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ОТ РЕДАКТОРА
Чехов – писатель не только российского, но и общечеловеческого масштаба – личностно и творчески формировался на Юге России.
Южнорусская литературная традиция, включая Гоголя, южнорусский фольклор, соединивший русские, малороссийские и казачьи
элементы, – все это нашло отражение в творчестве писателя.
В 2010 году отмечается 150-летний юбилей А.П. Чехова. Поэтому
наступивший год знаменателен для всех знатоков и любителей русской литературы, особенно для филологов, круг научных интересов которых связан с изучением творческого наследия Чехова. И
среди них выделяется группа ростовских чеховедов, объединившая
профессиональное сообщество родного для писателя Юга России,
всей страны и ближнего зарубежья в рамках прошедшей 1–4 октября Международной научной конференции «А.П. Чехов и мировая
культура: к 150-летию со дня рождения писателя».
Конференция состоялась как самостоятельное научное мероприятие в рамках Южно-Российских научных чтений, ежегодно проводимых факультетом филологии и журналистики Южного федерального университета. В подготовке и проведении конференции приняли активное участие сотрудники Южного научного центра РАН, возглавляемого акад. Г.Г. Матишовым. Важность и перспективы такого
сотрудничества отметил ректор ЮФУ проф. В.Г. Захаревич в приветственном обращении к участникам Южно-Российских чтений.
Изучение творчества Чехова – одно из приоритетных направлений гуманитарных исследований ростовских филологов. В ЮНЦ
РАН ведется систематическое изучение традиций народной культуры
в произведениях писателя и вырабатывается теория и практика этнокультурного комментирования произведений Чехова. На факультете филологии и журналистики ЮФУ исследуются язык писателя
и концептосфера чеховского творчества. Эти перспективные в филологической науке направления дают возможность Ростову-на-Дону
стать одним из центров современного отечественного чеховедения.
География конференции охватила всю Российскую Федерацию
и ближнее зарубежье. На заседаниях двух секций – литературоведческой и лингвистической – выступили как известные ученые, так
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и молодые исследователи, не только филологи, но и психологи, журналисты, искусствоведы.
Некоторые материалы, представленные в настоящем сборнике, кажутся нам спорными или недостаточно убедительными. Редколлегия,
однако, сочла возможным их опубликовать для продолжения развернувшейся на конференции дискуссии.
Произведения А.П. Чехова цитируются по Полному собранию сочинений и писем в 30 томах. В круглых скобках указаны «С.» – сочинения, «П» – письма, том и страница.
М.Ч. Ларионова
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ТВОРЧЕСТВО А.П. ЧЕХОВА:
ТЕКСТ, КОНТЕКСТ, ИНТЕРТЕКСТ
Е.А. Яблоков (Москва)
«…ЗАСЕЛ У МЕНЯ В ГОЛОВЕ ЭТОТ РАССКАЗ»
(«ЧЕРНЫЙ МОНАХ» В ТВОРЧЕСТВЕ М.А. БУЛГАКОВА)
Тема «Чехов и Булгаков» стала довольно традиционной – о ней
говорят даже в школе. Источниками реминисценций считаются преимущественно «Дядя Ваня» и «Вишневый сад», «присутствие» которых особенно заметно в пьесе «Дни Турбиных» (1926). Не случайно, например, в чемодане у Лариосика хранится собрание сочинений Чехова [Булгаков 1989–1990: 3, 15. Далее булгаковские
тексты, кроме специально оговоренных случаев, цитируются по
этому изданию, с указанием в круглых скобках тома и страницы].
«С Лариосиком в пьесу, а затем в спектакль входил иронически стилизованный чеховский мир» [Альтшулер 1972: 58], реализованный
через соответствующие «знаки» [Титкова 1998: 243–244] – так, по
оценке Мышлаевского, Лариосик произносит речи «как глубокоуважаемый сапог» (3: 25); иронией окрашена вложенная в его уста цитата: «Мы отдохнем, мы отдохнем…» (3: 76)
Черты сходства с «Вишневым садом» обнаруживаются и в комедии «Зойкина квартира» (1926). Ее главная героиня Зоя Пельц
напоминает Раневскую (прим.1)– например, та и другая стремятся в Париж, чтобы найти счастье с любимым человеком (прим. 2)
[Золотоносов 1999: 393]. Пародийно «тождественны» финальные реплики: «Раневская. Моя жизнь, моя молодость, счастье мое,
прощай!..» (С. XIII, 253); «Зоя. <…> Прощай, прощай моя квартира!» (3: 148). Булгаков развивает чеховскую метафору – пространство квартиры уподоблено зеркальному шкафу, одному из главных
предметов интерьера: в нем не только хранятся вещи, но и прячутся люди, «отождествляющиеся» с предметами одежды [Иваньшина
2009: 206–208]. Есть в «Зойкиной квартире» и ряд других чеховских «знаков»: не случайно героиня замечает, что Гусь «перебил
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квартиру» на Садовой улице у некоего Фирсова [Казьмина 2009:
38–39]. Возможно, Большая Садовая улица в Москве (прим. 3), на
которой сам Булгаков жил в 1922–1924 гг. (прим. 4), послужила для
него дополнительным стимулом к актуализации чеховского образа
сада во всей совокупности культурных коннотаций (прим. 5).
Конечно, отмеченными перекличками дело далеко не ограничивается. «Сплошной» анализ булгаковского наследия позволяет обнаружить цитаты и реминисценции не менее чем из двадцати произведений Чехова. Однако в настоящей статье речь пойдет лишь об
одном из претекстов – тоже связанном с «садовой» темой. В целом
ряде произведений Булгакова заметны «следы» рассказа «Черный
монах» – можно утверждать, что он оказал немалое влияние на мироощущение писателя. Разумеется, мы не найдем в булгаковских
текстах развернутой интерпретации «Черного монаха» – цитаты
и реминисценции отражают индивидуальную трактовку чеховского рассказа, показывают своеобразие его восприятия Булгаковым.
Прежде всего, «Черный монах» оказался плодотворен в жанровом отношении. Общеизвестна его характеристика, данная Чеховым
в письме М. О. Меньшикову 15 января 1894 г.: «Это рассказ медицинский, historia morbi» (П. 5, 262). Подзаголовок «Historia morbi»
(1: 443) получает один из ранних булгаковских рассказов, «Красная
корона» (1922), где главным симптомом безумия героя выступают
регулярные визиты его «двойника» – убитого брата.
Вместе с тем, «объективно-медицинская» картина внутреннего
мира персонажа воплощается в «Красной короне» в жанровой структуре дневника-исповеди (прим. 6). Булгаков на протяжении всего
творчества был склонен сближать историю болезни и дневник – два
этих дискурса в его произведениях взаимодействуют, хотя не всегда сливаются. Так, в повести «Собачье сердце» (1925) сожженная
(но при этом дословно цитируемая и как бы «неуничтожимая») тетрадь доктора Борменталя имеет заглавие «История болезни» (2:
158) и формально является медицинским документом, хотя содержит немало «личностно» окрашенной информации – из которой местами следует, что врач имеет тенденцию превратиться в пациента
(«Ей-богу, я с ума сойду!» (2: 161); притом в историю болезни будущего Шарикова «встраивается» еще «История болезни профессора
Ф. Ф. Преображенского» (2: 160)). Отметим и булгаковский фельетон «Летучий голландец» (1925), имеющий подзаголовок «Дневничок
больного» (2, 588) и представляющий собой ряд дневниковых записей.
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В опубликованном в 1927 г. рассказе «Морфий» возникает весьма сложная образно-повествовательная структура: на «внешнем»
сюжетном уровне взаимодействуют персонажи-двойники – докторá
Бомгард и Поляков, из которых первый выступает публикатором (как
приятель) и комментатором (как врач) рукописи второго; во «вставном» сюжете, эксплицированном через дневниковые записи докторанаркомана Полякова, парадоксально совмещены в одном лице врач
и пациент, «наблюдающий» и «наблюдаемый». Постепенно Поляков
сам приходит к выводу: «По сути дела, это не дневник, а история
болезни, и у меня, очевидно, профессиональное тяготение к моему
единственному другу в мире» (1: 164). В том же духе высказывается
в «обрамляющем» заключении Бомгард: «На рассвете 14-го февраля 1918 года в далеком маленьком городке я прочитал эти записки
Сергея Полякова. <…> Я не психиатр, с уверенностью не могу сказать, поучительны ли, нужны ли? По-моему, нужны» (1: 175–176).
Подобную фабульно-композиционную структуру (публикуемый дневник самоубийцы) Булгаков использует в неоконченном
«театральном» романе «Записки покойника» (1936). Причем здесь
тоже звучит намек на своего рода манию, вроде наркотической зависимости, – Максудов в итоге признаётся: «Иссушаемый любовью к Независимому Театру, прикованный теперь к нему, как жук
к пробке, я вечерами ходил на спектакли» (4: 542). Текст обрывается, но по аналогии с «Собачьим сердцем» допустимо предположить,
что «исповедь» героя «Записок покойника» могла постепенно перерасти в «историю болезни», ставшей причиной самоубийства – о нем
читатель извещен с первых строк романа (4: 401).
Ассоциации с рассказом «Черный монах» вызывает и тот факт,
что болезнь, «история» которой кладется в основу фабулы булгаковского произведения, чаще всего связана с расстройством психики.
Тема безумия – одна из констант художественного мира Булгакова.
При этом он никогда не изображает героя полностью «неадекватного» – разве что (вроде Ивана Бездомного) временно находящегося
в состоянии аффекта. Как и чеховский Коврин, булгаковские персонажи (от «Красной короны» до «Мастера и Маргариты») рефлектируют по поводу собственного состояния, зачастую сами себе ставят диагноз (прим. 7).
Герой Чехова расценивает галлюцинацию как симптом помешательства и при этом заключает: «Но ведь мне хорошо, и я никому
не делаю зла; значит, в моих галлюцинациях нет ничего дурного»
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(C. VIII, 238). Точно так же в рассказе «Морфий» Поляков, чувствуя,
что все глубже погружается в мир иллюзий, который для него интереснее реальности, успокаивает себя: «Вредны ли эти сны? О нет.
После них я встаю сильным и бодрым. И работаю хорошо» (1: 161);
«Ничего особенно страшного нет. На работоспособности моей это ничуть не отражается. <…> …ручаюсь моим врачебным словом, что мой
морфинизм вреда моим пациентам не причинил» (1: 164). Однако
постепенно герой осознаёт, что грань, отделяющая его от людей, оказалась перейдена: «Читал во время воздержания учебник психиатрии, он произвел на меня ужасающее впечатление. Я погиб, надежды нет» (прим. 8) (1: 172).
Давно замечено, что в «Морфии» прямо варьируется ключевая
сцена чеховского рассказа – первое явление черного монаха [Чудакова
1989: 562]. Отличие в том, что Булгаков наделяет этот образ негативной семантикой, причем трансформирует его – в соответствующей
сцене монах «заменен» женским персонажем, предвещающим смерть
и вызывающим у Полякова ужас: «И вот вижу, от речки по склону
летит ко мне быстро и ножками не перебирает под своей пестрой
юбкой колоколом старушонка с желтыми волосами... В первую минуту я ее не понял и даже не испугался. Старушонка как старушонка. <…> А потом вдруг пот холодный потек у меня по спине – понял!
Старушонка не бежит, а именно летит, не касаясь земли. Хорошо?
Но не это вырвало у меня крик, а то, что в руках у старушонки вилы.
Почему я так испугался? Почему?» (1: 170) В чеховском рассказе
читаем: «Монах в черной одежде <…> пронесся мимо... Босые ноги
его не касались земли» (C. VIII, 234).
Не менее отчетливы реминисценции из «Черного монаха» в создававшейся одновременно с «Морфием» булгаковской пьесе «Бег»
(1928). Как в рассказе «Красная корона», мотив галлюцинации сопряжен здесь с темой мучительной вины: казненный вестовой-«ангел»
(греч. 'Aγγελος – вестник) Крапилин выступает как альтер эго «демона» Хлудова, олицетворяя его совесть (прим. 9). Эпизод, в котором Хлудов «один в комнате, сидит на полу, на ковре, поджав ноги
по-турецки, и разговаривает с кем-то» (3: 273), явно воспроизводит
сцену рассказа Чехова: «Таня между тем проснулась и с изумлением
и ужасом смотрела на мужа. Он говорил, обращаясь к креслу, жестикулировал и смеялся: глаза его блестели, и в смехе было что-то странное.
– Андрюша, с кем ты говоришь? – спросила она, хватая его за руку,
которую он протянул к монаху. – Андрюша! С кем?
8
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– А? С кем? – смутился Коврин. – Вот с ним… Вот он сидит, – сказал он, указывая на черного монаха.
– Никого здесь нет… никого! Андрюша, ты болен!» (C. VIII,
248–249).
Сравним диалог героев «Бега»:
«Серафима. Что, Роман Валерьянович, опять?
Хлудов. Что такое?
Серафима. С кем вы говорили? Что я вам велела? Кто в комнате кроме вас?
Хлудов. Никого нет. Вам послышалось. А впрочем, у меня есть
манера разговаривать с самим собою. Надеюсь, что она никому не
мешает, а?
С е р а ф и м а (садится на ковер против Хлудова). Роман
Валерьянович, вы тяжко больны» (3: 273).
Душевная (не только в переносном, но и в буквальном смысле)
болезнь изначально заявлена как важнейшее свойство данного персонажа («Он болен чем-то, этот человек, весь болен, с ног до головы» (3: 227)), «проявляясь» даже ономастически: диалектное слово
«хлуда» имеет, в частности, значение «хворь, болезнь» [Даль 1981: 551].
При этом в образе Хлудова развиты черты не только Коврина, но
и Песоцкого. Парадоксально звучащая в устах генерала-«вешателя»
сентенция: «Нужна любовь, а без любви ничего не сделаешь на
войне!» (3: 229) – представляет собой перефразированную реплику чеховского садовода: «Весь секрет в любви» (C. VIII, 236).
Примечательно, что имя Песоцкого – Егор (C. VIII, 227): «георгиевская» тема в «Беге» имеет важное значение – Хлудов «осенен» образом Георгия Победоносца (3: 227), но в итоге святой оказывается
чуть ли не личным врагом генерала, поскольку «действует» против
белых. Хлудов возмущенно заявляет архиепископу Африкану: «Ведь
это что ж такое? Никогда не бывало, а теперь воду из Сиваша угнало, и большевики как по паркету прошли. Георгий-то Победоносец
смеется!» (3: 233)
Последние эпизоды чеховского рассказа связаны с Севастополем:
Коврин умирает в гостинице, встречая движущегося через бухту монаха (C. VIII, 256–257). Может быть, это та самая гостиница «Кист»
(прим. 10) на Графской пристани, о которой в пьесе «Бег» Хлудов
говорит с Главнокомандующим (прим. 11), после чего в его пустом
кабинете беседует с призраком: «Хлудов (один, садится к камину
спиной к двери). Пусто, и очень хорошо. (Вдруг беспокойно встает,
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открывает дверь, показывается анфилада темных и брошенных комнат с люстрами в темных кисейных мешках.) Эй, кто тут есть? Нет
никого. <…> (Оборачивается, говорит кому-то.) Уйдешь ты или
нет? Ведь это вздор! Я могу пройти сквозь тебя подобно тому, как
вчера стрелою я пронзил туман. (Проходит как бы сквозь что-то.)
Ну, вот я и раздавил тебя» (3: 246).
В первой редакции «Бега» содержалась ремарка, примечательная в контексте нашей темы и тоже кажущаяся цитатой из рассказа Чехова: «По переулку, как судьба, прошел таинственный монах
в хламиде, с тонзурою» [Булгаков 1989: 447]. Однако в данном случае чеховский мотив, видимо, опосредован текстом Н. Евреинова –
его пьеса «Самое главное» (1921) также «откликнулась» в булгаковском творчестве; ср.: «В коридоре показывается таинственный монах в наряде капуцина, с капюшоном, надвинутым на лицо»
[Евреинов 2007: 102].
М. Семанова подчеркивает связи образа черного монаха с пушкинским Черным человеком и чертом Ивана Карамазова; впоследствии линия была продолжена поэмой Есенина «Черный человек»
[Семанова 1982: 67]. В этот же ряд встают булгаковские роковые «визитеры». Подобно ужасной летящей старушке из рассказа «Морфий»,
в драме «Кабала святош» (1929) возникает «женская» вариация чеховского образа – монашка. Первоначально она фигурирует в сугубо «бытовой» ситуации, но для главного героя ее явление неожиданно и потому тревожно:
«Ренэ. Там за вами монашка пришла.
Мольер (испуганно). Что такое?!. Какая монашка?
Ренэ. Вы же сами хотели ей дать стирать театральные костюмы.
Мольер. Фу, старая дура Ренэ, как напугала! Э! Костюмы! Скажи
ей, чтобы завтра пришла к концу спектакля в Пале-Рояль. Дура!
Ренэ. Мне что. Вы сами велели.
Мольер. Ничего я не велел» (3: 318).
В финале тема «костюмов» продолжается, обретая символический смысл – монашка предстает воплощением злой силы, «стирающей» самого героя, уничтожающей память о нем. Не случайно
она появляется именно в тот момент, когда Мольер падает на сцене:
«В ответ на удар литавр в уборной Мольера вырастает страшная Монашка.
Монашка (гнусаво). Где его костюмы? (Быстро собирает все костюмы Мольера и исчезает с ними.)» (3: 323)
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Спустя год после создания пьесы «Кабала святош», 28 декабря 1930 г. в наброске булгаковского стихотворения «Funèrailles»
(«Похороны») появляется строка: «Меня обнимет монах» (прим.
12) [Булгаков 2002: 704–705], – ясно, что речь идет все о том же зловещем вестнике. Своего рода комментарием к этим словам служит
фрагмент булгаковского письма П. С. Попову 14–21 апреля 1932 г.,
где писатель рассказывает: «Совсем недавно один близкий мне человек утешил меня предсказанием, что когда я вскоре буду умирать
и позову, то никто не придет ко мне, кроме Черного Монаха (прим.
13). Представьте, какое совпадение. Еще до этого предсказания засел
у меня в голове этот рассказ. И страшновато как-то все-таки, если
уж никто не придет. Но что же поделаешь, сложилась жизнь моя
так. Теперь уже всякую ночь я смотрю не вперед, а назад, потому
что в будущем для себя я ничего не вижу. В прошлом же я совершил
пять роковых ошибок. Не бyдь их, не было бы разговора о Монахе»
(5: 475–476). Черный монах мыслится Булгаковым не просто как
двойник, но как знак одиночества, при том что у Чехова этот персонаж объективно играет иную роль: благодаря его внушению Коврин
не замыкается в себе, а, напротив, испытывает любовь к людям, ощущая органическое единство с бытием.
Переклички с чеховским рассказом заметны и в булгаковских
произведениях 1930-х годов. В «Черном монахе» фигурирует цитата из «Полтавы» – Песоцкий говорит о себе: «Вот я и статьи пишу,
и на выставках участвую, и медали получаю... У Песоцкого, говорят,
яблоки с голову, и Песоцкий, говорят, садом себе состояние нажил.
Одним словом, богат и славен Кочубей» (C. VIII, 236). Первая строка пушкинской поэмы «переходит» в пьесу Булгакова «Блаженство»
(1934), становясь своеобразным лейтмотивом. Проникнув в комнату
Михельсона, Милославский прочитывает в книге пушкинские строки: «Богат и славен Кочубей. Его луга необозримы» (3: 383), – запоминает их, а попав в Блаженство, по-хлестаковски выдает за собственное произведение, публично «исполняя» как самостоятельное
стихотворение. Правда, слово «луга» Милославский заменяет на
«поля» (3: 401), как бы «адаптируя» цитату к своему местонахождению (булгаковский образ Блаженства ассоциируется с Елисейскими
полями – мифическим Элизиумом).
«Присвоенная» Милославским цитата является по происхождению «двойной»: варьируется актуальный как в пушкинской поэме,
так и в чеховском рассказе мотив «похищения» дочери, сопряженный
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с темой предательства. «В похожей ситуации оказывается Радаманов –
народный комиссар изобретений Блаженных земель: обманывая его,
любимая дочь Аврора улетает со своим возлюбленным Рейном из
XXIII века в ХХ-й. Неоднократно цитируемые Милославским строки из “Полтавы”, таким образом, оказываются пророчеством, предрекающим побег Авроры» [Казьмина 2009: 156]. Конечно, в «Черном
монахе» все не так однозначно – Песоцкий сам «отдает», чуть ли не
навязывает Таню Коврину (о чем тот впоследствии злорадно ей сообщает (С. VIII, 254)); но мотив обманутых ожиданий действительно вызывает ассоциации с предательством.
Впрочем, первым совершает предательство опять-таки Песоцкий,
фактически принося Таню в «жертву» саду и вынашивая своего рода
«евгенический» проект: от брака дочери с Ковриным он надеется получить «нужного» внука-садовода (С. VIII, 237). Это позволяет усматривать в «Черном монахе» переклички еще с одной линией пьесы
«Блаженство» – антиутопической. В «идеальном» обществе XXIII века
человеческие отношения подлежат компетенции Института гармонии,
подбирающего «гармоничные» супружеские пары (3: 391). Примитивный
рационализм Савича и ему подобных (пародия на популярный в послереволюционной России лозунг «нового человека») высмеивается
Булгаковым, хотя сатирический импульс исходит, пожалуй, не от чеховского рассказа (прим. 14) – в «Блаженстве» сказывается антиутопическая традиция русской литературы от Н. Щедрина до Е. Замятина.
С «Черным монахом» связано и самое крупное произведение
Булгакова – «Мастер и Маргарита» (1940). Роман «наследует» от
пьесы «Бег» мотив беседы с призраком, что обусловлено «преемственной» связью между образами Хлудова и Пилата. Однако генезис мотива усложняется; как известно, уже в рассказе Чехова он имел литературное происхождение (дело не только в шекспировском подтексте) – разговор Коврина с пустым креслом (С. VIII, 247) представляет собой реминисценцию из романа «Братья Карамазовы» [Громов
1977: 50]; как подчеркивает М. Семанова, сразу же после публикации
«Черного монаха» критики заговорили о «неудачном подражании
Гоголю и Достоевскому» [Николаев 1894]. Соответственно, эпизод
«Мастера и Маргариты» заставляет вспомнить Достоевского и Чехова:
«Один раз он [Пилат] оглянулся и почему-то вздрогнул, бросив взгляд
на пустое кресло, на спинке которого лежал плащ. Приближалась праздничная ночь, вечерние тени играли свою игру, и, вероятно, усталому
прокуратору померещилось, что кто-то сидит в пустом кресле» (5: 300).
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Большое значение в «Мастере и Маргарите» имеет тема психической болезни. Как и в «Черном монахе», она выходит за «медицинские» рамки – коллизия нормы/аномалии обретает философское звучание. Одной из важнейших в романе Булгакова является проблема
истины в гносеологическом плане; речь идет о возможности разума
адекватно отразить и объяснить мир. Автор «Мастера и Маргариты»
не склонен отдавать приоритет рассудку: рациональные объяснения
всегда неудовлетворительны – «свет разума» скорее затемняет, нежели открывает истину. Характерно ироничное изложение версии
произошедших в Москве событий, которую выстроили следователи:
«Все было сделано не только для того, чтобы поймать преступников,
но и для того, чтобы объяснить все то, что они натворили. И все это
было объяснено, и объяснения эти нельзя не признать и толковыми и неопровержимыми. Представители следствия и опытные психиатры установили, что члены преступной шайки или, по крайней
мере, один из них (преимущественно подозрение в этом падало на
Коровьева) являлись невиданной силы гипнотизерами <…> В свете
таких объяснений решительно все понятно» (5: 375–376).
Мотивы страданий головы (от мигрени до шизофрении) и ее
«утери» (под трамваем либо во время «сеанса черной магии») обретают в булгаковском романе метафорическое звучание [подробнее – Яблоков 2001: 329–340]; соответственно, переносный смысл
получает и мотив исцеления.
В «Черном монахе» излечение Коврина сделало его несчастным,
лишило смысла жизни, стимула к работе и т. д. Оказывается, что вопрос, в сущности, не в том, насколько адекватна субъективная картина мира, а в том, дает ли она человеку жизненные силы. В романе
«Мастер и Маргарита» проблема решается сходным образом: лечение – приведение к «норме» – скорее удаляет от истины, нежели приближает к ней. Недаром именно рецидивы шизофрении, возвращающие героя в «бездомное» состояние, позволяют Ивану вспомнить
то, чему он некогда был свидетелем, что узнал от Воланда и Мастера
и постиг наитием (5: 381–384). Творческое «безумие» выступает главным стимулом к постижению истины – в этом отношении Булгаков
близок к Чехову.
Из рассказа «Черный монах» унаследована в романе тема крови.
Реплика Воланда: «Кровь – великое дело» (5: 251), – фактически воспроизводит слова Песоцкого: «Что ни говори, а кровь много значит»
(C. VIII, 246). Ситуативно речь идет о наследственности (прим. 15);
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но еще более интересно, что Булгаков вслед за Чеховым обыгрывает
многозначность слова «кровь». В финале «Черного монаха» в образе
крови метонимически «овнешняется» душа героя – умирая, Коврин
воочию наблюдает как бы расставание души с телом, становящимся пустой «оболочкой»: «Он видел на полу около своего лица большую лужу крови» (C. VIII, 257).
В этой связи стоит специально сказать о фамилии чеховского героя.
В первом приближении она произведена от слова «ковер» (прим. 16);
однако фонетическое сходство с англ. cover или фр. сouvrir вводит
коннотации с семой скрытности, тайны (прим. 17). Русские слова
с подобным значением («скрывать», «сокровище» и пр.) этимологически родственны слову «кровь». Таким образом, фамилию Коврин
допустимо анаграмматически представить как «Кровин» – тема
крови фактически оказывается для героя «фамильным», семейным
признаком (ср. унаследованную от матери чахотку).
Мотив крови вносит в «семейную» тему еще один ракурс, который
в «Черном монахе» на первый взгляд не имеет особого значения, – речь
идет о коллизии кровосмешения. Система родственных «ролей» в рассказе весьма сложна: например, мы ничего не знаем об умершем отце
Коврина, функцию отца фактически взял на себя «опекун и воспитатель» (С. VIII, 226) Песоцкий – о жене которого нам также неизвестно; две «половинных» семьи в читательском восприятии сближены,
как бы слиты в одну (прим. 18). Отношения между Ковриным и Таней,
заложенные с детства, закономерно носят братско-сестринский характер – поэтому брак между ними в самом деле не лишен «инцестуозного» элемента (прим. 19). Для нашей темы важно отметить, что мотив
«семейных тайн» широко распространен в булгаковском творчестве.
Фабула пьесы «Кабала святош» (вспомним образ зловещей монашки)
целиком основана на мотиве кровосмешения: Булгаков использует
легенду о якобы имевшей место женитьбе Мольера на собственной
дочери [20]. В романе «Мастер и Маргарита» героине намекают, что
она является побочным потомком французских королев; Коровьев
комментирует это в духе романов Дюма: «…вопросы крови – самые
сложные вопросы в мире! И если бы расспросить некоторых прабабушек и в особенности тех из них, что пользовались репутацией смиренниц, удивительнейшие тайны открылись бы» (5: 244–245) (прим.
21). В пьесе «Александр Пушкин» тема «секретной» генеалогии связана с Петром Долгоруковым, владеющим альковными тайнами дворянских родов [подробнее – Яблоков 2001: 29, 311–312].
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Закономерная для Чехова тема туберкулезного кровохарканья
подключает ассоциации с мифопоэтическим мотивом «души в горле»
(прим. 22), который в булгаковских произведениях практически не
выражен (прим. 23) и присутствует разве что в контексте темы дифтерита в рассказе «Стальное горло» (1925). Здесь нет образа крови
как таковой, но, как и в других булгаковских рассказах, «медицинский» сюжет осложнен символическими смыслами (прим. 24) [подробнее: Яблоков 2002].
Безотносительно к дискурсу болезни, мотив текущей (образующей «лужи», «бьющей фонтанами», «брызгающей», «хлынувшей
волной») крови имеет в «Мастере и Маргарите» огромное значение – вспомним эпизоды с «отрезанием» головы Берлиоза (5: 47–48)
и отрыванием головы у Бенгальского (5: 123). Не менее, чем образ
крови «горловой», важен образ крови «сердечной» – в сценах убийства Иуды (5: 315) и барона Майгеля (5: 266). При этом актуализируется архетипическая семантика: эпизод, когда Воланд подносит
Маргарите череп-чашу с кровью, которая успела «уйти в землю» и,
очистившись, претвориться в вино (5: 267), вводит травестированный мотив Евхаристии – ср. «пророческие», «мессианские» черты
образа Коврина (прим. 25) и соответствующие коннотации, связанные с его кровью. Как в рассказе Чехова, так и в «закатном» булгаковском романе кровь предстает воплощением сокровенной сущности бытия.
Примечания
1. Обольянинов функционально-типологически сходен с Гаевым,
Аметистов – с лакеем Яшей, Гусь – с Лопахиным.
2. В «Зойкиной квартире» этот мотив «удвоен»: точно такая же
цель у другой героини – Аллы Вадимовны.
3. Родной Киев тоже изображается как «город-сад» – ср. описание
в романе «Белая гвардия» (1924): «И было садов в Городе так
много, как ни в одном городе мира» (1: 218).
4. Квартира 50 в доме 10, как известно, выведена в нескольких булгаковских произведениях; наиболее яркий образ – «нехорошая
квартира» в романе «Мастер и Маргарита».
5. К тому же на Большой Садовой улице Булгаков не мог не ощущать себя «соседом» Чехова: дом 6 по Садовой-Кудринской – чеховский «Комод» – находится менее чем в 10 минутах ходьбы от
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булгаковского (хотя музей в доме Чехова был открыт уже после
смерти Булгакова). Кстати, практически посредине между ними
расположены Патриаршие пруды.
6. Другим известнейшим произведением эпохи конца XIX – начала XX в., влияние которого заметно в «Красной короне», явился рассказ Л. Андреева «Красный смех» [подробнее: Яблоков
1997: 129–132] – здесь, как в «Черном монахе» актуализирована тема безумия, но при этом используется дневниковая форма
[Андреев 1990–1996, т. 2: 22].
7. Ситуация, когда герой, считающий себя душевнобольным, вместе
с тем претендует на объективность (в том числе на адекватную
самооценку), порождает пародийные «софистические» коллизии. Так, в романе «Мастер и Маргарита» психиатр Стравинский,
беседуя с Иваном Бездомным (5: 90–91), навязывает ему парадоксальную логику: если Иван впрямь нормален и в состоянии
здраво мыслить, то, оценивая свои поступки, не может не признать себя сумасшедшим.
8. Тема психической аномалии задается с самого начала рассказа, в полусонных размышлениях Бомгарда о том, что при всей
богатой врачебной практике ему не довелось лечить психических болезней (1: 150). Поляков мог бы стать для Бомгарда
первым подобным пациентом, однако отказался от медицинского вмешательства, предпочтя иное «лекарство» – самоубийство (1: 175).
9. Как полагает Л. Яновская [Яновская 1983: 190], в «Беге» развит
мотив шекспировской трагедии «Макбет» – ее героя преследует
дух убитого им Банко, которого никто, кроме Макбета, не видит
[Шекспир 1994, т. 8: 553–558, 575–576]. Однако это не отменяет связей с рассказом «Черный монах» – применительно к булгаковским произведениям нередко приходится говорить о реминисценциях «двух-» и даже «трехслойных».
10. В те времена это была лучшая гостиница в Севастополе; в середине XIX в. построено ее двухэтажное здание, а в 1890 г. – трехэтажный корпус.
11. «Главнокомандующий. <…> Сейчас я переезжаю в гостиницу
“Кист”, а оттуда на корабль.
Хлудов. В “Кист”? К воде поближе?» [Булгаков 1989: 440]
12. Возможно, реминисценция не только из рассказа Чехова, но и из
поэмы Есенина:
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13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.

