо», «персонаж – маска». Еще со времен коме-
дии дель арте слуги создавали карикатурные маски господ, 
которые вызывали особый смех, поскольку слуги играли 
роль, несоответствующую их сущности, и играли ее по зако-
нам гротеска. 

Маска родилась на карнавале и стала выражать жизнь в 
ее важных проявлениях. Функцию маски в контексте карна-
вальной культуры М. Бахтин определяет так: «Мотив маски – 
это сложнейший и многозначнейший мотив народной куль-
туры. Маска связана с радостью смен и перевоплощений, с 
веселой относительностью, с веселым отрицанием тождества 
и однозначности <...> Маска связана <...> с осмеянием <…>. 
Такие явления, как пародия, карикатура, гримаса, кривляние, 
ужимки, являются по своему существу дериватами маски» 
[Бахтин 1990: 48]. Следовательно, маска может повлиять на 
общий эмоциональный тон произведения: с одной стороны, 
придать ему мажорное, оптимистическое звучание, с другой – 
ироническую тональность, так как персонаж-маска способст-
вует снижению персонажа-лица. 

На наш взгляд, чтобы второстепенный персонаж выпол-
нял эстетические и смысловые функции маски главного пер-
сонажа, необходимо моделировать второстепенные образы 
так, чтобы они имели несколько смысловых и эстетических 
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точек соприкосновения с главными. Согласно этому, в основу 
моделирования кладутся следующие эстетические принци-
пы: 

– черты характера персонажа-маски должны в опреде-
ленной степени совпадать с чертами характера персонажа-
лица; 

– персонаж-маска должен передавать основное в харак-
тере персонажа-лица; 

– в персонаже-маске должны быть обострены, выведены 
на поверхность, иметь гипертрофированные или карикатур-
ные очертания основные черты персонажа-лица; 

– персонаж-маска должен, как правило, предшествовать 
появлению в действии персонажа-лица; 

– персонаж-лицо должен повторять поступки, слова и 
выражения персонажа-маски. 

Таким образом, персонажи-маски создают в произведе-
нии смеховое эмоционально-смысловое поле, на которое 
проецируются разнотональные эмоционально-смысловые 
поля главных персонажей. Однако какими бы они ни были, 
трагическими или лирическими, элегическими или меланхо-
лическими, превалировать будет благодаря вышеуказанной 
проекции всегда снижающий иронический тон. 

Издавна известно, что одно и то же лицо может надевать 
разные маски в зависимости от того, какую черту характера 
нужно подчеркнуть. Этот прием также встречается в пьесе 
«Вишневый сад». Например, Дуняша является смеховой мас-
кой экзальтированности, взволнованности, влюбленности 
Раневской. Эти черты эмоционального мира хозяйки карика-
турно проступают на поверхности реплик и поступков слу-
жанки и являются основными чертами ее характера. На эмо-
ционально-смысловое поле реплик Дуняши: «Руки трясутся. 
Я в обморок упаду», «Что ж это со мной... похолодела вся», «Я 
сейчас упаду... Ах, упаду!» (С., 13, 198, 199) накладываются 
взволнованность Раневской в детской комнате, ее радость 
сквозь слезы. На ласковые слова служанки, обращенные к 
Ане: «Милая моя! (Смеется , целует ее.) Заждались вас, ра-
дость моя, светик...» (С., 13, 200), проецируется материнская 
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нежность Любови Андреевны: «Ненаглядная дитюся моя». 
(Целует ей руки. – С 13, 203). В связи с тем что с эмоциями 
служанки, показанными карикатурно, читатель знакомится 
раньше, взволнованность Раневской не кажется глубокой, 
снижается. Элегантность Раневской, ее стремление всегда 
быть молодой и очаровательной изображаются шаржиро-
ванно через поведение Дуняши. Смеховой ракурс в данном 
случае достигается тройным повтором: «глядится в зеркаль-
це и пудрится» (С., 13, 215), «останавливается, чтобы попуд-
риться» (С., 13. 237), «пудрится, глядясь в зеркальце» (С., 13, 
247). Атмосфера влюбленности, в которой постоянно живет 
Раневская, приобретает смеховой аспект благодаря тому, что 
тема любви стремительно вводится в пьесу Дуняшей в пер-
вом диалоге с Лопахиным: «А мне, Ермолай Алексеич, при-
знаться, Епиходов предложение сделал», «Он меня любит бе-
зумно» (С.. 13. 198, 199). 

В дальнейшем эта тема неоднократно повторяется в 
эмоционально-смысловом поле смехового мира. Отношения 
Яши и Дуняши (кстати, ассоциация по созвучию в именах 
Яша – Дуняша создает опереточный, пошловатый любовный 
дуэт) являются смеховой репродукцией, карикатурной мас-
кой отношений Раневской с ее парижским любовником. По 
сцене прощания Дуняши с Яшей, когда она, плача, бросается 
ему на шею, а он, попивая шампанское, насмешливо и цинич-
но поучает: «Что ж плакать? Ведите себя прилично, тогда не 
будете плакать» (С. 13, 247), по этой сцене можно предполо-
жить, каким будет конец любовной связи Раневской в Пари-
же. Так карикатурная маска накладывается на грустное лицо, 
и точками соприкосновения являются: 
  адекватные реплики служанки и хозяйки:  
Д у н я ш а . Ведь я вас любила, Яша, так любила! (С., 13, 247),  
Р ан е вс к а я . …я люблю его, это ясно. Люблю, люблю... (С., 13, 
234); 

  письмо, которое Дуняша просит Яшу прислать ей из Пари-
жа, ассоциируется с телеграммами, адресованными Ранев-
ской парижским любовником; 
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  мотив шампанского, впервые появившийся в монологе Ра-
невской «О, мои грехи...»  (С., 13, 220), дважды повторяется 
в ремарках («пьет шампанское»), сопровождающих реплику 
– прощание Яши (С., 13, 247); 

  повторение Раневской слов и выражений Дуняши:  
 

Дуняша  
...похолодела вся (I акт, 199). 
Я сейчас упаду... (I акт, 199). 
Милая моя! (I акт, 200). 

Раневская  
…я вся дрожу (III акт, 234). 
Я сейчас умру (III акт, 236). 
Ненаглядная дитюся моя  
(I акт, 203). 

Шарлотта Ивановна – персонаж-маска бездомности, не-
прикаянности, отчужденности Раневской. Дисгармония в но-
минации гувернантки, проявляющаяся в сочетании ино-
странного имени с русским отчеством, выполняет функцию 
сигнала, указывающего на то, что для русской барыни загра-
ница является панацеей от всех бед. Сближение образа серь-
езного плана действия с маской осуществляется с помощью 
ряда эмоционально-смысловых скреп. На монолог Шарлотты 
об одиночестве, неустроенности, неприкаянности (С., 13, 215) 
проецируется монолог Раневской «О, мои грехи...» (С., 13, 
220). Оба монолога имеют аналогичные вышеназванные те-
матические мотивы, одинаковые точки отсчета: безмятеж-
ное время, когда Шарлотта прыгала сальто-мортале, а Лю-
бовь Андреевна сорила деньгами, как сумасшедшая; смерть 
родителей Шарлотты и мужа Раневской; встреча с чуже-
земным  – Шарлотту взяла к себе одна немецкая госпожа, Ра-
невская уехала за границу; страдание – Шарлотте плохо от-
того, что никого у нее нет, Раневская страдает потому, что 
ведет себя глупо. На поступок Шарлотты «достает из карма-
на огурец и ест» (С., 13. 215) накладывается поступок Ранев-
ской «достает из кармана телеграмму», «рвет телеграмму» 
(С., 13, 220). Слова Любови Андреевны «Словно где-то музы-
ка» (С., 13, 220) напоминают реплику гувернантки «ужасно 
поют эти люди» (С., 13, 216). Маска выявляет также эгои-
стичность и жестокость характера Раневской. Фокусы Шар-
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лотты с пледом, сцена Шарлотты с узлом, похожим на запе-
ленатого ребенка (кстати, важно то, что она «бросает узел»), 
– это слепок отношений Раневской с близкими, прежде всего, 
с дочерьми, которых она предает и бросает на произвол судь-
бы, уезжая в Париж к любовнику на деньги, присланные Ане 
ярославской бабушкой. Сближение серьезного плана дейст-
вия с изнаночным миром, миром маски, осуществляется так-
же с помощью ремарок, фиксирующих состояние персонажей 
в критический момент их жизни. Любовь Андреевна напевает 
лезгинку тогда, когда решается судьба ее родового имения 
(С., 13, 230), и Шарлотта напевает, оказавшись без места и 
крова (С., 13, 248). Шарлотта – Раневская – это как раз тот 
случай, когда в результате сближения с серьезным планом 
действия изнаночный мир, маска теряют свою смеховую 
сущность и становятся не только печальными, но и страш-
ными. 