Черный человек
Водит пальцем по мерзкой книге
И, гнусавя надо мной,
Как над усопшим монах,
Читает мне жизнь
Какого-то прохвоста и забулдыги,
Нагоняя на душу точку и страх
(Есенин 1995–2000, т. 3, с. 188–189).
Заметим, что монашка в «Кабале святош» говорит «гнусаво» –
подобно есенинскому Черному человеку.
Можно предположить, что Булгаков пересказывает слова второй
жены, Л. Белозерской, отношения с которой в то время клонились к закату (через полгода, в октябре 1932 г., они развелись).
Впрочем, у Чехова образ сада тоже сопрягается с темой утопического будущего – вспомним хотя бы лозунги Пети Трофимова.
Зачатки этой темы у Булгакова присутствуют в повести «Собачье
сердце», где Шарик размышляет о своем возможном «аристократическом» происхождении (2: 147).
В этом аспекте фамилия каламбурно ассоциируется с глаголом
«врать» – вспомним одну из шуток Ивана Петровича Туркина
в рассказе «Ионыч»: «– Я иду по ковру, ты идешь, пока врешь,
<…> он идет, пока врет...» (С. X, 33).
Слово «ковер», имеющее, по-видимому, тюркское происхождение, подобной семантики не несет [Фасмер 1962: 270].
Чехов не дает информации, позволяющей строить предположения о характере отношений матери Коврина с его опекуном, однако вполне очевидно, что Песоцкий был к ней неравнодушен:
«Его мать была удивительная, благороднейшая, умнейшая женщина. Было наслаждением смотреть на ее доброе, ясное, чистое
лицо, как у ангела» (С. VIII, 246). И недаром для Песоцкого так
важно, что в Коврине «воплощен» ее образ: «Когда он был мальчиком и рос у меня, то у него было такое же ангельское лицо,
ясное и доброе. У него и взгляд, и движения, и разговор нежны
и изящны, как у матери» (С. VIII, 246).
Примечательна, кстати, двойственная реакция Тани на предложение Коврина – она в замешательстве восклицает: «Я не думала об этом… не думала!» (С. VIII, 244), хотя, как замечает повествователь, «с четырнадцати лет была уверена почему-то, что
Коврин женится именно на ней» (С. VIII, 245).
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20. В написанном через несколько лет биографическом романе
«Жизнь господина де Мольера» (1933) сцена смерти героя
также варьирует мотивы чеховского рассказа: «Мольер напрягся всем телом, вздрогнул, и кровь хлынула у него из
горла, заливая белье. В первый момент он испугался, но тотчас же почувствовал чрезвычайное облегчение и даже подумал: “Вот хорошо...” <…> …Мольер увидел Рону, но в момент
светопреставления, солнце, в виде багрового шара, стало погружаться в воду, при звуках лютни “императора” д’Ассуси.
“Это глупо, – подумал Мольер, – и Рона и лютня не вовремя... Просто я умираю...” Он успел подумать с любопытством:
“А как выглядит смерть?” – и увидел ее немедленно. Она вбежала в комнату в монашеском головном уборе и сразу размашисто перекрестила Мольера. Он с величайшим любопытством
хотел ее внимательно рассмотреть, но ничего уже более не
рассмотрел» (4: 392–393). Ср. финал «Черного монаха»: «Он
видел на полу около своего лица большую лужу крови и не мог
уже от слабости выговорить ни одного слова, но невыразимое,
безграничное счастье наполняло все его существо. Внизу под
балконом играли серенаду, а черных монах шептал ему, что он
гений и что он умирает потому только, что его слабое человеческое тело уже утеряло равновесие и не может больше служить оболочкой для гения» (С. VIII, 257).
21. «Генеалогическая» тема вводится Булгаковым и в пародийном
аспекте. В повести «Собачье сердце» пес Шарик подозревает, что
он «неизвестный собачий принц-инкогнито» (2: 147) и его бабушка «согрешила с водолазом» (2: 147, 208); в комедии «Зойкина
квартира» Аметистов, выдающий себя за дворянина, обещает
«бывшему графу» Обольянинову «рассказать некоторые тайны
своего деторождения» (3: 118). Затем этот мотив «негативно»
развивается в пьесе «Блаженство», где Бунша-Корецкий из трусости отрекается от княжеского титула: «Я уж доказал, … что я
не князь, и вы меня не называйте князем. <...> Вот документы,
удостоверяющие, что моя мама изменяла папе и я сын кучера
Пантелея. Я и похож на Пантелея» (3: 384–385).
22. «В основе русского народного взгляда на душу лежит именно
понятие дыхания: дух, дышать, дыхание, душа. У римлян spiritus
(дуновение, дыхание, дух, душа) одного корня с глаголом spirare
(дуть, веять, дышать). <...> У большинства народов слова дух,
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душа, дыхание, ветер – восходят к одному корню. Местожи
тельство души – в нижней части шеи» [Гальковский 1916, с. 82].
23. Булгаков страдал мигренями и в течение некоторого времени
употреблял наркотики (этим в какой-то мере объясняется внимание ко всему, что связано с головой); однако, в отличие от
Чехова, у него не было хронических заболеваний органов дыхания.
24. Изначально подчеркнута «ангельски-кукольная» красота пациентки: «Только на конфетных коробках рисуют таких детей – волосы сами от природы вьются в крупные кольца цвета спелой
ржи. Глаза синие, громаднейшие, щеки кукольные. Ангелов так
рисовали» (1: 93). Чудом спасая девочку (делая трахеотомию
для удаления из горла дифтерийных пленок и обеспечения доступа воздуха), Юный Врач вместе с тем словно «высасывает»
душу, вставляя взамен нечто мертвое (металлическую трубку)
и превращая человека в куклу. Врачебные манипуляции приводят к сохранению «внешних» атрибутов жизнедеятельности
(Лидка выздоравливает, продолжая двигаться и пр.), однако характерно, что в финале отсутствует столь важный признак, как
речь: «Лидка не желала мне ничего говорить» (1: 99). В силу этого
онтологический статус девочки остается амбивалентным: мы не
можем с уверенностью сказать, кто теперь перед нами – «живой»
ребенок или «оживленная» кукла. Характерно, что молва придает Юному Врачу черты чудотворца, «колдуна» – акушерка рассказывает: «Вы знаете, что в деревнях говорят? Будто вы больной Лидке вместо ее горла вставили стальное и зашили» (1: 99).
Отметим кстати, что в данном рассказе содержатся прямые реминисценции из книги еще одного писателя-медика – «Записок
врача» (1901) В. Вересаева [подробнее: Яблоков 2008: 553].
25. В сцене смерти героя монах поясняет Коврину, что «что он гений
и что он умирает потому только, что его слабое человеческое тело
уже утеряло равновесие и не может больше служить оболочкой
для гения» (C. VIII, 257).
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И.В. Алехина (Орел)
ШУТОЧНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ А.П. ЧЕХОВА
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Известно, что А.П. Чехов не любил так называемой «детской
литературы». В письме к Г.И. Россолимо от 21 января 1900 года он
признавался: «Писать для детей вообще не умею, пишу для них раз
в 10 лет и так называемой детской литературы не люблю и не признаю. <...> Надо не писать для детей, а уметь выбирать из того, что
уже написано для взрослых, т.е. из настоящих художественных произведений» (П. IX, 19). В 1900 году, когда составлялась образцовая
детская библиотека, Чехов, откликаясь на просьбу Г.И. Россолимо,
выбрал для детей «Каштанку» и «Белолобого» – «две сказки из собачьей жизни». Перевод этих рассказов в категорию детских выявил в них черты сказки, а то, что они «из собачьей жизни», должно быть, воспринималось Чеховым с долей иронии. По свидетельству Н. Д. Телешова, Чехов очень серьезно говорил, что «никакой
детской литературы не существует. – Везде только про Шариков да
про Барбосов пишут. Какая же это «детская»? Это какая-то «собачья литература»» [Чехов в воспоминаниях современников 1960: 432].
Пишущий для детей неизбежно встречался с каноническими «детскими» жанрами, темами, сюжетами.
Произведения Чехова, адресованные детям, традиционны в жанровом отношении: басня, рассказ с иллюстрациями, лирическая миниатюра, стихотворение к памятной дате, стихотворения в детский
альбом. Написаны они были А.П. Чеховым для детей близких знакомых и для печати не предназначались, это образцы домашней,
альбомной литературы. В то же время эти сочинения Чехова принадлежат шуточной, юмористической литературе, их автор – юморист и пародист. Комментаторы данных текстов отмечают, что стихотворения Чехова «носят юмористический характер, … тяготеют
к абсурдной поэзии или фольклорным “нелепицам”», альбомные
записи «легко вписываются в общий контекст чеховских пародий»
(С. XVIII, 199–200). Действительно, стихи Чехова для детей, «рассказ для детей с иллюстрациями» «Сапоги всмятку» являются пародийными стилизациями приемов, штампов, стиля детской литературы того времени. Вместе с тем произведения Чехова, адресованные детям, дают представление и о том, как можно писать для детей.
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Хотя А.П. Чехов утверждал, что «отродясь не писал стихов» (письмо к Л.А. Авиловой от 29 апреля 1892 г.), и единственным своим стихотворением называл басню в альбоме одной девочки, стихи он начал
писать еще гимназистом, это подписи-четверостишия к карикатурам,
стихотворная сказка, задуманная в пятом классе гимназии. Позднее
А.П. Чехов сочинял шуточные признания, посвящения в альбомах,
вполне серьезные поздравительные стихи.
Сохранилось несколько стихотворений А.П. Чехова, адресованных Киселевым Александре (родилась в 1875 г.) и Сергею (родился
в 1876 г.). Это стихотворения в альбоме Саши Киселевой «Милого
Бабкина яркая звездочка…», «Битва», «Басня», «Элегия», «Пошел
с визитом потолок…», а также иллюстрированный рассказ «Сапоги
всмятку», посвященный Александре и Сергею Киселевым. Все тексты датируются 1886–1887 гг.
С 1884 по 1887 год Чеховы в летние месяцы жили в имении
Бабкино под Воскресенском у Киселевых. Связь чеховской семьи
с Бабкино и его обитателями зародилась, когда А.С. Киселев пригласил в качестве репетитора И.П.Чехова. Через брата Ивана познакомилась с М.В.Киселевой и сдружилась с ней Мария Чехова. Летом
1884 года Чеховы приезжали к Киселевым гостить, затем на летние
месяцы стали снимать у Киселевых флигель.
М.В.Киселева, в то время начинающая писательница, сотрудница «Детского отдыха», пробовала публиковаться в журналах,
и А.П. Чехов советует ей как можно больше писать для «малой прессы», печататься в юмористических изданиях (письмо к Киселевой
М.В. от 29 сентября 1886 года). С «Детским отдыхом» стал сотрудничать Михаил Чехов: в 1886 г. в № 8 был помещен его рассказ под
псевдонимом М. Богемский. А.П. Чехов, иронизируя, называет журнал «Детский отдых», «Детско-Богемский отдых», «Детское утомление», подшучивает над его авторами: «…какое у Вас дурное общество! Политковская, Богемский… Я бы застрелился» (П. I, 262).
М.П.Чехов, тогда студент, вспоминает атмосферу дома Киселевых:
«Благодаря жизнерадостности милых обитателей мы все, и в том числе
и брат Антон, были очень веселы»; «очаровательные дети бегали по расчищенному английскому парку, перекидывались с братом Антоном шутками и остротами и оживляли жизнь» [Вокруг Чехова 1990: 231, 227].
В чеховских стихах, альбомных посвящениях чувствуется тон бабкинской жизни, в них используются домашние реалии, язык обитателей Бабкино, семейные прозвища Киселевых и Чеховых. Например, на
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языке дома Киселевых вики означало неудачники: «…Вика играл на виолончели» («Сапоги всмятку»). Более «прозрачные» слова – рылиндрон, мордемондия. В «Сапогах всмятку» тетя, почти обязательный для
детской литературы персонаж, носит имя Мордемондия Васильевна,
а в главе 4-й автору грозит его жена: « – Если ты, рылиндрон, не перестанешь писать, то я у тебя лампу отниму». В рассказе использованы
детские имена Терентиша, Кикиша. Известно, что А.П. Чехов называл
Мишей-Терентишей брата Михаила, например, в письме от 10 мая
1885 г., «Кикиша» есть в письме к Александру Чехову от 16 июля
1887 г. Сашу Киселеву А.П. Чехов прозвал Василисой (Василисой
Пантелеевной), так, «Сапоги всмятку» посвящены Василисе и Сергею.
Имя Василиса часто встречается в письмах Чехова Киселевым даже
тогда, когда Саша выросла. В свою очередь Саша именовала Чехова
«Васенькой», это обращение, а также «Василий Макарыч» встречается в ее письмах. Сережу Киселева в более поздних письмах Чехов
называет Гриппом, Коклюшем, Фиником, Котофеем Котофеичем.
В стихах Чехов называет девочку Сашу Василисой, например:
Вид кипариса
Пред Вами, Василиса! (С. XVIII, 14).
Двустишие было написано Чеховым летом 1886 года на полях акварельного рисунка И.И. Левитана.
Стихотворение «Битва» начинается с обращения по имени и отчеству:
Василиса Пантелеевна!
Когда взята была Плевна,
Так солдаты отличались,
Что даже турки удивлялись! (С. XVIII, 8).
Название «Битва» с подзаголовком «рассказ старого солдата» отсылает к ситуации рассказывания в знаменитом «Бородино». Но чеховская якобы эпическая, как заявлено в заглавии, «Битва» – это всего
лишь четверостишие с «детскими» смежными и глагольными рифмами, завершается оно словом конец и автографом Индейкин и Петухов.
Летом 1887 года, когда было написано стихотворение, отмечалось 10летие русско-турецкой войны, на страницах исторических и военных
журналов анализировались бои за Плевну. Несерьезное стихотворение
Чехова – отклик на события войны и пародирование ставших штампами
приемов поэзии для детей, поэтического уровня детских стихотворений.
Уже цитированное «Вид кипариса…» также представляет
собой притворно серьезное следование канонам детского жанра
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книжки-картинки, стихотворной подписи. Этим подчеркнуто нормативным и вежливым стихотворением, а также с помощью крымского пейзажа Левитана Чехов извинялся за свое написанное в альбоме Саши стихотворение «Пошел с визитом потолок…», которое показалось девочке обидным. И все же чеховское «Вид кипариса…» иронично, это объясняющая и избыточная
надпись к очевидному, как таблички ученых садовников, раздражавшие Чехова в парках. Каноны книжки-картинки пародируются Чеховым в «Сапогах всмятку», среди иллюстраций есть сугубо конкретные, однозначные: бутылка с водкой, кулак, копейка,
брюки, сапоги, рыба и остатки от рыбы.
В альбоме Саши написано стихотворение «Милого Бабкина яркая
звездочка…», датированное 12 мая 1886 г. На фоне других шуточных
стихотворений оно воспринимается как серьезное:
Милого Бабкина яркая звездочка!
Юность по нотам allegro промчится:
От свеженькой вишни останется косточка,
От скучного пира – угар и горчица.
А. Чехонте
в минуты идиотски-философского
настроения. (С. XVIII, 8).
Но и в этом стихотворении лирическая интонация первых двух
строк нарушается, первоначальный поэтический ореол слов звездочка, юность перебивается прозаическими, конкретными смыслами
слов вишня, косточка, горчица, контрастом свеженькая вишня – косточка, иронической авторской припиской.
Стихи для детей Чехов подписывал псевдонимами А. Чехонте,
Индейкин и Петухов, Смирнова. «Сапоги всмятку» – сочинение
Архипа Индейкина. Использование псевдонимов – штамп юмористической литературы. Однако среди псевдонимов – фамилия детской
писательницы, зооморфные фамилии, образованные от птиц, слывущих глупыми и надменными, причем «и Петухов» было приписано
к первоначальной подписи «Индейкин» (С. XVIII, 218). К юмористической традиции относятся также комические имена и фамилии
персонажей «Сапог всмятку»: папаша Мерлитон Пантелеич и мамаша Макрида Ивановна Брючкины, дедушка Пантелей Тараканович,
кухарка Перепетуя, учитель Дормидонт Дифтеритович Дырочкин,
тетя Мордемондия Васильевна и др.
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Шуточные чеховские произведения для детей подчеркнуто «литературны», написаны с соблюдением формальных правил, норм.
Так, Чехов в качестве заглавия дает обозначение жанра, причем
строгого: «Элегия», «Басня». В общелитературной традиции приняты использование подзаголовков (рассказ старого солдата, рассказ
для детей с иллюстрациями), посвящений, датировок, разбивка на
главы, части, их нумерация римскими цифрами. Однако в шутливых «детских» мелочишках соблюдение всех взрослых литературных приемов воспринимается как элемент пародии. По правилам
большой, «взрослой» литературы указано, что сочинение Архипа
Индейкина «Сапоги всмятку» одобрено Ученым Комитетом и дозволено цензурою, указывается цена. Но стандартная форма наполняется непривычным содержанием: цензор Пузиков дозволяет издание «с тем, чтобы дети сидели смирно за обедом и не кричали, когда
старшие спят»; Ученый Комитет одобряет издание «не только для
детей, но даже и для генералов, архимандритов, непременных членов и писательниц».
Чехов пародирует клише как детской, так и взрослой литературы, жанры деловой переписки, смешивает стили речи, соединяет
разные семантические ряды, понятия взрослого и детского мышления. Соблюдая все литературные правила и редакционные обычаи,
отправляя «Сапоги всмятку» из Москвы в Бабкино, Чехов–Архип
Индейкин посылает сопроводительное письмо к своему сочинению
и «просит немедленно выслать деньги за рассказ, иначе его жена
и деточки поколеют с голоду.
Адрес автора: во втором этаже около кухни, направо от ватера,
между шкафом и красным сундуком, в том самом месте, где в прошлом
году собака и кошка в драке разбили горшочек. Автор: А. Индейкин»
(C. XVIII, 225). Индейкин напомнил о себе в последующем письме:
«Сереже и Василисе кланяется бедный Индейкин. Он ждет от них
собственноручной критики. Если они почтят его вниманием, то он
не замедлит поднести им еще что-нибудь назидательное и иллюстрированное…» (С. XVIII, 225).
Игра, предложенная Чеховым, была подхвачена Киселевыми.
Комический отзыв на «назидательный и иллюстрированный» рассказ,
назвав его сказкой, дал Киселев-старший. Отвечая за детей и ссылаясь на их оценки, А.С. Киселев пишет: «Нюх у моих детей замечательный, они тотчас поняли, о ком идет речь и с кем они имеют дело.
Громогласно заявляют, что все эти Индейкины, Чехонте, Pince-nez,
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Богемские, Политковские, Петры Боборыкины с его пьесой Клеймо
не что иное, как полный упадок нашей литературы и расстройство
умственных способностей этих господ» (С. XVIII, 225). Pince-nez
здесь – псевдоним М.В. Киселевой.
В «Сапогах всмятку» А.П. Чехов имитирует назидательный тон
детских рассказов, правило иллюстрирования произведений для
детей: «Самый лучший мальчик был Гриша, который слушался папу
и маму, хорошо учился и помогал бедным. Бывало, стащит у мамы
яблок или у папы копейку и сейчас же отдаст нищему. За это он не
в пример прочим раскрашен здесь. Если, дети, и вы будете хорошо
вести себя, то и вас будут раскрашивать красками!» В качестве иллюстраций Чехов использовал фотографии, вырезки рисунков из
журналов «Свет и тени», «Осколки», «Сверчок» и других.
Грамматически неверно выстраивая фразы, Чехов, возможно,
имел в виду не только детские речевые ошибки, но своеобразные
лексико-синтаксические клише, характерные для стиля детских писательниц: «…одно очень прекрасное и благородное семейство, которое всеми любимое»; «Кикиша был мальчик, который хороший…»;
«лошадь, которая быстро бегающая»; «вечером дети читали журналы «Детское утомление» или сочинения Богемского и Политковской,
которая отлично пишет».
Конечно, обыгрывается Чеховым нарочитая благопристойность,
изящность и фальшь детских изданий. В «Сапогах всмятку» в жизни
«очень прекрасного и благородного семейства» подмечено множество
вульгарных, грубых подробностей. Благообразная форма и неблаговидное содержание не совпадают друг с другом, вызывают комическое
несоответствие, алогизмы: «Он был очень хороший человек: носил
плюшевую жилетку, сек детей и икал после обеда». Оценивает Чехов
не только состояние современной массовой литературы, но и мир
взрослых, в котором секут детей, экономят на них, дурно учат и воспитывают. Через абсурд изображенного мира семейства Брючкиных
выражено неприятие распространенных стандартов взаимоотношений взрослых и детей. Парадоксальное название «Сапоги всмятку»
долго не связывается с содержанием рассказа, лишь в Главе III выясняется: «Когда дедушка издох, то Брючкиным осталось наследство. Они купили себе новые сапоги и стали давать обеды». Сапоги
всмятку есть «чепуха», «белиберда», «нелепость», «черт знает что!»,
как сказано у Гоголя. Но, в соответствии с жанровыми ожиданиями
произведения для детей, сапоги в сказках – это волшебный предмет,
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в детских рассказах и повестях – нередко обувь для разутого, подарок, обновка. Значения странным образом соединяются в том варианте благополучной сказочной и одновременно обыденно-реальной
концовки, который создал Чехов.
Чеховский рассказ для детей «Сапоги всмятку» нередко называют абсурдистской миниатюрой. Действительно, детские произведения Чехова близки поэтике литературы абсурда, «инологике» Л.
Кэрролла (русский перевод «Алисы…» «Соня в царстве Дива» появился в 1879 году). Произведения Чехова для детей предвосхищают
эксперименты В. Маяковского, поэтов ОБЭРИУ [См.: Венцлова 1996].
В шуточных произведениях для детей Чехов разрушает стереотипы мышления, языка, создает альтернативную, возможную реальность. В «Элегии» сам заявленный жанр непривычен для детской поэзии, ведь элегия выпадает из системы жанров детской литературы. Название не соответствует шуточному содержанию, строфы не связаны между собой по смыслу, единственное, что их объединяет – катастрофы, невзгоды, лишения, выпадающие на участь
персонажей. Стихотворение напоминает фольклорные небылицы,
но логики реальности, связи явлений в нем меньше, чем в небылицах фольклорных. Отсутствовать могут даже ассоциативные связи
слов, причинно-следственные отношения:
Купила лошадь сапоги,
Протянула ноги,
Поскакали утюги
В царские чертоги (С. XVIII,10).
Текст строится по принципу алогизма, парадокса, свободного
сочетания слов, устанавливающих связей между несовпадающими,
несоединимыми явлениями, что создает комический эффект. То же
в стихотворении «Пошел с визитом потолок…»:
Пошел с визитом потолок
Как-то раз к соседке
И сказал ей: «Ангелок,
Посидим в беседке!» (С. XVIII, 11).
Шуточные стихи Чехова свидетельствуют об умении «сказать хорошую нелепость» [Бунин 1988: 207]. И.А. Бунин подчеркивал в личности Чехова талант шутки, любовь к мистификациям. Бунину, гостившему в Ялте весной 1900 года, Чехов, кстати, читал «Басню»:
«Он был очень оживлен, много шутил и, между прочим, прочитал мне единственное, как он говорил, стихотворение, написанное
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им, «Зайцы и китайцы, басня для детей» [Бунин 1988: 159]. Бунин
произвольно изменил название, запомнив нелепое соединение зайцев и китайцев. Басню считал одной из «самых характерных вещей
Чехова» В.В. Маяковский, видевший в Чехове «сильного, веселого художника слова»: «Конечно, из погони жирных китайцев за зайцами меньше всего можно вывести мораль: «папашу должен слушать». Появление фразы можно оправдать только внутренней «поэтической» необходимостью» [А.П. Чехов: pro et contra 2002: 975].
У Чехова, который не только «внес в литературу грубые имена грубых вещей», первый потребовал «для каждого шага жизни свое словесное выражение», Маяковский отмечает «новые формы выражения мысли», он «творящий слово», «один из боровшихся за освобождение слов»: «Все произведения Чехова – это разрешение только словесных задач. <…> Жизнь только необходимо намечается за
цветными стеклами слов», – утверждает Маяковский в статье «Два
Чехова» [А.П. Чехов: pro et contra 2002: 974].
Произведения Чехова для детей являются не только пародиями
на плохие нравоучительные стихи или фальшивые и безграмотные
рассказы. Они остаются произведениями для детей, выражают отношение Чехова к читателям-детям, к содержанию и поэтике детского произведения. В то же время они и содержательно и стилистически входят в контекст всего чеховского творчества.
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Ф.К. Бесолова (Владикавказ)
ЗАБЫТЫЙ АСПЕКТ КОНЦЕПТА «ГЕНИЙ»
И ЕГО ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ
В РАССКАЗЕ А.П.ЧЕХОВА «ЧЕРНЫЙ МОНАХ»
Не приходится сомневаться, что древнегреческий и латынь прочно сидели в головах гимназистов чеховской поры, даже не самых
рьяных в науках. И поэтому греческие или латинские корни в словах русского языка мгновенно раскрывали все присущие первоисточнику значения.
В этом смысле носители русского языка ХХ–ХХI вв., не бившиеся над античной грамматикой, значительно проигрывают своим
предшественникам из века ХIХ. Не загляни мы, к примеру, в этимологический словарь за толкованием первоистоков слова гений,
его внутренней формы, – и все богатство, тонкие переходы смыслов
и значений лексической основы спрячутся от нас за одним-двумя
актуальными сегодня. А между тем история интерпретаций концепта «гений» в европейских языках (в русском – в том числе) характеризует кардинальные изменения национальных, научных и художественных, картин мира.
Современный читатель рассказа Чехова «Черный монах» вряд ли
свяжет проблему гения с кем-либо из персонажей, кроме Коврина.
Но для нас традиционная мифологема вдохновляющего божественного начала, двойника человека, полученных при рождении от духа
способностей заслонена сформированным в ХVII–ХVШ вв. толкованием: воплощение высших творческих способностей.
На рубеже ХIХ–ХХ вв. римская этимология слова гений, претерпевшего некоторые смысловые подвижки с ХVШ в., времени появления в русском языке, – еще всплывала на уровне подсознания его
носителей. И хотя к моменту выхода рассказа в России были опубликованы и живо обсуждались известные книги Макса Нордау и Чезаре
Ломброзо, Артура Шопенгауэра и Фридриха Ницше, трактовавшие
гениальность скорее как отклонение от нормы и целиком связывавшие это понятие с личностью художника, творца, освободившие некогда многоаспектный концепт от неисчерпаемого богатства смыслов, – римское и греческое зерна значения корня все еще давали
всходы. Именно поэтому сознание ХIХ в., отвлекаемое «лишним»
в данном случае знанием, просто не могло не увидеть гения в монахе,
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ласково улыбающемся и соблазняющем философа желанными его
сердцу словами. И даже мысль, что Коврин и черный монах – это две
ипостаси единой сущности, не казалась дикой. Н.К. Михайловский,
например, в статье 1900 г. «Кое-что о г-не Чехове», подробнейшим
образом передав содержание рассказа «Черный монах» и упомянув,
что Песоцкие, дочь и отец, смотрят на Коврина как на гения, но сам
этого не утверждая, вдруг в качестве ответа на вопрос о смысле рассказа задает в ряду других риторических вопросов такой: «Есть ли
«черный монах» добрый гений, успокаивающий утомленных людей
мечтами и грезами о роли «избранников божиих», благодетелей человечества, или, напротив, злой гений, коварной лестью увлекающий людей в мир болезни, несчастия и горя для окружающих близких и, наконец, смерти?» [Михайловский 2002: 346].
Удивительно то, что изначальная внутренняя форма слова гений
(сверхъестественное существо, покровитель мужчины), не всегда известная современному читателю и напрямую не обозначенная в тексте, буквально всеми своими взаимосвязанными и взаимообусловленными гранями-значениями (и в европейских, и в восточных языках) сверкает в подтексте рассказа. Так, читатель, знакомый с арабской мифологией и фольклором, с первых же слов пересказываемой
Ковриным легенды ассоциирует черного монаха с дьяволом, демоном, шайтаном. Этимологически слово шайтан близко гению [См.:
Власова]. Есть и другие совпадения: римский гений изображался
юношей со змеей в руках, а джан, шайтан – наименования демонического существа в арабском языке – иногда употребляются в значении змея; пустыня – место обитания злых духов; демоны способны надуваться и летать над землей; дьявол ни к чему не принуждает явно, он всего лишь нашептывает соблазнительные речи и пр.
Остается только догадываться, сознательный ли это «промысел»
автора или его интуитивное проникновение в суть вещей.
Чтобы понять все многообразие семантических полей концепта
«гений» в европейском архаическом сознании, можно воспользоваться уникальным трудом О.М. Фрейденберг «Введение в теорию античного фольклора», а именно Лекцией VI [Фрейденберг 1998: 41–47],
в которой исследовательница сопоставляет родственные лексемы
с основой gen и вариантной основой gem, близкие им по значению
слова греческого языка и, соответственно, воплощения гения в римской и греческой архаических картинах мира. Обозначим блок выделенных ею взаимосвязанных семантических полей:
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•
•
•
•