Образ лакея Яши – маска черствости и пристрастия к за-
границе его барыни. Этот персонаж подается в своеобразном 
обрамлении, которое создают реплики Вари в первом и по-
следнем актах: «Твоя мать пришла из деревни, со вчерашнего 
дня сидит в людской, хочет повидаться...» – первый акт 
(С., 13, 212) и «Где Яша? Скажите, мать его пришла, хочет про-
ститься с ним»,– четвертый акт (С., 13, 246). Одинаковый 
строй отдельных синтагм, повторяющийся лексический ма-
териал формируют художественную функцию этих реплик, 
функцию сигнала. Ответы Яши «Бог с ней совсем. Очень нуж-
но. Могла бы и завтра прийти» (С., 13, 212) – первый акт и 
«Выводят только из терпения»– четвертый акт (С., 13, 246) 
раскрывают смысл сигнала – жестокость, однако жестокость 
не только слуги, но и его хозяйки. Не случайно в первом акте 
короткий диалог Вари и Яши является непосредственной 
препозицией реплике Вари о Раневской: «Мамочка такая же, 
как была, нисколько не изменилась. Если б ей волю, она бы 
все раздала» (С., 13, 212). Хотя здесь говорится о щедрости, но 
эта щедрость за чужой счет. Истинная суть характера хозяйки 
вишневого сада выявляется с помощью персонажа-маски. В 
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последнем акте репликам Вари и Яши предшествует разговор 
о судьбе Фирса. Не случайно Яше поручили отправить в 
больницу старого слугу и не случайно лакей бросил больного 
человека на произвол судьбы. Гротескный мир Яши и сенти-
ментально-элегичный Раневской как мир маски и лица смы-
каются по нескольким параметрам: их сближает мотив шам-
панского, который из монолога Раневской (С., 13, 220) пере-
ходит в эмоционально-смысловое поле образа Яши; лакей 
часто дублирует свою хозяйку. Раневская сентиментально-
снисходительно обращается к Фирсу: «Я так рада, что ты еще 
жив» (С., 13, 204), и жестокость, едва уловимая в наречии 
еще, выходит на поверхность в откровенно циничной репли-
ке слуги: «Хоть бы ты поскорее подох» (С., 13, 236). Любовь 
Андреевна мягко замечает брату: «Ты все такой же, Леня» 
(С. 13, 208), и буквально тут же лакей повторяет эти слова на-
гло, с усмешкой: «А вы, Леонид Андреевич, все такой же, как 
были» (С., 13, 211). Тяга Яши ко всему заграничному – это 
гротескный слепок любви Раневской к Парижу. 

Второстепенный персонаж Яша выполняет функцию 
смеховой маски высокомерия и пренебрежения барина Гаева. 
При моделировании образа слуги делается лейтмотивом его 
привычка зевать. Яша зевает тогда, когда говорит о ком-
нибудь с презрением. Пять раз ремарка «зевает» сопровожда-
ет его реплики. Своеобразным рефреном в репликах Гаева 
является барское «Кого?». Он произносит «Кого?» также пять 
раз. И вдруг однажды Чехов объединяет барское «кого?» с ла-
кейским «зевает». В ответ на мольбу Лопахина «Только одно 
слово! Дайте же мне ответ» Гаев, зевая, бросает: «Кого?» (С., 
13, 218). Так объединяются два плана пьесы – серьезный и 
смеховой, два мира, лица и маски. 

Образ недотепы Епиходова является маской для не-
скольких персонажей: Гаева, Трофимова, Лопахина. Косноя-
зычие Епиходова – маска краснобайства Гаева; двадцать два 
несчастья Епиходова – маска постоянных неудач, которыми 
заканчиваются все прожекты Гаева; страдания Епиходова 
пародируют переживания Гаева. У барина и конторщика об-
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щая страсть – бильярд, и не случайно конторщик ломает 
бильярдный кий именно в тот момент, когда барин теряет 
свое родовое гнездо, где формировались его привычки. 

Значительную роль играет мотив обуви: скрипучие са-
поги Епиходова, желтые ботинки Лопахина, грязные калоши 
Трофимова. Данный мотив связан с темой движения. Ходить 
в такой обуви неудобно по разным причинам, поэтому вряд 
ли кто-нибудь из этих дойдет до «высшей правды». 

Косноязычие Епиходова является маской многословия 
Пети. Смеховой мир Епиходова буквально наступает на серь-
езность Пети. Это ощущается особенно явно в третьем акте, 
когда пространный диалог Трофимова и Раневской, выяв-
ляющий их жизненное кредо, зажимается в тиски смеховой 
рамки, образованной репликами Яши и Ани. 

Я ш а  (едва удерживаясь от смеха). Епиходов биллиард-
ный кий сломал!.. (Уходит. – С., 13, 233). Диалог персонажей 
начинается. 

После разговора Любови Андреевны и Пети вбегает Аня.  
А н я  (смеясь). Петя с лестницы упал! (Убегает. – С., 13, 

235).  
Основным архитектоническим принципом структурного 

плана Епиходов – Трофимов является параллелизм. В приве-
денной сцене обе реплики строятся аналогично (подлежащее, 
второстепенный член предложения, сказуемое), интонируются 
одинаково, восклицательно, сопровождаются смехом и произ-
носятся мимоходом. Далее, во втором акте Епиходов спраши-
вает Яшу: «Вы читали Бокля?» (С., 13, 216), а в третьем дейст-
вии Петя спрашивает Пищика: «А вы читали Ницше?» (С., 13, 
230). 

Невезучесть, никчемность Епиходова являются гротеск-
ной маской ненужности и бесполезности таких деловых лю-
дей, как Лопахин. На первый взгляд, каждая акция этого бо-
гатого человека, который скоро станет миллионером, закан-
чивается удачей и прибылью. Но у дельца тонкие, нежные 
пальцы, как у артиста, у него тонкая, нежная душа, и хочется 
ему чего-то другого, и потому чувствует он себя в этом мире 
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неловко и неуютно. Вот почему неловкость Лопахина (он 
«толкнул нечаянно столик, едва не опрокинул канделябры» – 
С., 13, 241) в момент его триумфа как хозяина вишневого сада 
напоминает неуклюжесть Епиходова в начале пьесы (Епихо-
дов «роняет букет», «натыкается на стул, который падает». 
– С. 13, 198). Образные системы этих персонажей сопрягаются 
благодаря фабульному событию, заключающемуся в том, что 
Лопахин делает Епиходова управляющим только что приоб-
ретенного имения. 

Наконец, образ Симеонова-Пищика является карикатур-
ной маской безответственности, бесхозяйственности вла-
дельцев вишневого сада, живущих на чужой счет. 

Карнавальная культура оказала определенное влияние 
на художественный мир пьесы «Вишневый сад». Оно прояви-
лось, в частности, в своеобразной функции второстепенных 
персонажей, которые, кроме всего прочего, выполняют роль 
маски. С помощью маски создается смеховой художествен-
ный мир и достигается снижение серьезного плана действия 
и его персонажей. Это снижение имеет не только «уничто-
жающее и отрицающее значение, но и положительное, воз-
рождающее, оно амбивалентно, оно отрицает и утверждает 
одновременно» [Бахтин 1990: 28]. В пьесе изображается ам-
бивалентный художественный мир, смеховой аспект которо-
го формируется веселым отрицанием, осмеянием отживаю-
щего во имя обновления бытия. Этим передается внутреннее 
движение самого бытия и раскрывается наиболее глубокий 
смысл исторического процесса. Смеховые персонажи-маски 
вносят в пьесу карнавальный пафос смен и обновлений и 
влияют на тональность произведения. 
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2.10. ТЕМПОРАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ ПЬЕСЫ «ТРИ СЕСТРЫ» 

 

Проблема времени – основания человеческой жизни, ис-
тории и культуры оказалась в центре размышлении таких 
философов, как А. Бергсон, О. Шпенглер, М. Хайдеггер, Х. Ор-
тега и Гассет и др. Психологи обращались к исследованию 
времени человеческого существования. 

Новое мышление Чехова-драматурга проявилось, кроме 
прочего, в особой организации художественного времени. 

Есть смысл напомнить о том, что Чехов пришел в лите-
ратуру, когда в действительности и в искусстве господство-
вала концепция линеарного гомогенного времени: оно для 
всех одинаково, движется по прямой из прошлого через на-
стоящее в будущее. Линеарное время определяло и опреде-
ляет структуру произведений реалистической системы. 

Однако линеарное время существовало не всегда. Тем-
пологи утверждают, что истоки его в христианстве, посколь-
ку христианство впервые в истории цивилизации создало 
идею уникального явления – распятия Христа, это явление и 
стало указывать направление последующих событий. Между 
тем, не следует забывать о наличии более древнего язы-
ческого, циклического времени, которое порождало особое 
мироощущение и связанные с ним особые темпоральные 
структуры в искусстве. Циклическое время кануло в Лету не в 
одночасье: борьба между языческим и христианским време-
нем продолжалась все Средние века, и ее отголоски чувство-
вались даже в эпоху Ренессанса. Победа линеарного времени 
совпала с промышленными революциями. Но вот человече-
ство вступило в последнее столетие второго тысячелетия. 
Социальные ритмы машинной цивилизации начали устаре-
вать: на смену им стали приходить новые темпоральные 
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структуры, основанные на индивидуальном восприятии вре-
мени; устанавливается непосредственная связь между вре-
менем и субъективностью, то есть назревает распад коллек-
тивного времени и формирование субъективного, психоло-
гического. 

Концепция психологического, субъективного времени 
создается, в частности, французским философом А. Бергсоном 
(1859–1941). 

У Чехова были все основания приблизиться к проблеме 
психологического времени, так как в его эпоху наметилась 
наглядная тенденция все глубже погружаться во внутрен-
нюю жизнь человека, что приводило к субъективному вос-
приятию времени. 

Чеховская концепция времени обусловила своеобразие 
пьесы «Три сестры». 

Известно, что после публикации и премьеры стали отме-
чать отличие «Трех сестер» от «традиционной драмы». Ут-
верждая, что пьеса представляет «совершенно новое явление 
в драматической литературе», современники Чехова и после-
дующие исследователи его творчества не связывали новации 
драматурга с особой организацией художественного времени. 