дыхание, душа;
Бог, божественный демон;
схожий близнец или двойник / один из двух, другой;
отец, тотем рождений и жизни (второго аспекта смерти), мужской жизненной силы;
• принимающий и совершающий жертвоприношение;
• доля, судьба (земледельческие метафоры).
Используя вышеназванный блок когнитивных сценариев, перечитаем интересующий нас текст Чехова. Фаустовское настроение
Коврина, обещающего притаившемуся и ждущему миру понять его;
маршрут и место его прогулки: спуск с крутого берега к реке, переход по лавам на другую сторону, «широкое поле, покрытое молодою,
еще не цветущею рожью» (С. VШ, 234); отсутствие людей; внезапный ветер, мгновенно превратившийся в смерч из легкого вечернего ветерка, нежно ласкавшего непокрытую голову Коврина; высокий
черный столб от земли до неба – все это как будто создает предпосылки для обряда инициации, для какого-то другого, нематериального перехода. Небо и земля еще раз сойдутся в жизни Коврина, вернее сказать – в его смерти, когда с балкона севастопольской гостиницы он увидит знакомый «черный высокий столб, похожий на вихрь
или смерч» (С. VШ, 256), показавшийся на противоположном берегу бухты, увидит – и опять совершит переход. На этот раз – из бытия
в небытие. И вновь соединятся все ипостаси гения в античном фольклоре, обозначаемые лексемами: дыхание, душа, жизнь; брачный, радостный, жизненный; рождать/рождаться; род, племя, народ; двойной, парный, полностью схожий близнец или двойник – образы, образованные из римской основы; жизнь и душа по признаку дыхания,
дышания; “другой из двух” – из греческой. Последнему соответствует латинское “высокий” и “глубокий” (небо-земля) [Фрейденберг
1998: 43].
Кстати, Ольга Фрейденберг в уже упомянутой работе так очерчивает пространство мифа: «…миф строит природу и человека в виде
нерасчлененного целого где-то на горизонте неба-земли, с сильной
окраской того, что мы называем хтонизмом» [Фрейденберг 1998: 37].
Когда Коврин пытается применить здравую житейскую логику, осмысливая появление призрака, последний не спорит с ним:
«Легенда, мираж и я – все это продукт твоего возбужденного воображения... Я существую в твоем воображении, а воображение твое
есть часть природы, значит, я существую и в природе» (С. VШ, 241).
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Магистр с удовольствием принимает это объяснение, тем более что
из уст черного монаха он слышит собственные сокровенные мысли.
Разделить возникшую так неожиданно двойственную сущность самому Коврину невозможно и даже не нужно – он обрел полноту самоощущения.
Так кто же этот призрак, ласково и «немножко лукаво, с выражением себе на уме» (С. VШ, 241) глядящий на философа? Добрый/
злой гений, дьявол, вдохновляющее божественное или природное
начало? Если применить аналогию с античностью, то этот другой из
двух – двойник не человека (понятия человека просто не было в ту
эпоху), а тотема рождений и смерти. И Коврин, как и положено каждому из нас, однажды родившись, умирает в привычном биологическом смысле; но в духовном смысле он родится и умрет еще несколько раз, причем, что считать смертью, а что – рождением, в каждом отдельном случае читателю приходится решать самому. Да и основная
коллизия рассказа построена на несовпадении ощущений Коврина
и Песоцких по этому поводу. Духовный анабиоз ученого сменяется
творческим экстазом после знакомства с монахом, а Таня и ее отец пугаются его болезни и лечат/убивают его; поправившийся Коврин ощущает и жестко, жестоко по отношению к любящим его Песоцким (что
было совершенно не свойственно ему до лечения) констатирует свою
нравственную смерть; в «другом» Коврине, смирившимся со своей посредственностью, вдруг воскресает «избранник божий», но происходит это в момент физической смерти нашего многострадального героя.
Но гений – еще и бог, божественный демон, водитель души и одновременно двойник тотема рождений и жизни, олицетворение мужской животворящей силы [Фрейденберг 1998: 43–44]. И вот Коврин,
встретившись со своим гением, поговорив с ним и услышав (вторая
встреча/галлюцинация) то, что льстило всему существу его («Быть
избранником, служить вечной правде… » (С. VШ, 243)), вдруг находит в своем прошлом, «чистом, целомудренном, полном труда»
(С. VШ, 243), подтверждение тому немногому, что сказал ему монах.
Понимая, что делиться галлюцинацией – бесполезно, но желая срочно воплотить эти «светлые, чудные, неземные минуты» (С. VШ, 244)
в какой-то результат, он обрушивает на появившуюся в эту минуту
Таню предложение стать его женой. Так дремавшая доселе потенция
мужского начала, любви, которая захватила бы его всего, возникает
на волне аффекта и вступает в довольно туманную контаминацию
с идеей служения человечеству.
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Душа Коврина еще раз, и опять после ласковых слов монаха, что
его подопечный – избранник божий и гений, прильнула к душе Тани,
правда, это был уже предсмертный бред: «Он звал Таню, звал большой сад с роскошными цветами, обрызганными росой, звал парк,
сосны с мохнатыми корнями, ржаное поле, свою чудесную науку,
свою молодость, смелость, радость, звал жизнь, которая была так прекрасна» (С. VШ, 257). Еще одно семантическое совпадение, подсказанное исследованием Фрейденберг: душа, одна из ипостасей гения,
часто ассоциируется с образами растительности (Мара – в русском
фольклоре). Отсюда, например, так называемая майская обрядность.
«Образ доли, судьбы, смерти, созданный типичными особенностями тотемизма, впоследствии стабилизируется в метафорах смерти
и воскресения растительности – в метафорах уже земледельческих»
[Фрейденберг 1998: 47]. Сюда же можно отнести и мотив наследования Ковриным необыкновенных способностей его матери, звучащий в сентиментальных, окрашенных явной влюбленностью воспоминаниях Песоцкого, – смерть и воскресение.
Умирающий Коврин с текущей из горла на грудь кровью слишком явно ассоциируется с жертвенным животным. Жертва счастлива и хотя, лежа на полу и видя «около своего лица большую лужу
крови», не может выговорить ни слова от слабости, она улыбается нашептываниям черного монаха, «что он гений и что он умирает
именно потому, что его слабое человеческое тело уже утеряло равновесие и не может больше служить оболочкой для гения» (С. VШ,
257). На древнеримских стереотипных изображениях гения, висевших в каждом доме, отец/гений совершает жертвоприношение, будучи одетым в «тогу, покрывающую его с головой, что представляет
собой одежду молящего, жертвоприносящего» [Фрейденберг 1998:
42]. Принимающий и совершающий жертвоприношение в рассказе
Чехова – гений-искуситель в образе черного монаха.
Итак, черный монах, гений Коврина (мифологема вдохновляющего животворного начала), проповедует Коврину-гению(?), не сомневающемуся в уникальности своего творческого потенциала (метонимический перенос свойств на носителя свойств), интерпретацию понятия гения, установившуюся к концу ХIХ века в философском и массовом сознании. Иными словами, корни «нахваливают» скорее всего мутантные побеги. В этом – доля иронии, возможность герменевтических вариантов. Но есть еще один участник
событий, печально-ироничный наблюдатель – автор, как будто бы
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исследующий болезнь – манию величия – и посмеивающийся над
популярными идеями безумия, вырождения как синонимами гениальности. Слово гений употребляется в тексте пять раз и только в значении «человека выдающихся творческих способностей», в контексте, связанном с Ковриным. Причем четыре раза оно звучит из уст
черного монаха (дважды, с ударением, – в предпоследнем предложении рассказа) и только единожды – в злой отповеди Коврина, обвиняющего тестя и жену во вмешательстве в его внутреннюю жизнь,
лишившем его радости творчества и сделавшим его заурядным человеком. Но семантических полей концепта «гений», вытекающих
из его внутренней формы, как мы убедились выше, в тексте гораздо
больше. Из трех основных мотивов рассказа: 1) избранный, необыкновенный человек; 2) двойничество, духовная идентичность; 3) злой
дух, искуситель – два последних соотносятся с забытыми, неактуальным ко времени написания «Черного монаха» аспектами понятия гений, хотя начинали мы разговор с предположения, что подсознание получивших классическое образование не может освободиться от этимологических ассоциаций.
А может быть, автор, имитируя обращение к модной теме, как будто
соглашаясь с ее общепринятой интерпретацией (гениальность – это
вырождение), в подтексте делает ставку на «теневые» для его современников смыслы? Тогда акценты смещаются, и гением оказывается
скорее черный монах, нежели Коврин. Важно понять не: гений ли магистр философии (от «да» или «нет» при ответе на этот вопрос идея
рассказа никак не трансформируется!), а – гений ли его призрачный двойник в первоначальном, римском, толковании этого слова.
И в этом изменении угла зрения – причина и возможность углубления смыслов и расширения проблематики произведения.
Образы Коврина и черного монаха работают на одну идею, вернее, одновременное признание гения Коврина (свойства его природы) и Коврина-гения (носителя выдающихся способностей), исконного и приобретенного наполнения концепта, его семантических полей – дает неисчерпаемость интерпретаций и способствует
слиянию многочисленных подтекстов отдельных эпизодов рассказа в единое подводное течение.
Пусть читатели спорят, гений ли несостоявшийся философ (скорее всего – нет, ведь он так и не оставил человечеству следов своего пребывания в науке), но то, что свой гений (добрый и одновременно злой; близнец, породивший его как ученого; искушающий;
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направляющий его судьбу; толкающий его на жертву и принимающий последнюю) у него есть, – несомненно. Ясно одно: призрак
и философ – ипостаси единой сущности. Но это – лишь один аспект
проблемы двойничества.
Второй (сходство молодого ученого с другими персонажами) явственно дает о себе знать в подтексте взаимоотношений Коврина,
Песоцкого и Тани; легким намеком сквозит в эпизодах с «заочными»
персонажами (нервность и обидчивость модистки, шьющей свадебное платье Тани; нервный тон научной полемики Егора Семеновича
и его оппонентов) и даже в пейзажных зарисовках (причуды, изысканные уродства и издевательства над природой в декоративной
части сада). Везде азарт, фанатичная увлеченность делом, поглощенность единственной идеей и отгороженность от всего мешающего ее
осуществлению (аналогиям образов Коврина и Песоцкого была посвящена другая наша работа [Бесолова 2000: 192–193]).
Необыкновенный человек, которого селекционируют садоводы
Песоцкие, вовсе не стремится к их преклонению, он просто любит
их. Они тоже любят его. Но любят они еще и «идею Коврина», необыкновенного человека (ср.: Коврин/идея Коврина), только от которой и отталкиваются во взаимоотношениях с ним. Почти по Платону:
идея как конструктивное начало вещи, ее прообраз, парадигма (кстати, для греческого философа `genus` (`род`, `всеобщее`) – это одна из
характеристик идеи (`idea`) [См.: Гусейнов 2004: 128; Найдыш 2002:
212]. Еще до того, как черный монах помог нам услышать претензии
магистра на принадлежность к кругу избранных, ведущих человечество к высшей правде, Егор Семеныч и Таня, своеобразные идеалисты от Коврина, декларировали это – несколько навязчиво и безапелляционно. Даже в момент, когда отношения рушатся и Коврин
так не похож на себя прежнего, Таня продолжает как заклятьем прикрываться штампом «ты умный, необыкновенный человек» (С. VШ,
252), за которым разглядеть настоящего, обыкновенного человека
у нее так и не получится.
Двойник, `божественный демон`, гений есть и у Песоцкого,
и у Тани, – у каждого свой. И эти лукаво-ласковые искусители, вторгшиеся в души и распоряжающиеся в них на правах хозяев – единственная угроза коммуникации людей, даже близких и искренне
любящих друг друга. Видимо, не случайно в мифах многих народов,
даже если не прослеживать этимологии, душа человека – прерогатива, место обитания демонов. В алтайском мифе Бог создает тело
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человека, а Дьявол – душу; в китайской мифологии демоны поселяются в душах людей и т.д.
Есть еще и третий аспект двойственности, работающий на
сюжетно-фабульном уровне. Все события, ведущие к кардинальным
переменам в жизни и судьбе Коврина, дублируются, причем в первоначальной последовательности: длинное письмо от Тани Песоцкой;
романс о девушке, больной воображением; манящий противоположный берег реки/бухты; вихрь, приносящий черного монаха; невыразимое счастье и желание слиться с Таней.
Таким образом, многочисленные смысловые векторы концепта
гений, имеющие этимологические и культурологические корни в античности, выстраивают образ магистра философии Коврина и его
alter ego в облике черного монаха; позволяют заметить общность проблем его судьбы и судеб других, главных и второстепенных персонажей; переводят драму взаимоотношений Коврина и Песоцких из бытового, житейского плана – в субстанциональный, метафизический.
Анализируя взаимовытекающие семантические поля ядра концепта гений, его приядерную зону (иные лексические репрезентации
типа `избранный`, `необыкновенный человек`) и периферию (ассоциативные образы) в рассказе А.П. Чехова «Черный монах», мы
убеждаемся, что это понятие играет ключевую роль в архитектонике и поэтике поистине неисчерпаемого в толкованиях произведения.
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Н.А. Герляк (Ханты-Мансийск)
ЕСТЬ В ЭТОМ ЧТО-ТО ЧЕХОВСКОЕ…
О НЕСКОЛЬКИХ РАССКАЗАХ СОВРЕМЕННЫХ
ПИСАТЕЛЕЙ
Не секрет, что почти у всех современных поэтов есть стихи, посвященные Пушкину или навеянные поэзией классика. Подражать
же Пушкину бессмысленно. Но то поэты. (Пушкин писал и прозу,
и в ней он тоже велик и неподражаем). А что сказать о чистых прозаиках? Кому посвящают свои произведения они? Кому вольно или невольно подражают? Когда мы говорим «невольно», мы имеем в виду
следующее обстоятельство: читаешь произведение современного прозаика и вдруг ловишь себя на мысли – «а стиль-то тургеневский (бунинский…), а интонации-то лермонтовские (гоголевские…)». Читая
некоторые рассказы писателей Югры (т.е. Ханты-Мансийского автономного округа), мы заметили некоторые черты, которые до этого
привыкли видеть в чеховских произведениях.
А какой рассказ А.П. Чехова наиболее адекватно соответствует чеховскому стилю? Вопрос сложный, так как, безусловно, А.П. Чехов
был разным в те или иные периоды своего творчества. И все же есть
несколько произведений, которые первыми приходят на ум при
имени Чехова: «Три сестры», «Чайка», «Крыжовник», «Хамелеон»,
«Каштанка»… Но мы взяли несколько рассказов из раннего творчества А.П. Чехова (в том числе «Каштанку») и попытались найти
места, на наш взгляд, наиболее точно выявляющие писательскую манеру А.П. Чехова. Приведем три небольших отрывка:
«Это была длинная процедура. Сначала Пашка шел с матерью
под дождем то по скошенному полю, то по лесным тропинкам, где
к его сапогам липли желтые листья, шел до тех пор, пока не рассвело. Потом он часа два стоял в темных сенях и ждал, когда отопрут
дверь. В сенях было не так холодно и сыро, как на дворе, но при ветре
и сюда залетали дождевые брызги» (С. VI, 346).
«Чечевицын был такого же возраста и роста, как Володя, но не
так пухл и бел, а худ, смугл, покрыт веснушками. Волосы у него
были щетинистые, глаза узенькие, губы толстые, вообще был он
очень некрасив, и если б на нем не было гимназической куртки, то
по наружности его можно было бы принять за кухаркина сына»
(С. VI, 425).
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«Рядом с ним шагал Федюшка в отцовском картузе. Каштанка глядела им обоим в спины, и ей казалось, что она давно уже идет за ними
и радуется, что жизнь ее не обрывалась ни на минуту» (С. VI, 449).
А теперь приведем несколько отрывков из рассказов современных
писателей (произведения выбраны из альманаха 2003 года).
Рассказ Аллы Цукор «Гривна» (Из цикла «Бабаня»), если отвлечься от некоторого его украинского колорита (особенно в речи персонажей), напоминает рассказ А.П. Чехова «Ванька», и не только образом героя – деревенского мальчика лет девяти, рано начинающего взрослеть. Что-то неуловимо чеховское есть и в построении фраз:
«В ограде Илька остановился. “Бабаня, поди, дома”, - подумал он
и представил, как она его выпорет за побег, припомнит пропавшую
гривну, а то и оставит на ночь стоять на горохе. Обида заныла, затянула слезой глаза, и он, привалившись спиной к двери сарая, заплакал» [Эринтур 2003: 265].
Или вот еще, чуть дальше: «В сарае было тепло и душно от сена
и коровы. Они постояли, пока глаза не привыкли к темноте, потом
Илька снял с себя кожух, выбил его от снега, обмел сеном пимы,
стряхнул шапку и принялся за Лялькину плюшевку. Сестра уже не
выла, тихо подрагивала от страха и усталости и только одного хотела – хлеба и молока» [Эринтур 2003: 266].
Итак, в рассказе А.Цукор по-новому интерпретируется все
тот же чеховский мотив: деревенский мальчик – это не городской, он рано познает жизнь, становится способным к самостоятельным суждениям и поступкам, жизнь в деревне предпочитает жизни в городе.
В другом попавшем в поле нашего зрения произведении, рассказе Николая Коняева «Русский Хант», ситуация схожая: взрослый
человек, коммерсант, на час спустившийся в свое деревенское детство (с обрыва – к мальчишкам с удочками на реке), заявил потом
своему водителю-охраннику: «В Ницце, дорогой мой, безусловно, рай. – Векшин сладко, словно сытый кот на солнцепеке, потянулся. – Вот только щурогаев там не ловят!» [Эринтур 2003: 203].
По стилистике здесь также можно найти нечто чеховское; в описаниях природы замечаем некоторую похожесть на отрывки из чеховской «Степи», например: «А невидимое в наслоениях бурых облаков
августовское солнце неспешно завершало дневной оборот. Светлая
полоска низкорослого ивняка за пойменной луговиной на глазах померкла, обрела сизый оттенок» [Эринтур 2003: 201].
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Литературный критик в преамбуле к рассказам Н.Коняева (в этом
же альманахе) пишет: «Н.Коняев работает в стилистике, имеющей
в отечественной литературе давние добрые традиции. Эта стилистика
… осенена именами Василия Шукшина и Виктора Астафьева, других
писателей, для которых духовное здоровье русского человека всегда составляло главный нерв творчества. Это если говорить только
о последних трех-четырех десятилетиях. Если же заглянуть глубже
во время, то забрезжут фигуры исполинов нашей литературы, которые на многие годы и определили ее пафос» [Эринтур 2003: 175].
Нам кажется, что одним из этих исполинов в случае с этим рассказом Н.Коняева (и другими его рассказами) был именно Чехов; особенно это чувствуется в следующем отрывке:
«А мошкара все наседала. Векшин отбивался от назойливо атаковавших жгучих насекомых, мокрыми руками стирал их с грязного лица и шеи, стряхивал черными катышами сухой – тыльной стороной ладони. Раскатал до искусанных в кровь щиколоток безнадежно заляпанные илом брюки, кутал голову в наброшенный пиджак, но мошкара проникала под рубаху, жгла голени, глаза, уши…»
[Эринтур 2003: 200].
Ну, и, конечно, о чеховском стиле вспоминаешь, когда читаешь
рассказ Юрия Вэллы «Ветерок с озера». Герой также – мальчик,
деревенский, все понимающий: «После завтрака у него не сходило с языка: “Дедушка, скоро поедем?” Ему все казалось, что дедушка очень медленно собирается, и он, чем мог, помогал. Сбегал в чум,
принес узелок с хлебом и солью. Принес свое маленькое новое весло,
которое высохло на солнце до пушиного веса» [Эринтур 2003: 215].
Пейзажи в этом небольшом рассказе Ю. Вэллы также в большинстве своем чеховские (меланхоличные и – одновременно – напряженные, с внутренней энергией): «Ломоть солнца высунулся над заозерным лесом и лег огненной полосой по воде. Небольшое облако,
парившее в вышине, отливало бронзовым блеском. Где-то в стороне больших озер послышался свободный клик лебедей. Из далеких
кустов речного тальника закуковала кукушка» [Эринтур 2003: 212].
«Озеро пылало ярким огнем заката, из-за которого даже с близкого расстояния не было видно чума. Ветерок утих, и вечер был душным, насыщенным ароматом прибрежных трав и цветов. На берегу
их ждала собака» [Эринтур 2003: 216-217].
Вот это соединение, столкновение в одном кратком произведении
(часто – в одном абзаце) рассказов о состоянии природы (активной
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стихии) и поведении человека или животного мы и считаем отличительным в стилистике А.П. Чехова. Этим он как будто подчеркивает, что в определенных случаях, в некоторых конкретных ситуациях не важно, кто перед нами – человек (неразумный) или животное (смышленое):
«Дороги он не знал, но был уверен, что если побежит, то непременно очутится дома у матери. Ночь была пасмурная, но за облаками светила луна. Пашка побежал от крыльца прямо вперед…» (С. VI, 352).
«Молодая рыжая собака – помесь такса с дворняжкой – очень похожая мордой на лисицу, бегала взад и вперед по тротуару и беспокойно оглядывалась по сторонам. Изредка она останавливалась и, плача,
приподнимая то одну озябшую лапу, то другую, старалась дать себе
отчет: как это могло случиться, что она заблудилась?» (С. VI, 430).
Вот он – чеховский стиль (в изображении природы и живых существ), стиль его рассказов, и, без сомнения, он чувствуется в произведениях современных писателей, прочитанных нами в одном сборнике.
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Л.И. Горницкая (Ростов-на-Дону)
«ЧЕРНЫЙ МОНАХ» А. ЧЕХОВА КАК ИНТЕРТЕКСТ
РАССКАЗА Г. ГАЗДАНОВА «ВОСПОМИНАНИЕ»
Интерес Гайто Газданова – одного из самых талантливых писателей «молодого» поколения первой волны русской эмиграции –
к творчеству Чехова несомненен. В 1961 году Газданов сделал в масонской ложе «Северная звезда» доклад «О Чехове», в 1964 опубликовал в «Новом журнале» статью «О Чехове», в 1971 выпустил на
радио «Свобода» цикл из трех радиопередач, посвященный творческому наследию и личности Чехова [Диенеш 1995: 252]. Он называл Чехова «одним из самых замечательных русских писателей»
[Газданов 1994: 309], не принимая при этом эпистолярное и драматургическое наследие Чехова, но высоко оценивая проблематику и поэтику малой прозы. Влияние чеховской традиции на романы и новеллистику Газданова отмечалось ранее отечественными исследователями. Традиционно указывалось на наследование прозой Газданова
реализма Чехова, близость экзистенциального мышления писателей
[Матвеева 2001: 92] и преемственность некоторых образов романа
«Вечер у Клэр» и рассказа «Бомбей» от психологических типов героев Чехова. Однако корреляция творчества Газданова с романтической составляющей поэтики Чехова и особенности чеховского интертекста в отдельных произведениях писателя, на наш взгляд, неполно освещены в современном литературоведении и являются перспективным направлением исследования.
Чеховский интертекст присутствует во многих рассказах Газданова
третьего этапа творчества. Наиболее репрезентативным нам представляется рассказ «Воспоминание», находящийся в интертекстуальной связи с рассказом «Черный монах». Н. Фатеева определяет
функцию интертекстуальности как «способ генезиса собственного
текста и постулирования собственного «я» через сложную систему
отношений, оппозиций, идентификаций и маскировки с текстами
других авторов» [Фатеева 1997: 12]. В своей поэтике Газданов ориентируется на диалогические отношения с чеховским претекстом,
частично репродуцируя его на уровне аллюзий и реминисценций,
частично вступая в полемику с ним путем пародирования и травестирования его ключевых элементов. Фамилия главного героя
«Воспоминания» – Кобылин – фонетически близка фамилии героя
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«Черного монаха» Коврина. Схож конфликт рассказов: героя преследует навязчивая галлюцинация (призрак черного монаха у Чехова,
сон-воспоминание о прошлой жизни у Газданова), оцениваемая
персонажем как симптом психического заболевания. Обе коллизии
возникновения галлюцинации опосредованно связаны с женитьбой
героев. Повседневное бытие невест – как Тани Чехова, так и Нади
Газданова – связана с обыденностью повторяющихся действий, время
Тани и Нади сконцентрировано в границах идиллического хронотопа.
Бахтин выявляет в качестве специфических черт такого хронотопа неотделимость событий жизни от строго локализированного
пространства и создание циклической ритмизации времени [Бахтин
1975: 377], что объясняет привязанность Песоцких у Чехова и семьи
Нади у Газданова к саду как к единственному месту, где возможна
личная идиллия. Однако идиллический хронотоп обитания невест
в сознании героев обретает инфернальную семантику. У Чехова это
проявляется в эпизоде прогулки Коврина с Таней в саду. Сад – зона
вечного движения, он полон черного, густого, едкого дыма, в нем
царит зловоние: «…тлели костры из навоза, соломы и всяких отбросов… весь сад утопал в дыму» (С. VIII, 228), Коврин не может дышать в саду. Рай сада, номинально представленного как идиллический хронотоп, трансформируется в восприятии Коврина в ад, и Таня
с Песоцким обретают гротескно-инфернальные черты: они все время
суетятся, кричат, кривляются, нездорово жестикулируют и движутся в адском дыму: «Он [Песоцкий] прислушался и, сделавши страшное лицо, побежал в сторону и скоро исчез за деревьями в облаках
дыма» (С. VIII, 231). Все встречи Коврина с Таней и Песоцким происходят вечером или
Газданов травестирует чеховский идиллический хронотоп, вводя
Наденьку и ее родителей в череду однотипных старомодных хронотопов – квартир с «остановившимся» временем. Попав в Ниццу, стремясь вырваться из пошлости и обыденности пространства и времени парижской квартиры, Кобылин попадает во все тот же псевдоидиллический «рай», являющийся его субъективным адом: «Приехав,
он был поражен тем, что ниццкий дом в точности походил на квартиру его тещи <…> Василию Николаевичу стало казаться, что он
попал в почти забытый, давно остановившийся мир: все здесь оставалось таким же, как тридцать или сорок лет тому назад» [Газданов
1998: 418]. Герой Чехова умирает, вырвавшись из идиллического хронотопа, ночью, в номере гостиницы у моря, после встречи со своей
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галлюцинацией. В точно таких же обстоятельствах погибает герой
Газданова, убитый мерещащимся ему метателем ножей, что аллюзийно повторяет чеховский интертекст.
Если на уровне сюжета интертекстуальная связь между
«Воспоминанием» и «Черным монахом» легко декодируется в силу
почти полной тождественности фабульных схем, то на уровне поэтики и эстетики корреляция между рассказами Газданова и Чехова
намного сложнее и тождественные приемы, мотивы и эстетические
положения прототекста и интертекста имеют различные функции
и нетождественную авторскую семантизацию.
В «Черном монахе» Чехова изначально заданный автором психологический параллелизм трансформируется в зеркальность, осложняющую поэтику двойничества. Нам представляется полемической
классическая для чеховедения концепция оппозиционности Песоцких
и Коврина. По нашей гипотезе, данная оппозиция носит в рассказе
фиктивный характер. Система персонажей «Черного монаха» построена так, что все герои являются двойниками Коврина, а сюжетное действие представляет собой метатеатр его воображения, функционирующего по законам романтической мифологии. Очевидно, что сам черный
монах – alter ego Коврина, дублирующее его идеи: «Странно, ты повторяешь то, что часто мне самому приходит в голову, – сказал Коврин»
(С. VIII, 243). Таня имеет визуальное сходство с монахом: они оба бледные, тощие, с худыми лицами, у них тонкие черные брови и необычные взгляды (Коврин все время замечает пронзительный взгляд черного монаха, глаза Тани «…все куда-то вглядываются и что-то ищут»
(С. VIII, 238)). После каждой беседы с монахом Коврин разговаривает с Таней и зовет во время последнего визита призрака именно ее.
Таня так же болезненно нервна, как Коврин, и подвержена быстрым сменам настроения. Коврин и Таня одинаково склонны к беспричинным слезам. Характерно, что Таня называет Коврина великим
человеком, только пока он сам себя считает таковым, а когда он идентифицирует себя как посредственность, пишет ему, что он не гений,
а сумасшедший. Когда болезнь Коврина достигает пика, Таня тоже
заболевает – превращается в «ходячие живые мощи» (С. VIII, 254).
Таня включена в парадигму двойников Коврина. Поэтому градация
разрушения ее жизни представлена в рассказе как воплощение метафоры углубления психического недуга Коврина.
Схож с Ковриным и Песоцкий: он так же фанатично увлечен
садоводством, как Коврин наукой, Коврин и Песоцкий одинаково
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нервозны и категоричны в суждениях, его статья написана тем же
«нервным тоном» и с тем же «болезненным задором», что и диссертация Коврина, во время подготовки к свадьбе Егор Семенович испытывает тождественное ковринскому мучительное раздвоение личности. Гибель Коврина совпадает хронологически с известием о смерти Песоцкого – он третий двойник Коврина.
Онтологическое существование Коврина оказывается сосуществованием с тремя изоморфными друг другу двойниками, зеркально тождественными ему при этом и разыгрывающими психодраматически его эмотивные состояния. Их действия в совокупности иллюстрируют последовательность саморефлексии Коврина: от стремления к уюту и гармонии до напряженного анализа собственного
бытия (гениально или посредственно «я» Коврина). Однако метатеатр души Коврина карнавально синкретичен: оппозиции номинально сняты, но при этом предельно заострены и слиты в органическое неделимое единство. Идеальный сад приобретает адскую семантику, идеальная любящая невеста инфернальна и смертоносна,
ненормальность соседствует с нормой, гениальность во внутреннем
мире героя неотделима от посредственности, все двойники находятся в конфликте друг с другом и самим Ковриным: Таня упрекает поочередно отца и Коврина, что они погубили ее и испортили ей жизнь,
Песоцкий не доверяет Тане и считает ее брак по расчету гарантией
сохранности идиллического хронотопа, Песоцкий и Таня не верят
в черного монаха, монах отрицает мир Песоцких и губит Коврина,
Коврин издевается над Таней и ее отцом, которых любит и считает
родными людьми.
Такая организация смысловых констант сопряжена с двумя причинами. Первая носит внетекстуальный характер: в рассказе Чехов,
согласно его собственной концепции, демонстрировал психическое
расстройство как особый феномен, а, следовательно, синтетичность
и алогизм оппозиций репрезентируют модель логики больного сознания. Вторая причина обусловлена литературной природой повествования и его внутренней логикой, а именно типологическим сходством характера конфликта рассказа с романтическим конфликтом
и прямой апелляцией к романтической эстетике, а именно к теории
воображения. Различные концепции воображения составляли основу раннеромантической эстетики 19 века и значительно трансформировались ее адептами рубежа 19–20 веков. Наиболее тщательно теория воображения разрабатывалась в трудах Д. Юма и С. Кольриджа.
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Согласно Юму, творческая потенция воображения заключается в его свободе комбинирования производных от единого цельного чувственного опыта человека, порождающих новые отношения
внутри реальности вымысла: «Нет ничего свободнее воображения
человека, пусть оно и не может выйти за пределы первоначального запаса идей, доставляемых внутренними и внешними чувствами,
зато оно обладает бесконечной способностью смешивать, соединять,
отделять друг от друга и делить эти идеи с разнообразием, на какое
только способны фантазия и вымысел» [Юм 2001: 52]. Такой способ
бытия объектов воображения преобразует текстуальное двойничество в психологический карнавал, в условиях которого двойники зеркально множатся и обретают бытие, независимое от героя, отражениями которого являются, и материализуются, благодаря естественности вымысла. Намек на это содержится в словах монаха: «Я существую в твоем воображении, а воображение твое есть часть природы,
значит, я существую в природе» (С. VIII, 241). Самостоятельность
экзистенции воображаемого провоцирует возникновение в романтической и постромантической литературе сюжетной коллизии нового типа, а именно иных отношений между персонажем и двойником, где двойник не дублирует действия прототипа, а функционирует изолированно от него. Это представлено в литературе раннего
европейского романтизма, например, в «Странной истории Петра
Шлемеля», где тень-двойник так и не возвращается к герою, существуя параллельно ему. Чехов усложняет романтический конфликт,
вводя прием зеркальности, интерпретированный в рассказе как распад характера Коврина, проявляющийся в возникновении и персонификации множества девиантных двойников героя, символизирующих неустойчивость и раздробленность его расстроенной психики.
Возникновение и распад характера как категории психологического
анализа соотносится Л. Колобаевой с литературой начала 20 веках
[Колобаева 1999: 8] но предпосылки его, несомненно, связаны с литературой рубежа 19–20 веков, и рассказ Чехова, написанный в 1893
году, это подтверждает. Форма повествования как субъективного
мифа обусловлена обращением автора к символико-мифологическому
психологизму, при помощи которого в тексте и демонстрируется механизм распада характера героя. Именно мифологизм способствует персонификации компонентов «я» Коврина как отдельных персонажей. Однако литературная природа чеховской мифопоэтики
вербализована в пронизывающей повествование иронии, которая
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демонстрирует условность мифологической реальности текста
Коврина, акцентируя внимание читателя на ее воображаемой природе.
При помощи иронии Чехов разрушает серьезность романтического
сюжета «высокого безумия», обнажая его условность. Театральную
условность усиливают музыкальные мотивы (все драматические моменты сопровождаются серенадами скрипки), мир Песоцких представлен как гротескный карнавал с гипертрофированными страстями, синкретизмом любви-ненависти, неразделимой семантикой рая
и ада. Таким образом, медицинская тема психического помешательства, сопряженная с профессиональными интересами Чехова-врача,
трансформируется на уровне ее оригинальной литературной реализации из физиологически-натуралистической в романтическую.
Демонстрация распада характера Коврина осуществляется посредством показа символико-мифологического метатеатра души героя,
функционирующего по законам гротескного ритуального карнавала, а романтическая парадигма теории цельного в своей противоречивости воображения способствует созданию внутри повествования
системы ложной оппозиционности при действительной цельности
и идентичности образов.
Повествование Газданова при сходной структуре имеет принципиально иную семантику. Как и Таня с Ковриным, Кобылин и Надя –
двойники. Это объясняет их необычную манеру угадывать мысли друг
друга. Но герои достаточно самостоятельны, невзирая на двойничество, – смерть Василия Николаевича не влечет гибели Нади, а, наоборот, отчуждает Надю от Кобылина. Такая трактовка разрешения
конфликта «герой–двойник» углубляет генетическую связь рассказа Газданова не только с чеховским интертекстом, но и с традицией
раннего немецкого романтизма. Воображение в «Воспоминании» так
же доминантно для эстетики и поэтики текста, как и в «Черном монахе», но Газданов опирается на иную, чем Чехов, эстетическую концепцию. Если близкая к юмовской концептуализация воображения
у Чехова отображает бесконечность вариантов в едином поле фантазии, то Газданов считает воображение ограниченным в количестве
интерпретаций эмпирического опыта воспринимающего субъекта.
Творцу, в рецепции Газданова, в отличие от чеховского гения, воображения для конструирования собственного неповторимого мира недостаточно, истинный художник пытается вырваться за пределы воображаемого посредством предельного обострения чувств, приводящего к практической актуализации мистического опыта. Сходная идея
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истины, доступной творцу, являющейся божественным откровением,
переносимой в мир художника посредством воображения, представлена в романтической теории Кольриджа: всякая истина есть своего
рода откровение. Но Газданов преобразует идеи Кольриджа, указывая на герметичность воображения, в программной статье «Заметки
об Эдгаре По, Гоголе и Мопассане»: «…представления настолько тяжелы, что их можно уподобить вещам материального порядка и среднее человеческое воображение резко ограничено их узким кругом.
Для того чтобы пройти расстояние, отделяющее фантастическое искусство от мира фактической реальности, нужно особенное обострение известных способностей духовного зрения…» [Газданов 1994: 79].
Мистико-провиденциальная концепция воображения актуализирует
трактовку Газдановым гениальности не как свободы фантазии, а как
сверхъестественной данности. Прием, используемый в мифотворчестве Газданова, сходен с буддистской психофизиологической практикой «возвращения назад» – к ситуации прошлой жизни. Цель данной практики не сакрализировать прошлое, а научить медитирующего стоически принимать настоящее, уничтожить воспоминания, переживая их и отдаляясь от них [Элиаде 2005: 88]. Кобылин гибнет, так
как не прошел испытание-инициацию, не сумел до конца избыть прошлое. Происходящее представлено не как метафорический театр души
Кобылина, а как инициационный ритуал. Заимствованные из чеховского интертекста элементы – скрипичная музыка, саморефлексия
героем собственной избранности, система независимых друг от друга
двойников – одновременно иронически травестируют претекст, так
как представлены нарочито сниженно и пародийно и входят в последовательность инициации героя в качестве медиаторов между обыденным и сверхъестественным мирами. Воображение в «Воспоминании»
оказывается подвластно мистической доминанте рока, что неорганично для антропоцентрического «Черного монаха», где экзистенциальный выбор героя – определяющий вектор воображения.
Таким образом, при сходстве сюжетных коллизий и поэтики
текст Чехова и его интертекстуальное переосмысление Газдановым
имеют различную семантику и сходные мотивы и ситуации порождают нетождественные смыслы. Текст Газданова наследует романтическую эстетику чеховского претекста, но при этом акцентирует
полярную первоисточнику концепцию воображения, в связи с чем
интерпретация Газдановым конфликта оказывается иной, нежели
в рассказе-первоисточнике.
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В. Звиняцковский (Киев)
«ПОЧВА И СУДЬБА» ЧЕХОВСКИХ СПЕКТАКЛЕЙ
Н.Н. СОЛОВЦОВА
1 сентября 1891 г. премьерой «Ревизора» открылся первый сезон
Киевского товарищества драматических артистов – первой постоянной драматической труппы в Киеве. Ее владельцем, главным режиссером и ведущим актером был друг молодости Антона Чехова –
Николай Соловцов.
Весенний сезон 1893 года начался 31 марта. В афишах первого
спектакля значились: «“Счастливец”, ком. в 4 д. Немиров.-Данченко;
“Юбилей”, шутка в 1 д. Чехова в 1-й раз в Киеве» [Николаев 1898: 199].
Но только ли в Киеве? Ведь если верить примечаниям к «Юбилею»
в Академическом 30-томнике Чехова, хотя пьеса, написанная в декабре 1891 г., была разрешена к постановке уже в феврале 1892 г.,
первая постановка ее была осуществлена лишь 28 ноября 1900 года!
(С. XII, 396, 397). Теперь мы видим, что это не так.
Известно, что не только Чехов открыл Соловцова как актера редкого «русского» амплуа, специально для него написав «Медведя»,
но и Соловцов открыл Чехова как драматурга, став постановщиком,
как мы видим теперь, всех опубликованных чеховских пьес – даже
«Юбилея»! – и единственным при жизни Чехова постановщиком
«Лешего» (еще в бытность свою в Москве). С единственной оговоркой о «Вишневом саде», до написания которого Соловцов не дожил.
Он умер 12 января 1902 г. от тифа в Одессе. 15 января Чехов писал
Книппер: «Умер Соловцов. Мне даже не верится. Я
от него получал громадные телеграммы, то поздравительные, то деловые, зарабатывал через него по крайней мере рублей 200 в год – и вдруг!»
(П, X, 170). И ей же 20 января: «Смерть Соловцова, которому я посвятил своего “Медведя”, была неприятнейшим событием в моей
провинциальной жизни» (П, X, 174).
Театроведческими «общими местами» вот уже на протяжении
ста лет являются утверждения о несценичности чеховских пьес
с точки зрения «домхатовского» театра. Историк чеховских спектаклей Н.Н.Соловцова непременно должен будет пересмотреть
эти «общие места». Тем более, что общее правило в таких случаях гласит: если кто-то в театре очень громко провозглашает «новые
формы» и «новую эру в искусстве», значит, он внимательно изучил
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зрительскую конъюнктуру и опыт непосредственных предшественников. Так было и с самим Соловцовым, который прежде, чем именно Киев избрать местом своего театрального эксперимента, самым
тщательным образом провел здесь, как теперь сказали бы, «маркетинг». Так было и с теми, кто внимательно наблюдал за киевским
экспериментом и делал выводы на будущее.
Среди театральных деятелей, кто всё соловцовское киевское десятилетие был мыслями, делом и душой с киевским театром, кроме
Чехова был и другой любимый и пропагандируемый Соловцовым
драматург его поколения – Вл.И. Немирович-Данченко. Последний
уже в 1894 г. отмечал, что «сила киевской труппы в ансамбле». В другом письме – в июле 1896 г. – он так говорит о пятилетнем опыте
Соловцова в Киеве: имея дело с провинцией, где не более 150 тыс.
жителей, он, конечно, не может ставить по новинке ежемесячно. «Но
он избрал золотую середину: берет 4–5 пьес, на которых строит свой
успех, и ими занимается особенно тщательно, готовит на протяжении месяца, пишет новые декорации и т.д., а между прочим ставит
обычный репертуар с 3–4-х репетиций. И там есть теперь театр. Это,
кажется, почти единственный театр в провинции» [НемировичДанченко 1954: 93].
Не случайно Влас Дорошевич в 1902 г. писал, что Станиславский
«потерял в Соловцове соперника, быть может, единственного. Не забудем добавить: явившегося раньше г. Станиславского» [цит по:
Памяти… 1902: 28].
Миф о «первом успехе» чеховской «Чайки» в МХТ, как всякиq
миф о потрясающем успехе, начинается с истории столь же потрясающего провала в Александринке: как говорится, tertium non datur. Не
будем тут говорить о петербургской постановке, где тоже далеко не
всё представляется однозначно «провальным». Сосредоточимся на
tertium datur: на «третьей», а точнее второй по счету «Чайке» – киевской. Узнав, что новая, еще нигде не опубликованная, пьеса Чехова
принята к постановке в Александринке, Соловцов немедленно пишет
автору “Чайки”, умоляя «в память прежней дружбы» разрешить поставить пьесу в Киеве «раньше, чем она пойдет на Императорской
сцене» (рукописный отд. ВГБ, ф.331, оп. 59, е.х. 37). Поскольку ответы Чехова на письма и телеграммы Соловцова не сохранились, мы
можем лишь предполагать, что Чехов экземпляр «Чайки» в Киев
прислал (ибо премьера здесь вскоре состоялась), но с условием не
показывать спектакля киевской публике до премьеры в Петербурге.
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Дальнейшие события, связанные с «Чайкой», казалось бы, подвергли дружеские чувства Соловцова к ее автору самым серьезным
испытаниям. Ведь вкусы здешней театральной публики никогда не
отличались независимостью от суждений столичной критики. Читая
петербургские газеты, киевляне знали подробности скандала уже с 18
октября 1896 года, когда в газетах началось малоприличное улюлюканье по поводу провала чеховской пьесы.
В эти самые дни на рекламных тумбах Киева появились странные афиши соловцовского театра. На них изображалось птичье яйцо.
Через несколько дней в яйце появилась трещинка. Еще несколько
дней спустя проклюнулся птенец. Наконец, где-то в первых числах
ноября афиши были заменены изображением летящей чайки с соответствующей информацией о том, что 12 ноября скандально известная пьеса будет показана в Киеве... Театральные снобы и тогда,
и впоследствии много ругали Соловцова за этот «американский» рекламный трюк. Между тем установка на эпатаж и скандал в сложившейся ситуации была заведомо единственно правильной как в коммерческом, так и в эстетическом отношении.
Постановку пьесы Соловцов поручил режиссеру и актеру
Р.З. Чинарову-Месрианцу, с которым вместе работал еще со времени службы в Москве у Корша. Рецензенты намекали на киевских прототипов героев «Чайки» [Бердяев 1896]. Был аншлаг, был огромный
успех, и даже кислая рецензия извечного врага чеховских пьес – театрального рецензента газеты «Киевлянин» И. Александровского – обманула лишь комментаторов Академического 30-томника (почему-то
из всех киевских газет предпочитавших именно «Киевлянина»), но
не современников Чехова.
Но продолжим нашу краткую летопись. «Дядю Ваню» Соловцов приготовил к открытию постоянных сезонов своего театра в Одессе 1 сентября 1898 г. (т.е. более чем за год до постановки в МХТ). Постановщиком
и исполнителем роли Астрова стал один из старейших соловцовцев
и любимейших Чеховым актеров – Е.Я. Неделин. Войницкий же в этом
спектакле стал одной из киевских легенд: эту роль незадолго до своей
трагической гибели сыграл блестящий Н.П. Рощин-Инсаров.
Мемуарист, пользующийся доверием историков театра, – актер
Малого театра М.Ф. Ленин – утверждал, что Чехов видел этот спектакль соловцовцев «и сказал, что играли блестяще.
– Где же лучше: у нас или в Киеве? – добивался А.Л.Вишневский,
сыгравший дядю Ваню в Художественном театре.
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– Я еще раз повторяю: в Киеве играли блестяще, – мягко повторил Чехов.
Меня, как поклонника Н.П. Рощина-Инсарова, такой – хотя бы
и уклончивый – ответ Антона Павловича удовлетворил вполне», –
заключал свой рассказ мемуарист [Ленин 1957: 17]
Ленин датирует этот разговор зимой 1902 г. «Дядя Ваня» в киевском театре «Соловцов» и в одесские сезоны Соловцова ставился
в течение года – до осени 1899 г. включительно. За это время биографами Чехова не засвидетельствованы его приезды в Киев или
в Одессу – Соловцов же, со своей стороны, никуда больше этот спектакль не вывозил. Но нельзя исключить, что будущего историка чеховских спектаклей Соловцова и тут поджидает важное биографическое открытие: ведь от Ялты до Одессы пароходом можно было
доехать примерно за полтора суток, потребовать от Соловцова и его
труппы строжайшего соблюдения инкогнито (а дисциплина в труппе была железная) – и таким образом ускользнуть не только от навязчивой и «вездесущей» одесской прессы, но и от будущих биографов. В существующих биографиях, в «Летописи жизни и творчества
Чехова» при желании можно найти пробелы в трое и более суток...
А тут еще более чем загадочный разнобой в различных вариантах воспоминаний Куприна о Чехове и третьих лиц о них обоих –
на предмет знакомства этих двух писателей (как раз в интересующий нас промежуток времени!) – не то в Ялте, а не то в Одессе...
[Звиняцковский 1988].
Кстати, вот еще одна загадка на стыке куприно- и чеховедения.
Она связана с еще одной чеховской постановкой театра «Соловцов» –
«Ивановым». Мне приходилось уже печатно высказывать предположение о том, что автором рецензии на эту постановку в газете
«Киевское слово» от 4 декабря 1900 г. был не кто иной, как Куприн
[там же]. Во всяком случае, рецензия подписана буквами NN, а это
та самая подпись, которой в конце 90-х годов Куприн подписывал свои постоянные рубрики в этой газете – «Маленькая хроника»
и «Киевские типы».
Высоко оценивая спектакль, рецензент замечает: «Самое главное – это то, что был ансамбль, было то неуловимое чеховское настроение, которое так редко удается на нашей сцене» [Киевское слово
1900]. Если эта рецензия написана Куприным, то объективность ее
вне всякого сомнения, ибо отношения его с Соловцовым не сложились, да и как актер он ему не нравился. Интересен в этой связи его
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отзыв год спустя о гастролях МХТ в Петербурге в письме к Чехову:
«Я и в самом деле думал, что у них идет реформа сценического искусства, а реформа эта коснулась только чисто внешней стороны,
декоративной. <...> В его (Станиславского – В.З.) манере держаться на сцене есть что-то явно хозяйское, что я почти в такой же мере
наблюдал у другого властного администратора – Н.Н.Соловцова…»
[Лит. наследство 1960: 380, 382].
«Иванов» – любимое детище Соловцова. Уже в 1889 году
Товарищество московских артистов под управлением Н.Н.Соловцова
познакомило киевскую публику с этой чеховской пьесой в бенефис
В.Н. Давыдова – первого исполнителя роли Иванова. Он же 18 мая
того же года сообщал Чехову об «отличном приеме» спектакля. В двух
других ролях также выступили их первые исполнители: Сашу сыграла
Н.Д. Рыбчинская, Боркина – Н.В. Светлов. Хвалили рецензенты и самого Соловцова, исполнявшего роль Лебедева, и особенно РощинаИнсарова в роли доктора Львова. Впрочем, что касается Соловцова,
то и в 1889 г., и при возобновлении «Иванова» в 1892 г. киевские критики (в особенности вышеупомянутый Александровский) его как
актера обвиняли в непригодности для «так называемых виртуозных
ролей»: «Как актер интеллигентный, с большой сценической эрудицией и большим опытом, – писал Александровский, – г.Соловцов не
может играть эти роли слабо, но создаваемые им в этой области фигуры не отличаются той силой и законченностью, как фигуры бытовые» [Киевлянин 1892]. Однако при всех последующих возобновлениях «Иванова» (с Рощиным-Инсаровым в главной роли) даже
«Киевлянин», не говоря о других газетах, отмечает «образцовый ансамбль» на спектакле соловцовцев.
О том, что и сам Чехов в этом смысле ценил постановки театра
«Соловцов», свидетельствует его решение дать премьеру «Трех сестер» одновременно в Москве и в Киеве. Соловцов и в этом случае
мог бы не уступить первородства московским художественникам – да,
по мнению комментаторов Академического 30-томника, и не уступил его, показав пьесу в своем театре «в день московской премьеры» (C. XIII, 446). На самом же деле всё складывалось далеко не
так просто. Стремясь к совершенству, Соловцов несколько раз переносил дату премьеры. 25 февраля 1901 г. издаваемая им же самим
«Киевская газета» вышла с объявлением на первой полосе: «Ввиду
сложной постановки первое представление новой пьесы А.П. Чехова
“Три сестры” переносится на 2 марта».
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Постановка «Трех сестер» стала вообще последней режиссерской работой Соловцова. Какая-то загадочная сила (уж не предчувствие ли близкой смерти, о которой он, полный энергии, сил и планов, казалось, не мог и помышлять) вдруг заставила его бросить все
другие дела и приняться за главный, программный труд. Не случайно критики окрестили этот спектакль «лекцией режиссерского искусства» [Альбом 1902: 21].
2
марта, сразу после премьеры, Соловцов телеграфировал
Чехову: «Давно я и мои товарищи артисты моей труппы не испытывали того высокохудожественного наслаждения, какое доставила нам постановка Вашей пьесы» и т.д. (полностью телеграмма напечатана в примечаниях к соответствующему тому писем – (П. IX,
522–523)). В своей телеграмме Соловцов призывал Чехова «писать чаще, писать больше для театра». «Получил сегодня из Киева
от Соловцова длинную телеграмму о том, что в Киеве шли “Три сестры”, успех громадный, отчаянный и проч.» (П. IX, 220).
В летописи театра – альбоме, задуманном как юбилейный, но ставшем посмертным итогом деятельности Соловцова, своеобразным развернутым некрологом, – о «Трех сестрах» сказано так: «Здесь введено столько нюансов, столько художественных подробностей, так мастерски “сделаны” все паузы и неожиданные переходы, что получалась удивительная картина, в которой слышно было биение пульса
и ощущалось дыхание действительной жизни. Пресса и публика по
достоинству оценили эту превосходную постановку? и пьеса Чехова
охотно посещалась и одесситами, и киевлянами вопреки правилу,
что сборы делает только обстановочная пьеса... К чести одесситов
и киевлян, пьеса Чехова имела выдающийся успех, хотя на этот раз
не было на сцене ни барабанного боя, ни пушечной пальбы, ничего,
словом, бьющего на эффект, а была только сама жизнь, как она рисуется сквозь призму художественного миросозерцания» [там же].
Спектакль получил разноречивую оценку критики – в основном положительную, часто восторженную, редко – разносную
[Александровский 1901; Мирович 1901 и др.]. О нем сохранилось
мало архивных и мемуарных сведений (в отличие от той же московской премьеры). Но то, что и по этому малому можно о нем сказать,
должно быть сказано: о «почве и судьбе» (театральные быт и нравы,
эстетические воззрения театральной критики, понимание режиссерского и актерского ремесла), на которых возрастали не только
отдельные чеховские спектакли, но и сама чеховская драматургия.
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Соловцов, смешно ревновавший Чехова к МХТ, телеграфировал ему из Одессы 11 сентября 1901 г., сразу после того, как из газет
узнал, что Чехов едет смотреть «Трех сестер» в Москву: «“Три сестры” в Одессе имеют громадный успех. Не доставите ли Вы мне
и моим товарищам удовольствия сыграть перед Вами и не пожелаете ли Вы поехать в Москву через Одессу...» (рукописный отд. ВГБ,
ф. 331, оп. 59, е.х. 37).
Это была последняя телеграмма Соловцова Чехову – через несколько месяцев там же, в Одессе, он умер. И Чехов, естественно, не
мог знать, что больше такой возможности – увидеть вторую в мире
постановку «Трех сестер» – ему не представится... Как бы то ни было,
в Москву он поехал не через Одессу, а через Севастополь, о чем достоверно известно из его писем (см. П. X, 78–79). Но если бы всетаки он согласился сделать крюк через Одессу, то, как знать, не изменил бы ли он своего мнения о некоторых «старых» актерах, знакомых ему еще (как и сам Соловцов) по московскому театру Корша.
«Ведь Пасхалова уже старая актриса... совершенно провинциальная,
неинтересная, и я не знаю, почему это о ней так заговорили» (П. XI,
259), – писал Чехов Книппер в 1903 году. Но, думается, заговорили
не случайно и, думается, напрасно писатель отговорил жену от намерения «посмотреть Пасхалову в человеческой роли», а не в «Тьме»
Тимковского, где ей «все четыре акта» приходилось «делать большие
глаза» и «заламывать руки» (П. XI, 572). Ведь в Петербург из Киева
явилась уже не известная Чехову «старая», московская Пасхалова,
а «новая» актриса, прошедшая школу у Соловцова (кстати, в 1903 г.
ей всего лишь 36 лет)... Дальше в письме к Книппер Чехов ей напоминает, что Пасхалова – «жена того господина, который убил РощинаИнсарова» (П. XI, 259), т.е. художника Малова, застрелившего знаменитого киевского актера из ревности: у Пасхаловой был с ним роман,
и об этом знал весь город. Убийство произошло 8 января 1899 г.
По словам Л.П. Гроссмана, Николай Рощин-Инсаров, «чуткий
к новым театральным веяниям... был замечательным “чеховским актером”, как его называли под конец жизни,– Ивановым, дядей Ваней,
Тригориным» [Гроссман 1960: 502]. А вот Вершинина ему сыграть не
довелось – хотя роль эта написана как будто прямо для него, «принесшего на сцену очарование тонкого комедийного стиля и выправку блестящего кавалериста» [там же].
К роману его с Пасхаловой, так плохо для всех закончившемуся, Чехов отнесся со спокойствием истинного драматурга. «Что Вы
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скажете об убийстве Рощина-Инсарова мужем Пасхаловой? – спрашивал его другой драматург, И.Л. Щеглов-Леонтьев. – Что за путаница в современной жизни! Я всех трех хорошо знал – и все трое
хорошие и талантливые люди – казалось бы, жить да радоваться!!!» (П. VIII, 381). Этим советом Чехов дал воспользоваться в соответствующей ситуации – в «Трех сестрах» – Кулыгину (Евгений
Неделин, постановщик «Дяди Вани» и тоже старый приятель и постоянный корреспондент Чехова, тонко исполнил эту роль в постановке Соловцова), не устающему повторять, какой хороший человек
его жена Маша, изменяющая ему с Вершининым. Щеглову же Чехов,
повторив ему его же фразу «Что за путаница в современной жизни!»,
отвечал: «Мне всегда казалось, что Вы несправедливы к современной
жизни, и всегда казалось, что это проходит болезненной судорогой
по плодам Вашего творчества... Я далек от того, чтобы восторгаться современностью, но ведь надо быть объективным...» (П. VIII, 32).
Поручив Пасхаловой роль Маши, Соловцов, как и при распределении
ролей и акцентировке прототипов в своей же – и тоже второй – «Чайке»,
уже добился этой чеховской объективности, при том с помощью вполне субъективного приема. Всего два года прошло с тех пор, как весь
Киев хоронил Рощина-Инсарова, а Пасхалова в этой ситуации, по общему мнению, была почти такой же жертвой, как и сам убитый… И вот
теперь сочувствие к актрисе зритель невольно переносил на ее героиню, даром что муж в данном случае вел себя как «хороший человек»...
Что до самого Соловцова, то он, как правило, не пропускал возможности сыграть в пьесах Чехова. Из всех ролей именно Вершинин,
казалось бы, должен был наиболее его соблазнять. Но он не соблазнился ни одной, предпочитая всецело сосредоточиться на своих режиссерских задачах.
Кто же сыграл Вершинина? Кто вообще смог заменить РощинаИнсарова в его амплуа?.. Долгое время замены не было. И только к началу театрального сезона 1900–1901 гг. Соловцову удалось сманить
у харьковской антрепренерши Дюковой премьера ее труппы Ивана
Шувалова. 3 сентября 1900 г. он дебютировал в одесской антрепризе Соловцова в роли Иванова, и такой опытный ценитель чеховских
премьер, как рецензент «Одесских новостей» И.М.Хейфец (псевдоним «Старый Театрал»), в своем отзыве на спектакль дал не только актеру, но и режиссеру целый ряд советов, которые всегда чутко
прислушивавшийся к его критике Соловцов, сознательно или бессознательно, учел потом при работе с Шуваловым в «Трех сестрах».
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Шувалов, по мнению «Старого Театрала», изобразил Иванова
«надломленным русским интеллигентом», причем «тот материал,
который дан автором, использован артистом в полной мере и с той
строгой обдуманностью в деталях, которою всегда отличается игра
этого даровитого артиста». Но тут же рецензент указывал, что чеховские спектакли держатся «не на одном действующем лице, а более,
чем какие-либо другие пьесы – на ансамбле, на общем тоне, создающем настроение. В этом отношении 1-й акт в состоянии был бы вчера
привести сколько-нибудь чуткого зрителя прямо в отчаяние – так
слабо он был разыгран соловцовской труппой» [Ст. Т. 1900].
Если талантливый молодой актер Леонид Леонидов, уже запомнившийся одесситам как великолепный Треплев (в 1897 г. он сменил в этой роли Анчарова-Эльстона, сыгравшего киевскую премьеру 1896 г.),– тот самый, что станет первым исполнителем роли
Лопахина в «Вишневом саде» – в «Иванове» 1900 г. предстает, по
оценке «Старого Театрала», как из рук вон плохой Боркин и неоправданно лепит одностороннюю карикатуру, то это опять-таки потому,
что не чувствует «целого», не работает на «ансамбль». Когда в «Трех
сестрах» Соловцов поручит Леонидову роль Соленого, ни режиссер,
ни актер уже не смогут обмануться, не смогут даже представить себе,
что у Чехова с его драматургической «объективностью» вообще возможна карикатура. Мы знаем, как и сто лет спустя однозначная сатиричность в исполнении таких ролей, как Соленый (все же он убийца,
и при том из ревности, как Малов!) или Наташа, может убить спектакль. И по сей день трудно увидеть исполнителей этих ролей, способных заслужить такие, например, оценки критики: «Очень понравился нам г.Леонидов, тонко и выдержанно проведший роль Соленого»;
«много искренности и сердечности вложила в роль Наташи молодая
артистка г-жа Болотина» [Е-в 1901] – а не много яда и сарказма, как
часто до сей поры вкладывают молодые артистки, если режиссер не
потрудится им предварительно объяснить, что быть матерью и заботиться о потомстве – вовсе не грех и не обязательно признак «мещанства», что дело вовсе не в том, какова Наташа, а в том, каков Андрей.
Внятность режиссерской концепции, ансамбль на сцене – вот
первые и главные заботы Соловцова при постановке «Трех сестер».
Нужно было не только думать над спектаклем самому и не только заставить думать одного какого-нибудь «думающего актера» или актера
«интеллигентного амплуа», но каждого над своей ролью и всех – над
целым спектакля. Нужно было не только сделать так, чтобы «обмен
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мыслями и споры не прекращались» [Киевская газета 1901] и на репетициях, и за кулисами, но чтобы он стал известен в городе и за его
пределами благодаря издаваемой самим же Соловцовым «Киевской
газете»!
В заключение приведем некоторые мнения из этого «хора за сценой», воспроизведенного газетой между объявлением о том, что «в
связи с трудностью постановки» премьера переносится, и рецензиями на саму премьеру.
Вот Павел Скуратов готовится сыграть Андрея и, как бы только
что оторвавшись от скрипки, звуки которой раньше голоса этого персонажа возвещают о нем зрителю, говорит: «Последние композиторы пишут оперы без арий, без шаблонных мотивов, в их операх мы...
ценим общее музыкальное настроение... Так и в чеховском произведении на первом месте настроение, ансамбль, а не отдельные роли...»
Евгений Неделин (Кулыгин): «Пьеса очень трудна... для режиссера. Я сам ставил чеховского «Дядю Ваню», я знаю, какой это труд,
нужно создать на сцене настроение... Без пауз, без особенных отметок
публика придет в бессознательное состояние и ничего не поймет!»
Владимир Степанов (Чебутыкин): «Пьеса эта удивительно сценична и отнюдь не грешит скукой и отсутствием действия... Каждое
лицо в пьесе – обыденное житейское лицо, но из каждого автор создал замечательный художественный образ. Все роли выигрышны
и все одинаково хороши» [Киевская газета 1901].
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Е.А. Иваньшина (Воронеж)
О ЧЕХОВСКОМ ПОДТЕКСТЕ
В ДРАМАТУРГИИ М. БУЛГАКОВА
Высокая степень интертекстуальности произведений М. Булгакова
стала доказанным научным фактом. Единым принципом, в соответствии с которым выстроен булгаковский мир, некоторые учёные
справедливо считают игру с культурным наследием, частным проявлением которой является пародия. Известно также, что в литературе Булгаков отводил себе роль ученика, продолжателя классических традиций, называя в числе главных и любимых учителей Гоголя,
Пушкина и Чехова. Чеховский подтекст просматривается во многих
булгаковских произведениях, но в драматургии он особенно очевиден.
«Зойкина квартира». Основанием для сравнения «Зойкиной
картиры» [далее – ЗК] с «Вишневым садом» [далее – ВС] для
М. Золотоносова становится сходство персонажей (Зойки с Раневской,
Обольянинова – с Гаевым, Аметистова – с лакеем Яшей, Гуся –
с Лопахиным), финальных реплик и образ Парижа, а также общая
ситуация кризиса и жизненного перелома [Золотоносов 1990: 393,
396]. В отличие от ВС, где герои, вопреки сложным обстоятельствам,
сохраняют свою идентичность [Золотоносов 1990: 396–397], герои ЗК
выворачиваются наизнанку, «оборачиваются» в соответствии с логикой перевернувшегося мира, чтобы выжить. Зойка – Раневская,
которая как будто поняла наконец, что произошло, и решила действовать, приняв к сведению пожелания Лопахина. Продажа имения соотносима с уплотнением квартиры (в обоих случаях речь
идёт об отчуждении пространства, с которым связаны определённые ценности). Но если для чеховских героев сад не имеет цены, замещая собой невозвратимое прошлое, то квартира Зои Пельц, подобно ковчегу, готова к испытаниям временем и перепрофилируется, чтобы вынести свою хозяйку к берегам Сены (ср. с предложением Лопахина пустить в оборот сад, отдав земли под дачи). В отличие от чеховских героев, которые не могут заставить себя надумать что-нибудь и которых Лопахин справедливо называет легкомысленными и неделовыми людьми (С. XIII, 219), Зойка, наоборот,
думает о своём будущем и собирается выжать из квартиры всё, что
возможно. Гаев говорит о порочности сестры: «Она хорошая, добрая,
славная, я её очень люблю, но, как там ни придумывай смягчающие
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обстоятельства, всё же, надо сознаться, она порочна. Это чувствуется в её малейшем движении» (С. XIII, 212). В Зойке порочность получает фабульное развитие: она зарабатывает на пороке, торгует не
только платьем, но и телами своих манекенщиц. Хозяйка квартиры берёт на себя лопахинские функции – она знает, как правильно
распорядиться оставшимся имуществом. Но она одновременно куёт
своё счастье и роет себе могилу.
Коммерческий мотив, связанный в ВС с Лопахиным, в ЗК вырастает в мотив тотальной продажности. Мотив фальшивых денег,
заявленный в начале ЗК (Зойка даёт взятку Аллилуе, притворяясь, что деньги фальшивые), тоже встречается в ВС: Пищик говорит о фальшивых бумажках, ссылаясь на Ницше (С. XIII, 230). Если
в финале ВС с торгов продаётся поместье, то в финале булгаковской
пьесы показан ставший уже привычным аукцион женской красоты.
Финальный бал и в одной, и в другой пьесе напоминает ситуацию
пира во время чумы.
Обольянинов соответствует не Гаеву, как считает М. Золотоносов,
а парижскому любовнику Раневской, которого Любовь Андреевна
называет камнем на шее: «я иду с ним на дно, но я люблю этот камень
и жить без него не могу» (С. XIII, 234). Как и любовник Раневской,
Обольянинов болен, и именно он является причиной, с одной стороны, активности Зойки, а с другой стороны – её краха. Обольянинов
продолжает инфантильный мотив, связанный в ВС с воспоминаниями о детстве, сладостях (леденцы Гаева и варенье Фирса): имя
Павел в переводе с латинского ‘paulus’ означает ‘маленький’ (это значение усиливается в обращении Павлик). Для Зойки Обольянинов
скорее больной ребёнок, которого нужно «кормить» наркотиками,
чем любовник. Инфантильный мотив транспонирован в ЗК и в рождественской песенке о несчастном малютке, и в истории замерзающей девочки-кокаинистки, разыгранной во время ночного показа
в Зойкиной квартире. Любимый человек, который ждёт в Париже, –
история другой героини – Аллы, чьё имя синонимично вишнёвому
цвету чеховского сада.
Действие начинается в мае и заканчивается осенью и у Чехова,
и у Булгакова (в ВС – в октябре, в ЗК – в сентябре). В обеих пьесах
герои по-своему пытаются справиться со временем. У Чехова определяющей становится память, которая связывается с образом сада:
его надо либо сохранить (Раневская, Гаев), либо вырубить (Лопахин),
либо насадить новый (Петя, Аня). В ЗК память – тема Обольянинова
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(см. связанный с ним лейтмотив «Напоминают мне они…»), тогда
как для Зойки определяющим моментом становится надежда. Но
Париж – это то же прошлое, перенесённое в другое пространство;
Париж – место, где возможна старая жизнь (от новой герои хотят
убежать). Поэтому если в ВС герои теряют сад, то в ЗК они теряют
Париж. И у Чехова, и у Булгакова мы сталкиваемся с мифологемой
утраченного рая: в ВС ключами от рая позвякивает купивший его
Лопахин, в ЗК надежду вновь обрести рай уносит в финале китаец
Херувим (у героя райское имя), до того способствовавший созданию
в квартире Зои Пельц рая искусственного.
Но гораздо интересней этих и прочих перекличек с ВС в ЗК другое, а именно «оперирование сразу двумя семантическими системами, даваемыми на одном знаке» [Тынянов 1977: 290], что является
определением пародии и одновременно соответствует устроенному Зойкой двойному предприятию. За маской Зои Пельц (точнее,
в её мехах) скрывается автор, который, подобно хозяйке квартиры,
ведёт двойную игру, рассчитанную на разный спрос. Парижским
платьям (сокровищам, спрятанным в зеркальном шкафу) в литературной игре соответствуют классические литературные формы, которым подражает автор и которые наделённый культурной памятью читатель не может не узнать (ср. с Аллой, которая узнаёт авторский стиль известных кутюрье). Таким образом, столетний книжный шкаф из ВС в соответствие с приведённой логикой преобразуется в ЗК в шкаф с одеждой.
«Багровый остров». Та же двойная игра продолжена в «Багровом
острове» [далее – БО]. Багровый остров синонимичен вишнёвому
саду по цвету и соотносим с ним как некая ценность (ср. с сокровищем), аккумулирующая память культуры и отчуждаемая временем
(историей), которое разменивает ценности по им же установленному «курсу».
БО – пьеса, в которой изображено столкновение старых и новых
форм в театральном репертуаре и которая построена как текст в тексте. Главная роль вставной пьесы – роль Кири-Куки, проходимца
при дворе туземного короля Сизи-Бузи, а затем и его преемника на
троне. Роль Кири «по совместительству» играет автор малой пьесы
Дымогацкий, подражающий Жюлю Верну. На Дымогацком сосредоточен главный интерес большой пьесы. БО – мастерски сделанный
метатекст, раскрывающий многие профессиональные секреты затекстового автора на примере его изображённого двойника. В отличие
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от Дымогацкого, автор подражает многим известным мастерам. Для
нас значим тот факт, что роль Кири совмещена с ролью Дымогацкого,
вписана в неё как текст в текст. В «фокусе» этой роли различимы и две
птичьи ассоциации: пушкинский петушок и чеховская чайка. К золотому петушку отсылает имя героя: кирикуку – именно так воспроизведён у Пушкина крик вещей птицы. Подобно флюгеру, Кири становится вестником политических перемен, угадывает, куда каждый
раз дует ветер, и беззастенчиво приспосабливается к ситуации, легко
прибиваясь к любому из враждующих лагерей: то к белым арапам, то
к красным туземцам, то к семейству лорда Гленарвана. Кири-Куки
обряжен в багряные перья, что фабульно мотивировано его туземным происхождением, а для непосвящённого реперткомовского чиновника требует дополнительных пояснений и потому обращает на
себя подчёркнутое внимание: «Какие у вас волосы странные, молодой человек…» [Булгаков 1990: 333]. На актуальность птичьего кода
в БО указывает тот факт, что «птичий» персонаж в пьесе удвоен: это
и туземец Кири-Куки, и семисотрублёвый попугай лорда Гленарвана.
Кроме того, попугай – живой знак пародийности.
Лейтмотивное восклицание Кири звучит так: «Ужас, ужас, ужас»
[Булгаков 1990: 298, 323, 324, 328, 339, 341]. Этот рефрен отсылает
к финальной части монолога Нины Заречной: «<…> Но это будет
лишь, когда мало-помалу, через длинный, длинный ряд тысячелетий, и луна, и светлый Сириус, и земля обратятся в пыль… А до тех
пор ужас, ужас, ужас…» (С., ХIII, 14). Но эта ассоциация не единственная. К «Чайке» подводит и ещё одна авторская «заготовка»,
связанная с «чайным» мотивом. В театральном прологе директор
театра Геннадий Панфилович поручает Метелкину сервировать
чай для Саввы Лукича. Затем, в начале второй картины третьего
акта, Кири-Куки подкрадывается к горничной Бетси и закрывает
ей глаза ладонями, из-за чего она роняет и разбивает голубую чашку
Марии-Антуанетты – любимую чашку леди Гленарван, за что последняя увольняет Бетси [Булгаков 1990: 327]. Чай для Саввы Лукича
соотнесён с огненной водой для наивных туземцев, которую вместе
с сардинками обменивают на жемчуг (сардинкам соответствуют бутерброды с кетовой икрой для Саввы), а самовар «на рамке» – пародийная проекция вулкана в интексте. Ситуации на острове и в театре
оказываются синонимичными: в обоих случаях речь идёт об оккупации. БО – пьеса о волшебном мире театра, который оккупирован
реперткомом в лице Саввы Лукича, подобно тому как заповедный
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Туземный остров захвачен европейскими колонизаторами в одноименной пьесе Дымогацкого. Именно театр является главной ценностью пьесы, в которой постоянно подсчитываются расходы на постановку. «В расход» идут и декорации снятых со сцены классических
спектаклей, которые приспосабливаются к новому репертуару. Язык
театра, цена успеха, необходимость приспосабливаться к историческому контексту – вот что здесь обсуждается. В «чайный» ряд вписывается и вскользь упоминаемый в прологе Чайковский, в одном
доме с которым якобы жил отец Ликуй Исаича. В конце третьего
акта Геннадий предлагает появившемуся Савве досмотреть пьесу
за стаканчиком чайку [Булгаков 1990: 334]; чуть позднее, в эпилоге, после запретительного вердикта, он повторяет своё предложение, желая умягчить собеседника. Но тут чайную церемонию нарушает Кири (точнее, Дымогацкий) своим страстным жалобным монологом о бедности. В очередной раз возникает ситуация языкового смешения (на этой ситуации и строится сюжет пьесы), запускающая механизм смыслообразования.
САВВА. Я что-то не пойму… это откуда же?.. [здесь и далее выделено мной. – Е. И.]
КИРИ. Это? Это отсюда. Из меня… Из глубины сердца… вот…
Багровый остров! О, мой багровый остров…
ЛОРД. Василий Артурыч, чайку!.. Монолог. Это, Савва Лукич,
монолог!
САВВА. Так… так… что-то не помню (С. 343).
Чаёк снова вклинивается в диалог, и, поскольку речь идёт о театре, а чаёк вмонтирован в речевой ряд в такой грамматической форме,
возникает монтажный смысл, в котором брезжит силуэт чайки: так
как ударение в тексте не стоит, чай легко принять за чайку (так происходит при чтении пьесы). Этот смысл рождается на пересечении
чайка и птичьих мотивов:
ЛОРД. Что вы делаете, несчастный?! Чайку!..
КИРИ. Ах, мне нечего терять… Плюйте в побеждённого, топчите полумёртвую падаль орла! [Булгаков 1990: 343].
Как Кири-Куки выступает вестником политических перемен на
острове, так Дымогацкий, который исполняет роль Кири, – вестник
перемен в искусстве, где классический репертуар снимается со сцены,
старый реквизит приспосабливается к новым постановкам, а талант
вынужден подчиняться требованиям тех, кто заказывает музыку, то
есть уметь вертеться, чтобы выжить. Наконец, как бы случайному
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упоминанию фамилии Чайковского (см. пролог) вторит в эпилоге упоминание Сундучковым-Сизи Чехова: «Я к вам, гражданин
автор… Сундучков, позвольте представиться. Очень хорошая пьеска…
Замечательная… Шекспиром веет от неё даже на расстоянии.. у меня
нюх, батюшка, я двадцать пять лет на сцене. С покойным Антоном
Павловичем Чеховым, бывало, в Крыму… Кстати, вы на него похожи при дневном освещении анфас …» [Булгаков 1990:342].
Ситуация языкового смешения в эпилоге достигает своего апогея:
персонаж говорит от лица Сундучкова, обращаясь к Дымогацкому,
но одет наполовину как Сизи-Бузи – предшественник Кири на туземном троне, причём тоже покойный, как и упоминаемый Чехов,
и говорит словно от его имени. Перед нами жест литературной преемственности: сошедший в гроб учитель благословляет начинающего автора. Таким образом, чайная история нечаянно получает чеховское завершение, а чаёк оборачивается МХАТовским символом.
В БО, как и в «Чайке», спорят об искусстве, о старых и новых
формах. Подобно Треплеву, Дымогацкий – автор революционной
пьесы (хотя и не в том смысле, в каком революционной является
пьеса Треплева), которую не принимают. В БО разыгран сюжет соперничества, причём не любовного (соперничество леди Гленарван
и Бетси из-за Кири, соперничество лорда Гленарвана и Кири из-за
леди) или политического (белые арапы – иностранцы – красные туземцы), а литературного – с покойными Жюлем Верном и Чеховым.
Если в малой пьесе чашка – повод выместить гнев на служанке, в которой влюблённая в Кири леди видит соперницу, то в большой пьесе
чай – повод для того, чтобы вспомнить «Чайку» (разумеется, это не
единственный подтекст БО).
«Адам и Ева». Продолжая двойную игру, в «Адаме и Еве» [далее
- АЕ] автор снова противопоставляет две литературы: новую, востребованную организаторами человечества, он размещает «в верхнем
этаже», то есть в явном сюжете (он соотносится с первым, «верхним» эпиграфом к пьесе), а старую прячет в подтекст (ср. с подвалом, где нашёл старую книжку Маркизов, и соответствующим подтексту «нижним» эпиграфом, взятым из этой книжки), рассчитывая,
что там её найдёт, подобно Маркизову, свой читатель. Соотношение
двух сюжетов АЕ («верхнего», явного, отражающего современное
состояние литературного процесса, и «нижнего», потаённого, связанного с памятью о традиции, знаком которой становится неизвестная книга) определяется эксплицированным в фабульном плане
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соотношением двух противостоящих друг другу литературных источников, один из которых (роман Пончика) назван и невредим, тогда
как другой (книга, найденная Маркизовым) нуждается в узнавании
и реставрации. С одной стороны, автор АЕ пародирует современные
ему сюжетные схемы, принятые к исполнению новой литературой,
с другой стороны, актуализирует в читательском восприятии другой литературный фон, составленный из литературы старой, классической. Этот фон явлен в разбитых, подлежащих реконструкции
формах (ср. с разбитой чашкой в БО) и проявляется на поверхности текста так, как в невротическом симптоме (сновидении) проявляется его скрытая причина. Задача читателя – проявить ту заветную область, которая представлена как испорченный материал, являющийся образцом для подлинного подражания и составляющий
подтекстный интерес пьесы. Персонажи АЕ – ряженые, разыгрывающие целый комплекс ассоциаций в рамках литературной системы
элементов [Иваньшина 2003], а сама пьеса – самоопределение автора относительно старых и новых форм (ср. с Маркизовым, который,
восстанавливая испорченную старую книжку, одновременно пытается подражать Пончику). Читателю предстоит определить, из какого
литературного материала сделаны одежды персонажей АЕ. Что касается одежды, то, помимо ветхозаветной истории с одеванием Адама
и Евы, в пьесе есть эпизод, в котором Ева выбирает сорочку в магазине с мёртвым продавцом. Мёртвый продавец – писатель, у которого заимствуют форму (ср. с известными парижскими портными