Между тем, данная категория определяет структуру 
произведения на всех уровнях. Лексика «Трех сестер» содер-
жит большое количество слов, формирующих мотив времени: 
это глаголы-антонимы (вспоминать – забывать), наречия 
(сегодня, вчера, завтра, теперь, скоро, навсегда, сначала, по-
том и т. д.), существительные, содержащие идею абстракт-
ного времени (настоящее, прошлое, будущее), обозначающие 
времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, 
день, вечер, ночь), названия месяцев (декабрь, февраль, март, 
апрель, май), дней недели (среда, пятница, воскресный день); 
это числительные, указывающие возраст персонажей (Ольге 
двадцать восемь лет, Ирине двадцать, Вершинину «уже сорок 
третий год» и т. д.), важные этапы их жизни (одиннадцать 
лет назад сестры выехали из Москвы; четыре года Ольга слу-
жит в гимназии; пять лет Тузенбах раздумывал об отставке и 
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т. д.), фиксирующие показания часов («часы спешат на семь 
минут», «восемь часов вечера», «девятого четверть» и т. д.). 
Время воссоздается названием праздников (масленица), опи-
санием природы (все в цвету, идет снег), образом часов («Че-
бутыкин берет в руки фарфоровые часы и рассматривает 
их») (С, 13, 102), боем часов («Часы бьют двенадцать») (С, 13, 
119) и т. д. 

Как правило, в произведениях реалистической системы 
изображается конкретно-историческое время, называется 
время действия, указывается год и воспроизводится разви-
тие событии в хронологическом порядке. В каком году какого 
десятилетия, какого столетия начинается действие в пьесе 
«Три сестры»? Текст первого акта не позволяет ответить на 
этот вопрос. Второй акт дает некоторую информацию для 
размышления. Вершинин упоминает о том, что на днях он 
«читал дневник одного французского министра, написанный 
в тюрьме. Министр был осужден за Панаму» (С, 13, 149). Из-
вестно, что французский министр общественных работ 
Ш. Байо в 1893 г. был осужден на пять лет тюрьмы и, выйдя 
на свободу, опубликовал в 1898 г. в форме дневника «Записки 
заключенного». Следовательно, можно допустить, что во II 
акте запечатлеваются события после 1898 г. Здесь же Чебу-
тыкин, читая газету, произносит: «Бальзак венчался в Берди-
чеве» (С, 13, 147). Русская пресса освещала биографию фран-
цузского писателя, вероятно, в связи с его юбилеем, столети-
ем со дня рождения: Бальзак родился в 1799 г. Если в руках 
Чебутыкина свежий номер газеты, то выходит, что действие 
во втором акте происходит в 1899 г. Это предположение под-
тверждает также сообщение из той же газеты: «Цицикар. 
Здесь свирепствует оспа» (С, 13, 148). 

Ретроспективно, основываясь на сюжетной линии Анд-
рей – Наташа, можно попытаться установить дату событий 
первого акта. В конце первого акта Андрей – «женишок» На-
таши. В начале второго действия они уже женаты и у них 
грудной ребенок (С, 13,148). Вероятно, именины Ирины от-
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мечали в воскресенье, 5 мая 1898 г. Однако 5 мая было вос-
кресным днем не в 1898 г., а в 1897 г. 

Скорее всего, Чехова не интересует хронология событий. 
По-видимому, он не хочет впускать в произведение конкрет-
но-историческое время, не стремится привязать изображае-
мые события к определенной эпохе. Он как бы дробит об-
щечеловеческое время на индивидуальные временные оскол-
ки: сегодня именины Ирины; год тому назад умер отец трех 
сестер, генерал Прозоров; его старшей дочери двадцать восемь 
лет, она четыре года служит в гимназии; Кулыгин семь лет же-
нат на Маше и т. д. Во втором акте эти осколки становятся еще 
мельче: восемь часов вечера, ряженых ждут к девяти; Верши-
нин ушел недавно, полчаса назад; Наташа хочет «поехать на 
четверть часика прокатиться» (С, 13, 155) и т. д. 

Вместе с тем индивидуальное, конкретно-бытовое время 
драматург проецирует на календарно-годовые (весна, зима, 
осень) и суточные (день, вечер, ночь) циклы. 

В результате, временные ориентиры в пьесе таковы: 
П ер в ый  ак т : полдень, весна (май), солнечно, тепло, воскре-
сенье, именины. 
В т о р ой  ак т : восемь часов вечера, зима (февраль), идет 
снег, холодно, ветер, четверг, масленица. 
Т р ет и й  ак т : третий час ночи. 
Ч ет в ер т ый  ак т : двенадцать часов дня, осень, «уже летят 
перелетные птицы» (С, 13, 178). 

Календарное, циклическое время сближает персонажей с 
природой: они умеют радоваться солнечному свету, на-
слаждаться хорошей погодой, весна пробуждает в их душах 
радость; они любуются елями, березами и кленами, наблю-
дают за полетом птиц, прислушиваются к шуму ветра, то есть 
втягиваются в бесконечный круговорот бытия, приобщаются 
к вечности. 

Отстранение драматурга от линеарного, конкретно-
исторического времени проявилось также в парадоксальном 
конструировании художественного времени. В произведении 
будто бы изображается поступательное движение событий: 
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персонажи постоянно следят за ходом времени («Который 
час?» – спрашивает Наташа, Андрей ей отвечает: «Девятого 
четверть») (С., 13, 139); отмечают его быстротечность («Как 
идет время!» – восклицает Вершинин) (С., 13, 126); часто 
смотрят на часы (С., 13, 177). В пьесе фиксируется продолжи-
тельность действия: события второго акта начинаются в «во-
семь часов вечера» (С., 13, 139), гости вынуждены покинуть 
дом Прозоровых в девять часов (С., 13, 153); в заставочной 
ремарке третьего акта сообщается: «Третий час ночи» (С., 13, 
157), затем Тузенбах говорит: «Уже четвертый час. Светает» 
(С., 13, 161); в четвертом акте первые слова прощания произ-
носятся в двенадцать часов дня, военные уходят из города 
под звуки марша в час. Следовательно, действие каждого ак-
та длится, приблизительно, час. 

Однако восприятие данного временного отрезка неадек-
ватно из-за разного темпа его протекания. Речь снова может 
идти об изображении субъективного времени. Начинается 
пьеса с аллегро: отмечают именины Ирины, всех охватила 
эйфория праздника, молодости, надежд и весны, возбужде-
ние усилилось с приходом Вершинина и Наташи. Виваче  
второго акта вызвано внутренним напряжением персонажей: 
темп задает вопрос Наташи: «Который час?» и затем все как 
бы следят за стрелкой часов – натянута пружина ожидания: 
ждут прихода ряженых, жаждут обновления. Образ тройки 
(«Приехал Протопопов, зовет меня покататься с ним на трой-
ке» (C., 13, 155)) выявляет скрытый в душе каждого эмоцио-
нальный вихрь, который выплескивается в тоскливом крике 
Ирины: «В Москву! В Москву! В Москву!» (С., 13, 166). В куль-
минационном акте апелляция к абстрактным (ночь, утро), 
масштабным («три года не играла», «она уже тридцать лет у 
нас», «пройдет еще немного времени, каких-нибудь двести – 
триста лет») временным категориям обусловила совсем иной 
темп действия, анданте кантабиле: события протекают за-
медленно, все устали в ночь пожара. В финальном акте вос-
создается тягостная атмосфера расставания: военные навсе-
гда уезжают из города, Тузенбах уходит из жизни, сестры 
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прощаются не только со знакомыми и близким, но и со свои-
ми мечтами. Неприятное всегда затягивается – отсюда ада-
жио.  

С одной стороны, в пьесе воспроизводится развитие со-
бытий (мелькают времена года, рождаются дети и т. д.). 
С другой – драматург направляет эмоционально-образную 
систему произведения по кругу: действие начиналось в пол-
день («Часы бьют двенадцать» (С, 13, 119) и завершилось в 
«двенадцать часов дня» (С, 13, 172). Выходит, что никакого 
движения во времени как бы и не было, все застыло на одной 
временной точке. Подтвердились сомнения Чебутыкина: 
«Может быть, нам только кажется, что мы существуем, а на 
самом деле нас нет» (С, 13, 102). Не случайно были разбиты 
часы: им нечего было показывать. 

В пьесе мотив времени находится в сцеплении с мотивом 
памяти. 

Мотив памяти оформляется в первой же реплике. Боль-
шую роль в его организации играет глагол вспоминать. В 
монологе Ольги, начинающем пьесу, он употребляется четы-
ре раза, затем переходит в реплики Ирины, Тузенбаха, Вер-
шинина, Маши. В первом акте этот глагол встречается семна-
дцать раз. 

Небезынтересно обратить внимание на то, как Чехов 
изображает механизм памяти: воспоминания возникают на 
основе восприятий и ощущений: «Отец умер ровно год назад, 
как раз в этот день, пятого мая, в твои именины, Ирина. Было 
очень холодно, тогда шел снег. Мне казалось, я не переживу, 
ты лежала в обмороке, как мертвая. Но вот прошел год, и мы 
вспоминаем об этом легко, ты уже в белом платье, лицо твое 
сияет. (Часы бьют двенадцать.) И тогда также били часы» 
(С, 13., 119). На такой механизм указывал и Августин: «Это не 
отзвучало и не исчезло, <...> как запах, который, проносясь и 
тая в воздухе, действует на обоняние и передает памяти свой 
образ, который мы восстанавливаем и в воспоминании» [Ав-
густин 1992: 135]. А. Бергсон утверждал аналогичное: «Оба 
акта, восприятие и воспоминание, всегда, следовательно, 
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взаимопроницаемы и всегда обмениваются своими субстан-
циями как при эндосмосе». 

В «Трех сестрах» мотив забвения распространен так же, 
как и мотив памяти. Оформляющий его глагол забывать 
встречается уже в первом акте, правда, намного реже, чем 
глагол вспоминать; однако в дальнейшем он начинает до-
минировать и становится синонимом глагола вспоминать в 
отрицательной форме. Любопытно, что Чехов, как и Авгус-
тин, соединяет эти понятия в смысловую связку. «Но что та-
кое забывчивость, как не утеря памяти?» – вопрошает фило-
соф в своей «Исповеди» [Августин 1992: 139]. 

Мотив забвения, будучи антитезой теме памяти, воспо-
минания, выполняет, естественно, диаметрально противопо-
ложные эстетические функции. Он «работает» на создание 
отрицательной эмоционально-смысловой энергии в пьесе. 
Если мотив памяти связан с темой синтеза личности, то мо-
тив забывчивости сопрягается с темой разрушения (разруше-
ния личности, уничтожения воли, гибели мечты, надежды и 
т.д.). Чебутыкин дисквалифицировался как врач: «Думают, я 
доктор, умею лечить всякие болезни, а я не знаю решительно 
ничего, все позабыл, что знал, ничего не помню, решительно 
ничего…» (С, 13, 160). Ирина, рыдая, сокрушается о своей ни-
чтожной жизни в провинции: «Я все забыла, забыла... у меня 
перепуталось в голове... Я не помню, как по-итальянски окно 
или вот потолок... Все забываю, каждый день забываю, а 
жизнь уходит и никогда не вернется...» (С, 13, 166). 

Кстати, мотив воспоминания преобладает в первом акте, 
когда царит радостное настроение, вызванное праздником, 
весной, когда сестры мечтают о Москве и верят в прекрасную 
жизнь. В последующих актах, когда эмоциональная ат-
мосфера меняется: персонажам надоела зима, они устали, 
разочаровались, постепенно из их жизни уходят надежда и 
мечта, тогда мотив забвения вытесняет мотив воспоминаний 
и начинает господствовать в эмоционально-смысловых по-
лях произведения. 
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Итак, Чехов отказался от изображения коллективного, 
конкретно-исторического времени, от воспроизведения хро-
нологии событий, а сделал акцент на субъективном, психоло-
гическом времени, времени человеческого существования, 
развил его компоненты, память и забвение, и тем самым соз-
дал особые темпоральные структуры, которые в определен-
ной степени обусловили своеобразие художественного мира 
пьесы «Три сестры».  
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

ЧЕХОВ И … 
 

 

3.1. ЧЕХОВ И ДЖОЙС О ТЕАТРЕ И ДРАМЕ 

 

На первый взгляд, рассматривать типологические схож-
дения Чехова и Джойса – нонсенс. Между тем западные сла-
висты, в частности Петер Урбан, исследуя творчество таких 
писателей Великобритании, как Шоу, Мортимер и ... Джойс, 
упоминают имя Чехова [См.: Урбан: 1997]. После издания в 
1914 г. сборника «Дублинцы» многие стали сравнивать рас-
сказы Джойса с поздней эпикой Чехова. Писатель отрицал 
какое-либо влияние, утверждая, что во время работы над 
«Дублинцами» не был знаком с чеховским творчеством. Од-
нако он поражал своей эрудицией: знал около двадцати язы-
ков, в том числе и русский, читал Лермонтова, Тургенева, 
Достоевского, Чехова, Толстого, Короленко, Горького и др. 
Его письмо к брату Станиславу от 18 сентября 1905 г. посвя-
щено в основном деятелям русской литературы: «По поводу 
“Исповеди” Руссо Лермонтов говорит, что эта книга имеет 
уже тот недостаток, что он читал ее своим друзьям». О Турге-
неве замечает: «С моей точки зрения, он немногим превосхо-
дит Короленко (ты читал его?) или Лермонтова. Он скучно-
ват (пресен), а временами кажется напыщенным и неестест-
венным. Думаю, что многие превозносят его утонченность 
так же, как восхищаются Горьким за его неотесанность». Тол-
стой, по его мнению, – «потрясающий писатель. Он не бывает 
ни скучным, ни глупым, ни утомительным, ни педантичным, 
ни напыщенным! Он на голову выше всех остальных» [Джойс 
2004: 682, 683]. 
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Касательно Чехова, Джойс так охарактеризовал ирланд-
скому писателю Артуру Пауэру чеховскую драматургию: «В 
других пьесах ощущаешь надуманность и аффектированную 
театральность: неестественные люди совершают неестествен-
ные поступки. У Чехова все приглушенное и под сурдинку, как в 
жизни: бесконечные токи и противотоки пронизывают про-
странство, размывая и растушевывая резкие линии, столь лю-
безные сердцу других драматургов. Чехов первым из драматур-
гов опустил внешнее на его истинное место – ему достаточно 
лишь легкого прикосновения, чтобы воссоздать трагедию, ко-
медию, образ человека и страсть» [Режим доступа: 
http://www/old.russ.ru/SedneyMonas]. 

В отечественном чеховедении тема «Чехов – Джойс» уже 
начала разрабатываться (Е. Ю. Гениева, И. В. Киселева, Ю. М. Фо-
кина и др.). В основном выявляется сходство между «малой 
прозой» «Дублинцев» и чеховскими рассказами. Тем не менее, 
имеются и другие «скрепы», объединяющие эти две творче-
ские индивидуальности: Чехов и Джойс были единомышлен-
никами в вопросах театра и драмы. Хотя они пришли в лите-
ратуру в разное время, ирландский театр начала XX века на-
ходился в положении, подобном тому, в котором оказалось 
русское сценическое искусство последних десятилетий 
XIX столетия. 

Будучи студентом Московского университета и сотрудни-
чая с еженедельными журналами, молодой Чехов свое отно-
шение к театральному искусству выражал в рецензиях, замет-
ках о бенефисах, фельетонах и письмах. 

В 1882 г. Чехову 22 года. В опубликованной в журнале 
«Москва» заметке «“Гамлет” на Пушкинской сцене», посвя-
щенной второму спектаклю шекспировской трагедии, он об-
ратил внимание на застой в театре: «Никто так сильно не 
нуждается в освежении, как наши сцены... Атмосфера свинцо-
вая, гнетущая. Аршинная пыль, туман и скука. <...> Глупостью 
не освежишь театральной атмосферы по очень простой при-
чине: к глупости театральные подмостки присмотрелись» 
(С., 16, 20). 

http://www/old.russ.ru/SedneyMonas
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В то время в драматургии задавали тон в основном пред-
приниматели. Они хорошо знали требования к драматическо-
му «товару» и ориентировались на невзыскательные вкусы 
массового зрителя, публики, способной платить немалые 
деньги. Театр превратился в коммерческое учреждение, по-
этому репертуар состоял из развлекательных комедий, воде-
вилей, опереток пошлого содержания, эпигонских пьес, пере-
водов или перелицовок произведений иностранных авторов. 

Из-за коммерциализации искусства распадались, не вы-
держивая конкуренции, многие профессиональные труппы. В 
цикле «Осколки московской жизни» начинающий писатель в 
едком фельетонном стиле рисует неприглядную картину: 
«пришел конец и нашему Пушкинскому театру... и какой конец! 
Он сдан под кафе-шантан каким-то петербургским французам. 
Скоро <...> француженки из Гамбурга запляшут в нем канкан 
<...> Артистический кружок продан с публичного торга». Попу-
лярностью пользуются иноземные увеселительные учрежде-
ния типа «Театр Буфф» или Salon des variétés: «Ни в одном ка-
баке не получишь столько удовольствий, сколько в Salon des 
variétés». Автор резюмирует: «Москвичи не симпатизируют 
серьезной драме» (С., 16, 42, 56, 65). 

В «Осколках московской жизни» за 1884 г. Чехов про-
должает иронизировать по поводу засилия иноземцев в те-
атре: «г. Парадиз <...> хочет <...>, шорт возьми, покупать на 
собственные деньги тот самый Руссише Театер, в котором 
так бесчеловечно не повезло бывшему (уже!) антрепретнеру 
г. Коршу. Он купит – и из “Русского”, с бисмарковским бессер-
дечием, сделает “Немецкий”. Он будет давать свои либер-
готтские пьесы, заест публику смешными немецкими траге-
диями <...> и, верьте, останется доволен. У него будут такие 
сборы, каких никогда не знал Русский театр» (С., 16, 76). 

Фельетонист отмечает также утрату исполнительского 
мастерства, поскольку на подмостках артистов-профес-
сионалов вытеснили любители. «Лицедействуют, разумеется, 
скверно <...> шумят на репетициях, не учат ролей <...> В коме-
дии они ломаются, а в драме стараются говорить грудным, 
замогильным голосом и без надобности рвут на себе волосы» 
(С., 16, 80). 
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Среди русских драмоделов, изготовителей театральных 
полуфабрикатов особенно преуспевали И. В. Шпажинский и 
В. А. Крылов. Термин «крыловщина» стал синонимом теат-
ральной рутины и косности. Это видно из письма А. Н. Пле-
щеева к Чехову: «Публика наша слишком привыкла к шабло-
ну, к крыловщине, и нового, не рутинного не любит; особли-
во, если это новое – тонкое» (П., 3, 380). Чехов присоединил к 
этой когорте Б. Маркевича: «Б. Маркевич в своих произ-
ведениях изображает только своих близких знакомых – при-
знак писателя, не видящего дальше своего ноca» (С., 16, 81). В 
1888 г. в письме И. Л. Леонтьеву-Щеглову Антон Павлович от-
рицательно отозвался о Е. П. Карпове: «Современный театр – 
это мир бестолочи, карповых, тупости и пустозвонства» (П., 3, 
65–66). В том же году он предлагал выход из сложившейся си-
туации: «Надо всеми силами стараться, чтобы сцена из бака-
лейных рук перешла в литературные руки, иначе театр про-
падет» (П., 3, 56). 

Джойс излагал свои суждения о театре и драме в докла-
дах, сделанных еще в студенческие годы в Дублине, в рецен-
зиях, дневниках, в лекциях по английской и ирландской ли-
тературе, в письмах, в частности к брату Станиславу и к изда-
телям, а также в беседах, записанных ирландским писателем 
Артуром Пауэром и художником Фрэнком Бадженом. 