в ЗК). Одним из таких мёртвых продавцов является для Булгакова
Чехов, а одним из подтекстов АЕ – «Чайка».
В третьем акте пьесы Пончик-Непобеда совершает нечто вроде
культового действа. В ремарке о нём сказано следующее: «Входит
<...> сбрасывает с плеча охотничье ружьё, швыряет в угол убитую
птицу» [Булгаков 1994: 86]. Пончик здесь повторяет убившего
чайку Треплева. Ср.: «Треплев (входит без шляпы, с ружьём и с убитою чайкой)» (С. XIII, 27). Но по своему литературному положению
(Пончик – единственный среди героев пьесы «признанный» литератор) он ближе к другому персонажу «Чайки» – Тригорину. Оба
пишут «с натуры», обоих одолевают муки творчества: Тригорин, как
паук, непрерывно «ткёт» из жизненного материала «паутину» беллетристических сюжетов, Пончик переделывает свои «Красные зеленя» и мучает ими слушателей. Как в «Чайке» то и дело вспоминают
постановку треплевской пьесы, так в «Адаме и Еве» неоднократно
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возвращаются к пончиковскому роману и к найденной Маркизовым
книжке. Именно Пончик представляет в АЕ новые формы, очевидно проигрывающие старым. И у Чехова, и у Булгакова сталкиваются литературные соперники (Пончик и Маркизов), к тому же являющиеся и соперниками в любви к Еве. В «Чайке», несмотря на творческую правоту, отстаивающий новые формы Треплев терпит поражение; в финале АЕ Аполлон [Акимович] призывает к себе непотопляемого и продажного Пончика-Непобеду, а талант бескорыстно преданного литературе Маркизова остаётся невостребованным.
Маркизов – ученик странного профессора Ефросимова, бывший
Кири-Куки и будущий Иван Бездомный, тоже ученик, но уже другого профессора и безвестного мастера.
В отличие от «Чайки», в АЕ литературное соперничество вписано в контекст классовой борьбы, что является «отягчающим обстоятельством» для старой литературы. Обе пьесы связаны также апокалиптической темой: в «Чайке» конец времён разыгран в треплевской пьесе, в АЕ перед нами двойной апокалипсис: в первый раз мир
гибнет от смертоносного газа, во второй раз «пришествие» эскорта
всемирного правительства означает гибель культуры, которая сохраняется только в памяти её носителей.
Собачий вой, по поводу которого беспокоится в первом акте
странный профессор-аристократ, вторгшийся в коммунальную квартиру, где живут Адам с Евой и их соседи, связан с представлениями о конце света и является предвестником катастрофы. Но собака
в АЕ становится и знаком памяти, в том числе литературной. Здесь
же, в первом акте, Ефросимов вспоминает о собаке по имени Жак,
смерть которой соотносится с утратой слова: сначала Ефросимов жалуется, что начал забывать простые слова, а потом вспоминает, что
забыл снять Жака. Этой утрате соответствует и неполнота найденной Маркизовым неизвестной книги, которая становится символом
разрушенной культуры. Главное в подтекстном сюжете АЕ – возвращение культурной памяти, восстановление старых книг и имён их
авторов. В чеховской «Чайке» с проблемой памяти и возвращения
связано представление треплевской пьесы; «возвращение описывается как попытка вспомнить, воспоминания же привязаны к театру
в саду» [Ямпольский 1996 :148].
Любопытной фигурой в литературной игре является авиатор Дараган, одежда которого ассоциативно связана с чайкой (мы
намеренно пишем здесь слово «чайка» без кавычек). В ремарке,
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указывающей на первое появление этого персонажа на сцене, он описан так: «<...> Он в чёрном, во всю грудь у него вышита серебряная
лётная птица» [Булгаков 1994: 70]. Такое тесное соседство чёрного и белой птицы заставляет вспомнить первую реплику, открывающую «Чайку» и принадлежащую Медведенко: «Отчего вы всегда
ходите в чёрном?» (С. XIII, 5). Лётная птица – значимая тавтология. Дараган – авиатор в явном плане. Его профессия метонимически связана с птичьей сферой. В подтекстном сюжете он птица (см.
одну из его реплик: «Но оперение моё, оперение моё! Цело ли оно?»
[Булгаков 1994: 82]). Кроме того, одежда Дарагана воспроизводит
вышивку мхатовского занавеса. В первом акте пьесы Дараган действительно в каком-то смысле играет роль занавеса. В ремарке о нём
сказано: «В передней звонок телефона. Дараган выбегает в переднюю
и задёргивает комнату занавесом» [Булгаков 1994: 72].
В литературном карнавале одной из идентификаций Дарагана
является автор романа, в названии которого тоже задействована серебряная птица («Серебряный голубь»). Чёрная форма Дарагана –
игровая инверсия фамилии-псевдонима Белый. Дараган сотрудничает с новой властью и в финале является Ефросимову как вестник
генерального секретаря, то есть вестник конца традиционной, старой культуры; он – не та птица, которая связана с авторской сферой.
Другой птичий персонаж «Адама и Евы» – Захар Маркизов,
у которого в финале пьесы появляется загадочная плетёнка с петухом. У обоих – и у петуха, и у Маркизова – имеется дефект ноги:
у Маркизова она поражена гангреной, а у петуха сломана (ср. с КириКуки, который жалуется, что подвернул ногу). Именно Маркизов
связан у Булгакова с литературным кладом: сначала он жалуется, что
посеял «Графа Монте Кристо», а затем находит в подвале испорченную книжку, в которой про наших пишут, и пытается её восстановить.
В АЕ птицы образуют метафорический ряд: в него входят птица,
убитая Пончиком, серебряная лётная птица, вышитая на груди чёрного Дарагана, петух со сломанной ногой и стальные птицы (самолёты, которыми управляют авиаторы). Титульной птицей новой эпохи
становится птица стальная. Наступает Стальной век пролетарской
поэзии, золотой петушок и серебряный голубь остаются в прошлом.
Но именно с петухом отождествляет себя в финале пьесы пишущий
герой (Маркизов). Возвращение к петуху – возвращение в начало текста культуры, в том числе в начало булгаковского текста (к рассказу
«Полотенце с петухом»). Имя ‘Дараган’ – анаграмма (ср. с ‘награда’).
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Ещё одной анаграммой является имя ‘Туллер’ (ср. с ‘рулет’). Текст
АЕ – тоже своего рода анаграмма – обратное действие, которое совершается с целью вернуть естественный порядок вещей, возобновить правильный ход литературы, то есть вспомнить, с чего она начиналась. Текст наделён магической функцией: он возвращает своего читателя назад, в прошлое, в первоначальный рай письма, к пратексту. Пратекст – прежде всего Книга, найденная Маркизовым, но
не только: «в подвале» (подтексте) АЕ спрятано много испорченных
книг. Цель такого возвращения – прервать негативный творческий
процесс (написание колхозных романов и оборонных пьес), чтобы
возобновить подлинную литературу, которая в основе своей традиционна и едина, так как вышла из Книги. Для читателя текст структурирован как выход из информативного тупика к новому сообщению, воскрешающему забытые имена [Фарыно 1988: 50-55].
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Н.И. Ищук-Фадеева (Тверь)
СКУКА КАК ФЕНОМЕН ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
И ДОМИНАНТНОЕ ПОНЯТИЕ ЖАНРА СЦЕН
Драматургическое наследие Чехова, постоянно привлекающее
внимание исследователей и постановщиков, трудно анализируемо,
на мой взгляд, в том числе и по причине особых жанровых решений,
ускользающих от четких дефиниций. Причем, Чехов прибегает как
к традиционным обозначениям, нарушающим механизм рецептивного ожидания, так и новым, имеющим уже театрально-драматический
прецедент, но не ставший предметом специального исследования.
Этот факт может быть объяснен, видимо, двусмысленностью самого обозначения нового жанра – «сцены», которое ассоциируется, с одной стороны, с привычным делением пьесы, что создает эффект предполагаемой части вместо целого. С другой стороны, сценами может быть обозначен незавершенный текст, и это обстоятельство вновь затрудняет как традиционную жанровую атрибуцию, так
и аналитическое исследование, стратегия которого, будучи направленной на драматургический текст, строится на исследовании жанровой цели и способов ее достижения.
Интерес к этому жанру, явно обнаружившийся в последние десятилетия, обусловлен осознанием эстетических перспектив, которые
открывают сцены и связанные с новой структурой смещения жанровых координат. Появление сцен свидетельствует прежде всего о некоторой исчерпанности возможностей классических жанров и потребности в их обновлении либо о создании новых.
Готовность русской драматургии к появлению нового жанра подчеркивает факт обращения к нему как маститых, так и начинающих
либо экспериментирующих драматургов. В качестве последнего примера можно привести пьесы Некрасова, тем более интересные, что
его драматургический эксперимент весьма своеобразно соединил
имена Островского и Чехова.
Драматические опыты Некрасова, помимо традиционных жанров
типа водевиля и трагедии, включили в себя «переходный жанр», обозначенный как водевильные сцены («Утро в редакции»), и «Осенняя
скука» (1848), имеющая подзаголовок деревенская сцена.
В этой сцене нет ни драматического характера, ни поступка, нет
даже событий – пространство сцены заполнено героями в ожидании
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событий, которые не могут произойти в силу российских природных
условий. Осенняя скука преодолевается попытками старого помещика создать иллюзию жизни и искусственно вызвать страсти. В этом
деревенском спектакле он режиссирует зрелища, вызывая в своих
дворовых слугах страх. Актерами становятся мальчик, экономка
и повар. Спектакль разыгрывается прежде всего с мальчиком, когда
Ласуков прячет выпавший у того из кармана ключ, и с поваром, положившим в соус неугодные барину грибы. Массовое действо вершится вокруг съеденной молью шубы. Таким образом, три мизансцены, связанные с тремя бытовыми предметами – ключ, жаркое из
мяса и шуба – организуют один осенний вечер в усадьбе, изолированной от соседей сезонной непогодой. Кольцевую композицию создает время от послеобеденного сна до ночного: герой просыпается,
недовольный тем, что заснул после сытной трапезы, и, с трудом дождавшись вечера, засыпает. Время бодрствования и отведено под деревенскую сцену – при этом общий жанр сцен включает в себе отдельные жанровые сценки, воссоздающие образ осенней жизни мелкого русского помещика.
Своеобразие персонажной системы явлено уже в том элементе паратекста, который обозначен Некрасовым «Действующие» (заметим,
что аналогичный элемент паратекста в «Воспитаннице» Островского
назван «Лица»): поименованы все герои (домоправительница, повар,
дворецкий, кучер, портной, скотница), кроме Мальчика. При этом
постоянной парой на сцене являются помещик и мальчик-слуга, анонимность которого вызвана помещичьей прихотью: в этой деревенской сцене мальчику дается 26 вымышленных фамилий. И один из
интереснейших микросюжетов этой деревенской сцены – мена «псевдонимов» героя. Принцип наименования постепенно видоизменяется, хотя основа его соблюдается последовательно и целенаправленно. Прием обнажен в самом начале пьесы:
Ласуков. <…> Ну, что делать весь вечер? Как ночь спать?
(Останавливает глаза на нагорелой свече.) У, какая шапка! Должно
быть, и немало я спал!.. (Кричит.) Свечкин!
В ответ раздается тихое, мерное храпенье мальчика.
Храпаков!
То же храпенье.
Храповицкий! [Некрасов 1983: 168]
Очевидно, что фамилия контекстуально зависима: она характеризует не героя, а ситуацию в восприятии Ласукова. В дальнейшем
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непосредственная связь того, что помещик видит, с тем, как он мальчика называет, немного усложняется. Например, мальчик молчит – значит, он Молчалин; Ласуков вспоминает Английский клуб
и Дворянское собрание, где по вечерам играли, и мальчик становится Козыревичем, потерял ключ – Растеряшиным и Ключаревым; неприятные ощущения помещика от тяжелых грибов вызывают имя
Грибоедова и т.д. Таким образом, вслед за простым контекстуальным
именованием следует простое ассоциативное. Немного сложнее цепь
ассоциаций – и время, которое «ползет», преобразуется в фамилию
Черепахин. Иначе говоря, имя мальчик становится проекцией переживаний Ласукова. Некоторое единство столь различных героев
подчеркивается ситуацией сна: помещик просыпается после обеда
и будит мальчика, в финале сначала засыпает мальчик, прямо за токарным станком, затем – хозяин. Мальчик оказывается не самостоятельным героем, а зеркалом «внутреннего портрета» героя, т.е. его
душевного состояния, мыслей и чувств, что и проявляет множество
меняющихся имен. Таким образом, на первый план выдвигается собственно языковая игра.
Любопытная подробность писательской биографии: сцены
«Осенняя скука» были переведены на язык драматургии с языка
романного – это название II главы III части романа Н. Некрасова
и А Панаевой «Три страны света». Роман небезынтересен своей композицией, достаточно откровенно проявляющей двойное авторство:
беллетристическая линия главных героев – Полиньки и Каютина –
перемежается объемными зарисовками разных характеров и банальных и нестандартных ситуаций. Первое впечатление – отражение активного в середине XIX века физиологического очерка, введенного
в литературный обиход натуральной школой, к которой, как известно, Некрасов был близок. Но в романе есть другое определение жанра,
в данном случае более эстетически значимое: «… вверху на горе, близ
города, происходили сцены, не менее оживленные» [Некрасов, Панаева
1984: 272]. Роман и представляет собой ряд сцен, объединенных линией бедных влюбленных. Для романного сюжета образ Ласукова, дяди
Каютина, не требует столь развернутой главы: герой приезжает к нему
с отчаяния, в надежде обрести не столько поддержку в своих начинаниях, сколько финансовую помощь. Надежды влюбленного не оправдываются, и он довольно скоро уезжает, не выдержав «осенней скуки».
Для автора же важен именно этот мотив, определяющий, как он считает, провинциальную российскую жизнь – об этом свидетельствует
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и рецензия Некрасова на повесть В.Соллогуба «Тарантас», откуда, видимо, и была заимствована идея безымянного «мальчика», вынужденного откликаться на разные прозвища, даваемые ему помещиком,
изнываемым от скуки деревенской жизни. В романе Некрасова игры
с именами нет, хотя Ласуков наделен тягой к игровому поведению –
достаточно вспомнить колоритный эпизод, когда помещик, увлеченный врачевательством, принимает крестьян сразу в двух ипостасях:
сначала он помещик, дающий рекомендации, потом – аптекарь, отпускающий лекарства. Сцена с наивным переодеванием, неспособным
обмануть даже бесхитростных крестьян, не вошла в пьесу – зато появилась чисто языковая игра, проявившая на речевом уровне ту метафизическую пустоту, которая, лишая человека индивидуальности, нивелирует его до состояния примитивного существа – недаром
среди любимых медицинских справочников в активном использовании оказывается и «наставление в скотских болезнях» Ф. Удена. Вся
суета «деревенской сцены» происходит из-за ключа от шкафа с порохом, обеда и шубы, т.е. «скотской» забавы и «скотских», т.е. чисто
физиологических потребностей. Более того, по-разному выстраивая
сцены с «второстепенными» персонажами, Ласуков разыгрывает действо таким образом, чтобы вызвать страх – сильное чувство, способное разогнать «осеннюю скуку». Таким образом, смешная сценка таит
в подтексте разрушительную агрессию.
Подтекст Некрасова открыто вербализован в комедии Чехова
«Леший», в развернутой реплике Федора Ивановича, отвечающего
Войницкому по поводу его замечания о скуке в их жизни: «Не видал
ты, душа моя, настоящей скуки. Когда я был в Сербии добровольцем,
так вот где была скука! Жарко, душно, грязно, голова трещит с похмелья… Сижу я раз, помню, в грязном сараишке… Со мной капитан Кашкинази… Всё уж переговорили, идти некуда, делать нечего,
пить не хочется – тошно, понимаешь ли, просто хоть в петлю! Сидим,
как аспиды, и друг на друга глядим… Он на меня глядит, а я на него…
Я на него, а он на меня… <…> Вдруг он ни с того ни с сего вскакивает, выхватывает шашку и на меня… <…> Я, конечно, сейчас – ведь
убьет же! – вынимаю свою шашку, и пошла писать: чик-чак, чик-чак,
чик-чак… Насилу розняли. Я потом ничего, а капитан Кашкинази до
сих пор с шрамом на щеке ходит. Так вот до какой степени люди балдеют иногда…» (С. XII, 163).
Этот выразительный рассказ о страшной природе скуки подготовлен разработкой мотива с самого начала комедии. В первом действии
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Войницкий бросает любопытную фразу о характере Серебряковой,
которой «лень жить» (С. XII, 144), на что молодая красавица и профессорская жена отвечает полным согласием: «Ах, и лень, и скучно!»
(С. XII, 144). Елена Андреевна, богато одаренная от природы и красотой, и талантом, вышедшая замуж по любви, в расцвете сил признается, по сути, в том, что жизнь нежеланна; тот же мотив окрашивает ее
образ и в начале второго действия. Семантическая зона скуки/лени, что
в данной комедии синонимично, оказывается значимой прежде всего
для образа Елены Андреевны, как воспринимает ее дядя Ваня. При
этом Войницкий, мучимый страстью к «ленивой» красавице, склонен
трактовать бытовое понятие расширительно: «Ее риторика, ленивая
мораль, вздорные, ленивые мысли о погибели мира – все это мне глубоко ненавистно…» (С. XII, 153). Само определение «ленивый» по отношению к мышлению и нравственности представляется достаточно
странным и может быть объяснено только особым состоянием влюбленного, раздраженного полным равнодушием красавицы к любви
как к самому яркому проявлению жизни. Двусмысленность подобной
дефиниции заключается в скрытом обвинении в бездействии, в том
числе и в отказе завести любовника – «ленивая мораль», таким образом охарактеризована верность супружескому долгу. Да и ненавистные мысли о «погибели мира» скоро станут ему не только понятными – он «погубит» свой мир, который оказался для него чужим.
Войницкий не говорит о скуке, но его неудовлетворенность выражается в алкогольном уходе от страданий: «Когда нет настоящей
жизни, то живут миражами» (С. XII, 154). Таким образом, скука порождает не только агрессию, но и иной мир, построенный в логике
спасения от скуки, т.е. ее невозможности.
И третье действие вновь начинается с мотива скуки: «Кажется, никогда еще у нас так скучно не было» (С. XII, 163), после чего и следует рассказ Федора Ивановича о «скучной истории». «Скука» Елены
Андреевны достигает остроты «тоски», как будто бы связанной с вездесущностью Орловских и Жоржа – иначе говоря, тех двоих, что
жаждут от нее любовных действий. Скука как бы распространяется,
вовлекая в свою сферу и Соню, причем, самым неожиданным образом: «… я сегодня так счастлива, так счастлива, что даже скучно от
счастья…» (С. XII, 168). Таким образом, к понятию скуки как минус
действию добавляется представление о скуке как отсутствию драматических событий. Они скоро появятся – и со смертью Жоржа мотив
скуки исчезает: избавлением от скуки становится смерть.
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«Леший» – это очень интересный эксперимент Чехова-драматурга.
По своей технике комедия представляет собой любопытное соединение старой и новой драмы: от старой – классическая комедийная
развязка; от новой – смерть героя, которая становится лишь эпизодом в жизни героев, и некоторое несоответствие заглавного героя
и сюжета, который не ограничен его личностью и судьбой. Более
того, именно в этой незрелой комедии сосредоточены чрезвычайно
важные для Чехова мотивы – скуки, понимаемой как утрата смысла жизни, и покаяния, трактуемого как его обретение.
В пьесу «Дядя Ваня», которая обозначена драматургом «сцены
из деревенской жизни», значимый эпизод с младшим Орловским
не вошел, равно как и персонаж, рассказывающий историю «скучной» дуэли. Ушел эпизод, но не мотив, заявленный с самого начала
Астровым: «… сама по себе жизнь скучна, глупа, грязна…» (С. XIII,
63). Более того, именно этот мотив становится доминантным: о скуке
говорит Соня, услышав филиппики Войницкого, видимо, уже ставшие привычными; скучно жить Елене Андреевне, скучает в деревне
и ее муж, привыкший к большой аудитории. Начало третьего действия ознаменовано усилением мотива скуки, определяющего прежде всего образ Елены Андреевны: «Я умираю от скуки, не знаю,
что мне делать» (С. XIII, 90); «Среди отчаянной скуки, когда вместо людей кругом бродят какие-то серые пятна, слышатся одни пошлости, … иногда приезжает он, не похожий на других, красивый,
интересный, увлекательный, точно среди потемок восходит месяц
ясный… <…> Да, мне без него скучно, я вот улыбаюсь, когда думаю
о нем…» (С. XIII, 93).
Нагнетание мотива к третьему действию исподволь создает нервную атмосферу, которая тоже, как и в рассказе Орловского, взрывается, причем в финале буквально – выстрелом дяди Вани.
Но уже в четвертом действии мотив скуки встречается единожды,
и то в скрытом виде. Последнее объяснение Астрова и Серебряковой
весьма знаменательно: доктор говорит не столько о любви, сколько
о жизни, и на первый план на смену оппозиции скука/интерес выдвигается оппозиция праздность/труд, т.е. тот же мотив, но поданный в ином ракурсе. Отъезд четы Серебряковых, несмотря на драматизм ситуации, к этому их вынудившей, можно считать благополучным исходом, и эта развязка представляется продолжением
темы гибельности скуки: «Вот вы приехали сюда с мужем, и все, которые здесь работали, копошились, создавали что-то, должны были
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побросать свои дела и все лето заниматься только подагрой вашего
мужа и вами. Оба – он и вы – заразили всех нас вашею праздностью.
Я увлекся, целый месяц ничего не делал, а в это время люди болели, в лесах моих, лесных порослях, мужики пасли свой скот… Итак,
куда бы ни ступали вы и ваш муж, всюду вы вносите разрушение…
Я шучу, конечно, но все же… странно, и я убежден, что если бы вы
остались, то опустошение произошло бы громадное» (С. XIII, 110).
Итак, для Войницкого лень и скука – понятия однопорядковые
и опасные, в отличие от Астрова, который, объединяя лень и праздность, главную разрушительную силу видит в красоте – тема сложная
и отдельная, очень чеховская. В данном случае важно то, что выделение семы лени, без скуки, ассоциируется с разрушительной силой.
Таким образом, воссоздается бессобытийная ситуация, таящая
в себе тоску по событию. «Сцены…» вводят особого рода драматизм, который строится не на целенаправленном действии, направленном на достижение определенной цели, а на тоске по действию.
Действие, возникающее в сценах, имеет иную природу: если в классической драме оно есть проявление воли героя вовне, т.е. оно является результатом замысла человека, то в сценах оно, как правило,
есть следствие внешних обстоятельств, что, несомненно, сближает
его с действием в эпике.
В связи с этими структурными изменениями важно отметить некоторые любопытные совпадения в двух столь разных драматургических текстах. Прежде всего, это эхо – или отзвук – некрасовского
языкового эксперимента. Собственно называния одного персонажа
разными, контекстуально обусловленными именами, нет. Но весьма любопытны ассоциации героя с определенными знаковыми именами. Например, «сухарь» и «ученая вобла» Серебряков неожиданно ассоциируется в восприятии дяди Вани с Дон Жуаном, а Елена
Андреевна, определяющая себя как «эпизодическое лицо», дяде Ване
видится русалкой; она застенчива и робка, как героиня сама говорит
о себе, тогда как Астров считает ее хитрым зверьком, «охотящимся»
за ним, и т.д. Более того, в определенном смысле непонимание героев чеховских пьес строится во многом именно на несовпадении собственной оценки персонажа и того, каким его видят другие герои.
Таким образом, если и сохранять понятие конфликта для чеховской
драматургии, то, видимо, имея в виду именно конфликт точек зрения.
Но есть и фактическая связь двух создателей «сцен». Существует
версия, что постановка «Осенней скуки» в Воронежском театре в 1861
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году была предпринята по рекомендации Островского, который не мог
не заинтересоваться столь выразительной и театрально богатой языковой игрой – неслучайно одно из вымышленных прозвищ мальчика
стало фамилией персонажа «Горячего сердца» – Курослепов. А в 1902
году, когда пьеса Некрасова ставилась на сцене Александринского театра с В. Давыдовым в главной роли, несомненный успех ее связывали
с тем, «что зрители и критики, оценивший драматургию Чехова, увидели в пьесе Некрасова предвестие “театра настроения”» [Некрасов
1983: 682]. Замечание интересное, но не совсем корректное: на мой
взгляд, в данном случае важен не «театр настроения» (он объединяет все чеховские драмы), а особый жанр, заявивший о себе необычностью структуры, связанной прежде всего с иным выстраиванием
драматического действия. Выбор текстов для анализа – «Осенней
скуки» Некрасова и «Дяди Вани» Чехова – обусловлен близостью
жанрового определения – «деревенская сцена» и «сцены из деревенской жизни», доминантным понятием которых становится скука.
Понятие это появилось в литературе довольно поздно, и, думаю,
впервые в сильной смысловой позиции оно отмечено Гоголем:
«Скучно на этом свете, господа!» Особая значимость его для жизни
человека в философии осознана только в ХХI в., и я бы хотела выделить несколько положений книги Ларса Свендсена «Философия
скуки». Основной постулат: скука – типичный феномен новейшего времени, при этом определить ее природу через социум или
приватную психологию человека крайне затруднительно – отсюда
выбор «идейно-исторической и феноменологической перспективы»
[Сведенсен 2003: 16]. Выделим несколько замечаний философа, важных для обозначенной проблемы:
1. «…чувство скуки феноменологическим образом родственно
бессоннице, когда “я” теряет идентичность в темноте, охваченное
внешне бесконечным “ничто”» [Сведенсен 2003: 18]. Языковая игра
Некрасова, при всем внешнем комизме, таит в себе проблему идентификации человека, правда, потеря ориентации, в том числе и утрата своего «я», связана с формулой, которую условно можно обозначить «жизнь есть сон» – в этом смысле водевильная ситуация, кажущаяся случайной, приобретает философский смысл.
Свендсен проясняет свою мысль описанием особого состояния:
«Например, человек пытается уснуть и уже приближается к состоянию сна, но сон минует его, и человек попадает в страну пустоты,
куда-то между явью и сном» [Сведенсен 2003: 18].
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Свендсен пишет о темноте, имея в виду ее конкретное значение –
если же придать этому понятию переносное значение, мы получим
«феноменологию» скуки, хорошо понятную, например, Астрову, рисующему дорогу в темном лесу, т.е. жизненный путь, который будет
восприниматься осмысленным или не- в зависимости от наличия
или не- огонька впереди. Состояние между «явью и сном» переживает Войницкий, называя его миражом, предпочтительным перед
жизнью с утраченным смыслом.
2. Специфика скуки в том, что «настроения обычно редко являются интенциональными объектами для нас. То ли скука пребывает внутри нас, то ли мы – внутри нее. Для некоторых скука – это настроение, отмеченное отсутствием качеств, что делает ее еще более
ускользающим, по сравнению с большинством других, состоянием»
[Сведенсен 2003: 18].
«Никакое» настроение, то есть «по ту сторону наслаждения или
горя», есть обычное состояние Елены Андреевны. Она, эпизодическое лицо в музыке, жизни и романах, ощущает себя как «ничто»,
и ее душевное состояние напрямую связано с ее незавидной ролью
в театре жизни.
3. Многими отмечена скрытая деструктивность скуки. Попытки
постичь ее суть мотивируют обращение к сходным состояниям,
коими могут считать, например, меланхолия и печаль, но, как заметил еще Фрейд, их разделяет ощущение утраты: печаль ею мотивирована, меланхолия с ней не связана. «Скуке не хватает шарма
меланхолии, шарма, который традиционно связывает меланхолию
с мудростью, чувственностью и красотой» [Сведенсен 2003: 26].
В связи с этим на первый план в проблеме этого феномена выходят эмоции: «Многие исследования по обозначенной теме сфокусированы на том, как дефицит или переизбыток эмоций стимулируют скуку» [Сведенсен 2003: 20] – два образа чеховских сцен из деревенской жизни есть «чистая» иллюстрация к этому положению:
Елена Андреевна страдает от того, что она вне жизни, со всеми ее
событиями и переживаниями, Соне «скучно» от нахлынувшего на
нее чувства счастья.
Чем важна эта работа норвежского профессора для теории драматических жанров? Она дает философское обоснование сцен, жанровая
цель которых – показать драматизм не в жизни, а самой жизни, в ее
монотонном течении, затягивающем человека и лишающем его воли
к сопротивлению. Именно «Философия скуки» помогает прояснить
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ключевое понятие, определяющее «философию» сцен, – это скука,
т.е. то безличное начало, которое провоцирует человека на бессмысленные трагедии и мешает ему облечь проблемы в одежды комедии.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ РАССКАЗА А.П. ЧЕХОВА
«БАБЬЕ ЦАРСТВО»
Существенную сторону художественной образности являют собой
время и пространство. Уже в обрядовой традиции они играли ведущую роль, при этом зачастую тесно сопрягались и обуславливали
друг друга. Согласно наблюдениям А.К. Байбурина, самым распространенным способом «объективации содержания в обрядовом тексте» «является перевод основных идей ритуала на язык пространственных отношений. При этом, – замечает исследователь, – временной аспект полностью не исчезает… Время становится внутренним свойством пространства» [Байбурин 1993: 183].
В литературоведении, как известно, неразрывность времени и пространства теоретически обосновал М.М. Бахтин. С этих пор стало
принято говорить о хронотопе – едином пространственно-временном
континууме [Бахтин 2000: 9].
Художественное время и пространство являются доминантными характеристиками модели мира в произведениях А.П. Чехова.
Часто в заглавиях, которые использует писатель, фигурируют пространственные образы (например, «Степь», «В овраге», «В родном
углу», «На подводе», «На пути» и т.д.). Это же явление мы наблюдаем в названии рассказа «Бабье царство». Выражение «бабье царство» вызывает мысли об особой области действительности, средоточии каких-либо явлений и предметов. Здесь же проявляется характерная для А.П. Чехова ирония. Торжественная экспрессия, заложенная в слове «царство», снижается и входит в ироническое противоречие с просторечным определением «бабье». Необычность заключается еще и в том, что «царство» находится в провинциальном
мещанском городке «с затхлым бытом».
Образ царства отсылает нас к сказочной традиции. Вспомним:
действие сказки часто происходит в неком «царстве-государстве»
или в «тридевятом царстве, в тридесятом государстве». Как известно, мир в сказке делится на свой и чужой. Это универсальная модель пространства, которая выражает не просто бинарность мироустройства, но и его устойчивость. О наличии двух миров с границей
между ними в произведениях А.П. Чехова пишет И.Н. Сухих [Сухих
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2007: 325]. В одном – герой живет, а другой – часто связан с прошлым или, наоборот, с ним связаны устремления и надежды чеховского героя. Такое противопоставление миров, по мнению ученого,
обусловлено развитием сюжета ухода.
В рассказе «Бабье царство» изменения в судьбе героини осмысляются через пространственные образы и связаны с перемещением из
привычного мира в совершенно незнакомый, новый мир, который для
Анны Акимовны является чужим уже в бытовом смысле: «Сама судьба
из простой рабочей обстановки, где, если верить воспоминаниям, ей
было так удобно и по себе, бросила ее в эти громадные комнаты, где
она никак не может придумать, что с собой делать, и не может понять,
для чего пред ней мелькает так много людей» (С.VIII, 277); «Ее большой дом с люстрами и картинами … эти чиновники, доктора и дамы,
благотворящие на ее счет, льстящие ей и презирающие ее втайне за
низкое происхождение, – как все это уже прискучило и чуждо ей!»
(С. VIII, 262). Здесь, в этом мире, у неё изменилось даже имя: если
в прошлом её звали Анюткой, то в настоящем – она Анна Акимовна.
Центральным пространственным образом рассказа является дом
главной героини, хозяйкой которого она оказалось волей судьбы. С
ним связано настоящее молодой женщины. Для нас важно, что в произведении неоднократно указывается, что это дом покойного дяди,
таким образом, подчеркивается то, что мир, которому теперь принадлежит чеховская героиня и который отчасти воплощен в облике, порядках и быте дома – иной, другой.
В пространстве дома четко выделяются два уровня, явно противопоставленные друг другу: нижний этаж, где хозяйничает тетушка, называют «торговой, стариковской, или просто бабьей» половиной (C. VIII, 270), даже прозвища прислуги связаны с расположением этой части дома, например, в рассказе упоминается Маша нижняя; верхний же этаж, где находятся комнаты Анны Акимовны, называют «чистой или благородной половиной и хоромами» (C. VIII,
270). Если сюда почти никто не заходит, то в «стариковской», «торговой половине» всегда много людей: многочисленная прислуга, заводские служащие, приказчик, странницы, девочки-воспитанницы.
Здесь появляется потенциальный жених, Пименов, в господской же
половине отдыхает молодой адвокат Лысевич, философствующий
на тему замужества Анны Акимовны.
В пространстве двух этажей выделяются детали общие в родовидовом отношении, но разные по своему характеру. Если внизу это
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печка, то наверху – камин. Мир нижнего этажа наполнен деталями,
воссоздающими атмосферу православной культуры: «киоты, образа,
лампады, портреты духовных особ, пахнет монахами» (С. VIII, 271).
Это пространство окрашено в яркие и сочные цвета: «Желтые крашеные полы сияют, и от дверей к передним углам идут дорожками
узкие ковры с ярко-синими полосами» (С.VIII, 271). Находясь в ряду
деталей, связанных с церковной культурой, обозначенные цвета вызывают ассоциации с иконописной традицией: небесно-синий и сияющий желтый, который часто является эквивалентом божественного золотого. Стук ножей в кухне и «запах чего-то скоромного, очень
вкусного» (C. VIII, 271) завершают умиротворяющую и в то же время
праздничную атмосферу, царящую на первом этаже. И автор подчеркивает, что Анна Акимовна любит здесь бывать прежде всего потому, что эта часть дома наполнена вещами и предметами близкими
ей по духу, которые она любит.
Второй же этаж наполнен атрибутами европейской культуры:
«бронза, альбомы и картины на стенах, изображающие море с корабликами, луг с коровками и рейнские виды» (С.VIII, 275). Все эти
новомодные вещицы не трогают её, находясь среди них, она испытывает приступы одиночества и тоски.
В традиционной культуре дом всегда является воплощением своего мира, то есть освоенного, хорошо знакомого, привычного. С ним
связаны ощущения покоя и гармонии. Но для героини он распадается
на две половины: привычную, внутренне близкую и новую, чуждую
ей. В восприятии Анны Акимовны дом приобретает двойственность.
И за частыми передвижениями чеховской героини с этажа на этаж
можно усмотреть символические перемещения между двумя мирами, старым и новым. Она уже не принадлежит своему миру, связанному с прошлым, но еще не до конца вписалась в новый, нынешний.
Бинарная пространственная оппозиция свой/чужой преобразуется
в оппозиции старый/новый, привычный/непривычный.
Идея перехода от старого к новому отражена в символической семантике времени действия (это два праздника, Сочельник
и Рождество) и в названии первой главы «Накануне».
Рождество приходится на момент зимнего солнцестояния и осмысляется традицией как пограничный период между старым и новым
годом. С древних времён считалось, что с Рождественского сочельника солнце идет на лето. Этот праздник ожидания чуда, предвосхищения и приветствия новой жизни сопровождался шумными
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народными гуляниями. Однако в рассказе атмосферу праздника
разрушает ощущение одиночества. В Сочельник, который, как известно, является одним из главных семейных праздников, героиня
с сожалением, сознает, что «ее ровесницы… теперь хлопочут по хозяйству… Только она одна почему-то обязана, как старуха, сидеть за
этими письмами» (C. VIII, 258).
Средство спасения от одиночества Анна Акимовна видит в замужестве. Желание чеховской героини выйти замуж повторяется в ситуации рыжей Маши, гувернантки, которая тоже мечтает о замужестве. Заметим: согласно древней традиции, брачующиеся уподобляются царю и царице. Таким образом, понятие «царство» ассоциативно связано с мотивом брака. Анна Акимовна одновременно выступает в роли невесты и царицы. Следует отметить, что представление
о невесте-царице связано с плодородием, преодолением смерти и нарождением новой жизни. По этому поводу О.М. Фрейденберг пишет
следующее: «Метафора “свадьбы” – это метафора победы над смертью, нового рождения, омоложения <…> Свадьба являет собой… действо победы над смертью, в котором жених и невеста – царствующие
боги, и действо, происходящее в день поединка солнца и ночи, или
жизни и смерти. Поэтому это дни равноденствий и солнцеворотов,
дни смен, дни новых переоценок… дни кончающейся и начинающейся жизни…» [Фрейденберг 1997: 75]. Намеченный мотив брака сопрягается с мотивом Рождества и усиливает идею обновления жизни.
Матримониальный мотив также дублируется понятием «бабье».
В народной традиции «баба» – это состоявшаяся женщина, то есть
вышедшая замуж и уже родившая ребенка. Однако у Чехова возникает парадокс: во главе «бабьего царства» стоит героиня, которая еще
не вышла замуж и не имеет детей. Потенциальный жених, Пименов,
принадлежит миру простых людей, с которым связано прошлое Анны
Акимовны. Отделенность её от этого мира прослеживается в эпизоде угощения заводских служащих, когда они с недоумением посматривают на неё, и автор констатирует: «Но эта изящная, воспитанная гувернантками и учителями девушка была уже чужая для них…»
(C. VIII, 273). Внезапно принятое смелое решение быть просватанной за обычного заводского мастера в финале вызывает у героини
горькую усмешку. Ей удается посмотреть на эту ситуацию глазами
человека, принадлежащему к другому сословию. Здесь мы наблюдаем, как оппозиция свой/чужой осмысляется применительно к социуму, через разноуровневые связи человека, в частности, социальные.
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Осознание невозможности брака с Пименовым становится знаком
перехода чеховской героини в другой мир со сменой социального статуса. И согласно фольклорно-мифологическому смыслу Рождества
в рассказе происходит обновление героини, но отягощенное ощущением ностальгии и одиночества.
Уже с самого начала произведения А.П. Чехов использует интересный прием в построении пространства: автор, давая понять, что
действие происходит в доме, сразу же вводит пространственные образы, находящиеся за пределами жилища, несущие на себе печать
иномирья, и таким образом разрушает атмосферу дома.
Рассказ начинается с эпизода, когда Анна Акимовна у себя в кабинете работает с письмами просителей. Здесь же появляются детали, которые расширяют художественное пространство (письма
служащих, заводских рабочих и просто просителей, пакет с деньгами с лесной дачи). Границы дома разрушаются, на первый план выносятся пространственные образы внешнего мира. И как следствие
формируется особый эмоциональный фон: приметы празднования
Рождественского сочельника автором опущены, но появляется тревожное настроение. Толстый пакет с деньгами, пришедший с лесной
дачи пугает главную героиню: «Это из лесной дачи, от приказчика.
Он пишет, что посылает полторы тысячи рублей, которые он отсудил у кого-то… Анна Акимовна не любила и боялась таких слов <…>
И теперь ей стало жутко и неловко, и захотелось отложить эти полторы тысячи куда-нибудь подальше, чтобы не видеть их» (C. VIII,
258). Страх как основное настроение поддерживается названием
дачи – «лесная». Оно связано с образом леса, традиционно воплощающим в себе черты иного, чужого мира. Мрачное настроение усиливается характеристикой содержания писем от просителей, в которых
разыгрывается настоящие жизненные драмы: «Тут голодные, пьяные, обремененные многочисленными семействами, больные, униженные, непризнанные…» (C. VIII, 258-259).
Наперекор настроению, заданному упоминанием Сочельника,
мотив страха продолжает развиваться. Новый статус владелицы
огромного состояния определяет и новое отношение Анны Акимовны
к своим владениям, в том числе и к заводу. Теперь для нее это не
просто место, где работал её любимый отец. Это непонятный, чужой
мир, который вызывает у нее страх и напоминает ад: «…жесткое дыхание пара, бледные или багровые или черные от угольной пыли
лица, мокрые от пота рубахи, блеск стали, меди и огня … и ветер,
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то очень горячий, то холодный, произвели на нее впечатление ада»
(С. VIII, 260). Звуки, наполняющие мир завода («пронзительное шипение, визг стали, дребезжанье вагонеток» (С. VIII, 260)), сливаются
в страшную нечеловеческую какофонию. «Запах масла и угля» смешивается с тяжелым запахом человеческого пота. В заводской работе девушке видится противостояние человека и машины: «Ей казалось, будто колеса, рычаги и горящие шипящие цилиндры стараются
сорваться со своих связей, чтобы уничтожить людей, а люди, с озабоченными лицами, не слыша друг друга, бегают и суетятся около
машин, стараясь остановить их страшное движение» (C. VIII, 260).
Это противостояние часто завершается трагедией: рабочие слепнут,
глохнут, получают увечья.
В краткой характеристике рабочих бараков также намечаются
черты темного, нечистого мира: «Там … сырость, клопы, разврат, безначалие», «рабочие в бараках живут хуже арестантов…» (C. VIII, 261).
Это место воплощает идею антидома: здесь нет своего пространства,
в границах которого существовал бы личный, интимный мир человека. В рассказе срабатывает мифопоэтический принцип, согласно
которому все, что находится за пределами дома, принадлежит чужому миру и потому связано с пространством смерти и хаоса.
Традиционно степень «чужести» мира возрастает по мере удаления от дома. В рассказе можно выделить пространственные образы,
находящиеся вдалеке от пределов владений Анны Акимовны: дом
Гущина и улица на окраине города. Как и должно быть в фольклорномифологической картине мира, это пространство отделено условной
границей – железнодорожным переездом и заставой.
Писатель рисует мир городских окраин мрачным и неуютным.
В пространстве улицы А.П. Чехов выделяет два локуса: трактир
и портерную. Трактир, распивочные и подобные места традиционно считаются нечистым. Например, у Ф.М.Достоевского в романе
«Преступление и наказание» они обладают именно такими характеристиками.
Улица обрисовывается с позиции восприятия двух наблюдателей. Предполагаемому обитателю центра города, которому это место
совершенно незнакомо, бросаются в глаза «только грязные, пьяные
и ругатели» (С. VIII, 262). Но Анна Акимовна провела здесь детство,
и она узнает «в толпе то своего покойного отца, то мать, то дядю»
(C. VIII, 262). Обратим внимание, что понятие «свои» применяется к образам покойных, другими словами, к обитателям иного мира.
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В описании двора и гущинского дома упоминаются приметы царящего хаоса: темнота, плохой свет, дурной запах, мусор, грязь: «Ворота
под домом Гущина темные, глубокие, вонючие; слышно, как около
стен покашливают мужчины. <…> И во дворе, и около крайней двери,
даже на лестнице был тот же противный запах, что и под воротами.
<…> …узкая каменная лестница с высокими ступенями, грязная, прерываемая в каждом этаже площадкою; засаленный фонарь в пролете; смрад, на площадках около дверей корыта, горшки, лохмотья, всё
это было знакомо ей уже давным-давно…» (C. VIII, 263). В этом отрывке в основном упоминаются пространственные единицы, с которыми традиционно связана семантика переходности и пограничности: ворота, двери, лестница, ступени, лестничные площадки. Так
в рассказе опосредовано продолжает развиваться идея двоемирия.
Теплые воспоминания о детстве, родителях у чеховской героини
парадоксально связаны с «нехорошим, гнилым, нездоровым» домом
Гущина (C. VIII, 259). Ей кажется, что именно здесь, в этом простом
мире, мире обычных рабочих, её место. Память рисует почти идиллическую картинку: «Она ясно представила себе то далекое время, когда
ее звали Анюткой и когда она, маленькая, лежала под одним одеялом
с матерью, а рядом, в другой комнате, стирала белье жилица-прачка,
и из соседних квартир, сквозь тонкие стены, слышались смех, брань,
детский плач, гармоника, жужжание токарных станков и швейных
машин, а отец, Аким Иваныч, знавший почти все ремесла, не обращая
внимания не тесноту и шум, паял что-нибудь около печки или чертил
или строгал» (C. VIII, 261). В эпизоде, воспроизводящем прошлое, намечаются две пространственные точки: постель, где маленькая Анюта
лежит с матерью под одеялом, и печка, возле которой сидит и работает отец. Далее в повествовании по принципу зеркального отражения воссоздается пространство квартиры чиновника Чаликова: на
кухне возле печки с ухватом стоит жена Чаликова, в проходной комнате стоят две кровати. Настоящее становится отражением прошлого, только с обратным знаком, без прикрас и ностальгических ноток.
В образе дома Гущина заложена двойственность: он свой и чужой
одновременно. Свой он потому, что это место Анна Акимовна хорошо знает и не боится грязного, нечистого дома с его странными обитателями. С этим миром у нее связаны теплые воспоминания о детстве, родителях. Однако объективно в обрисованной пространственной картине наблюдаются признаки хаоса и потустороннего мира:
грязь, бедность, теснота, покойные родители.
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Итак, принцип двойственности, наблюдаемый на уровне
пространственно-временной организации, способствует усилению
психологизма и драматизма изображаемой истории, в которой значительное место занимают переход из одного мира в другой, смена
социального статуса, попытка обрести себя в новом мире.
В результате наложения пространственно-временных пластов
в рассказе намечается система зеркал (двойственность в пространстве дома покойного дяди; два персонажа, с которыми связан мотив
брака; взаимоотражение прошлого и настоящего). Создается эффект
замкнутости, усиливающийся суточным временным кругом, в пределах которого происходят события. Все это ведет к формированию
ощущения безвыходности, невозможности вырваться из жизненной
ситуации, в которой оказалась чеховская героиня.
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О.С. Крюкова (Москва)
НЕМЦЫ И «НЕМЕЦКОЕ»
В РАННЕМ ТВОРЧЕСТВЕ А.П. ЧЕХОВА
Образ немца укоренился в русской литературе задолго до
А.П. Чехова. Типы литературных немцев отличаются достаточным разнообразием (от карикатурных фонвизинского Вральмана
(«Недоросль») и крыловского Трумфа («Подщипа, или Трумф») до гувернера Карла Ивановича с «добрым немецким лицом» [Толстой 1978:
12] («Детство» Л.Н. Толстого) и романтичного Лемма в «Дворянском
гнезде И.С. Тургенева»), их привычки и склонности описаны предшественниками Чехова настолько подробно, что зачастую трудно
отличить собственно литературные штампы от стереотипов национального характера. Это и дало писателю возможность использовать распространенные представления о немцах преимущественно
в юмористических целях. Более того, в ранний период творчества
все «немецкое» становится богатейшим источником комического.
Фамилии героев чеховской юмористики подчеркнуто несерьезны,
и это относится не только к русским фамилиям. Несоответствие эффектной, на первый взгляд, немецкой фамилии ее внутренней форме
или ситуации в целом создает комический эффект. Так, слово «клоп»
неоднократно обыгрывается Чеховым. Доктор медицины Клопзон
(первая часть фамилии прозрачно русская, вторая – характерно немецкая; дословно «сын клопа») пишет («И то и се») доктору медицины Ферфлюхтеншвейну (дословно: «проклятая свинья»). Бывшая
возлюбленная Макара Балдастова («Исповедь, или Оля, Женя, Зоя»),
Женя, «теперь замужем за нашим соседом Карлом Ивановичем Ванце
(б propos: по-немецки Ванце значит клоп. Не говорите этого Жене,
она обидится)» (С. I, 135). «Луиза, урожденная Ванценбах» (C. II,
250) – супруга одного из бывших гимназических товарищей в рассказе
«Толстый и тонкий». Характерно, что к концу рассказа Тонкий перестает гордиться звучной фамилией своей жены, которая переводится
как «клопиный ручей», а ее лютеранство становится предметом извинения перед преуспевающим соучеником. Немецкая фамилия невесты
в рассказе «Который из трех?» является недостатком невесты в глазах родителей жениха: «Девица-то она хорошая, благородная, – говорил отец. – Советника дочь да и красавица. Одна только беда: фамилия у нее немецкая! Подумают люди, что на немке женился» (C. I,
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238). Вообще матримониальная тема, в частности русско-немецкие
браки, в раннем творчестве Чехова не исключение, а, скорее, весьма распространенный случай. Помимо упомянутых выше рассказов,
можно вспомнить такие произведения, как «На волчьей садке», «Он
и она», «Два письма», «Ушла». В рассказе «Либеральный душка» на
использование немецкой темы в анекдотах, публично исполняемых
на благотворительном вечере, наложен запрет по причине немецкого
происхождения супруги высокопоставленного чиновника.
В рассказе «Корреспондент» фамилия эпизодического персонажа –
Карла Карловича Фюнфа (дословно: Карла Карловича Пятого) – контрастирует с воспроизводимой ситуацией: тезку прославленного императора «кто-то ударил по спине» (C. I, 179). Позже Чехов перестает
использовать немецкие фамилии для создания комического эффекта. В неоконченном рассказе 1895 г. маленький гимназист носит типично немецкую фамилию Шульц, а в Записной книжке 1897 г. упоминается маленький школьник со звучной фамилией Трахтенбауэр.
Образ маленького школьника был впоследствии развит в рассказе
«Душечка», но немецкая фамилия уже не потребовалась.
Немцы в чеховских юмористических рассказах имеют вполне традиционные для них в России профессии: доктор («У постели больного», «Цветы запоздалые», «Страдальцы»), зубной врач («Говорить
или молчать?»), фармацевт («В аптеке»), педагог («Розовый чулок»,
«Признательный немец»), горный мастер («Русский уголь»), старший мастер на сталелитейном заводе («Добрый немец»), продавец
в музыкальном магазине («Забыл!»), кассир («Месть»). Профессия
управляющего из немцев рассматривается А.П. Чеховым как устойчивый литературный штамп в одном из первых рассказов – «Что чаще
всего встречается в романах, повестях и т.п.». Немецкого происхождения, по-видимому, владельцы цирка, братья Гинц («Глупый француз»), а также владельцы «Зверинца братьев Пихнау» («Циник»).
Один из национальных стереотипов – хваленая немецкая ученость – является у Чехова объектом явного или скрытого пародирования («Съезд естествоиспытателей», «Красная горка», «И то и се»,
«Признательный немец», «Два письма»). Злоключения ученого иностранца в России становятся сюжетной основой рассказа «Русский
уголь». Фундаментальный подход к делу настолько мало применим
к русской конкретике, что столкновение немецкой основательности
с русской безалаберностью и прожектерством приводит к трагикомической ситуации. Немецкая книжная ученость в этом рассказе
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профанируется портретными («Его собеседник, молодой сухопарый
немец, весь состоящий из надменно-ученой физиономии, собственного достоинства и туго накрахмаленных воротничков…» (C. III, 16))
и предметными («сложив свои ненужные в России книги и чертежи в котомку» (C. III, 19)) деталями, а также стилем письма горного мастера Артура Имбса к помещику князю Тулупову.
Немцы в ранних юмористических рассказах Чехова нередко наделены комической внешностью: невысоким ростом, полнотой и т.п.
Двадцатишестилетний барон Владимир Штраль («Который из
трех?») – «миленький толстенький немец-карапузик, с уже заметной плешью на голове» (C. I, 238). Доктор-немец Иван Адольфович
(«Цветы запоздалые») – «маленький человечек, весь состоящий из
очень большой лысины, глупых свиных глазок и круглого животика» (C. I, 396). Как бы в противовес неказистым соотечественникам,
фрейлин Луиза («Салон де Варьете») «высока, толста, потна и неповоротлива, как улитка» (C. I, 92). История фрейлин Луизы, представительницы древнейшей профессии, впоследствии найдет соответствие в одном из эпизодов повести А.И. Куприна «Яма».
В речевой характеристике немцев Чехов комически обыгрывает
свойственное иностранцам нарушение грамматических норм (неправильное употребление глагольных форм, родов и падежей существительных). Так, в рассказе «Цветы запоздалые» доктор-немец явно не
в ладах с русской грамматикой: «Я не знай, княжна, но, по моему мнений… У всякого свое мнений, княжна. По моему мнений, его сиятельство…. Пфф!.. швах, как говорит немец… Но всё зависит, так сказать, от
кризис» (C.I, 396). Ошибки при переводе вследствие незнания русских
обычаев и культурных реалий также становятся источником комического («Красная горка»): «Кстати, анекдот. Один немец, член нашей
Академии наук, переводя что-то с русского на немецкий, фразу: «он женился на Красной горке», перевел таким образом: “Er heiratete die m-lle
Krasnaja Gorka”». Академическая ученость здесь несовместима с традиционной культурой. С другой стороны, «остаточные» знания гимназического немецкого в высказываниях чеховских персонажей органично вписываются в общую картину речевых алогизмов. Так, в сценке «Психопаты» «псевдонемецкая» речь в сочетании с синекдохами
(«немец», «француз») дополняет сумбурные суждения одного из героев о европейской политике: «Она, брат… эти, брат, французы себе на
уме! Того только и ждут, чтобы Бисмарку фернапиксу задать да в табакерку его чечевицы насыпать! А ежели француз поднимется, то немец
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не станет ждать – коммен за гер, Иван Андреич, шпрехен зи дейч!..»
(C. IV, 159). Каламбуры в речи персонажей чеховской юмористики нередко обыгрывают немецкие культурные реалии: «Ермаков смешивал
слова «гений и «Гейне», и они сливались у него в одно – «Гейним», как
он и называл всегда старика» («Писатель», (C. IV, 209)).
Противоречия между некоторыми чертами национального характера немцев и русских (беспечность, порывистость – основательность; эмоциональность, открытость – замкнутость и т.п.) нередко создают ситуации взаимного непонимания: «Русский уголь»,
«Нервы». Так, гувернантка Розалия Карловна принимает эмоциональный порыв Васина, вызванный стремлением хоть с кем-то поговорить ночью, за домогательства («Нервы»). В рассказе «Добрый
немец» немецкая основательность и рассудительность по сути предотвращает преступление, которое мог бы совершить супруг, посчитавший себя рогоносцем. Человек, условно говоря, русского менталитета, предпочел бы решительные действия написанию ругательного письма родителям жены. В конце концов недоразумение разрешилось, и герой рассказа Иван Карлович Швей «чувствовал себя превосходно» (C. VI, 47). Сумбур в «немецкой душе» (C. VI, 47) передается посредством трехкратного повторения «милитаристской угрозы»: «Я желаю драться с Германией» (C. VI, 44); «Я желаю драться с Россией…» (C. VI, 45); «Россия великая земля… С Германией я
желаю драться» (C. VI, 47). Эти противоречивые заявления пародируют столь же противоречивые газетные рассуждения о возможной
войне с Германией (в начале 1887 г.).
Отношение к немцам у чеховских персонажей раннего периода творчества колеблется от толерантного приятия и легкой иронии по отношению к «колбасникам» (C. III, 16) до полного неприятия. Актриса, постоянно гастролирующая за границей, немцев не
жалует («Он и она»): «Он не дворянин и, что ужаснее всего, немец.
Я не люблю господ немцев. На сто немцев приходится 99 идиотов
и один гений. Последнее я узнала от одного принца, немца на французской подкладке» (C. I, 245). В маленьком немецком городке нетрезвый русский курортник в порыве квасного патриотизма и под
влиянием общего возбуждения обращается к толпе, к его счастью не
знающей русского языка, с призывом: «Не..немцев бить!» («Патриот
своего отечества»).
Однако вряд ли можно сделать вывод, что писатель вслед за своими
недалекими героями с насмешкой относится к немцам. Ироничному
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осмыслению подвергаются и некоторые особенности французского («Глупый француз»), а также английского менталитета («Дочь
Альбиона»). Простое рядоположение «своего» и «чужого», незнание
«чужого» и нежелание его понять приводит к комическим ситуациям, особенно распространенным в среде людей с невысоким уровнем образования и общей культуры, к которой принадлежат многие
персонажи ранних произведений А.П. Чехова.
Подобные ситуации эпизодически встречаются и в чеховской
прозе после 1888 г. В рассказе «Сапожник и нечистая сила» травестируются фаустианские мотивы (заказчик-немец, он же черт, он же
пиротехник). В целом акценты в «немецкой теме» у Чехова постепенно смещаются: на первый план выдвигаются особенности отношения к немцам у представителей различных сословий. Для научного
мира в отношении к немцам был характерен скептицизм, что, впрочем, исторически объясняется засильем немцев в русской науке ХVIII
в. Герой повести «Скучная история», профессор медицины, в пику
своему трудолюбивому, но недалекому коллеге Петру Игнатьевичу,
бранит немцев, вспоминая при этом научный анекдот: «Когда он начинает, по обычаю, превозносить немецких ученых, я уж не подшучиваю добродушно, как прежде, а угрюмо бормочу:
– Ослы ваши немцы…
Это похоже на то, как покойный профессор Никита Крылов, купаясь однажды с Пироговым в Ревеле и рассердившись на воду, которая была очень холодна, выбранился: ”Подлецы немцы!”» (C. VII,
295–296). Этот эпизод имеет соответствие и в любовной линии повести.
Нелюбовь героя к немцам, по-видимому, проецируется и на его отношение к жениху дочери – Александру Адольфовичу Гнеккеру, национальность которого прямо не обозначена, но подразумевается (сочетание отчества с фамилией указывает на его немецкое происхождение).
В повести «Дуэль» доктор Самойленко в споре с зоологом фон
Кореном как неопровержимый аргумент приводит пагубность немецкого влияния на образ мыслей своего собеседника: «Вот что я
тебе скажу: ты ученейший, величайшего ума человек и гордость отечества, но тебя немцы испортили. Да, немцы! Немцы!
Самойленко с тех пор, как уехал из Дерпта, в котором учился медицине, редко видел немцев и не прочел ни одной немецкой книги,
но, по его мнению, всё зло в политике и науке происходило от немцев. Откуда у него взялось такое мнение, он и сам не мог сказать, но
держался его крепко.
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– Да, немцы! – повторил он еще раз. – Пойдемте чай пить» (C. VII, 376).
Это высказывание и авторский комментарий к нему можно рассматривать как чеховскую пародию на распространенное мнение,
продукт обыденного сознания (вспоминается также хрестоматийный
спор Павла Петровича Кирсанова с Базаровым о немецких ученых
в «Отцах и детях»), который, но в более карикатурной форме, был
усвоен и представителями других слоев общества. Например, в рассказе «В усадьбе» помещик Рашевич, анализируя причины своей бестактности по отношению к гостю, вспоминает аналогичный случай
в поезде: «…нечто подобное с ним случалось и раньше; как-то в вагоне он стал бранить немцев, и потом оказалось, что все его собеседники – немцы» (C. VIII, 340).
Наконец, в рассказе «На подводе» «общее мнение» о немцах озвучивается в виде эпизода из уголовной хроники в пересказе крестьянина Семена: «Когда отъехали версты три, старик Семен, который
правил лошадью, обернулся и сказал:
– А в городе чиновника одного забрали. Отправили. Будто, идет
слух, в Москве с немцами городского голову Алексеева убивал.
– Кто тебе это сказал?
– В трактире Ивана Ионова в газетах читали» (C. IX, 336). По этическим причинам и в связи с запретом публиковать сведения о покушении на Алексеева из корректуры первой публикации рассказа
Чеховым этот фрагмент был исключен и заменен на «фальшивые
деньги чеканил с немцами» (C. IX, 534–535), что не меняет в принципе авторского замысла – на частном случае восприятия иностранцев показать общую картину невежества (ср. в «Ревизоре»: «Это все
француз гадит»). Отношение к немцам у чеховских героев может
быть и нейтрально-объективным. Рассказ Чехова «Ариадна», основные события которого происходят за границей, начинается со сравнения тем для общего разговора у немцев и англичан, с одной стороны, и у русских – с другой. Скептическое, недоверчивое и негативное
отношение к немцам у многих чеховских персонажей (в произведениях после 1888 г.) является отражением неустроенности и неупорядоченности их жизни в целом. То, что в раннем творчестве было
источником комического, позже вызывает уже совсем иные эмоции.
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ДВЕ ВАРИАЦИИ ОДНОЙ ТЕМЫ:
РАССКАЗЫ А.П. ЧЕХОВА «ВИНТ»
И В. БИЛИБИНА «КАК ЧИНОВНИКИ ИГРАЮТ В ВИНТ?»
Рассказ А.П. Чехова «Винт» был опубликован в журнале «Осколки»
29 сентября 1884 г. Первоначальное название у рассказа было другое – «Новинка (вниманию гг. винтёров)» (С. III, 553). Привычное
для современного читателя название рассказ получил после 1886 г.,
при переиздании сборника «Пестрые рассказы». В основе рассказа
лежит игра несколькими знаковыми системами. Важнейшими и самыми очевидными являются две из них: карточная и чиновничья.
Сходство этих систем в том, что обе они иерархичны. Комический
эффект в рассказе достигается за счет их интерференции. Речь чиновников, играющих в винт, оказывается по сути своей двусмысленна и двунаправлена: герои органически сочетают чиновничий и карточный дискурсы.
Кругозор читателя рассказа поначалу связан с кругозором одного
из героев. Как и Андрей Степанович Пересолин, читатель видит только то, что доступно видению и пониманию этого героя. Пересолин
возвращается ночью из театра и замечает свет в окнах казенного
учреждения, «где он, выражаясь языком поэтов и шкиперов, управлял рулем» (С. III, 69). Пересолин поначалу мыслит в рамках логики чиновника-«рулевого»: «Неужели они до сих пор с отчетом
возятся? – подумал Пересолин. – Четыре их дурака, и до сих пор
еще не кончили! Чего доброго, люди подумают, что я им и ночью
покоя не даю. Пойду подгоню их…» (С. III, 69). Пересолин попадает в некое подобие театра, но это уже связано не с его мировидением, а с интенцией автора, создающего некое подобие сцены. Скрытая
метатеатральность рассказа связана с тем, что образ театра создается дважды и двояко: и героями, и автором. Для героев «актерами»
(они же карточные масти) являются известные чиновники четырех
ведомств. Для автора же в роли «актеров» выступают сами играющие в винт чиновники. Третий, реальный театр, из которого возвращался Пересолин, только упоминается в произведении, но недаром:
он играет роль провоцирующей ассоциации для читателя. Это своего рода «дрожжи», на которых «поднимается» скрытая интрига рассказа. Мотив театра и связанной с ним игры важен для раскрытия
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художественного смысла рассказа и авторской позиции. Театр – это
важнейшая знаковая система, которая накладывается на все происходящее в «Винте».
Театральное начало автор создает тем, что в своё повествование
в какой-то момент он начинает включать детали, создающие некий
аналог сцены, театрального освещения (рампы), гримировки актеров, сценического действа. Пересолин попадает в знакомую ему по
службе обстановку, но вместе с тем и таинственную, переданную
остраненно, с элементом мистики: «За столом, заваленным большими счетными листами, при свете двух ламп, сидели четыре чиновника и играли в карты. Сосредоточенные, неподвижные, с лицами, окрашенными в зеленый цвет от абажуров, они напоминали сказочных гномов или, чего боже упаси, фальшивых монетчиков… Еще
более таинственности придавала им их игра» (С. III, 69).
Пересолин входит не сразу, а какое-то время стоит в темноте «у
дверей дежурной комнаты», подслушивая своих подчиненных и подглядывая за ними. Тем самым герой оказывается, незаметно для себя,
вторично (после посещения настоящего театра) в позиции зрителя
на своеобразном спектакле. Только эта его роль, а также театральность происходящего открыты сознанию не Пересолина, а читателя.
Занимая вместе с автором позицию вненаходимости по отношению
к художественному миру рассказа, читатель оказывается тоже зрителем, но уже во второй степени: он зритель, наблюдающий за зрителем некоего действа.
Разговор чиновников за столом дан по театральной модели.
Рассказчик передает лишь речь, мимику и жесты героев с учетом
особенностей кругозора Пересолина. Главный герой рассказа попадает не к началу «спектакля», а к его середине. Как обычно бывает
в таких случаях, ему поначалу почти ничего не понятно. Пересолин
дважды говорит про себя: «Не понимаю!». Игра в карты сопровождается странными репликами, в которых есть что-то «лишнее»,
с точки зрения карточного дискурса: «Губернское правленье – два»;
«Маленький шлем на народном просвещении» и т.д.
В определенный момент Пересолин меняет свой статус зрителя
на положение невольного участника действа. Стимулом, заставившим его сделать это, становится мысль о том, что его «жену затрогали»: «И не желая долее оставаться в недоумении, Пересолин открыл
дверь и вошел в дежурную» (С. III, 70). В этот момент герой переходит границу между двумя мирами. Из мира реально-бытового он
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попадает в мир условно-игровой, или по-другому: из мира зрительского в мир сценический, из темноты зрительного зала на освещенную сцену. Граница между этими мирами незыблема, поэтому реакция чиновников на внезапное появление перед ними начальника преувеличенно эмоциональна: «Если бы перед чиновниками явился сам
черт с рогами и с хвостом, то он не удивил бы и не испугал так, как
испугал и удивил их начальник. Явись перед ними умерший в прошлом году экзекутор, проговори он им гробовым голосом: “Идите
за мной, аггелы, в место, уготованное канальям”, и дыхни он на них
холодом могилы, они не побледнели бы так, как побледнели, узнав
Пересолина. У Недоехова от перепугу даже кровь из носа пошла, а у
Кулакевича забарабанило в правом ухе и сам собою развязался галстук» (С. III, 70). Театр в народно-карнавальной традиции обычно
уподоблялся вертепу, преисподней. Автор прибегает к приему реализации метафоры. Он создает образ веселого ада, в котором становится возможно самое невероятное. Начинает действовать логика
карнавализованного действа. Согласно этой логике, на время стираются иерархические границы и действительный статский советник Пересолин (карнавальный король) на какое-то время уравнивается с мелкими чиновниками.
Есть в рассказе и элемент скрытой эротики, полноправного и необходимого карнавального компонента. Эротизм рассказа строится на недоговоренности, на уверенности автора в том, что читатель о многом догадается сам. Так, один из чиновников, оправдываясь, говорит: «Мы только на минутку, ваше – ство… – прошептал Звиздулин. – Карточки рассматривали… Отдыхали…» (С. III,
71). Обычные игральные карты бессмысленно разглядывать ночью,
с целью отдыха, в мужской компании… Очевидно, что чиновники рассматривали «запрещенные» карты эротического характера. Именно
они и натолкнули на мысль создать по их модели нечто подобное.
Недаром игроки отказываются от приоритета в изобретении своей
игральной колоды: «Это не мы, ваше – ство, выдумали… Сохрани
бог… Это мы только пример взяли…» (С. III, 71). Первоначальное
заглавие рассказа «Новинка (вниманию гг. винтёров)» подтекстно
встраивается в парадигму типов карт: обычные, эротические, и «новинка» – карты «чиновницкие». Обратим внимание и на странное
словосочетание, которое употребляет Звиздулин, обращаясь к своему визави, – «черт голландский». Это, конечно, эвфемизм. Он замещает непристойное выражение, допустимое в узком мужском кругу,
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которое также передает, говоря словами М.М.Бахтина, «искорки карнавального огня». Так что количество знаковых систем, за счет интерференции которых создается комический эффект рассказа, умножено еще и за счет имплицитных, данных лишь намеком.
Важнейший композиционный прием рассказа – эллипсис. Весь
«Винт» состоит из развернутой завязки и развязки. Сама игра чиновников со своим начальником опущена. Дан только ее результат. Суть
его в установившемся (правда, одностороннем) равенстве всех перед
лицом игры. Знаком этого равенства становится жест: «Пересолин,
бледный, сонный и непричесанный, стоял перед Недоеховым и,
держа его за пуговицу, говорил…» (С. III, 72). В жестовом репертуаре Чехова этот жест означает интимную близость и предельно короткое расстояние между собеседниками. Однако Недоехов даже в условиях игры-«карнавала» так и не может стать полноправной личностью, хотя бы на короткое время уравняв себя с «генералом». Он
незыблемо тверд в своей позиции чиновника. Оправдываясь перед
Пересолиным, он сохраняет привычную интонацию подобострастия,
приличную его рангу: «Я, ваше – ство, пошел с титулярного, потому, думаю, что у них действительный». В «Винте», как в «Толстом
и тонком» и ряде других юмористических рассказов, симпатичнее
оказывается не «маленький человек», а «ваше превосходительство»,
человек, способный выйти за рамки установившейся табели о рангах.
Если же говорить языком лингвистическим, то это человек, способный в разных ситуациях оперировать разными дискурсами, разными знаковыми системами.
Финальная фраза рассказа вынесена в отдельный абзац, что подчеркивает ее значимость и эквивалентность эпилогу: «И, уславши
удивленного Назара, чиновники уселись и продолжали игру» (С. III,
72). Чехов выбирает вариант «продолжали», а не «продолжили».
Глагол несовершенного вида передает значение незавершенного, длящегося действия. Тем самым фраза приобретает характер прославления жизни как вечно длящейся игры, в условиях которой достижимо личностное равенство.
Таков трехстраничный рассказ Чехова, в котором создан целый
художественный мир, емкий, насыщенный, с глубоким содержанием.
Игра автора с читателем предполагает в последнем готовность приобщиться к авторскому кругозору, к его аксиологической системе, важнейшим элементом которой является внутренняя свобода человека.
В том же журнале «Осколки» в 1886 году, то есть два года спустя
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после публикации рассказа Чехова «Новинка», появляется «мелочишка» Виктора Билибина «Как чиновники играют в винт??».
Приводим ее полностью:
«Самая любимая масть у чиновников к р е с т о в а я. При слове
“туз” привстают из уважения. Взятки называют “благодарность”. И
еще говорят:
Вместо: “Я пас” – “меня обошли” или “я в отставку”.
“Ходите” – “пожалуйте исходящую бумагу”.
“Король” у них называется – “действительный статский советник”, “валет” – “надворный советник” и т.д., “двойка” – “коллежский регистратор”.
“Найти поддержку” – найти “протекцию” или “получить пособие”.
Ходить не с той масти – “заслать бумагу”.
Выражаются они еще и вот как:
Надо сказать: “У моего партнера на руках была дама сам-шест”,
а они говорят: “У моего сослуживца была вдова чиновника и пять
человек детей мал-мала меньше”.
Вместо “какие у вас были онкеры?” спрашивают: “Какие у вас
были чины, ордена и прочие знаки отличия?”
Вместо “кому сдавать?” – “кто столоначальник?”
Вместо “поставить штраф” говорят: “получить от начальства головомойку”.
Чиновники, играя в карты, очень суеверны насчет “счастливого
места”, которое они называют “тепленьким местечком”» [И.Грэкъ
1886: 5–6].
Юмореску «Как чиновники играют в винт??» можно рассматривать как попытку И.Грэка (псевдоним Билибина) повторить успех
А. Чехонте. Вместе с тем Билибин хотел усилить то, что ему казалось самым смешным и забавным у коллеги, что составляло аттическую соль рассказа «Новинка». Один из первооткрывателей темы
«Чехов и Билибин», С.Е. Шаталов, писал в своей статье: «Билибин
был талантливым пародистом. У него вообще в натуре имелась особенная способность к травестированию, перелицовыванию, обновлению литературных образцов, к переиначиванию их, к новой интерпретации – и подчас неожиданной и яркой» [Шаталов 1977: 29].
Переделки и переиначивания при необходимости много и быстро
писать были почти легальной формой работы с чужим материалом
в условиях еженедельно выходившего журнала, жестко устанавливающего сроки сдачи материала. Не брезговал этим и Чехов. Брату
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Александру он советует: «Переводи мелочи. Мелочи можно переделывать на русскую жизнь…» (П. 1, 45). Были и у автора «Винта» переделки не только «с иностранного», но и «с русского на русский»,
тонко и виртуозно выполненные. Однако в нашем случае вряд ли
уместно говорить об удачной перелицовке Билибиным предшествующего материала. Важно другое: современники острее, чем последующие поколения, чувствуют непривычное, выходящее за рамки литературного стереотипа и стандарта. Для Билибина важна не столько острота фабулы, виртуозность интриги в рассказе Чехова, сколько мастерство передачи чиновничьего диалекта.
Лейкин, по словам Александра Чехова, говорил про себя, «что
он, Лейкин, – единственный в мире передаватель народного жаргона» [Письма А.П. Чехову 1939: 130]. Очевидно, что «мелочишка»
Билибина написана не только с оглядкой на прошлый успех Антоши
Чехонте, но и с пониманием художественной конъюнктуры, сложившейся в «Осколках», а также с учетом вкусов Лейкина. Билибин,
один из постоянных сотрудников журнала, демонстрирует умение
передавать другой социолект. Билибин предельно упрощает сложную структуру чеховского претекста: он снимает все аллюзии в сторону театра, убивает авторскую игру с читателем, оставляя лишь
голую схему. Подпущено в его мелочишке и тенденции, но именно
в той мере, какая допускалась цензурой и Лейкиным: в выражении
«крестовая масть» первое слово выделено разрядкой, тем самым намекается на любимое занятие чиновника – запрещать, ставить крест
на чем-либо. Так что и необходимая «обличительная» острота в рассказе все-таки есть, хотя и в гомеопатической безопасной дозе.
Если Чехов создает интерференцию чиновничьего, карточного,
театрального, эротического дискурсов, то у Билибина всё намного
проще. Два дискурса даны параллельно один другому. Вместо сценки получается некое подобие «словаря», в котором одно выражение
толкуется через другое. Читатель здесь не сотворец, как у Чехова,
а потребитель, которому преподносится готовое решение.
Читал ли Чехов этот опус Билибина? Вероятнее всего – читал.
И дело не только в том, что Чехов, хотя и все более неохотно, однако еще сотрудничал с Лейкиным, получал «Осколки», но и в том, что
именно после 1886 г. автор «Новинки» захотел сменить название
рассказа и дать ему более простое, ставшее привычным для читателей – «Винт». Конечно, заглавие «Новинка» с пояснением в скобках «(вниманию гг. винтёров)» само по себе слишком «журнально»,
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со временем оно неизбежно должно изжить себя, так как все новое
неизбежно устаревает. Быть может, помимо прочего, замена прежнего заглавия рассказа продиктована желанием Чехова ответить на
риторический вопрос, вынесенный в заглавие юморески Билибина.
«Как чиновники играют в винт??» – смотри «Винт».
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М.Ч. Ларионова (Ростов-на-Дону)
МОТИВЫ СВАДЕБНОЙ ОБРЯДНОСТИ
В РАННИХ РАССКАЗАХ А.П. ЧЕХОВА
Свадебная тематика и наличие брачных мотивов в художественном мире А.П. Чехова актуализируют комплекс традиционных народных представлений о свадьбе, жанры и образность свадебной поэзии. Выявление этих структурно-семантических элементов свадебного обряда позволяет дополнить сделанные чеховедами наблюдения о поэтике произведений Чехова и поставить вопрос о природе
их фольклоризма.
Сближение сюжетики и поэтики чеховских произведений
с фольклором, как нам кажется, имеет в большей степени типологический характер. Однако в данном случае приходится говорить о генетической связи произведений Чехова со свадебной обрядностью. Именно воспроизведение некоторых элементов обряда и мотивов свадебных песен, трансформация их, лишение символического смысла, своего рода «обытовление» во многом определяют комизм рассказов.
Современные чеховеды много говорят и спорят о новаторстве
А.П. Чехова. Поразительно, но это новаторство во многом заключается в возрождении в творчестве писателя форм культуры, имеющих архаические, архетипические корни. Происходит это возрождение, воссоздание, так сказать, на бытовом уровне, оно спрятано в нарочитой повседневности и обыденности чеховской событийности.
В рассказе «Перед свадьбой» действие происходит на следующее
утро после того, как «девица Подзатылкина в доме своих родителей была объявлена невестой коллежского регистратора Назарьева»
(С. I, 46). Этот этап подготовки к свадьбе в полном соответствии
с народной традицией назван Чеховым «сговор»: «Выпито было две
бутылки ланинского шампанского, полтора ведра водки; барышни выпили бутылку лафита. Папаши и мамаши жениха и невесты
плакали вовремя, жених и невеста целовались охотно…» (С. I, 46).
Поведение участников событий вполне обрядово-этикетно. В свадебных песнях сватовства-сговора изображается застолье с обильными едой и питьем:
Налетали ясны соколы,
Садились соколы за дубовы столы,
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За дубовые столы, за камчатны скатерти.
Еще все-то соколы они пьют и едят,
Они пьют и едят, сами веселы сидят.
		