На мировидение и эстетические взгляды будущего пре-
образователя системы изобразительных средств искусства 
оказало влияние Ирландское возрождение, возникшее на ру-
беже веков. Историки, писатели, художники, музыканты ак-
тивно включились в процесс собирания, изучения, сохране-
ния устного творчества, кельтских мифов и народных преда-
ний. Интеллигенция старалась пробудить национальное са-
мосознание, вернуть национальную самобытность культуре, 
попранных многовековым угнетением их родины. В стране 
был создан Ирландский литературный театр. Он имел благие 
намерения приобщить зрителя к неиссякаемому источнику 
фольклора, но постепенно стал потворствовать вкусам не-
взыскательной публики. Это побудило Джойса написать ста-
тью «Потворство толпе» (1901). Джойсу всего 19 лет. Он, как 
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и молодой Чехов, фиксирует внимание на состоянии теат-
рального искусства в стране и ставит проблему взаимоотно-
шения театра и зрителя, художника и мещанской среды. 
Джойс пишет: «С самого начала существования Ирландский 
литературный театр отстаивал свою приверженность про-
грессу, объявив войну меркантильности и вульгарности. <...> 
Однако после первой же вылазки пошел навстречу вкусам 
толпы» и «является теперь полноправной собственностью 
толпы, наиболее отсталой и косной в Европе» [Джойс 2004: 
662]. По мнению Джойса, чрезмерный интерес к фольклор-
ным сюжетам обескровили театр, лишили сцену злободнев-
ности: «своим уходом в царство троллей Ирландский литера-
турный театр порывает с прогрессом и уводит искусство 
вспять» [Там же: 663]. Молодой критик убежден, что увлече-
ние национальной идеей изолирует Ирландию от других 
стран и от европейской культуры. Он порицает руководите-
лей театра Мартина, Мура, Йейтса за то, что они не решаются 
ставить пьесы Ибсена, Толстого, Гауптмана, т.е. представите-
лей новой драмы, поднимающих в своих произведениях важ-
ные, злободневные проблемы. Кроме того, эстетическая обо-
собленность отражается и на художественном качестве пьес: 
«Обращение к вершинам европейской драматургии необхо-
димо и по чисто техническим соображениям. Нация, которая 
не пошла дальше мираклей в своем театральном развитии, 
не в состоянии предоставить художнику модель для подра-
жания – в поисках этой модели он вынужден обращаться за 
границу», – считает Джойс [Там же: 663]. 

В студенческие годы Джойс, подобно Чехову, много вни-
мания уделял драме. Об этом виде искусства он размышляет 
в докладе «Драма и жизнь», в рецензии «Новая драма Ибсе-
на», статьях «Катилина», «Битва Бернарда Шоу с цензором», в 
письмах. 

Доклад «Драма и жизнь» был прочитан в 1899 г. на засе-
дании Литературно-исторического общества в Дублинском 
университетском колледже. Джойс понимает драму не как 
род литературы, отделяет ее от словесности, расширяет се-
мантику термина, делая синонимом драматизма. Он ищет 
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признаки драматичности в живописи, музыке, скульптуре, 
поскольку считает, что основное назначение истинного ис-
кусства передать вечную, не подвластную времени экзистен-
цию: «Под драмой <...> я понимаю взаимодействие страстей, 
вскрывающих истину; драма – это борьба, эволюция, вообще 
всякое движение, всякое развитие; драма существует прежде, 
чем обретает драматическую форму, вне зависимости от 
драматической формы» [Там же: 635]. Говоря о методе дра-
матического искусства, будущий модернист ратует за реали-
стическую эстетику: «долю истинного драматизма можно 
отыскать даже в самом унылом и монотонном существова-
нии. Все самое пошлое, непритязательное, самая мертвечина 
всего сущего может оказаться пригодной для великой дра-
мы». Далее он считает необходимым «воспринимать жизнь 
такой, какой мы ее видим, мужчин и женщин такими, какими 
мы встречаем их в повседневности, а не заимствовать их об-
разы из призрачного мира сказаний» [Там же: 637]. 

Чехов и Джойс не только критически оценивали состоя-
ние отечественной сцены, но и создавали свою концепцию 
драмы. Чехов понимал, что новое мироощущение, новое вос-
приятие мира и человека должны воплощаться в ранее не из-
вестной форме и ее поискам придавал большое значение. 

«Нужны новые формы. Новые формы нужны», – заявил 
чеховский персонаж. Согласно воспоминаниям современни-
ков, автор «Чайки» не раз повторял эту мысль. По сло-
вам А.И. Куприна, будущее драмы Антон Павлович видел так: 
«Драма должна или выродиться совсем или принять новые 
невиданные формы» [Цит. по: Куприн 1986: 529]. 

Джойс полагал, что возродить современный театр и ис-
кусство в целом помогут художественные достижения Ибсе-
на в области драматургии. К норвежскому писателю он отно-
сился «с надеждой и любовью». В марте 1901 года Джойс – 
студент дублинского университета поздравляет Мастера с 
семидесятитрехлетием и выражает свое почтение и прекло-
нение перед художником, чье имя в Ирландии было «либо 
неизвестно вовсе, либо известно, но весьма смутно и прибли-
зительно». Молодой человек заверяет: «Я всегда стремился 
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показать Ваше истинное место в истории драмы. Я всегда го-
ворил о том, что дар возвышенный и бесстрастный является 
<...> Вашим главным достоинством». В данном письме Джойс 
указывает на особенности ибсеновской драмы: «сатиру, дра-
матическую технику, оркестровую гармонию пьес» [Джойс 
2004: 676]. 

Годом раньше, в 1900 г., Джойс публикует в «Двухне-
дельном обозрении» большую работу «Новая драма Ибсена». 
Это рецензия на последнюю пьесу драматурга «Когда мы, 
мертвые, пробуждаемся» (1899). 

Рецензирование студентом Ибсена было проявлением 
юношеской дерзости, одновременно гражданской смелости и 
одаренности. К началу XX столетия значимость норвежского 
писателя в развитии европейской драматургии и театра была 
огромна. На фоне общего измельчания и упадка, в период 
господства на сцене развлекательных или натуралистиче-
ских пьес его сочинения становились ориентиром на буду-
щее. Однако в Ирландии Ибсен был персоной нон грата. 
Джойс приступает к анализу драмы, завершающей серию, на-
чало которой положил «Кукольный дом» (1879) и которой 
автор дал подзаголовок «драматический эпилог». Следова-
тельно, данное произведение вобрало в себя основные тен-
денции ибсеновской стилевой системы: символичность и 
реалистичность. Кроме того, это единственное сочинение в 
творчестве художника последних десятилетий, в котором 
важную роль играет проблематика искусства, а именно – во-
прос о соотношении между искусством и жизнью. Искусство, 
отворачивающееся от жизни, делается мертвым и обречено 
на забвение. 

Джойс исследует принцип организации художественного 
материала в пьесе и называет его «аналитическим методом». 
В драме отсутствует назидание, ничего не проповедуется. 
Высказываемые мысли непосредственно принадлежат пер-
сонажам и не могут приписываться самому автору. Вывод 
выражается не в отдельных сентенциях, а вытекает из всей 
логики развития действия, и его должны делать читатель и 
зритель. Аналитический метод позволяет «развернуть перед 
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нами жизнь персонажей, показав ее в течение всего лишь 
двух дней», – замечает Джойс [Джойс 2004: 638] и продолжа-
ет: «Драма завязывается без усилия и развивается с естест-
венной и логической последовательностью» [Там же: 645]. По 
мнению рецензента, фабула, интрига, событийность драма-
тургу не нужны, к «внешнему блеску и мишуре он не прибе-
гает» [Там же: 655]. Ему важно создать наивысшее драмати-
ческое напряжение, которое порождается весомой пробле-
мой, острым конфликтом, гармоничной композицией, суще-
ственной деталью: «Наше внимание приковано прежде всего 
либо к открываемой нам автором великой истине, либо к по-
ставленному им великому вопросу, либо к великому кон-
фликту, почти не зависящему от конфликтующих действую-
щих лиц и имеющему всеобъемлющую важность, – иными 
словами, к драме, сведенной до ее голой сути» [Там же: 655]. 

Автор рецензии отдает дань безупречности ибсеновско-
го диалога: «Ибсен довел свое искусство до такой степени со-
вершенства, что проводит своих героев, мужчин и женщин, 
через различные этапы душевного кризиса при помощи всего 
лишь легкого диалога» [Там же: 638]. «В диалоге на вереско-
вой лужайке вся жизнь героев обрисована несколькими уве-
ренными мазками. С первого же обмена репликами каждая 
фраза раскрывает целую главу их жизненного опыта», – пи-
шет автор рецензии [Там же: 647]. 

Рассматривая образ Ирены, Джойс подчеркивает мастер-
ство Ибсена в изображении женщин: «Он поражает нас своим 
проникновением в психологию героинь. <...> Рядом с его жи-
выми портретами психологические этюды Гарди или Турге-
нева или подробнейшие исследования Мередита не выходят 
за рамки поверхностной достоверности» [Там же: 657]. 

Новаторство критик видит также в том, «что в послед-
них произведениях Ибсена намечается тенденция перемеще-
ния места действия из интерьера на пленэр» [Там же: 659]. 

«В целом пьеса “Когда мы, мертвые, пробуждаемся” от-
носится к сильнейшим произведениям автора», – заключает 
Джойс [Там же: 661]. 
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Чехов и Джойс отрицали коммерческий театр. Чехов соз-
дал новый театр. Джойс написал две пьесы: «Изгнанники» 
(1914) были поставлены в Германии в 1919 г. и не имели ус-
пеха; «Блестящая карьера» не сохранилась. О ней речь идет в 
книге воспоминаний Станислава. Джойс бросил вызов фили-
стерству тем, что покинул Ирландию, обрек себя на добро-
вольное, вечное изгнание. В 1922 г. в Париже он завершил 
роман «Улисс», в котором изображены «мир, опрокинутый в 
сознание, сознание, отражающее и одновременно творящее 
мир по своим законам» [Гениева 2004: 16–17]. С этого романа 
начинается новая эпическая литература. 