[Русская народная поэзия 1984: 195]
Мотив «хмельного пира» в свадебных песнях связан с «пропиванием» невесты ее родителями и «выкупом» женихом:
Пропил он (батюшка – М.Л.) Маринушку,
Пропил он Гавриловну
Да на винной чарочке,
На медовой стопочке. [Русская народная поэзия 1984: 207]
Однако в рассказе мотив «пропивания» травестийно дублируется. Мамаша Подзатылкина по «дурацкой шутке» папаши за столом вместо вина выпила «уксус с маслом из-под селедок» (С. I, 47).
Так сладкое, медовое вино свадебных песен в жизни превращается в уксус. А символически «пропивающий» дочь отец – в настоящего пьяницу, в «пьяную образину», по характеристике мамаши.
В народной свадьбе с момента сговора начинается оплакивание
невесты. Этот мотив в сниженно-трансформированном виде есть
и в рассказе. Плачут папаши и мамаши жениха и невесты, скорбным «O tempora, o mores!» начинает тост гимназист восьмого класса, в «страшный трагизм» впадает рыжий Ванька Смысломалов, который «трахнул кулаком себя по колену и воскликнул: “Черт возьми, я любил и люблю ее!”, чем и доставил невыразимое удовольствие девицам» (С. I, 46). Обрядовый плач сначала обессмысливается, теряет символическое значение, а затем и вовсе превращается
не то в фарс, не то в мелодраму.
Ритуальный поцелуй жениха и невесты во время сговора, должный
показать присутствующим власть жениха над «суженой-ряженой»и
любовь к ней, у Чехова тоже приобретает нарочито бытовой смысл.
В песне:
Перстенями поменялися,
В уста крепко целовалися.
		
[Русская народная поэзия 1984: 202]
У Чехова «жених и невеста целовались охотно», что в сочетании
с «посредственным бюстиком» девицы Подзатылкиной и мнением
господина Назарьева о себе как о «страшном волоките» выглядит
двусмысленно. Но даже и этот поцелуй при следующей встрече героев превращается в процедуру, лишенную вообще какого-либо чувства: «Позвольте вас чмокнуть!».
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Знаковым является указание на одежду невесты. «С какой это
стати ты нарядилась сегодня в шерстяное платье? Могла бы нонче
и в барежевом походить», – недовольна мамаша. В контексте свадебного обряда дорогое платье обозначает перемену положения невесты и служит средством ее идеализации:
Да стал родной батюшко,
Умывается, утирается.
Да ён пошел по торгам и по лавицам,
Да ён купил и атласу, и бархату,
Да ён купил сафьянны башмаки.
		
[Русская народная поэзия 1984: 192]
В другой песне у невесты:
Белое белье перебелено,
Персидские платки принакуплены,
Ленточки бантиками переязаны,
Бельем сундуки принакладены!
		
[Русская народная поэзия 1984: 199]
Однако в рассказе эта деталь имеет бытовое и психологическое
объяснение: во-первых, должен приехать жених и невеста хочет
хорошо выглядеть, во-вторых, в героине угадывается недалекая,
пошлая мещаночка, как ее мамаша, и в-третьих, самостоятельностью в выборе одежды девица Подзатылкина намекает матери, что
теперь вышла из-под ее воли. Кроме того, дорогие одежды невесты в песнях служат свидетельством высокого статуса ее родителей и богатого приданого. В рассказе же и то, и другое оказывается обманом, что выясняется из финального монолога господина
Назарьева: «Я на них (на родителей невесты – М.Л.), признаться, немножко сердит. Они меня здорово надули. <…> Ваш папаша говорили мне, что оне надворный советник, а оказывается теперь, что оне всего только титулярный. <…> Потом-с… Оне обещали дать за вами полторы тысячи, а маменька ваша вчера сказали мне, что больше тысячи я не получу. Разве это не свинство?»
(С. I, 49-50).
Ироническими коннотациями наделяется и традиционная для
народной свадьбы характеристика жениха как представителя иного,
чужого мира. В свадебных песнях жених предстает погубителем, захватчиком, «чуж-чуженином»:
Он грозен, грозен, немилостивой,
Спо новым сеням похаживает,
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Каблуком полы проламывает.
		
[Русская народная поэзия 1984: 204]
Жених часто изображается как сокол или орел, а невеста – лебедь:
Он кровь пустил по синему морю…
Он пух пустил по чистому полю.
		
[Русская народная поэзия 1984: 241]
Господин Назарьев грозится «приструнить» родителей невесты
после венчания. Мамаша Подзатылкина говорит о нем: «Уж больно
занослив и горделив… Через месяц же драться будете…» (С. I, 47).
Фамилия невесты, и без того «говорящая», приобретает в контексте
свадебной обрядности особый смысл: быть ей битой! Символическая
кровь девушки, становящейся женщиной, означает у Чехова заурядные побои мужа. Но подзатыльники можно получать, а можно давать. Неслучайно мамаша замечает: «и он таковский, и ты таковская…
Ты его не больно-то слушай, не потакай ему во всем и не очень-то
уважай: не за что!» (С. I, 47). Таким образом, граница между символическим пространством жениха и невесты стирается, оказывается
несущественной.
То же происходит и с символическим обрядовым временем. Для
свадебных вербальных и акциональных текстов характерно противопоставление девичества и замужества:
Уж как девичья-то красота в чистом поле на лугу.
Уж как бабья-то красота на печи в углу!
		
[Русская народная поэзия 1984: 262)
В рассказе этот мотив, на первый взгляд, сохраняется. Мамаша
поучает дочь: «Замужество только девицам нравится, а в нем нет ничего хорошего. Сама испытала, знаю. Поживешь – узнаешь». Однако
противопоставление оказывается фикцией: девица Подзатылкина
«рада родительский дом оставить». Потому она на сговоре «веселая была и не плакала», чем нарушила правила обрядового поведения невесты. И хотя она на протяжении рассказа молчит, произносит всего одну фразу, что соответствует ритуальному молчанию невесты в народной свадьбе, в рассказе это становится свидетельством
ее хитрости, лукавства, тайной внутренней жизни.
Для чеховской невесты родительский дом, идеализированный в народной песне, не «свой» мир, это пространство не совместной жизни,
а разобщенного существования супругов, родителей и детей. Она готова выйти замуж за кого угодно «и вовсе не по любви», как говорит мамаша, лишь бы покинуть дом родителей. Но после свадьбы ее
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ждет такая же судьба. Именно понимание идентичности настоящего и будущего придает чеховской иронии характер сарказма и служит развернутым комментарием к финальному авторскому замечанию: «А что будет после свадьбы, я полагаю, известно не одним только пророкам да сомнамбулам».
В рассказах Чехова мы имеем дело с воспроизведением и с переосмыслением архаических представлений. Трансформация фольклорных сюжетов и мотивов, игнорирование их семантики позволяет повествователю взглянуть на привычные явления со стороны,
не увидеть за их формой сакрального смысла. В некоторых случаях
это становится художественной целью автора, своеобразным приемом: новый смысл возникает при разрушении старого. В рассказе
«Кухарка женится» события показаны глазами семилетнего мальчика, да еще принадлежащего иной социальной и культурной среде,
чем главные действующие лица. Эта отстраненность способствует переосмыслению свадебного обряда. Грише семь лет, и это его первая,
возможно, встреча со взрослой жизнью, с теми ее сторонами, которые скрыты от глаз ребенка, но вызывают в нем живейший интерес.
Фабулу рассказа составляют последовательные элементы свадебного обряда. Рассказ начинается сватовством и сговором. Гриша понимает,
что происходит, хотя первое упоминание о браке мы встречаем только в середине рассказа. Это соответствует правилу умолчания, табуирования истинных целей и смысла происходящего в народной свадьбе. Герои ведут себя согласно обрядовым «ролям»: жених-извозчик
и сваха-нянька приглашены к столу и пьют чай, невеста-кухарка «возилась около печки и, видимо, старалась спрятать куда-нибудь подальше свое лицо» (С. IV, 135). Нянька провоцирует извозчика выпить водки и выспрашивает о материальном достатке, что отсылает
к испытаниям жениха и невесты в традиционном обряде. В разговорах с другими персонажами кухарка будто бы сопротивляется браку,
она божится, взвизгивает с негодованием. И Гриша принимает ее поведение за чистую монету, но читатель не может обманываться: кухарка краснеет и хихикает. Невеста до венчания должна была всеми
силами демонстрировать нежелание выходить замуж. Это отражено в структуре обряда: она плачет, ее отпевают, почти как покойника, но после венчания тональность действий резко меняется, все радуются и веселятся. Свадебный обряд – это своего рода инициация
невесты: временно умерев в одном качестве, она воскреснет в другом,
другим человеком, с другим именем, внешним обликом и одеждой.
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Еще одной маркированной деталью становится в рассказе пища,
приготовленная кухаркой в этот день: «Все кушанья были пересолены, из недожаренных цыплят сочилась кровь и, в довершение всего,
во время обеда из рук Пелагеи сыпались тарелки и ножи» (С. IV, 137).
Курица (или цыпленок) – это ритуальная свадебная еда, призванная
обеспечить молодым плодовитость, а пущенная кровь – традиционный мотив свадебной поэзии (ясен сокол губит лебедушку: он кровь
пускает во сыру землю). Пересоленные блюда, по народной примете, означают, что кухарка влюбилась, посуда бьется к счастью, а падающие ножи предвещают появление чужого мужчины. Извозчик
в репликах кухарки предстает захватчиком и погубителем: «да будь
он трижды проклят», «навязался на мою голову».
Гриша, воспринимающий только форму обряда и не понимающий его специфического содержания (это подчеркивается детским
неточным словоупотреблением, вынесенным в заглавие, – «кухарка женится»), жалеет Пелагею, думает, что жениться «совестно».
Поэтому он так удивляется состоявшейся свадьбе и преображению
своих старых знакомых. Эпитет «красный», который неоднократно
употреблялся применительно к лицу Пелагеи, приобретает в этом
эпизоде новый, традиционный для фольклора смысл: «Оба молодые были красны…» (С. IV, 138). Красная девица значит – красивая. В величальных свадебных песнях невесту и жениха называют красной или винной ягодой. Но Чехов добавляет: «…красны,
потны и усиленно моргали глазами». Гришино восприятие достигает драматического накала: «Бедная, бедная! – думал Гриша, прислушиваясь к рыданьям кухарки. – Куда ее повели? Отчего папа
и мама не заступятся?» (С. IV, 139). Гриша не замечает, что выражается словами народной свадебной песни «Мамынька, разлучники едут», в которой невеста просит не отдавать ее жениху и его
свадебному поезду:
Мамынька, за ручку берутся,
Родная за ручку берутся!»
«Дитятко, сиди, не пужайся,
Милая, ты сиди, не бойся!»
«Мамынька, из-за стола выводят,
Родная, из-за стола выводят!»
«Дитятко, иди, бог с тобою,
Милая, иди, бог с тобою
		