Итак, столкновение молодых людей-студентов с косно-
стью в самом действенном виде искусства стимулировало в 
дальнейшем их поиски новых форм. В результате Чехов во-
шел в историю мировой культуры как автор драматических 
произведений, над разгадкой сути которых уже более столе-
тия бьются искусствоведы, театроведы, литературоведы.  

Джойс создал «Улисса». Его роман первоначально вос-
принимался эпатажным, вызывал скандалы и непонимание. 
В настоящее время это – классика модернизма. Последовате-
лями ирландского новатора оказались известные писатели 
Запада – Фолкнер, Хемингуэй, Кортасар, Набоков, Мердок и 
многие другие. 
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3.2. ЧЕХОВ И ЛОРКА: ДИАЛОГ С АНРИ БЕРГСОНОМ 

 

В конце XIX – начале XX веков, в эпоху, на которую при-
ходится позднее творчество А. П. Чехова, значительно меня-
ется осмысление мира и человека. Теряют престиж механи-
стические представления, установленные еще в XVII столе-
тии и обоснованные философией Р. Декарта и Г. Лейбница. 
Снижается значимость позитивизма. Открытия в естество-
знании и физике приводят к пересмотру незыблемого авто-
ритета рационализма. Формируются иррационалистические 
теории, антропологические и антропоцентрические учения. 

Именно тогда стало переосмысляться физическое время. 
Появились темпоральные концепции Г. А. Лоренса, Г. Мин-
ковского, открытие Эйнштейном относительности времени в 
сфере космических масс и скоростей. Меняется методология 
исследования. Активно используется наиболее эффективный 
интегративный подход к изучению всего сущего. Философия 
вбирает в себя достижения психологии, онтологии, гносеоло-
гии и других наук. Стремительно развиваются, особенно в 
Германии, Австрии и Англии, психология и психиатрия, что 
усиливает внимание к внутреннему миру человека, к «интен-
сивности» его психической жизни, душевных процессов и, в 
конечном счете, приводит к субъективному восприятию вре-
мени, «чувству времени» (термин А. Бергсона). 

Концепция субъективного психологического времени 
создается, в частности, французским философом А. Бергсоном 
(1859 – 1941). В работах «Опыт о непосредственных данных 
сознания» (1889), «Материя и память» (1896), «Творческая 
эволюция» (1907) А. Бергсон рассматривает «внутреннее 
время» человека как независимое от объективного течения 
времени, фундирует главный принцип своей теории, осно-
ванной на известном психологическом явлении, что в разные 
периоды жизни человек воспринимает время по-разному. В 



220 
 

детстве и юности кажется, что оно течет медленно, к концу 
жизни неумолимо мчится. Если в момент спешки его не 
удержать, то в минуты ожидания оно движется вяло и т.д. Со-
гласно Бергсону, главная характеристика субъективного 
времени – его целостность. Этот феномен философ называет 
«длительностью», непрестанным «потоком состояний» и 
считает, что субъективное переживание времени, «ткань 
психологии жизни», определяет «духовное своеобразие каж-
дого индивида», что «есть <...> непрерывная мелодия внут-
ренней жизни, которая тянется, как неделимая, от начала до 
конца нашего сознательного существования» [Бергсон 1992: 
I, 24]. 

Концепция времени А. Бергсона оказала большое влия-
ние на искусство, способствовала значительным новациям в 
эстетике и в практике писателей. 

Темпоральные структуры во многом детерминировали 
своеобразие художественного мира Дж. Джойса, М. Пруста, 
Ф. Кафки, Т. Манна, В. Набокова, У. Фолкнера, Ф. Гарсиа Лорки и 
др. Симптоматично, что открывает этот ряд Чехов, завер-
шивший эпоху классики и положивший начало новому эсте-
тическому мышлению. 

Имя Чехова стали соединять с именем испанского поэта 
и драматурга Федерико Гарсиа Лорки еще в 30-е годы, после 
того, как 13 декабря 1935 г. в Барселоне, в театре «Принси-
паль Палас» состоялась премьера комедии Лорки «Донья Ро-
сита, девица, или Язык цветов» («Doña Rosita la soltera o el 
lenguaje de las flores»). 

Друг поэта, чилийский дипломат Карлос Морла Линч, 
отмечая успех постановки, записал в дневнике: «…настроение 
этой комедии значительно отличается от эмоциональной 
атмосферы “Кровавой свадьбы” и “Йермы”. Нет смысла срав-
нивать эти пьесы. <…> Иногда драмы Федерико в некоторых 
чертах напоминают мне сочинения Чехова в современной 
интерпретации» [Моrla Linch 1958: 472]. 14 декабря критик 
Диэс Канедо, известный ценитель русской словесности, в ре-
цензии на спектакль также упомянул Чехова в связи с лорки-
анской пьесой [См.: Parrot 1964: 28]. Затем Анхель дель Рио, 
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биограф Лорки и исследователь его творчества, заметил: 
«Финал произведения, когда Тетя, Няня и Росита покидают 
дом, унося с собой всю свою жизнь, уже ставшую воспомина-
нием, когда ветер тихо колышет занавески и тяжесть одино-
чества падает на сцену, похож на финал “Вишневого сада”» 
[Rio 1952: 4, 152]. 

Возникла параллель Чехов – Лорка, «Вишневый сад» – 
«Донья Росита». 

С тех пор не одно поколение испанских и зарубежных 
ученых сопоставляет эти произведения. Среди них Офелия 
Мачадо Бонет, Васкес Оканья, Мари Лаффранк, Веласкес Ку-
это, Даниэль Девото, Мигель Гарсиа-Посада и др. 

Как правило, тема Чехов – Лорка рассматривается в со-
цио-историческом ракурсе. Исследователи акцентируют 
внимание на том, что оба драматурга показывают, что «на 
неизбежном пути обновления поколений и общественного 
развития история сметает одновременно и хорошее. К сожа-
лению, вишневым садам и оранжереям роз нужно сказать: 
“Прощай!”» [Vel|zquez 1986: 13]. 

Между тем, имеются глубинные скрепы, объединяющие 
«Вишневый сад» и «Донью Роситу», в том числе, чеховская и 
лоркианская концепции времени. 

В чеховедении утвердилось мнение, что «творчество Че-
хова философично в своей основе» [Катаев 1979: 11]. Указы-
вается, что писатель интересовался идеями Марка Аврелия, 
Спинозы, Паскаля, Спенсера. В последние десятилетия в ис-
следовательское пространство чеховианы вводятся экзи-
стенциальные суждения Кьеркегора (З. Мелхингер, С. Тэ-
рухиро, С. Тихомиров, Н. Капустин, Г. Тамарли и др.), говорит-
ся о соприкосновении с философией жизни, с мыслями Шпенг-
лера о переходе времени в пространство (Н. Разумова) и... не-
однократно упоминается А. Бергсон. Фиксируется внимание 
на его мнении о «жизненном порыве», о волевом начале че-
ловека, о природном «всеединстве» (Н. Разумова) и т.д. 

А. Бергсон стал известным и даже популярным с конца 
XIX в. после нашумевших лекций, которые он читал в Париже 
с 1898 г. В это время Чехов находился во Франции. В Ницце он 
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прожил осень и зиму 1897 г., март 1898 г. провел в Париже. 
Однако Антон Павлович ни разу не упоминает имя этого фи-
лософа ни в письмах, ни в произведениях. 

Допустим, что Чехов не знал Бергсона, но Аврелия Авгу-
стина (354–430) он называет в пародии «Грешник из Толедо» 
(1881) и рассказе «Розовый чулок» (1886), а в «Черном мона-
хе» (1893) цитирует. Кроме того, «Исповедь» епископа гип-
понского была настольной книгой интеллигенции чеховской 
эпохи. 

В литературе о Бергсоне указывается, что его концепция 
времени возродила очень давние философские трактовки, 
например, представление Августина о времени. В «Исповеди» 
Августин утверждал: «неправильно говорить о существова-
нии трех времен, прошедшего, настоящего и будущего. Пра-
вильнее было бы, пожалуй, говорить так: есть три времени – 
настоящее прошедшего, настоящее настоящего, и настоящее 
будущего. Некие три времени эти существуют в нашей душе и 
нигде в другом месте я их не вижу» (выделено мною. – Г. Т.) 
[Августин 1992: 170]. 

Допустим, что Чехов не был знаком с темпоральной тео-
рией Августина. И это еще ни о чем не говорит. Он мог само-
стоятельно уменьшить приоритет коллективного линеарно-
го времени, определяющего структуру произведений реали-
стической системы, обусловливающего поступательное раз-
витие сюжета, четкое оформление его этапов, ярко выражен-
ный конфликт с обязательным разрешением и т.д. Будучи 
чутким художником, Антон Павлович уже на рубеже веков 
остро ощущал тот разрыв в связи времен, на опасность кото-
рого обратили внимание многие деятели искусства в годы 
Первой мировой войны и после нее. 