[Русская народная поэзия, 1984: 284].
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Гриша, страстно жалеющий Пелагею, эту «жертву человеческого
насилия», в финале рассказа совершает поступок, который в сказке закреплен за волшебным помощником: он выбирает в кладовой
самое большое яблоко и сует его в руку Пелагеи. В народной сказке
яблоко – эротический символ, съев его, царица рождает чудесного
ребенка. Этот детский жест Гриши оказывается совершенно уместным в структуре свадебного обряда, в первый послесвадебный день.
Может возникнуть вопрос: откуда у Чехова такое знание народной свадьбы и свадебных песен? Во-первых, речь идет об общих,
типичных песенных формулах, во-вторых, писатель был знаком
с книгами М. Забылина «Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия», И. Сахарова «Сказания русского народа»
и др., в-третьих, народная поэзия, в том числе обрядовая, во времена
Чехова еще была живым, актуальным явлением. И наконец, художник, выросший на определенной культурной почве, осваивает язык
традиционной национальной культуры, каким он сложился в течение тысячелетий.
Обращение к этому языку позволяет писателю
–– художественно воплотить наиболее узнаваемые жизненные ситуации средствами фольклорной условной типизации,
–– разрушить ожидания воспитанного в традиции читателя, что
создает комический эффект,
–– пародировать популярные и общеизвестные фольклорные сюжетные модели,
–– включить в рассказы народную смеховую стихию, способную
разрушать и одновременно востанавливать возникшую по вине
людей неполноту бытия.
Выявление элементов свадебного обрядового комплекса в рассказах Чехова открывает новые грани взаимоотношений писателя
с фольклором и убеждает в том, что нефольклорных писателей, не
укорененных в традициях национальной словесности, живущих вне
своей культуры, просто не бывает.
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Е.И. Лелис (Ижевск)
«АРХИЕРЕЙ» А.П. ЧЕХОВА
(АРХИТЕКТОНИКА РАССКАЗА
КАК КЛЮЧ К ПОДТЕКСТУ)
Открытость художественного текста признается сегодня его имманентным свойством. Прочитанный и исследованный не одним
поколением, он продолжает задавать вопросы и дает новые ответы.
Этот бесконечный диалог обусловлен самим фактом существования художественного текста: в его внутренней форме, которая остается неизменной, изначально заложена потенциальная, далеко идущая смысловая перспектива.
Сказанное в полной мере относится к рассказу А.П. Чехова
«Архиерей». Архитектоническая сложность – взаимодействие разных отрезков текста, перекличка голосов, их гармонизированность
в структуре художественного целого – продуцирует смысловую
и эмоциональную напряженность текста. Вся его архитектоника максимально нагружена: «сильные позиции» выполняют роль «смысловых скважин», а субъектная организация строится не только на
смене и чередовании разных субъектов речи, но и на полифонии голосов автора и героя.
Рассказ об архиерее – это рассказ о страдающем человеке, уставшем от тяжкой ноши высокого духовного чина, в котором он видит
причину своего одиночества и неудовлетворенности жизнью. Глубоко
психологический конфликт обрастает философскими, социальными
и аксиологическими смыслами, проходя через разные субъектные
призмы – «точки зрения» преосвященного Петра и автора, репрезентированные в ведущей речевой форме рассказа – несобственнопрямой речи.
Несобственно-прямая речь передает мысли, чувства, особенности восприятия главного героя, но при этом синтаксически не выделяется из авторской речи, сливается с ней. Поэтому далеко не всегда можно однозначно определить субъектную принадлежность речи
или мысли. Например:
«Когда служба кончилась, было без четверти двенадцать. Приехав
к себе, преосвященный тотчас же разделся и лег, даже богу не молился. Он не мог говорить и, как казалось ему, не мог бы уже и стоять.
Когда он укрывался одеялом, захотелось вдруг за границу, нестерпимо
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захотелось! Кажется, жизнь бы отдал, только бы не видеть этих жалких, дешевых ставень, низких потолков, не чувствовать этого тяжкого монастырского запаха. Хоть бы один человек, с которым можно
было бы поговорить, отвести душу!» (С. Х, 199) (здесь и далее выделено мной – Е.Л.).
Кому принадлежит выделенный отрезок текста? В равной степени это может быть или «голос» Петра, или «голос» автора. Тем более
что знающий читатель невольно проводит параллели между художественной реальностью и действительностью: к моменту выхода рассказа в свет автор и его герой почти ровесники, обоим чуть больше
сорока. Исследователи не исключают и то, что основным прототипом преосвященного Петра мог быть сам А.П. Чехов.
Такая способность несобственно-прямой речи легко проецироваться на разные субъектные плоскости позволяет ей обрести статус
эстетически значимого компонента художественной формы. Он создает стереоскопический фон для размышлений о трагически коротком сроке человеческого существования, о невозможности осуществления простых, на первый взгляд, желаний и неизбывной надежде человека на понимание и счастье, об одиночестве каждого из нас.
Все это составляет внутренний содержательный стержень рассказа.
Отказ от титула и чина, уход в деревенские священники, дьячки
кажется преосвященному Петру способом снять с себя «футляр»,
оказаться на равных с теми, кого он любит, и главное – способом разомкнуть круг одиночества.
Но, по мнению автора, это не лишило бы героя чувства разлада
с самим собой. Не случайно в кульминационном отрезке текста мечта
Петра осуществляется только в его предсмертном забытьи: «представлялось ему, что он, уже простой, обыкновенный человек, идет по
полю быстро, весело, постукивая палочкой, а над ним широкое небо,
залитое солнцем, и он свободен теперь, как птица, может идти, куда
угодно!» (С. Х, 200). Архиерею не хватает земной жизни, чтобы разомкнуть круг одиночества и преодолеть инерцию движения по запрограммированной траектории судьбы.
Сила инерции человека перед лицом судьбы подчеркнута автором в тексте неоднократно и разными способами, в том числе и «монтажным стыком» несовместимых событий и мыслей. Так, в третьей части рассказа инерция Петра оказывается сродни беспрерывному раздражающему ритуалу чаепития. Поток сознания, данный
без деления на абзацы, создает впечатление ритуальности жизни от
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мелочей до важнейших этапов: все происходит по однажды отработанному сценарию, помимо воли и желания человека. Отсюда обилие неопределенно-личных предложений:
«И то и дело «чаю напившись», или «напимшись», и похоже
было, как будто в своей жизни она только и знала, что чай пила.
Преосвященному медленно, вяло вспоминалась семинария, академия. Года три он был учителем греческого языка в семинарии, без
очков уже не мог смотреть в книгу, потом постригся в монахи, его
сделали инспектором. Потом защищал диссертацию. Когда ему было
32 года, его сделали ректором семинарии, посвятили в архимандриты, и тогда жизнь была легкой, приятной, казалась длинной-длинной,
конца не было видно» (С. Х, 192).
Несобственно-прямая речь составляет в рассказе «сюжетноэмоциональное ядро» повествования [Кройчик 2007: 195].
Действительно, все, происходящее в жизни и в душе преосвященного Петра, описано через эту оптическую призму: и насущные дела
архиерея, и его воспоминания о детстве, семинарии, загранице, и не
прекращающийся поток его мучительных размышлений о смысле
жизни, и смена одного психологического состояния другим.
Но при внимательном чтении обнаруживается парадоксальная
деталь: общий тон повествования сохраняется и тогда, когда Петра
уже нет. У читателя возникает странное внутреннее ощущение: героя
нет, а его «голос» продолжает звучать в тексте. При детальном рассмотрении лексических, грамматических и стилистических особенностей повествования выясняется, что именно эти языковые средства создают «эффект присутствия» героя, потому что остаются неизменными на протяжении всего рассказа. В этом можно убедиться,
если сравнить, например, особенности финальной пейзажной зарисовки с аналогичной зарисовкой в начале рассказа, которые фиксируют зрительные, цветовые, слуховые образы и одинаково ярко создают «эффект присутствия»: сад, освещенный луной (в начале) – солнце ярко светило (в финале); разливался веселый, красивый звон колоколов (в начале) – гулкий, радостный звон с утра до вечера стоял
над городом (в финале) и др.
С уходом Петра из рассказа исчезают, пожалуй, только безличные
конструкции, которые щедро были рассыпаны по тексту, фиксируя
физическое и психологическое состояние преосвященного: «казалось,
что…» (С. Х, 186), «как было душно, как жарко!» (С. Х, 186), «на душе
было покойно» (С. Х, 186), «все время хотелось пить» (С. Х, 192),
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«и вспомнилось ему» (С. Х, 193), «было жалко» (С. Х, 194), «не хотелось умирать; и все еще казалось» (С. Х, 195) и т. д.
В посткульминационном отрезке текста мы сталкиваемся с особой
речевой структурой: по формальным признакам – это несобственнопрямая речь героя, содержательно – речь автора, которому в пределах художественного целого, в отличие от героя, по силам раздвинуть временные границы, «связать непрерывною цепью» события
прошлого, настоящего и будущего, чтобы увидеть, как сказано в рассказе «Студент», «оба конца этой цепи» (С. VIII, 309).
Финал сохраняет общий эмоциональный тон рассказа, важным
составляющим компонентом которого является «голос» героя: это
отнюдь не радостно-жизнеутверждающий тон, как это иногда представляют исследователи. Приподнято-веселое настроение от светлой
Пасхи оттеняется щемящим чувством боли: ушедший из жизни герой
так и не смог ничего изменить в своей жизни, как не смогла уберечь
его от смерти мать – единственная, кто по-настоящему любил Петра.
Такое смещение в речевой структуре текста дает возможность автору не только обозначить свою близость герою, не только раскрыть
внутренний мир преосвященного Петра, но и акцентировать внимание читателя на мысли о том, что человеку не суждено ответить на
вечные вопросы бытия, которые все равно не будут давать покоя, но
теперь уже следующим поколениям.
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Н.Е. Леонова (Москва)
«ДРАМА НАСТРОЕНИЯ»
(О «ТРЕХ СЕСТРАХ» А.П. ЧЕХОВА)
И.Ф. АННЕНСКОГО В КОНТЕКСТЕ
РУССКОГО МОДЕРНИЗМА
Вторая половина XIX века – это, по сути, движение русской литературы к модернизму. «Старшие символисты», К. Бальмонт, Ф. Сологуб,
В. Брюсов, Д. Мережковский, З. Гиппиус, были современниками как
французских поэтов-символистов (Поля Верлена, Артюра Рембо,
Стефана Малларме), оказавших колоссальное влияние на развитие европейского символизма, в том числе и русского, так и отечественных поэтов и писателей-реалистов – А.А. Фета, И.А. Бунина,
Л.Н. Толстого, Н.С. Лескова, А.П. Чехова. Однако название «старшие символисты» закрепилось за этими поэтами позже. Поэтов первой волны модернизма тогда было принято называть декадентами.
Особенностью русских писателей-классиков при работе над произведениями являлось «стремление к усовершенствованию текста…
<…> Таким образом, категория «основного текста» или же «последней авторской воли» применительно к данной эпохе может рассматриваться в определенном смысле и как эталон: «самый совершенный», «образцовый» вариант текста» [Русский модернизм, 2001: 5].
Писатели и поэты-модернисты были склонны изменять традиционный тип и форму произведения, придавая им необычный вид,
тем самым провозглашая «антиэстетическое», вытесняя этим «эстетическое»; старались максимально отойти от «авторских интенций».
Особняком стоит в отечественной поэзии и критике модернизма
фигура Иннокентия Федоровича Анненского. К поколению «старших символистов» он принадлежал по возрасту и некоторым творческим особенностям. На наш взгляд, именно Анненский сумел предельно ясно и полно выразить поэтическую сущность модернизма.
Ни один значимый поэт 10-х годов ХХ века не избежал влияния поэзии Анненского. И это притом, что вышли всего два сборника его
стихотворений: «Тихие песни» (1904) и посмертный «Кипарисовый
ларец» (1910).
Самобытно и необычно критическое наследие Анненского. Как
заметил А.Ф. Федоров, «критическая проза Анненского – это проза
поэта» [Федоров, 1979: 547]. «Книги отражений» – уникальные
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сборники статей о творчестве Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского,
Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, русских и европейских поэтов. Однако
современниками они были встречены равнодушно. Сам Анненский
так обосновал принципы отбора произведений для своих критических работ: «Выбор произведений обусловлен был, конечно, прежде всего самым свойством моей работы. Я брал только то, что чувствовал выше себя, и в то же время созвучное» [Анненский, 1979: 5].
В этом плане очень интересна статья Анненского «Драма настроения» (1905), в которой анализируется пьеса Чехова «Три сестры».
Анненский часто называл себя субъективным критиком, и статья «Драма настроения» – яркое тому подтверждение. Она написана во время, когда отношение к творчеству Чехова было очень неоднозначно: многие писатели (например, Л.Н. Толстой) и поэты
и критики символистского и народнического кругов, относились
к нему предвзято. Сам Анненский в письме А.В. Бородиной писал:
«Любите ли Вы Чехова?.. О, конечно любите… Его нельзя не любить,
но что сказать о времени, которое готово назвать Чехова чуть-что
не великим? Я перечел опять Чехова… <…> Я чувствую, что больше
никогда не примусь за Чехова. Это сухой ум, и он хотел убить в нас
Достоевского – я не люблю Чехова и статью о «Трех сестрах», вернее всего, сожгу…» [Анненский, 1979: 460–461].
Что же вызывало такую нелюбовь? Анненский не видел у Чехова
четко выработанной оппозиции добро/зло, он считал, что герои писателя мечтательны, бездеятельны, а следовательно, никчемны. Критик
находит бесполезным изображать таких героев: «…а что Чехов создал?..
<…> Что он любил, кроме парного молока и мармелада?» [Анненский,
1979: 461]. Заслугу писателя (причем одну) Анненский видел в том,
что Чехов «сумел показать силу нашей разговорной речи».
Однако при всей нелюбви к персонажам Чехова Анненский дал
блестящую интерпретацию «Трех сестер». В своей необычной манере
(суждения отрывочны, субъективны, написаны в импрессионистической форме зарисовки-впечатления, поэтому так много в тексте
знаков вопроса, многоточий, тире) он разбирает главных действующих лиц и основную идею драмы.
«Три сестры так похожи одна на другую, что кажутся одною душою,
только принявшей три формы. Они любят одно и то же и в одно и то
же верят.
Что же это такое они любят, каждая больше своей личной мечты
или умещающая туда свою личную мечту? Да разве же вы не знаете?
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Они, как и сам Антон Павлович, любят Москву… <…> Москва для
них, может быть, только слово. Но что же из этого? Тем безумнее
они ее любят» [Анненский, 1979: 85].
Анненский не видит разницы между сестрами и «пошлым миром»,
их окружающим. Они такие же пошлые, как и те, кого многие литературоведы считают таковыми или не таковыми: «Ольга, видите ли, это
долг; но она не моралистка, ее девиз – труд, долг, но для одной себя.
А другим пусть счастье. <…> когда она совсем одна, она заламывает
руки и говорит. «Если бы муж, как бы я его любила»… Заметьте, не
когда я выйду, а если, даже если бы… [Анненский, 1979: 83]; «Маша
задумчива. Она даже сентиментальна. Маша любит, чтобы ей говорили тихим голосом немножко туманные фразы, но чистые, великодушные и возвышенные фразы, когда самовар потух и в столовой темнеет, а по небу бегут не то облака, не то тени» [Анненский, 1979: 84];
«Младшая сестра – Ирина. <…> Ирина будет всегда белая и свободная, как птица, а он будет делить ее труд… Он даже может ей кое-что
объяснить в этом труде, потому что, видите ли, это будет не просто
труд, от которого у человека ссыхаются щеки и седеют волосы, и притом еще мало-помалу, – удовольствие! – а это будет какая-то непрерывная жертва, розовый огонь, где каждый день Ирина будет сгорать,
а за ночь возрождаться. Чтобы сгорать снова…» [Анненский, 1979:
84]. «Тузенбах недаром чуть-чуть, знаете ли немец. Он упорен! Вот
пять лет он ухаживает за Ириной. Теперь вот сколько месяцев уже
каждый день с нею на телеграф и с телеграфа» [Анненский, 1979: 88];
«Андрюша Прозоров? Гениальный человек! Но этот, господа, слишком
занят. Ему, видите ли, некогда даже подписывать бумаги. Ему читать
некогда [Анненский, 1979: 89]; Вершинин «вот у него и философия-то
такая мрачная. Теперь, видите ли, счастье невозможно. Но мы должны
трудиться и страдать. Это наш долг перед светлым, хотя и не нашим
будущим, – зачем иллюзии? Все это для тех неизвестных, для потомков…» [Анненский, 1979: 90]. Это ли не пошлость?
Как разнятся эти слова со словами В.И. Немировича-Данченко:
«Хорошие, интеллигентные люди. Прекрасные три сестры и еще
несколько великолепных, людей их окружающих. И живут они
какими-то стремлениями, неясными стремлениями к неясному идеалу жизни. <…> Жизнь не сделала этот труд таким, каким его сделает через пятнадцать-двадцать лет наш Союз, где не будет надобности уходить в мечтания, в тоску о лучшем. <…> А лучших, еще не
заснувших, не погрязших, охватывает мечта. Вот как у трех сестер
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с их «в Москву! в Москву!», как будто Москва – это какая-то Мекка
мусульман, куда тянутся все» [Немирович-Данченко, 1998: 569].
Возвращаясь к вступлению к «Книгам отражений», к словам
о том, что Анненский брал только то, «что чувствовал выше себя,
и в то же время созвучное», мы невольно задумываемся: если «Три
сестры» так созвучны Анненскому, то почему же такой резкий тон
и ирония в «Драме настроения»? На наш взгляд, Чехов был созвучен Анненскому по творческой манере, по постановке социальных
вопросов в нравственных и моральных аспектах. Здесь любопытно
замечание Д.П. Святополка-Мирского: «Анненский близок к Чехову,
потому что его материал – тоже мелочи и булавочные уколы жизни.
Его поэзия в основе своей человечна и могла бы стать понятной всем,
потому что состоит из обычного человеческого, внятного всем материала» [Святополк-Мирский, 2008: 480].
Однако, чувствуя «духовное родство», Анненский не только не
симпатизировал Чехову, а, наоборот, доказывал, что жизнь в произведениях писателя слишком искусственна, литературна. Наверное,
поэтому так резко он настроен против сентенций о труде, о мечтаниях сестер работать в школе и т.п. Ведь сам Анненский долгое время
был педагогом и инспектором Петербургского учебного округа. При
том, как не тяготили его чиновничьи обязанности, как не пытался
он уйти в отставку, поскольку эта деятельность мешала творчеству,
действия Анненского не уходили в слова, в мечтания, в неясное завтра… «Я не знаю, что будет дальше, но я слышу одно: завтра, завтра…
Москва… Школа… Триста лет… Бобик спит… Ну и пускай, все это прекрасно, живите, бог с вами, кто как умеет…» [Анненский, 1979: 92].
Постоянно рефлексирующие герои Чехова, по мнению Анненского,
слишком оторваны от жизни, хотя, конечно же, они ему очень близки. «Отталкивание» от себя героев драмы и в то же время стремление аналитически охарактеризовать интеллигенцию России, пережившую первую русскую революцию, это еще и попытка соотнести
их со своими чувствами и переживаниями (хотя «Три сестры» написаны в 1901 г., т.е. за три с половиной года до революции). Анненский
как-то писал, что чтение произведения – это «содуманье» и в некоторой степени сотворчество. Именно с такой позиции и рассматривает критик «Трех сестер». Он как бы примеряет на себя общественную ситуацию 1905 года, когда тесным образом события революции
сплелись с судьбой самого поэта. Его как директора Царскосельской
гимназии собирались уволить за беспорядки, устроенные учащимися.
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Анненский не стал применять карательные меры к гимназистам, чем
вызвал недовольство начальства.
Интеллигенция, по мнению Анненского, обречена. Статья «Драма
настроения» не только приговор ей, это еще и высказывание нового эстетического идеала – автор пытается донести идеи, сформированные под воздействием демократической эстетики: человек должен быть деятелен, социально активен.
Анненский, как и Чехов, выразитель целой эпохи на рубеже
двух веков – «старой интеллигентской России, досказавшей свое
последнее слово с Чеховым, и новой, родившейся в конце века…»
[Маковский, 2000: 235].
Анненский, который считается одним из самых ярких представителей русского модернизма, по образованию и роду деятельности филолог-классик, сумел передать в своих критических работах
и новую эстетику, и новаторские принципы анализа классических
произведений, и академизм учения психологии творчества.
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ПУШКИНСКАЯ ТРАДИЦИЯ
В РАССКАЗЕ А.П. ЧЕХОВА «ЧЕРНЫЙ МОНАХ»
(«ЧЕРНЫЙ МОНАХ» И «ПОЛТАВА» А.С. ПУШКИНА)
«Черный монах» А.П. Чехова – произведение, необычайно насыщенное философскими и литературно-историческими реминисценциями, что позволяет говорить о его своеобразной «литературности».
Особое положение в этой сложной системе художественных отсылок принадлежит творчеству А.С. Пушкина. Следует отметить, что
«Черный монах» уже становился объектом рассмотрения в аспекте
данной темы: например, была рассмотрена связь рассказа с «Евгением
Онегиным», «Пиковой дамой» [Сахарова 1978: 5–15]. «Полтава» до
сих пор не попадала в сферу внимания исследователей, однако прямое цитирование поэмы в тексте «Черного монаха» указывает на ее
исключительную актуальность для образно-идеологической структуры чеховского произведения.
Так, садовод в беседе с Ковриным произносит, передавая распространенное мнение о себе самом: «У Песоцкого, говорят, яблоки
с голову, и Песоцкий, говорят, садом себе состояние нажил. Одним
словом, богат и славен Кочубей. Но спрашивается: к чему все это?..»
(С. VIII, 236). Цитата из пушкинской поэмы в данном случае обладает двойным значением. С одной стороны, в устах Песоцкого эта
фраза звучит почти горько-иронически, обозначая несовпадение
действительности и «кажимости», скрытую тревогу и неудовлетворенность при внешнем благополучии. С другой стороны, повествователю доступно более глубокое проникновение в сущность ситуации, которая неразрешима на уровне героя. Таким образом – уже
с учетом позиции «всезнающего автора» – упоминание «Полтавы»
можно интерпретировать как некое предсказание грядущих событий:
садовод, сам того не осознавая, словно пророчествует о своей судьбе.
Действительно, слова, казалось бы, случайно вырвавшиеся
у Песоцкого, приобретают очень важный смысл, который открывается лишь по ходу дальнейшего развития сюжета. Прежде всего (и
это только внешний пушкинский «пласт» рассказа!), сама жизненная ситуация, в которой оказались герои «Черного монаха», отчасти
напоминает «Полтаву», где линия «отец – дочь» ярко выражена и обладает особой напряженностью, а героиня обвиняет возлюбленного
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в гибели своего отца (в пушкинском произведении данная коллизия очевидна; в «Черном монахе» она подобным образом осмыслена Таней, о чем свидетельствует ее финальное письмо к Коврину).
«Сейчас умер мой отец. Этим я обязана тебе, так как ты убил его.
Наш сад погибает…, то есть происходит то самое, чего так боялся бедный отец. Этим я обязана тоже тебе…» (С. VIII, 255) – проклинает
Коврина Таня. «Бедный мой отец!» [Пушкин 1994: 47] – восклицает Мария, узнав о готовящейся казни отца. Примечательно также,
что героини обоих произведений – Таня и Мария – единственные
дочери (хотя, как известно, у исторической Матрены Кочубей было
несколько сестер).
Нечто фатальное вторгается в жизнь героев Пушкина и Чехова.
В «Полтаве» роковую роль играют честолюбивые эгоистические
помыслы гетмана, его стремление отомстить Кочубею и русскому
царю. Благополучный, полный изобилия мир оказывается разрушен под воздействием доведенного до болезненности индивидуализма. При этом Мазепа осознает себя неким орудием в руках судьбы, проводником и исполнителем высшей воли, пытаясь освободить
себя от моральной ответственности: «Давно решилась непреложно /
Моя судьба. <…> / Петру я послан в наказанье; / Я терн в листах его
венца…» [Пушкин 1994: 54–55]. Подобное самоосмысление отсылает к другому пушкинскому произведению, к раздумьям Сальери накануне убийства Моцарта («…не могу противиться я доле / Судьбе
моей: я избран, чтоб его / Остановить…»). Кстати, исследователями
давно отмечено, что образ «черного человека» из «маленькой трагедии» перекликается с черным монахом как зловещим предвестником несчастья.
В чеховском рассказе тема судьбы, рока предстает, конечно, в несколько ином аспекте, но Коврин, который мнит себя «гением, избранником божиим», в своих размышлениях и беседах с черным монахом тоже апеллирует к некой высшей силе. Рок, принявший форму
разрушительной болезни, мании величия, так или иначе довлеет над
всеми героями «Черного монаха», внося в их мирную жизнь, «милые,
благодушные отношения» непонимание, раздор и смерть.
Тема эгоистического индивидуализма объединяет пушкинскую
«Полтаву» и рассказ Чехова на самом глубинном, идеологическом
уровне, с чем связано и сходство отдельных сюжетных эпизодов.
Например, в ночь перед казнью Кочубея Мазепа терзается «мрачными мечтами»: «…звезды ночи, / Как обвинительные очи, / За ним
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насмешливо глядят. / <…> И летней, теплой ночи тьма / Душна, как
черная тюрьма» [Пушкин 1994: 44]. В тексте «Черного монаха» можно
найти почти прямые параллели к этой картине. Так, перед первой
встречей с монахом Коврин думает: «…кажется, весь мир смотрит на
меня…» (С. VIII, 234). А ночью после прочтения Таниного письма
магистру представляется: «Бухта, как живая, глядела на него множеством голубых, синих, бирюзовых и огненных глаз и манила к себе.
…было жарко и душно…» (С. VIII, 256). Н.Е. Разумова трактует особенности такого восприятия как проявление солипсизма: Коврин
«эгоистически фокусирует на себе все содержание мира» [Разумова
2001: 268]. Герои Пушкина и Чехова воспринимают окружающее
на основе своих эгоцентрических представлений, поэтому их «перевозбужденное “я” служит центром, фокусом мира…» [Разумова
2001: 265]. В итоге гостиничный номер в Севастополе оказывается для Коврина настоящей «черной тюрьмой», тупиком, куда завлек его «ласковый и лукавый» черный монах, обрекший героя на
гибель. (Кстати отметим, что локус гостиницы зачастую выступает
в творчестве Чехова как символ «недолжного бытия» – см., например, «Скучную историю»).
Прослеживаются переклички и между высказываниями Мазепы
и Коврина о близких людях. «Ах, вижу я: кому судьбою /Волненья
жизни суждены, /Тот стой один перед грозою, /Не призывай к себе
жены» [Пушкин 1994: 43] – с этими словами пушкинского гетмана будто рифмуется произнесенное Ковриным в пылу раздражения: «Как счастливы Будда и Магомет…, что добрые родственники
… не лечили их от экстаза и вдохновения!» (С. VIII, 251). Эти фразы
героев по-своему отражают их индивидуалистические помыслы,
в которых нет места другому человеку, способному лишь помешать
в исполнении честолюбивых планов. Жажда славы, желание вознестись над «стадом» наполняет «чудесной, сладкой радостью» душу
Коврина. В драматичном разговоре с Марией гетман сопоставляет
две основные страсти, движущие им, и утверждает при этом свою
любовь как страсть более сильную: «Мария, верь: тебя люблю / Я
больше славы, больше власти» [Пушкин 1994: 35]. Однако дальнейшее развитие сюжета убеждает в обратном: даже любовь к Марии не
помешала Мазепе расправиться с ее отцом.
Интересно сопоставить слова героинь, которые касаются той же
темы «величия». Мария обращается к гетману со словами, полными
восторга: «О милый мой, / Ты будешь царь земли родной! / Твоим
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сединам как пристанет / Корона царская! / <…> О, знаю я: / Трон
ждет тебя» [Пушкин 1994: 36–37]. Таня в «Черном монахе» постоянно твердит об исключительности Коврина, не уставая повторять ему:
«Вы величина» (С. VIII, 228), «Вы ученый, необыкновенный человек, вы сделали себе блестящую карьеру…» (С. VIII, 230), «Мы люди
маленькие, а вы великий человек…» (С. VIII, 244), «Ты, умный, необыкновенный человек…» (C. VIII, 252). Отношение героинь к своим
возлюбленным долгое время определяется безусловным поклонением, даже благоговением. «Ты на него с благоговеньем / Возводишь
ослепленный взор…» [Пушкин 1994: 32] – эти слова повествователя, обращенные к Марии, могут быть вполне применимы к героине
чеховского рассказа. И Мария, и Таня невольно «провоцируют» героев, внушая им мысли об избранничестве. И.Н. Сухих убедительно
доказал, что «старый садовод и его дочь … не только лечат магистра,
но во многом и создают его болезнь» [Сухих 1987: 111].
Поэма Пушкина построена на взаимодействии двух стилевых стихий – лирико-романтической и одической, что является отражением
двух линий, объединенных в семантической структуре «Полтавы».
«Частная» линия отображает коллизию Мазепа – Мария – Кочубей,
а эпический сюжетный узел связывает исторических лиц, устремленных к разным целям, – Петра, Мазепу, Карла. Общая «раздвоенность»
сюжета воплотилась на образно-художественном уровне в ряде отдельных эпизодов: например, Мария дважды совершает бегство (из
родительского дома и от Мазепы после гибели отца); дважды, перед
этими бегствами, повторяются обмороки героини; да и оказывается
она в ситуации выбора между двумя дорогими людьми – отцом и возлюбленным. Сущность этой коллизии отчетливо выражена в том безжалостном вопросе, который ставит перед Марией Мазепа: «…отец
или супруг / Тебе дороже?» [Пушкин 1994: 37].
В чеховском рассказе также можно выделить две сюжетные линии,
тесно переплетенные друг с другом: любовная (несчастная, разрушенная любовь Коврина и Тани) – и сюжетная линия, связанная
с монахом, внушающим магистру честолюбивые устремления. Эта
особенность отражает наличие двух планов повествования: реального и иллюзорного, призрачного, который в итоге побеждает, заслоняя от Коврина действительный мир. Для художественной системы
«Черного монаха» характерны своеобразные «удвоения», причем
касаются они и героини, и центрального героя. Так, дважды повторяются обмороки Тани (подобно ситуации с Марией); дважды она
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пишет письмо Коврину (ее приглашение погостить в Борисовке служит толчком к развитию действия; а в финале письмо-«проклятие»
приближает гибель героя). Наконец, Таня также невольно оказывается в ситуации между отцом и мужем.
Последняя глава рассказа, в центре которой находится магистр,
полностью построена на сюжетных повторениях. Коврин вспоминает,
как он разрывал свои статьи, – и рвет письмо Тани, клочки которого
возвращает ветер; дважды одинаково изображается внутреннее состояние Коврина (ощущение страха и одиночества); второй раз герой
слушает серенаду Брага; к нему возвращается его безумие – черный
монах, причем появление двойника описано практически теми же
словами, что и при первой их встрече. «В последней главе господствует число “2” и внутренне связанный с ним принцип противительной организации фраз <…> Это отражает состояние внутренней раздвоенности, дисгармонии в душе героя и вообще в человеческом мире, где упреки и проклятия Коврину в Танином письме диссонируют с веселым шумом чужой вечеринки» [Разумова 2001: 267].
Внутренняя раздвоенность характерна и для пушкинского героя,
в душе которого борются противоположные начала – честолюбец
и влюбленный, что сознает и сам Мазепа: «Любовник гетману уступит, / Не то моя прольется кровь» [Пушкин 1994: 32]. В финальных словах безумной Марии отчетливо явлены обе ипостаси образа Мазепы – тот, которого она любила, и палач ее отца: «…Я принимала за другого /Тебя, старик <…> /Ты безобразен. Он прекрасен…»
[Пушкин 1994: 62]. Пушкинской героине словно вторит в своем письме Таня Песоцкая: «Я приняла тебя за необыкновенного человека …,
я полюбила тебя, но ты оказался сумасшедшим» (С. VIII, 255).
Знаменательно, что душевное состояние Мазепы и Коврина
в финале произведений дано в сходной тональности. Обоих героев терзают страх и беспокойство: «Невольным страхом поражен…»
[Пушкин 1994: 49], «Мазепа будто испугался…» [Пушкин 1994: 60],
«В нем мрачный дух не знал покоя» [Пушкин 1994: 61] – «Им овладело беспокойство, похожее на страх…», «…ему было жутко» (С. VIII,
255); «…Он терзался / Какой-то страшной пустотой» [Пушкин 1994:
49] – «он … вымещал на ни в чем не повинных людях свою душевную пустоту…» (С. VIII, 254). Перед мысленным взором героев проходит счастливое прошлое, полное любви, понимания, радости; в их
душах начинает говорить голос совести, просыпается сожаление о погубленных ими людях.
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С проблемой индивидуализма тесно связана тема исторической
памяти/забвения, столь значимая в семантической структуре обоих
произведений. Прежде всего, она раскрывается в беседах черного
монаха с Ковриным: «Что лестного, или забавного, или поучительного в том, что твое имя вырежут на могильном памятнике и потом
время сотрет эту надпись вместе с позолотой? Да и, к счастью, вас
слишком много, чтобы слабая человеческая память могла удержать
ваши имена» (С. VIII, 248). После выздоровления раздраженный
Коврин упрекает Песоцких в докучливой заботливости и апеллирует к именам великих людей: «…Если бы Магомет принимал от нервов бромистый калий, работал только два часа в сутки и пил молоко,
то после этого замечательного человека осталось бы так же мало…»
(С. VIII, 251). Коврин как бы вписывает себя в круг выдающихся
исторических личностей, обнаруживая свое болезненное тщеславие
и страх кануть в Лету подобно простым смертным.
Тема «нерукотворного памятника» занимает важнейшее место
в пушкинском творчестве в целом. В поэме «Полтава» эта тема получает яркое раскрытие в эпилоге, где она играет роль смыслового
центра: «Прошло сто лет – и что ж осталось / От сильных, гордых
сих мужей, / Столь полных волею страстей?», «Забыт Мазепа с давних пор!» [Пушкин 1994: 63–64]. В данном случае повествователь
занимает позицию некоего беспристрастного судии, дающего нравственную оценку героям с «исторической» точки зрения – с высоты
вековой дистанции. Ю.М. Лотман отмечает, что герои забыты именно
в силу своей одержимости личными страстями: «В “Полтаве” и добрые герои, как Кочубей и Искра, и злодеи вроде Мазепы обречены
историей на забвение, ибо все они руководствовались личными, человеческими побуждениями <…> История сохраняет память лишь
о тех, кто без остатка сливает себя с нею» [Лотман 2003: 170]. Лишь
Петр, который стал персонифицированным воплощением истории,
обрел право на бессмертие: «В гражданстве северной державы, / В ее
воинственной судьбе, / Лишь ты воздвиг, герой Полтавы, / Огромный
памятник себе» [Пушкин 1994: 63].
Конечно, в «Черном монахе» эта тема получает иное решение, но
можно проследить и некоторое сходство с концепцией «Полтавы».
Ведь именно ослепленность героев, их убеждение в абсолютности
своих «истин» приводит к трагической развязке. В.Б. Катаев тонко
заметил, что «именно эта всепоглощенность стоила Песоцкому гибели его сада» [Катаев 1979: 197]. Отметим кстати, что судьба сада
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в «Черном монахе» («Наш сад погибает, в нем хозяйничают уже
чужие…») словно перекликается с той картиной, которую рисует
Кочубей, обращаясь к Орлику в ночь перед казнью: «Повремени:
дай лечь мне в гроб, / Тогда ступай себе с Мазепой / <…> Мои подвалы разрывать, / Рубить и жечь сады с домами» [Пушкин 1994: 42].
В финале чеховского рассказа умирает Песоцкий, гибнет прекрасный сад, надломлена, духовно мертва Таня, погибает и сам Коврин.
По трагической логике действия этот итог закономерен, поскольку каждый из героев слышит только себя, будучи углублен в свой
собственный мир: у Песоцких это сад («Вся, вся наша жизнь ушла
в сад», – говорит Коврину Таня), а для магистра такой всепоглощающей страстью стали исступленные мечты о научной славе.
И в пушкинской поэме, и в рассказе Чехова людской суетности
и эгоизму противопоставляется авторский идеал, выраженный прежде всего в чудесных картинах природы. Многие чеховеды отмечали
символическую роль сада в «Черном монахе», который является своеобразным центром художественного пространства рассказа. Этому образу не уступает по смысловой насыщенности финальная картина ночной черноморской бухты: в противовес дисгармонии, царящей в человеческом мире, «морской пейзаж являет герою стройное и гармоничное целое, в котором вода соединяется с воздухом, “верх” и “низ” сливаются в отражении» [Разумова 2001: 267]. В «Полтаве» высшую гармонию олицетворяет картина украинской ночи, спокойствию и тишине которой трагически противопоставлены людская злоба и смятение.
Примечательно также, что сад является неотъемлемой приметой
художественного пространства и в «Полтаве». Именно сюда стремится гетман в самые напряженные моменты: в роковую ночь перед
казнью Кочубея, пытаясь развеять свою тревогу; после исчезновения
Марии он ищет ее и в саду «смятенный бродит» [Пушкин 1994: 49];
даже во время бегства, проезжая мимо запустелого хутора Кочубея,
Мазепа видит перед собой «уединенный сад», который напоминает
ему о былых временах и о погубленной Марии.
Таким образом, сложнейшая связь соединяет пушкинскую
«Полтаву» и рассказ «Черный монах». Конечно, с учетом явных параллелей резче вырисовываются принципиальные расхождения в художественной структуре произведений. Действие пушкинской поэмы
разворачивается на конкретном историческом фоне, а в «Черном монахе», по замечанию И.Н. Сухих, «среда существования чеховских героев … кажется слишком приблизительной, условной, “акварельной”…»
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[Сухих 1987: 106–107]. Кроме того, «Полтава», по единодушному мнению исследователей, – «самая оценочная» [Лотман 2003: 235] поэма
Пушкина, что связано прежде всего с обилием тенденциозных эпитетов («коварная душа», «злой старик», «замысел ужасный» и т. п.).
В «Полтаве» наличие моральной оценки действующих лиц очевидно, все акценты твердо расставлены автором. Мазепа выступает вообще как герой однозначно отрицательный: «в творчестве Пушкина
трудно найти другой пример такой однозначно отрицательной характеристики персонажа, лишенной даже попытки дать характеристику героя “изнутри”…» [Лотман 2003: 258]. В данном аспекте
«Черный монах» представляет прямую противоположность пушкинской поэме, поскольку семантическая организация рассказа допускает возможность самых различных толкований одного и того же
образа. «Нет в наследии Чехова другого произведения, интерпретаторы которого так расходились бы, давая прямо противоположные
истолкования авторских симпатий и антипатий», – отмечает В.Б.
Катаев [Катаев 1979: 258].
При этом несомненно, что непосредственное упоминание
«Полтавы» открывает в рассказе Чехова «пушкинскую» смысловую
перспективу. Диалогические отношения между этими произведениями обусловлены, прежде всего, их трагическим тоном и общностью
целого комплекса тем и мотивов, важнейшими из которых являются
мотив безумия (косвенно сближающий образы Марии и Коврина),
тема исторической памяти и, конечно, центральная для обоих произведений тема гипертрофированного индивидуализма, отвергаемого и Пушкиным, и Чеховым.
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И.В. Милостной (Нижний Тагил)
А.П. ЧЕХОВ И Д.Н. МАМИН-СИБИРЯК
Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк занимает одно из почетных мест в плеяде выдающихся писателей-реалистов. Его лучшие творения: романы «Приваловские миллионы» и «Горное гнездо», «Три
конца» и «Хлеб», повести «Братья Гордеевы» и «Охонины брови»,
очерк «Бойцы», уральские рассказы и неувядающие «Алёнушкины
сказки», выдержав испытание временем, вошли в золотой фонд русской классики XIX века.
Роль Мамина-Сибиряка в русской художественной мысли и литературе, обаяние его личности неоднократно подчеркивались писателямисовременниками. М. Салтыков-Щедрин назвал «прекраснейшими»
маминские очерки «Золотуха». В. Короленко писал о «поразительном запасе творческой силы» у писателя, о «ясности его ума», об умении «верно и сильно» очертить лица. Близкий к А.П. Чехову писатель
и врач С. Елпатьевский писал о Мамине-Сибиряке: «Он был породистый, сильный человек, цельный и целостный, не ломкий, не гибкий, негнущийся. Он был, как обломок яшмы, занесённый далеко от
родных гор… Он отразил в своих писаниях всё, что внёс в его душу
Урал, его суровость и поэзию» [Мамин-Сибиряк в воспоминаниях
современников 1952: 201].
А.П. Чехов, по наблюдениям писателя И. Потапенко, «как бы любовался самобытностью Мамина и часто говорил о том, что вот этого
человека жизнь трепала, как, может быть, ни одного из нас, а он между
тем не уступал ей ни капли из своего уральского колорита» [Чехов
в воспоминаниях современников 1954: 255].
«Мамин-Сибиряк, – писал Чехов А.С. Суворину, – очень симпатичный малый и прекрасный писатель. Хвалят его последний роман
«Хлеб»; особенно в восторге был Лесков. У него есть положительно прекрасные вещи, а народ в его наиболее удачных рассказах изображается нисколько не хуже, чем в «Хозяине и работнике». Я рад,
что Вы познакомились с ним немножко» (П. VI, 41)
По свидетельству литератора и переводчика Фёдора Фидлера,
Чехов и Мамин-Сибиряк познакомились в Петербурге у него дома 30
декабря 1892 года. В своих воспоминаниях, машинописная копия которых находится в музее Мамина-Сибиряка, Фидлер пишет: «Беседа
их вдвоём продолжалась довольно долго, но присутствовать при их
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разговоре я не мог… Видел я только, что Мамин был непринуждён
и непосредственен, а Чехов, как всегда, – сдержан» [Фидлер 1892:
107]. Взаимный интерес и вторая встреча две недели спустя на обеде
беллетристов в Татьянин день установили добрые товарищеские отношения между, по словам Чехова, «старыми» писателями.
И.А. Бунин вспоминал, что в творческой судьбе Мамина-Сибиряка.
Чехов находил немало созвучного себе. «Ах, как я благодарен судьбе, –
говорил он, – что в молодости был так беден». Его забавляло обращение издательницы А.А. Давыдовой с уральцем: «Придёт бывало к ней
(в редакцию журнала «Мир божий») Мамин-Сибиряк: “Александра
Аркадьевна, у меня ни копейки, дайте хоть пятьдесят рублей авансу. –
Хоть умрите, милый, не дам. Дам только в том случае, если согласитесь,
что я запру Вас сейчас у себя в кабинете на замок, пришлю Вам чернил, перо, бумаги и три бутылки пива и выпущу только тогда, когда вы
постучите и скажете мне, что у вас готов рассказ”» [Бунин 1967: 221].
Начальные годы литературной деятельности Чехова и МаминаСибиряка во многом схожи. Живя исключительно на литературный
заработок и часто не имея времени на отделку своих сочинений, оба
сумели сохранить независимость в своем творчестве и выработать
«свой настоящий штиль» (Мамин-Сибиряк), искусство бескорыстное и свободное. «Главное, – позднее признавался Чехов, – никогда не следует слушать ничьих советов, … в работе надо быть смелым.
Есть большие собаки и есть маленькие собаки, но маленькие не должны смущаться существованием больших: все обязаны лаять и лаять
тем голосом, какой господь бог дал» [Бунин 1967: 185].
Упоминания о Мамине-Сибиряке довольно часто встречаются
в письмах Чехова. Так, в ответ на предложение И. Потапенко принять участие в соредактировании задуманного им журнала «Россия»,
в редколлегию которого войдут Мамин-Сибиряк и Вас. НемировичДанченко, Антон Павлович в двух письмах к будущему редактору
убедительно ответил: «Во главе журнала должно стоять одно лицо,
один хозяин с определённой ролью. Мамин-Сибиряк и НемировичДанченко талантливые писатели и превосходные люди, но в редакторы они не годятся… В сотрудники к тебе я всегда пойду…. Ни Мамин,
ни Чехов не прибавят ничего, уверяю. Мы, т.е. я, ты и Мамин, люди
одного поколения… взял бы ты в соредакторы кого-нибудь помоложе, например, Леонида Андреева» (П. XI, 163,175).
Чехов был инициативен в создании своеобразной «артели» писателей нового поколения, он, по словам беллетриста В.А. Тихонова,
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любил соединять людей и всегда говорил: «Всем нужно соединяться, иначе нас поодиночке переклюют всех» (П.V, 437).
Недаром в декабре 1898 года он, впервые прочитавший рассказы
Горького, советовал молодому писателю: «Мне кажется, что Вам, пока
Вы еще молоды, следовало бы покинуть Нижний и года два-три пожить, так сказать, потереться около литературы и литературных людей,
чтобы окончательно, с головой влезть в литературу и полюбить её…
Короленко, Потапенко, Мамин, Эртель – это превосходные люди; в первое время, может быть, Вам покажется скучновато с ними, но потом,
через год-два привыкните и оцените их по достоинству» (П. VII, 353).
Сближала Чехова и Мамина-Сибиряка свойственная им любовь
к шутке, к актёрским импровизациям. «Никто так не умел смешить
Антона Павловича, – вспоминал К.С. Станиславский о вечерних
встречах у Чехова в Ялте писателей и актёров Художественного театра, – как Бунин со своими шутками, Горький своими рассказами
о скитальческой жизни, Мамин-Сибиряк с его необыкновенно смелым
юмором, доходящим до буффонады» [Станиславский 1962: 224–225].
Мамин-Сибиряк видел в Чехове одного из первых писателей своего времени, считая его продолжателем в русской литературе традиций Лермонтова–прозаика, дорожил теплыми отношениями с ним.
Дмитрий Наркисович не раз встречался с Антоном Павловичем во
время приездов Чехова в Петербург и в свои частые посещения Москвы,
в Ялте, куда привозил на морские купания больную дочь Алёнушку.
Во время одной из встреч он подарил свой роман «Три конца» с надписью: «Обедавшему у меня 8 января 96 года в Царском Селе Антону
Павловичу Чехову – от Д.Н. Мамина-Сибиряка», вместе с И. Потапенко
они сфотографировались у лучшего столичного фотографа Шапиро.
А.П. Чехов восхищался богатством содержания книг Мамина–
Сибиряка, приверженностью писателя ко всему уральскому, включающему глубокое знание жизни, историю и своеобразие быта уральцев,
их яркие самобытные характеры, меткое образное слово. «Знаешь,
когда я читал маминские писания, – говорил он И. Потапенко, – то
чувствовал себя таким жиденьким, как будто сорок дней и сорок
ночей постился». Чехов подчёркивал, что Мамин-Сибиряк «в книгах
такой же точно, как и в жизни… Там, на Урале, должно быть, все такие:
сколько бы их ни толкли в ступе, а они всё – зерно, а не мука. Когда,
читая его книги, попадаешь в общество этих крепышей – сильных,
цепких, устойчивых, чернозёмных людей, – то как-то весело становится. Чтобы изображать их, надо, должно быть, родиться и вырасти
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среди них… То же и язык… У нас больше народничают, да всё больше понаслышке. Слова или выдуманные, или чужие… А у Мамина
слова настоящие, да он и сам ими говорит и других не знает» [Чехов
в воспоминаниях современников 1954: 285–287].
В салонной литературе, по утверждению Мамина-Сибиряка, мужика нет. «Мы остаёмся со своим мужиком» – так определил главную линию своего творчества писатель, в произведениях которого во
весь рост предстает народ-труженик, творец величайших материальных и духовных ценностей. Сила и мощь народного труда чувствуется в маминских описаниях трудовых процессов на сплаве, на заводе, на прииске. «Я любовался этим Савоськой (сплавщик из очерка «Бойцы»), который, расставив широко ноги на своей скамеечке,
теперь служит олицетворением движения. Голос звучал уверенно
и твёрдо, в каждом движении сказывалась напряженная энергия, он
слился с баркой в одно существо… но нужно было видеть Савоську
в трудных местах, где была горячая работа: голос его рос и крепчал,
лицо оживлялось лихорадочной энергией, глаза горели… В нём чувствовалась та сила, которая так заразительно действует на массы»
(Мамин-Сибиряк 1980: 373).
Примечательно то, что рассказ Мамина-Сибиряка «Приёмыш»
и чеховский «Нахлебник» в 1894 году вышли вместе в издательстве «Посредник» в серии для народного чтения. Их сближало не
только сходство тем – человек и нуждающиеся в его покровительстве живые существа (собака, лошадь, лебедь), но и поэтическое
восприятие мира, художественное мастерство пейзажистов. По наблюдениям исследователя творчества Мамина-Сибиряка, «пейзаж
у Мамина-Сибиряка подготовлял появление чеховского пейзажа
и был в высшей степени оригинальным и сильным в своей оригинальности» [Дергачёв 1977: 136].
По свидетельству Игнатия Потапенко, А. Чехов первым заговорил о том, что Мамин-Сибиряк в художественной практике прокладывает новые пути и поэтому «принадлежит к тем писателям, которых по-настоящему начинают читать и ценить после их смерти…
Потому, что они своё творчество не приурочивали к преобладающему направлению… Это уже было отчасти и про себя. Его ведь тоже
упрекали в равнодушии к направлению» [Чехов в воспоминаниях
современников 1954: 287].
Литературоведы XX века (А. Груздев, Е. Богомолов, И. Дергачёв)
объяснили новизну поэтики произведений Мамина-Сибиряка
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конкретно-историческими и историко-литературными условиями – усложняющаяся жизнь конца XIX века требовала более сложной структуры произведений и более обстоятельного изображения
характеров, возникла необходимость в более многостороннем социальном, нравственном, «местном» и общечеловеческом взгляде на прототипы произведений. «Появление “Уральских рассказов”, – утверждает И. Дергачёв, – прояснило вопрос: художник сам
выбрал и развивает направление, соседствующее с направлением Г.
Успенского, с одной стороны, а Чехова – с другой, но вполне самостоятельное, в органической связи со своеобразием уральской действительности» [Дергачёв 1977: 71].
«Я вскормлен висимским хлебом, я вспоен висимской водой», –
признавался писатель в своей любви к малой родине. Но менее всего
Мамину-Сибиряку подходят такие определения, как «уральский писатель, певец Урала». Тематический круг его творчества значительно шире, разнообразнее областного материала и по своему основному звучанию, имея истоки малую родину, принадлежит большой Родине, русской земле. Без преувеличения можно сказать, что
Мамин-Сибиряк открыл России свою родную землю – Урал. Писатель
Мамин-Сибиряк вызвал у писателя Чехова огромный интерес к уральскому краю. Не случайно Антон Павлович советовал начинающему
писателю Н.Д Телешову: «Поезжайте на Урал: природа там чудесная. Перешагните непременно границу Европы, чтобы почувствовать под ногами настоящую азиатскую землю… Сколько всего узнаете, сколько рассказов привезёте! Увидите народную жизнь… Если
хотите быть писателем, завтра купите билет до Нижнего. Оттуда
по Волге, по Каме…» [Чехов в воспоминаниях современников 1954:
441]. Два художника, Чехов и Мамин-Сибиряк, жившие и творившие в одно время, остались в большом времени. Не одни лишь заслуги в истории литературы заставляют нас помнить и чтить Антона
Павловича и Дмитрия Наркисовича, а живая неослабевающая связь
их с современными проблемами нового читателя, новой России, нового мира.
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Е.В. Михина (Челябинск)
ЧЕХОВСКИЙ ТЕКСТ В СОВРЕМЕННОЙ РЕЦЕПЦИИ
(РАССКАЗ Э. ДРЕЙЦЕРА «ДАМА С СОБАЧКОЙ:
АПОКРИФ»)
Рассказ А.П. Чехова «Дама с собачкой» на рубеже ХХ–ХХI вв становится «центром интертекстуального излучения» (Н.А. Фатеева)
для многих современных прозаиков различных литературных направлений. Ранее мы уже анализировали рассказы Л. Петрушевской
«С горы», «Дама с собаками» и новеллу Д. Рубиной «Область слепящего света». Рассмотрим теперь рассказ Э. Дрейцера «Дама с собачкой: апокриф» [Дрейцер 1993].
Эмиль Дрейцер – американский писатель русского происхождения, доктор филологии, профессор русской кафедры колледжа имени
Хантера в Нью-Йорке. Автор десяти книг художественной и научной
прозы на русском и английском языках. Рассказы и эссе, опубликованные в американских, канадских и польских журналах, отмечены
литературными премиями Нью-Джерсийского Совета по делам искусств и грантами Городского Университета Нью-Йорка, включены
в ряд учебников для колледжей [Дрейцер 2006]. Одни исследователи относят Э. Дрейцера к постмодернистам, другие считают, что его
творчество, в частности рассказ «Дама с собачкой: апокриф», ничего общего с постмодернизмом не имеет.
Благодаря введению в название дополнительного компонента –
апокриф, текст оказывается включен в русло традиции древнерусской литературы, для которой была характерна подобная ироническая игра с жанрами литературы церковной. В данном случае это произведение, содержание которого не совпадает с официальным вариантом, что свидетельствует о полной перелицовке известного рассказа. Мы определяем текст Э. Дрейцера как ремейк-стеб (по классификации Е.Г. Таразевич), то есть такой способ переделки, в котором автор полностью деконструирует оригинал с целью не только
развлечь читателя, но и переосмыслить те проблемы, которые ставил перед собой классик.
Главными героями «Апокрифа» по-прежнему являются Гуров
и Анна Сергеевна (часто для краткости именуемая А.С.), действие,
как и в рассказе Петрушевской «Дама с собаками», начинается
с того места, где А.П. Чехов поставил точку, вернее, многоточие.
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Современный автор утверждает, что чеховские герои «в конце концов смогли устроить свою жизнь вместе» [Дрейцер 1993: 58]: благодаря сохранению имен в виде ономастических цитат, а также лексическому повтору слова «жизнь» из последнего предложения рассказа, складывается впечатление, что перед нами продолжение «Дамы
с собачкой», написанное если не самим классиком, то человеком,
хорошо знакомым с его творчеством и разделяющим эстетические
взгляды писателя. Рассказ, как и у Чехова, ведется с использованием нарратива от 3-го лица, строго соблюдены все факты биографии
Гурова от филологического образования до работы в банке, которая
в наши дни «стала вызывать у него все больший интерес» [Дрейцер
1993: 59]. Читатель, помнящий отношение Анны Сергеевны к своему «падению», возможно, согласится с такой трактовкой образа:
«Анна Сергеевна могла запоем читать стихи, часами слушать хорошую музыку, рассуждать о возвышенном – то есть признавала наслаждения духа, – но стыдилась своей страсти, той огромной радости, которую она приносила» [Дрейцер 1993: 59]. (Отличие текста
Дрейцера от русской классики, прежде всего, в беззастенчивом разговоре о той стороне взаимоотношений между мужчиной и женщиной, над которой писатели XIX века всегда целомудренно опускали покров тайны.) Сохраняются также все второстепенные герои:
жена Гурова, по-прежнему называющая его Димитрием и очень
«мыслящая» («Ну, скажи, что она такое умеет, … что я не в состоянии, по крайней мере, понять, осмыслить, пропустить через разум»
[Дрейцер 1993: 58], его подросшие дети – дочь, «умная и серьезная»,
как мама; сыновья – Костя и Дмитрий, получившие у Дрейцера
имена; муж Анны Сергеевны – фон Дидериц, как раньше проживающий в С. за высоким серым забором с гвоздями. Вскользь упоминается даже «тот приятель из клуба, который несколько лет назад на
его попытку рассказать о его романе с А.С. ответил, что вполне согласен с ним – осетрина в клубе давеча была действительно с душком…» [Дрейцер 1993: 59]. Появляются и новые второстепенные
герои: Коренной – «пышноусый владелец шорной мастерской на
Неглинной …, никогда не державший в руках никакой книги, кроме
конторской» [Дрейцер 1993: 58] – новый муж бывшей жены Гурова
и единственная подруга Анны Сергеевны – «жена действительного
статского советника Незванова» [Дрейцер 1993: 61].
Для создания художественного мира, напоминающего чеховский,
Дрейцер использует прием включения в повествование аллюзий на
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первоисточник. Так, у Чехова, размышляя над своей жизнью, Гуров
видит себя в зеркале и отмечает, что «голова его уже начинает седеть».
К этому факту в креативной рецепции апеллирует бывшая жена Гурова:
«У тебя седина в висках, а ты вешаешь себе на шею какую-то собачку…»
[Дрейцер 1993: 58]. Характеризуя чувства, испытываемые современным Гуровом по отношению к жене, рассказчик использует два одиночных определения: «бесчувственная и грубая женщина» [Дрейцер
1993: 58], что является аллюзией на описание, даваемое чеховским повествователем: «недалекая, узкая, неизящная». Размышления героя
Дрейцера о том, что «счастье, не пришедшее вовремя, мстит тем, кто
к нему липнет» [Дрейцер 1993: 58] отсылает читателя к чеховским
строкам о женщинах, которые не были счастливы с Гуровым; фраза
«Он уже видел, как год за годом будет стариться вместе с ней, и на
душе у него было хоть и немного скучновато, но покойно» [Дрейцер
1993: 58] тоже подобна мыслям героя в конце рассказа А.П. Чехова.
Современный автор считает, что в характере героя А.П. Чехова
есть черты, позволяющие предположить склонность к пресыщению
и разочарованию: «Гуров по-прежнему любил Анну Сергеевну, но постепенно, сам того стыдясь, стал находить раздражающим то, что ему
первоначально казалось таким щемяще-уязвимым и так привлекало
...» [Дрейцер 1993: 58]. За счет включения в текст чеховской бинарной оппозиции «казалось – оказалось» Дрейцер укрепляет впечатление стилизации, чтобы разрушить сложившийся «горизонт ожидания» читателя уже в середине ремейка.
Отъезд Анны Сергеевны в С. к подруге очень напоминает ее поездки в Москву к профессору по женским болезням. Обычно между
действиями в пьесах А.П. Чехова проходит два года. Разрыв между
стилизацией классического текста и его деконструкцией в движении сюжета составляет две недели – именно столько отсутствовала Анна Сергеевна до того, как Гуров забеспокоился и написал в С.
письмо. С этого момента текст буквально начинает «сходить с ума»:
лакейское поведение фон Дидерица, так раздражавшее героиню, объясняется «результатом тяжелого безотцовского детства, которое он
провел в сиротском доме»; горе обманутого мужа оказывается столь
огромным, что его слезы производят слякоть, в результате которой
«в городе С. отсырели все как одна спички и в тот вечер ни одна свеча
или газовая лампа не могли быть зажжены» [Дрейцер 1993: 61]. Анна
Сергеевна возвращается к мужу, чтобы родить ему ребенка, который
должен спасти фон Дидерица от одиночества.
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Далее до конца ремейка действие изменит направление: у читателя должно сложиться впечатление, что он читает рассказ А.П. Чехова
задом наперед. На самом деле, хотя «Апокриф» заканчивается тем,
чем начинается «Дама с собачкой», автор переставляет не все события, что разрушает линейное движение сюжета и делает его скачкообразным, усиливая ощущение разорванности и алогичности современной жизни. Сопоставим основные сюжетообразующие события и отдельные их детали у Чехова и Дрейцера в эпизоде приезда
Гурова в город С.
А.П. Чехов
«Дама с собачкой»
«…занял в гостинице лучший номер, где весь пол был
обтянут серым солдатским
сукном и была на столе чернильница, серая от пыли, со
всадником на лошади, у которого была поднята рука
со шляпой, а голова отбита»
(С. X, 137–138).
«В декабре на праздниках он собрался в дорогу …
и уехал в С.» (С. X, 137).
«Как раз против дома тянулся забор, серый, длинный,
с гвоздями» (С. X, 138).