Лорка также не упоминает Бергсона ни в письмах, ни в 
интервью, ни в своих лекциях. Испанский исследователь пье-
сы «Донья Росита» Х. Мартин Рекуэрда вспоминает: «Недавно 
Рафаель Альберти и Гонсало Торренте Бальестер говорили 
мне, что Лорка не читал Бергсона. Может быть», и добавляет: 
«однако влияние французского философа или реминисцен-
ции его идей чувствовались в интеллектуальной атмосфере 
всех стран» [Martín Recuerda 1979: 26]. 
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Брат поэта Франсиско Гарсиа Лорка писал: «мы увлека-
лись русскими писателями: Чеховым, конечно же, Леонидом 
Андреевым, Тургеневым (все мы читали его «Вешние воды»), 
несколько позже – Пруста («Под сенью девушек в цвету»)» 
[Гарсиа Лорка Фр. 1987: 123]. Что касается Пруста, то его час-
то называют бергсонианцем. 

Известно, что в начале Первой мировой войны Бергсон 
находился с дипломатической миссией в Испании, а впослед-
ствии выступал с лекциями в мадридской Студенческой ре-
зиденции. В главном здании этого независимого университе-
та на Тополином холме до сих пор висит почетный список 
имен знаменитостей, посетивших Резиденцию: Герберт 
Уэллс, Альберт Эйнштейн, Мари Кюри, Поль Валери, Ле Кор-
бюзье, Луи Арагон, Франсуа Мориак, Анри Бергсон и др. Живя 
в Студенческой резиденции (с 1919 по 1929 гг.), где пропа-
гандировалось все новое, Федерико не мог не заинтересо-
ваться популярным в Западной Европе циклом романов 
М. Пруста «В поисках утраченного времени», в котором фило-
софия Бергсона нашла художественное воплощение. 

В чеховедении отмечается, что усиление роли времени в 
позднем творчестве Чехова «опирается на объективную тен-
денцию современного ему мышления» [Разумова 2001: 394]. 
Психологи стали обращаться к исследованию времени чело-
веческого существования. В связи с тем, что наука о душев-
ном складе человека вызывала у Чехова повышенный инте-
рес, можно предположить, что он читал переведенную в 
1899 г. на русский язык книгу французского философа и пси-
холога М. Гюйо «Происхождение идеи времени. Мораль Эпи-
кура и ее связь с современными учениями». 

Время – тема, главный герой, компонент картины мира – 
«одно из величайших поэтических откровений в творчестве» 
Лорки. Оно играет значительную роль в организации эмоцио-
нально-смысловых структур лирических и драматических 
произведений поэта. 

Внимание Чехова и Лорки к данной категории было вы-
звано их обостренным восприятием смерти. Антон Павлович 
тяжело переживал уход из жизни брата Николая. Собственная 
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болезнь, вероятно, заставляла думать о близком конце. Ис-
панцу Лорке генетически присуще трагическое чувство жиз-
ни. «И, согласно традициям испанской литературы, время у 
него неотделимо от смерти» [Гарсиа Лорка Фр. 1987: 280]. 

В «Вишневом саде» Чехов-реалист не мог отказаться от 
изображения объективного исторического времени. Его ли-
нейность обеспечивает поступательное развитие сюжета. Ра-
зорение Гаева, процветание Лопахина, финансовая озабочен-
ность Пищика и т.д. – частное выражение общих закономер-
ностей общественного процесса на рубеже веков. Но в пьесе 
конкретное время воплощено эскизно: дата продажи имения 
сведена к числу и месяцу – 22 августа; год не указан, и уста-
новить его невозможно, поскольку разорение «дворянских 
гнезд» активизировалось со второй половины XIX века. 
Фрагмент заставочной ремарки ко второму акту («Вдали ряд 
телеграфных столбов») (С., 13, 215) не способствует уточне-
нию, так как в России уже к 1870 г. эксплуатировалась 91 ты-
сяча километров телеграфных линий. Можно предположить, 
что эта темпоральная модель не единственная в эмоцио-
нально-смысловой структуре «Вишневого сада». 

Лорка в интервью барселонским журналистам от 1 ян-
варя 1935 г. подчеркивал: «В пьесе (в «Донье Росите» – Г. Т.) 
затронута одна из трагедий испанской жизни – речь идет о 
старых девах. Пьеса начинается в девяностые годы прошлого 
века, продолжается в девятисотые и кончается в десятых годах 
нашего века» [Гарсиа Лорка 1986: II, 450]. Тем не менее, в ко-
медии объективное время почти не воссоздается. В первом ак-
те упоминается: «на колокольне у святого Людовика уже от-
звонили тридцать раз». В начале второго действия в разговоре 
Дяди Роситы и Сеньора Икс говорится: «новый век будет веком 
материализма» и «успехи его намного превзойдут достижения 
века минувшего» [Гарсиа Лорка 1975: II, 281, 294]. 

Ироничный оттенок, придаваемый отдельным реалиям 
эпохи, например, модным сувенирам («перламутровый кулон 
в форме Эйфелевой башни, которую поддерживают два го-
лубка, а в клюве у них – колесо индустрии»), снижает функ-
циональную значимость исторического времени и побуждает 
апеллировать к другим концепциям. 
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Впору вспомнить дневниковую запись С. Дали: «Время 
немыслимо без пространства» [Дали 2003: 169]. 

В пьесах большая роль принадлежит локусам дома и са-
да. У Лорки – оранжерее цветов. В «Вишневом саде» события 
трех актов происходят в доме. В «Донье Росите» действие от 
начала до конца замкнуто в доме. Согласно наблюдениям 
немецкого ученого, историка культуры Г. Бидерманна, по 
мере развития цивилизации «Дом стал символом самого че-
ловека»; что касается внутренней жизни индивида, то «Дом 
является важным символом в глубинной психологии» [Би-
дерман 1996: 73, 74]. Исходя из бахтинского постулата о «су-
щественной взаимосвязи временных и пространственных 
отношений» [Бахтин 1975: 234], можно предположить, что 
локус дома интегрирует в темпоральную структуру пьес 
субъективное, психологическое время. 

В чеховской пьесе темпоральный фактор подчеркивает-
ся первым предложением в заставочной ремарке: «Комната, 
которая до сих пор называется детскою» (С., 13, 215). Если 
учесть, что в художественном тексте, как и в музыке, исход-
ный «аккорд» – сгусток эмоционально-смысловой энергии, то 
понятно, почему «категория пространства наполняется тем-
поральным содержанием» [Разумова 2001: 505]: детская – 
прошлое. Сочетанием наречия до сих пор и существительного 
детская прошлое воскрешается. 

Испокон веков близкие собирались под родимой кров-
лей либо в радостную, либо в лихую годину. Чеховских пер-
сонажей загнала в отчий дом надвигающаяся буря: судьбо-
носный вопрос, быть или не быть родовому гнезду, побужда-
ет решительно действовать – нужно спасать имение, велико-
лепный сад, замечательный «во всей губернии». Они же, как 
дети, испугавшиеся грозы, сгрудились, спрятались в детской, 
в комнате, изначально предназначенной для самых слабых, 
беззащитных и… беззаботных. Детская организует их вос-
приятие времени, вызывает ощущение поры, ничем не омра-
ченной, беспечной. Они и ведут себя, как дети. Раневская 
сквозь радостные слезы восклицает: «Детская!», «Детская, 
милая моя, прекрасная комната… Я тут спала, когда была ма-
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ленькой… (Плачет.) И теперь я как маленькая…». Аня «гово-
рит весело, по-детски»: «А в Париже я на воздушном шаре 
летала!». Гаев развлекается, имитируя игру на биллиарде. В 
этой комнате несколько раз звучит фраза, подчеркивающая 
связь с прошлым: «Ты все такая же, Варя», «Ты все такой же, 
Леня» (С., 13, 199, 201, 204, 208). Эмоциональное состояние 
персонажей также отмечается детскостью: восторженностью 
(«О, мое детство, чистота моя!», «целует шкаф»), частыми и 
резкими перепадами настроения, быстрым переходом от 
смеха к слезам («плачет», «смеется», «сквозь слезы») и т.д. 

Индивидуальное переживание времени реализуется об-
разом сада. Необходимо напомнить, что в чеховской эпике и 
драматургии сад встречается довольно часто («Драма на 
охоте», «Именины», «Ариадна», «Черный монах», «Дом с ме-
зонином», «Иванов», «Леший», «Дядя Ваня», «Три сестры» и 
т.д.) и является как местом действия, так и одним из компо-
нентов образной системы. Однако лишь в этой пьесе он вы-
носится в заглавие и, хотя события ни разу не происходят в 
саду, он становится не только «главным действующим ли-
цом», он «нечто большее» [Стреллер 1984: 114, 115]. 

Без сомнения, Чехову было ведомо, что в основных ми-
ровых культурах сад – архетип идеального мира, космиче-
ского порядка и гармонии. Он насажен богом. Он рай. Мифо-
поэтическая энергия этого образа обусловливает его много-
значность. Кроме того, во все времена сад олицетворял мик-
ромир человека. 

Вишневый сад не только предопределяет характеры, 
душевный настрой, судьбу владельцев усадьбы, но, как и 
детская, создает «непрерывную мелодию» их «внутренней 
жизни». С детства он научил их радостно встречать нарож-
денный день: «В этой детской я спала, глядела отсюда на сад, 
счастье просыпалось вместе со мною каждое утро». Научил 
видеть и ценить красоту: «Какой изумительный сад! Белые 
массы цветов, голубое небо…», обеспечивал безбедное суще-
ствование (С., 13, 210, 206). 

Хотя в лоркианской комедии оранжерея не становится 
сценическим пространством, начальный диалог Дяди-садовода 
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и Няни вводит в мир цветов, удивительных и редких: «Чере-
мица, фуксии и хризантемы <…>, лилия серебристо-белая с ли-
ловым ободком» [Гарсиа Лорка 1975: II, 280], базилики, анемо-
ны, шалфеи, петуньи и розы всех сортов. К этому разноцветью 
присоединяется появившаяся на сцене главная героиня в ро-
зовом платье с буфами и лентами, подчеркивающими ее сход-
ство с розой. Идиллическую цветовую симфоньетту завершает 
имя девушки: Росита (Rosita) образовано с помощью умень-
шительного суффикса от существительного роза (rosa). Цветы 
с запахом и пестрой палитрой красок вызывают легкое, ра-
достное, светлое настроение и олицетворяют беззаботную 
жизнь вне реального времени, вдали от насущных проблем. 

В пьесе постепенно выявляются различные способы мо-
делирования субъективного времени. Один из них – совме-
щение временных пластов: будущее наслаивается на на-
стоящее, настоящее проецируется на будущее, прошлое 
врастает в настоящее и будущее. Данный прием просматри-
вается в выполняющей характерологическую функцию реп-
лике Няни: «Es que todo lo quiere volando. Hoy ya quisiera que 
fuese pasado mañana. <…> Cuando chiquita tenía que contarle to-
dos los dias el cuento de cuando ella fuera vieja: “Mi Rosita ya 
tiene ochenta años...”» [García Lorca 1992: (2), 219] – «И все-то 
ей сразу подай! На два дня вперед забегает. <…> Когда ма-
ленькая была, я ей всякий день говорила сказку, как она бу-
дет старушкой: “Моей Росите уже восемьдесят…”» [Гарсиа 
Лорка 1975: II, 281]. 

Романсом о «Розе изменчивой», отдельные строчки кото-
рого звучат в каждом акте в зависимости от эмоционально-
содержательных полей комедии, передается «непрерывная 
мелодия внутренней жизни» героини. В финале пьесы в об-
разе Юноши фокусируются все три слагаемые времени. Сын 
одной из давних подружек Роситы пробуждает воспоминания 
молодости: он подобие Жениха из прошлого; он мог быть и 
ее сыном; одновременно в метафорической ситуации – в пус-
том доме (Дядя умер, семья разорена, все продано с молотка) 
молодой человек воспринимается фантомом, будущим, кото-
рое не наступит. 
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Бергсон, создавая теорию субъективного времени, рас-
сматривает проблему памяти, трактовка которой была зало-
жена еще в античности, в учениях Платона, Аристотеля, Пло-
тина и средневекового философа Августина. В конце XIX в. 
этот феномен активно обсуждался в психологии. Именно то-
гда немецкий психолог Г. Эббингаус предложил первые экс-
периментальные методы его исследования. 

Для Августина и Бергсона память является средством 
воссоздания длительности. Августин в десятой книге «Испо-
веди» писал: «я вплетаю их (образы. – Г. Т.) в прошлое; из них 
тку ткань будущего; поступки, события, надежды – все это я 
вновь обдумываю, как настоящее» [Августин 1992: 134]. Берг-
сон в работе «Материя и память» замечает: «Память, практи-
чески неотделимая от восприятия, включает прошлое и на-
стоящее, сжимает таким образом в единой интуиции множе-
ство моментов длительности» [Бергсон 1992: I, 202]. 

В «Вишневом саде» хозяева гибнущего имения конструи-
руют собственное время в зависимости от своего душевного, 
психологического состояния. Чувствуя себя дискомфортно в 
настоящем, страшась будущего, они прячутся за воспомина-
ния, поскольку, согласно Августину и Бергсону, память, сохра-
няя прежние переживания человека, его прошлое, как бы 
осуществляет синтез личности, препятствует ее распаду. 
Большую роль в организации мотива памяти, воскрешения 
прошлого играет в пьесе глагол помнить. Он вводится в текст 
в монологе Лопахина, затем переходит в реплики Ани, Дуня-
ши, Фирса. Воспоминаниям предаются Раневская, Гаев, Фирс, 
выражая тоску по потерянному раю. Наряду с этим воспоми-
нания вытесняют потребность «актуального действия». На 
это свойство человеческой психики указывает Бергсон в 
третьей главе своего сочинения «Материя и память»: «Мое 
настоящее – это то, что меня интересует, что для меня живо, 
то, наконец, что побуждает меня к действию, между тем как 
мое прошлое по существу бессильно» (выделено мною. – Г. Т.) 
[Там же: I, 246] и далее уточняет: «Но если наше прошлое 
обычно целиком от нас скрыто, будучи вытеснено потребно-
стями актуального действия, то оно находит в себе силы для 
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перехода через порог сознания во всех тех случаях, когда мы 
перестаем интересоваться эффективным действием (выде-
лено мною. – Г. Т.), чтобы так или иначе перенестись в жизнь 
грез» [Там же: I, 257]. 

В лоркианской комедии мотив памяти / воспоминания 
находится в сцеплении с мотивами ожидания, грез. В конце 
первого действия Росита узнает, что ее жених должен нена-
долго уехать в Аргентину к родителям. «Там большое хозяй-
ство, а отец уже стар». Молодой человек клянется: «всегда ты 
со мной, дорогая, / до самой смерти моей. <...> Вернусь к тебе» 
[Гарсиа Лорка 1975: II, 285, 291]. В Аргентине он тайно женит-
ся. Невеста ждет. Ждет 25 лет, надеясь, воспоминая, грезя. 

В финале Росита, старая дева, обманутая и покинутая, 
стоя «на коленях перед Тетей», подводит итог своему печаль-
ному бытию: «Я привыкла жить не там, где живу, жить далеко, 
мечтая о том, что не здесь, а теперь, когда это ушло, я все кру-
жусь и кружусь, и все пусто, и все мертво, я ищу выхода и не 
найду никогда, <…> я ложусь и встаю каждый день с самым 
ужасным чувством – чувством погибшей надежды. <…> И все-
таки надежда преследует меня, она окружает меня, кусает. Как 
умирающий волк, вонзает зубы в последний раз» [Там же: II, 
321–322]. 

Бергсон трактует подобную ситуацию следующим обра-
зом: «Человек, который существовал бы не живя, а грезя и во-
ображая, без сомнения, тоже постоянно имел бы перед глаза-
ми бесконечное множество деталей своей прошлой истории» 
[Бергсон 1992: I, 257–258]. 

Так и просуществовала Росита, мечтая, надеясь, воспоми-
ная; сотворила свой мир, в котором все было сориентировано 
не на настоящее и не на будущее, в котором жизнь была заме-
нена ее замедленным вариантом, созданным воображением и 
памятью. «Велика она, эта сила памяти, Господи, слишком ве-
лика!» – восклицает Августин [Августин 1992: 135]. 

Герои Чехова и Лорки, отрываясь от повседневности, 
уходят в воспоминания: в результате время как бы останав-
ливается, создается иллюзия независимости человека от ре-
альной жизни. 
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Следует обратить внимание на то, что Бергсон большое 
значение придавал искусству. Во «Введении в метафизику» 
(1903) он утверждал, что художники способны интуитивно 
воспринимать бытие и человека во всей полноте и целостно-
сти, раскрывать суть вещей ясно и выразительно. В самом де-
ле, они могут не знать, но умеют провидеть. 

Неудивительно, что Чехов и Лорка в своих произведениях 
отобразили психологическое субъективное время и его дери-
ваты – память / воспоминание, ожидание, созерцание, грезы, 
то есть разные темпоральные модификации человеческой 
жизни. 

Выявленная временная категория позволила русскому и 
испанскому драматургам выразить глубину внутреннего мира 
персонажей, передать тончайшие нюансы их чувств и пере-
живаний. 

Хочется напомнить бытийную истину, которую высказал 
вслед за Платоном римский император и философ Марк Авре-
лий: «Все сплетено одно с другим, и священна эта связь, и 
почти ничего нет, что чуждо другому» [Федорова 1979: 148]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Одновременно с Чеховым творили Золя и Верга, Ибсен и 
Метерлинк, Стриндберг и Гауптман, Толстой и Горький и др. 
Однако только чеховская театральная эстетика в значитель-
ной степени оказала влияние на мировую драматургию и ре-
жиссуру XX века и остается притягательной в настоящее вре-
мя. С Чеховым связаны видимыми и невидимыми нитями 
Шоу и О'Нил, Пиранделло и Брехт, Лорка и Уильямс, Жирарду 
и Ануй, Камю и Сартр, Ионеско и Беккет, Мортимер, Миллер и 
многие другие. 

8 мая 1904 г. В. Мейерхольд писал Антону Павловичу: «И в 
драме Западу придется учиться у Вас» [Мейерхольд 1917: I, 85]. 
Эти слова режиссера стали пророческими. В 1969 г. Эдуард Ол-
би заявил, что Чехов является «полностью ответственным за 
возникновение драмы XX века» [Цит. по: Катаев 2004: 8]. Без 
преувеличения можно сказать, что русский Матер во многом 
определяет своеобразие современного литературного процес-
са, самую сущность театра, так или иначе способствуя возник-
новению новейших эстетических феноменов. 

Тем не менее, необходимо отметить, что зарубежные 
деятели искусства рецептируют чеховское новаторство более 
талантливо и уважительно, чем соотечественники писателя в 
последние десятилетия. Например, испанский режиссер 
Э. Льовет выражает свое восхищение русским драматургом и 
высказывает желание при постановке «Чайки» сохранить 
стилистику «гениального создателя» пьесы. Льовет пишет: 
«В лице Чехова соприкасаешься с самой кристальной во всей 
истории литературы совестью человека и художника. <…> Я 
пытался истолковать Чехова близкими мне средствами, от-
давая дань уважения его музыкальности как великого ком-
позитора, способности передавать мечты персонажей, тон-
чайшему умению изображать их мысли и чувства» [Llovet 
1981: 7, 8] (Перевод мой – Г. Т.). 
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Нельзя не согласиться с американской исследователь-
ницей А. Брюстер, утверждающей, что чеховские пьесы «от-
крыли глаза многим западным художникам на перспектив-
ные возможности искусства» [Brewster 1954: 236]. 

Воистину Чехов – «основоположник театральной совре-
менности». 
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