Э. Дрейцер
«Дама с собачкой: апокриф»
Гуров приезжает в С. и останавливается «в той же гостинице и в том же номере,
что он снимал в прошлый приезд»; «…хотя
чернильница на столе была той же, но он
сразу увидел, что то, что он прежде принял за обезглавленного всадника со шляпой в руке, было кентавром, выпроставшим вверх руку, державшую лук, – видимо, торжествующим попадание в цель»;
«…хозяин гостиницы поступил разумно,
обтянув пол в номере сукном».
«Он направился было к дому Дидерица,
знакомому по прошлому приезду. Была
осень».
«Серый, утыканный гвоздями забор
перед окнами спальни Анны Сергеевны
показался Гурову выкрашенным в цвет
успешно поспевающего абрикоса».
«…последняя его надежда – это увидеть Анну Сергеевну в театре на бенефисе того самого тенора, который пел в памятный вечер его предыдущего приезда».

«…ему бросилась в глаза
афиша …: шла в первый раз
“Гейша”. Он вспомнил об этом
и поехал в театр. ”Очень возможно, что она бывает на
первых представлениях”, –
думал он» (С. X, 138–139).
«…она встала и быстро
«А.С., увидев его в театре, повела на
пошла к выходу; он – за ней, галерку…» [Дрейцер 1993: 61].
и оба шли бестолково, по коридорам, по лестницам, то
поднимаясь, то опускаясь…»
(С. X, 140).
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Обратная направленность данного эпизода у Дрейцера заключается в том, что он описывается до того, как герои побывают в Ялте.
Последовательность же событий в самом эпизоде не нарушена.
Отличие намечается лишь в мелких деталях: поездка Гурова в С.
приходится на осень, изменяется форма чернильцы, цвет забора вокруг дома фон Дидерица в восприятии героя, представление в театре
и поведение Анны Сергеевны при встрече с ним. Автор играет с претекстом с несколькими целями: обратить читателя к чеховскому рассказу, направив на поиск отличий, как в известной игре с похожими картинками; разрушить гармонию классического произведения,
чтобы передать хаотическое мироощущение современного человека.
Символом всего текста в ремейке Дрейцера становится чернильница. Кентавр – соединение человека и лошади, «Апокриф» – сращение повести Чехова и текста Дрейцера.
Через некоторое время после поездки в С. Гуров берет внеочередной отпуск и отправляется в Ялту.
А.П. Чехов
«Дама с собачкой»
«Дмитрий Дмитрич Гуров,
проживший в Ялте уже две недели…» (С. X, 128).
«…они пошли на мол, чтобы
посмотреть, как придет пароход.
<…> По случаю волнения на море
пароход пришел поздно <…> и,
прежде чем пристать к молу, долго
поворачивался» (С. X, 131).
«– Пойдемте к вам… – проговорил он тихо. И оба пошли
быстро. У нее в номере было
душно…» (С. X, 131).
«На столе в номере был
арбуз. Гуров отрезал себе ломоть
и стал есть не спеша» (С. X, 132).

Э. Дрейцер
«Дама с собачкой: апокриф»
«…поехал по привычке на юг,
в Ялту».
«…смотрел день-деньской, как разгружают океанские пароходы».

«Он отыскал по памяти домик, в котором когда-то встречался с А.С.».

«Он едва не вывихнул челюсть, так
как изо рта на стол, сверкая темнозеленой кожурой, вывалился арбуз, некогда съеденный им здесь же, за этим
столом» [Дрейцер 1993: 61].
«– Пусть бог меня простит! –
«А.С., плакавшая во время всей этой
сказала она, и глаза у нее напол- трансформации <…> обнаружила, что
нились слезами» (С. X, 132).
ее слезы, нарушая все законы притяжения, с подбородка и шеи взобрались
вверх и вернулись в слезные железы».
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«Анна Сергеевна, эта “дама
с собачкой”, к тому, что произошло, отнеслась как-то особенно,
очень серьезно, точно к своему
падению…» (С. X, 132).
«Говорили, что на набережной появилось новое лицо: дама
с собачкой. Дмитрий Дмитрич
Гуров, проживший в Ялте уже
две недели и привыкший тут,
тоже стал интересоваться новыми лицами» (С. X, 128).

«Они с Гуровым занялись любовью,
а покончив с этим, пошли гулять на
набережную».
«Каждый, однако, отправился своим
путем. Анна Сергеевна одна со своим
шпицем, а Гуров с тросточкой, поглядывая на проходящих дам, среди
которых, к его удивлению, было попрежнему много молодых и хорошеньких» [Дрейцер 1993: 62].

Ялтинские события вначале развиваются по чеховской логике: приезд Гурова в Ялту, наблюдение за пришедшим пароходом, посещение
Анны Сергеевны. Затем у читателя возникает ощущение киноленты,
прокручиваемой в обратном направлении: сперва Гуров выплевывает арбуз, некогда им съеденный, слезы запрыгивают в глаза героини,
затем герои становятся близки, а после этого расходятся в разные стороны. Современный автор не только поворачивает историю вспять, но
и разрывает сюжетную линию, переставляя события местами. В этом
эпизоде тоже есть нарушения отдельных деталей, вероятно, с теми же
целями: в Ялте Анна Сергеевна живет в домике, а не в номере гостиницы; изо рта Гурова вываливается целый арбуз, а не съеденный им
ломоть. Необходимо отметить тот факт, что деликатный Чехов случившееся между героями в номере Анны Сергеевны называет так: «то,
что произошло», в то время как Дрейцер не оставляет читателя в неведении, используя описательное выражение «заниматься любовью»,
характерное для языка ХХ века. Текст, благодаря подобной стратегии,
теряет глубину, многомерность, становится банальным и плоским.
Все события, происходящие с героями с момента отъезда Анны
Сергеевны в С., описаны с постмодернистской иронией: это и гиперболические слезы Дидерица, и встреча героя с говорящей коровой, и ощущение, что он персонаж из чужого сна. Найти в тексте
Дрейцера какой-либо смысл представляется довольно сложной задачей. Вероятно, это отрицание возможности рождения настоящей
любви из случайного курортного романа или отрицание любви как
таковой, но, скорее всего, утверждение абсурдности бытия в постмодернистском ремейке.
Уже после расставания с Анной Сергеевной герою «Апокрифа»
встретится на набережной «какой-то элегантно одетый господин
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с тросточкой, в пенсне, с иссохшим от легочной болезни лицом. Гуров
совершенно не знал, кто он такой, но почему-то ему захотелось рассмеяться прохожему в лицо» [Дрейцер 1993: 62]. Внешность Чехова
в данном фрагменте легко узнаваема, а желание героя рассмеяться
в лицо своему литературному «отцу» объяснимо постструктуралистской теорией «смерти автора»: автор умер, а герой живет совершенно иной жизнью, чем он предполагал.
В заключение необходимо отметить, что помимо интертекстуальных связей с «Дамой с собачкой» в «Апокрифе» намечены аллюзии и на другие произведения А.П. Чехова, также иронично переосмысленные. Фамилия Коренной, данная автором новому мужу
бывшей жены Гурова, – аллюзия на рассказ «Лошадиная фамилия».
Фраза «тяжелое безотцовское детство», характеризующая детство
фон Дидерица, содержит название, данное литературоведами ранней
пьесе Чехова, – «Безотцовщина». А реплика Анны Сергеевны: «Мой
милый, хороший Гуров! <…> Я знаю, у тебя большое, доброе сердце.
Ты поймешь, что иначе я поступить не могу» [Дрейцер 1993: 59] – напоминает слова чеховской Попрыгуньи: «Ты, Дымов, умный, благородный человек …», «У, милый!». Таким образом, ремейк-стеб приобретает некоторые черты ремейка-контаминации.
Завершая разговор о своеобразии переосмысления современными авторами рассказа А.П. Чехова «Дама с собачкой», обратим внимание на следующий факт: по нашим наблюдениям, чаще, чем мужчины, к этой повести обращаются писатели-женщины. Вероятно,
здесь срабатывают психологические факторы: романтическая история любви более притягательна для представительниц слабого пола.
Гендерные отличия присутствуют и в движении сюжетной канвы
произведений. Дрейцер упрощает героя: любовь в его понимании
заменяется чистой физиологией, он особо не переживает ни из-за
развода, ни из-за разрыва с Анной Сергеевной. Гуров «Апокрифа»
с оптимизмом смотрит в будущее и вновь готов к любовным приключениям. В женских рецепциях финал более драматичен: от
«плюса» снова в «минус» (в новелле Д. Рубиной обретение любви
заканчивается ее потерей в результате крушения самолета; в рассказе Л. Петрушевской «С горы» герои вновь возвращаются в обыденный мир, где для любви есть лишь десять минут оплаченного телефонного разговора; в «Даме с собаками» движение к «плюсу» сразу
опущено, поскольку для героини все уже в прошлом: мы наблюдаем
лишь ее «сползание» в «минус»). Таким образом, мужская рецепция
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оказывается более оптимистичной, но в то же время прагматичной,
даже циничной, чем женская. А вот законы симметрии (зеркальности) отмечены нами во всех рецепциях: у Л. Петрушевской энантиоморфизм (Ю.М. Лотман) проявляется в замене положительного отрицательным, у Э. Дрейцера – в движении сюжета от конца к началу во второй половине текста, у Д. Рубиной – в гендерном перевороте: сильной личностью в ее интерпретации становится женщина.
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Н.И.Петровская (Таганрог)
СЛОМЛЕННЫЙ ТАЛАНТ:
ОБРАЗ ПЕВИЦЫ В РАССКАЗЕ А.П.ЧЕХОВА «ОН И ОНА»
Ингрид Бергман, рассуждая о театральном искусстве, отмечала:
«Неважно, плачешь ли ты на самом деле. Важно, чтобы зрители верили, что ты плачешь». В этой краткой фразе точно передана суть
актерской профессии. С одной стороны – мистификация, визуальный обман, иллюзия реальности, с другой – изменение собственного «я», выбор другого лица, «маски», пусть даже на короткое время
длящегося представления.
Известно, что Чехов увлекался театром с юных лет. Его родные
и знакомые неоднократно писали об интересе Антона Павловича
к жизни сцены, о его любви к экспромтам и розыгрышам. Уже в ранней чеховской прозе появляется тема театра. В 1882 году выходят
в свет рассказы «Он и она», «Барон», «Месть». В каждом из них молодой писатель стремится рассмотреть ту или иную сторону мира
подмостков и кулис как особой замкнутой вселенной со своими законами, культурой, эстетикой, моралью.
В рассказе «Он и она» Чехов, используя различные формы повествования (элементы театрального фельетона, очерка, психологического рассказа), делает попытку обнажить перед читателем некоторые аспекты жизни знаменитой оперной дивы и ее супруга. Вероятно,
чеховское сочинение отражает период второй половины XIX столетия. На это указывают следующие детали. О певице сообщается, что
она играет Маргариту. Здесь можно предположить отсылку к известной опере Ш. Гуно «Фауст», вышедшей в свет в окончательной редакции в 1869 году. Кроме того, муж сравнивает певицу с популярной итальянской артисткой Аделиной Патти, карьера которой достигла расцвета к концу XIX века.
Оперная певица в чеховском рассказе – это сложный, противоречивый образ. С одной стороны, она становится олицетворением высокого оперного искусства, тонко чувствует музыку, роли, тем самым,
пленяя толпу, приводя зрителей в восторг своей игрой. Супруг дивы
сообщает следующее: «поглядите вы на эту мегеру, когда она, намазанная, зализанная, стянутая, приближается к рампе, чтобы начать
соперничать с соловьями и жаворонком, приветствующим майскую
зарю. Сколько достоинства и сколько прелести в этой лебединой
140

Сломленный талант: образ певицы в рассказе А.П.Чехова «Он и она»

походке! <…> Сколько глубокого смысла кроется в каждом ее движении! Она понимает все: и любовь, и ненависть, и человеческую
душу… Недаром театр дрожит от аплодисментов» (С. 1, 244). С другой стороны, героиня изображается автором как продукт переломной культурной эпохи. Именно в конце XIX столетия начинает активно развиваться индустрия массовых развлечений. Исследователь
К.М.Долгов обращает внимание на то, что в этот исторический момент «искусству надоело размышлять и решать сложные социальные проблемы. Оно хочет развлечься, повеселиться <…> Интеллект
заменяется инстинктами, разум – подсознательными волевыми актами» [Долгов 1990: 147–148].
Толпы зрителей, приходящих на представления актрисы, жаждут видеть в ней своего идола, обожествлять, представлять как красавицу, воспринимать как золотого тельца для поклонения. Певица
стремится поддерживать интерес к своей персоне, как того требуют модные веяния времени от знаменитости, находящейся на пике
своей карьеры. Она капризна, непостоянна, каждый день меняет свои
убеждения, любит рекламу, на которую ежегодно тратит несколько
тысяч. Ее изображения становятся фетишем, поклонники стремятся
завладеть фотографиями певицы, на них она прекрасна и чарующа.
Будучи красавицей на карточках, она – само воплощение уродства. Отталкивающая, «морщинистая, неповоротливая, с носом, покрытым веснушками», певица вводит толпу поклонников в заблуждение. Создать иллюзию красоты, молодости, желанности, актрисе
во многом помогает театральный грим: «На сцене она менее всего
напоминает самое себя. <…> Белила, румяна, тушь, и чужие волосы
покрывают ее лицо, как маска» (С. 1, 239).
В структуре чеховского рассказа мотив грима-маски организует
сложное эмоционально-смысловое поле. Для раскрытия его функции нужно обратиться к традициям масочной эстетики. Из истории
мировой культуры известно, что маски использовались еще со времен первобытного общества в обрядах, где исполняли сакральную
функцию. Они были и неотъемлемым атрибутом античной сцены
и, по словам А.Ф.Лосева, «свидетельствовали о культовом происхождении театра, когда человек не мог выступать в своем обычном виде,
а надевал на себя как бы личину» [Лосев 2008: 107]. Средневековые
карнавалы также требовали включения этого предмета в общий вид
костюма. С XIX в. стал активно использовать театральный грим, но
суть осталась прежней – скрыть актера и показать наиболее ярко
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его героя, заставить зрителей поверить в то, что перед ними на сцене
персонаж драмы.
Чехов усложняет значимость маски, говоря о том, что героиня
«надевает» ее и вне сцены. Это личина светской красавицы, которую она использует для встреч с поклонниками, пытаясь спрятать от
них свою настоящую внешность. В этой маске можно жить преклонением зрителей, восхищенными взглядами, подарками, признаниями. Муж певицы сообщает: «Какой, в самом деле, нужно быть актрисой, чтобы уметь перехитрить и пересилить свою природу так,
как она умеет … из ощипанной утки она делает павлина» (С. 1, 244).
Исследователь В.М. Дмитриевский отмечает, что «надевший маску
(в прямом и переносном смысле, как например, приняв чужое имя,
взяв на себя чужую роль) отказывается от себя, прячет от окружающих свою истинную, природную натуру – внешнюю и духовную,
“отодвигается” от нее, он входит в роль другого, играет другого, создает характер, образ, соответствующий внешности, поведению, пластике, мысли и, конечно, имени другого» [Дмитриевский 2007: 38].
Певица и ее супруг стремятся избегать публичности. «Увидеть их
трудно. На улицах их видеть нельзя, потому что они ездят в каретах,
ездят, когда темно, вечером или ночью» (С. 1, 239). Они словно оберегают свой интимный мир от глаз любопытных зрителей, предлагая ей взамен фальшивые картины своей супружеской жизни, что
так радует публику, получившую простор низменным фантазиям.
Однако в тексте появляются намеки на то, что героине тяжело противостоять потребностям жаждущих сенсаций и развлечений зрителей – она начинает постепенно утрачивать свою индивидуальность.
Необходимо обратить внимание на то, какой рисуется певица,
оказавшись наедине с супругом: «Вместо бровей над глазами лежат
две едва заметные полоски; вместо глаз у нее две неглубокие щели.
В этих щелях ничего не светится: ни ума, ни желаний, ни страсти»
(С. 1, 242). Глаза героини, сравниваемые с двумя неглубокими щелями, можно ассоциативно сопоставить с пустыми глазницами масок
античного театра.
Этот пассаж позволяет подчеркнуть следующую мысль: певица
надевает маску не только играя роль, не только находясь на устраиваемых ею обедах. Героиня обращается к ней и оставаясь одна, так
как уже не может быть самой собой. Подстраиваясь под интересы
и желания поклонников, она словно теряет часть своего внутреннего мира, своей души.
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Интересно, что в портрете актрисы, данном ее мужем, изобилуют отрицательные частицы и предлоги: «У нее нет лба. <…> У нее
нет груди и талии. <…> Она не дама, не барыня <…> Она не хочет
знать отечества, у нее нет политических героев, нет любимой газеты, любимых авторов <…> У нее нет сердца» (С. 1, 243). Создается
эффект отсутствия человека. Женщина словно перестает существовать, не имея лица, тела, мыслей, чувств, пристрастий, убеждений.
Важно обратить внимание на то, что героиня безымянна. В истории мировой культуры проблеме имени во все времена уделялось
большое значение. Теолог С. Булгаков называл его «откровением
о личности. Человек облекается в имя, как он облекается в плоть»
[Энцикопедия 2002, 221]. Отсутствие имени делает певицу похожей на тень человека, бесплотную, лишенную жизненной энергии.
Мотив маски сопрягается в чеховском тексте с мотивом смерти, так как «маска изначально восходит к погребальным обрядам:
она “пограничье, дверь в потусторонний мир”, в вечность» [Тамарли,
Могильный 2008: 124]. В рассказе этот мотив получает развитие в двух
формах. Воплощение первой связано с эстетикой театрального макияжа. Грим, наряду со сценическим костюмом, помогает актеру вжиться в роль, обрести иную сущность. В гримерной происходит рождение нового героя. По окончании представления актер снимает макияж, и вместо чужого лица появляется его собственное. Персонаж,
прожив несколько часов, образно «погибает». Такая маска-эмблема
смерти в рассказе находит воплощение в словах мужа актрисы: «По
окончании последнего акта я веду ее из театра, бледную, изможденную, в один вечер пережившую целую жизнь» (С. 1, 244). Певица
сживается со своей ролью на короткое время представления и «умирает» вместе с образом, как только опускается театральный занавес.
Одновременно, мотив смерти начинает развиваться в связи с темой
творческого угасания героини. В рассказе даются указания на то, что
героиня утрачивает свой дар, талант: «Она пропила половину своей
карьеры и очень скоро пропьет другую» (С. 1, 243), и «у нее не такой
замечательный голос, чтобы стоило показывать его обоим полушариям» (С. 1, 239).
Известно, что певица, еще совсем молодая (ей 27 лет), уже давно
пьет: «Пьет она, как гусар, когда угодно и что угодно. <…> Если бы
она не пила, у нее не было бы катара желудка» (C.1, 243). Чехов позволяет представить неприглядное будущее певицы. Сломленная
алкоголем, она быстро истлеет, потеряет голос, лишиться славы
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и почитания поклонников. Скоро ее настигнет забвение – то, что
в жизни любого творца приравнивается к смерти.
Атмосферу трагичности, рожденную мотивом смерти, усиливает
культурный код – отсылка к опере Ш. Гуно «Фауст», в основе которой лежит одноименная драма Гете. В начале рассказа сообщается, что актриса играет Маргариту. Возникает необходимость вспомнить образ гетевской героини. Гретхен в драме, воплощение чистоты и добродетели, влюбляется в Фауста, затем убивает собственное
дитя и гибнет на плахе.
В орбиту чеховского текста входит мотив греха. Маргариту соблазняет Фауст, оперную диву – «негодяи немцы», которые «научили ее пить пиво, и она теперь не ложиться спать, не выпив на
сон грядущий» (С. 1, 243). Имплицитный интертекст в рассказе
позволяет представить печальный финал карьеры певицы, который уже так близок.
Почему же она, находясь на пике своей славы, так страстно хочет
погубить свой талант? Здесь следует обратить внимание на образы зрителей, ради которых она отдает все свою душу на театральной сцене. Чехов изображает их как людей духовно ущербных, поэтически ограниченных. На устраиваемых ею «глупых обедах» «они
почти все пьяны и держат себя весьма развязно, как будто знакомы
с ней уже сто лет» (С. 1, 240).
Певица, тонко чувствующая прекрасное, разбирающаяся в человеческих чувствах, знает, что представляют собой почитатели ее таланта. Но других поклонников у нее уже не будет.
Сцена обеда в рассказе имеет сложную смысловую наполненность. Героиня примеряет на себя маску «царицы» вечера, «Лицо ее
сияет и льет на всю обедающую братию широчайшую улыбку» (С. 1,
240). В этой улыбке кроется трагедия творческой личности, лишенной понимания своего искусства, творца, который тратит талант на
бездушных, циничных зрителей. Певица отрекается от своей индивидуальности не ради истинных ценителей искусства, людей, тонко
чувствующих ее мастерство, а для толпы угодников и лицемеров. Эта
улыбка – агония перед полным затмением, уходом таланта в небытие. Это улыбка печального гения века XIX, озаряющая зрителя грядущего столетия – зрителя толпы.
В этом рассказе молодой Чехов удивительно точно представил
перспективу развивающийся индустрии массовых развлечений
и тяжелую участь, ожидающую в новое время настоящих мастеров,
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великих творцов своего искусства. Художественные детали рассказа позволили глубже передать весь трагизм жизни молодой оперной дивы.
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Е.Г. Руднева (Москва)
ГОРЬКИЙ ЮМОР АНТОШИ ЧЕХОНТЕ
(РАССКАЗ «ВАНЬКА»)
Написанный в жанре короткого рождественского рассказа, опубликованный в 1886 г. в «Петербургской газете» за подписью Чехонте,
«Ванька» являет собой классически завершенное художественное
целое, в концептуальном, стилевом и стилистическом отношении
предваряющее повесть «Степь» (1888), с которой Чехов вошел в большую литературу. В письме к Д.В.Григоровичу от 5 февраля 1888 он
писал, что в «Степи» через восемь глав проводит 9-летнего мальчика, который, попав в будущем в Питер или в Москву, «кончит непременно плохим» (П. II, 194). Это так и не осуществленное завершение истории Егорушки – его гибель в большом городе – было художественно предварено в «Ваньке».
В отличие от гоголевской «Ночи перед Рождеством», невольно возникающей в эстетической памяти русского читателя, у Чехова
нет фантастических событий. И все же рассказанное Чеховым – тоже
по-своему «чудное происшествие» (Гоголь), как того и требует рождественская ночь. Но оно необычно в психологическом плане: заброшенный в чужую среду, полуграмотный деревенский мальчик
решается на необычный поступок – написать письмо! В униженном, оскорбленном, забитом и голодном ребенке обнаруживается
целая эмоциональная гамма переживаний, надежд, желаний, воспоминаний сердца. За обезличивающим именем-кличкой «Ванька»
(так окликали при случае ямщика, полового, лакея) скрывается тот,
кого домашние звали Ванюшкой и кто торжественно подписывается под письмом «Иван Жуков», как бы удостоверяя свое человеческое достоинство. В рассказе мальчик предстает в момент его превращения из Ванюшки в Ваньку. Как заметил М.Бахтин, прозвище
возникает «на границах памяти и забвения…, это формула перехода». Она «типизирует прозываемого, имя никогда не может типизировать» [Бахтин 1997: 101].
Городская жизнь еще не обезличила и не озлобила его, не подавила в нем изначальную человечность. И это открытие потенциала
человечности, таящегося в униженном ребенке, порождает особую
ценностную концепцию, воплощенную в литературном герое, – ту
высокую сентиментальную трактовку человеческой сущности,
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самоценности и самоцельности личности» [Бахтин 1997: 304], которая
в литературе Нового времени восходит к Руссо, у нас – к Карамзину.
Именно в таком эстетическом ключе детская тема, введенная в литературу сентиментализмом, была по-разному развернута Гете, Гюго,
Диккенсом, Достоевским, писателями «сентиментального натурализма» (Ап. Григорьев), Тургеневым. Григорович актуализировал
ее в «Гуттаперчевом мальчике». В отличие от откровенной жалости Григоровича, Чехов воплотил поэтически сдержанную, глубокую, так и хочется сказать – «трезвую», «суровую» (без налета слащавости) сентиментальность, излучаемую смысловым ядром его художественной концепции и пронизывающую весь образный строй
рассказа, его художественный мир и текст.
В маленьком рассказе он использовал едва ли не весь арсенал традиционных приемов, обеспечивающих раскрытие внутреннего мира
личности и составляющих основу сентиментального литературного стиля за пределами сентиментализма (игра воображения, смена
настроений, письмо, сон, воспоминания), как, например, в «Бедных
людях» Достоевского. Вместе с тем он избежал стилистических шаблонов (обилия уменьшительно-ласкательных суффиксов, риторических фигур, гипертрофии слез, «чувствительной» лексики и т.п.),
создав текст на принципиально иных основаниях. Эмоциональный
строй текста включает юмор, иронию, элегически-идиллическую тональность, драматизм, чреватый трагизмом, отражая несовпадение
кругозора повествователя и главного персонажа.
В рассказе воспроизведена сугубо бытовая ситуация, лишенная
какой-либо сказочной интерпретации, хотя сказочно-рождественский
мотив все же возникает в двух пейзажных зарисовках зимнего леса
и звездного неба с весело мигающими звездами. Раздвигая границы
пространства, далеко за пределы Москвы и деревни, пейзаж придает повествованию общечеловеческий масштаб: звездное небо, этот
вечный символ мироздания, оказывается близко и Ваньке, и повествователю, и стоящему за ним автору, и читателю. Не случайно
Ванька и повествователь совпадают именно в своем поэтическом
чувстве природы.
Интонационно и стилистически лирический пейзаж при всей его
лаконичности вызывает литературные ассоциации, выводя читателя в пространство не только космоса, но и художественной словесности. «Погода великолепная. Воздух тих, прозрачен и свеж. Ночь
темна, но видно всю деревню с ее белыми крышами и струйками
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дыма, идущими из труб, деревья, посеребренные инеем, сугробы. Все
небо усыпано весело мигающими звездами, и Млечный путь вырисовывается так ясно, как будто его перед праздником помыли и потерли снегом…» (С. V, 479). А вот у Гоголя: «Последний день перед
Рождеством прошел. Зимняя ясная ночь наступила. Глянули звезды.
Месяц величаво поднялся на небо посветить добрым людям и всему
миру, чтобы всем было весело колядовать и славить Христа». Месяц
«плавно поднялся по небу. Все осветилось. Метели как ни бывало.
Снег загорелся широким серебряным полем и весь обсыпался хрустальными звездами». «Воздух в легком серебряном тумане прозрачен. Все было видно» [Гоголь 1952: I, 101, 106, 133].
В рассказе Чехова пейзажные кадры возникают дважды – в воспоминаниях мальчика о том, как он ходил с дедом в лес за елкой, и в его
попытке представить, что делается в деревне теперь, в рождественскую ночь, когда он пишет письмо о своей московской жизни. В этом
письме упоминаний природы нет. Пейзаж возникает только в детском воображении – репродуктивном (воспроизводящем ранее виденное) и инициативно-творческом, (если использовать известную
классификацию Канта). Поэтому пейзаж характеризует не только
деревенскую жизнь, близкую природе, но и внутренний субъективный мир мальчика. Ту же двойную роль играют созданные его фантазией полнокровные сценки деревенской жизни: вот дед у ворот,
щурит глаза, балагурит с дворней, всплескивает руками, пожимается от холода, шутит, предлагая табачок бабам и собакам, заливается
веселым смехом. Эта живая сцена в духе жанровой живописи передвижников создана воображением Ваньки (по аналогии с его деревенским опытом), психологически она мотивирована стремлением
преодолеть ужас настоящего, но словесно она воспроизведена не им,
а повествователем, который (помимо регистрации жестов, потребовавших обилия глаголов) включает в свое описание штрихи, несовместимые с детским сознанием (например, дед «старчески хихикая,
щиплет то горничную, то кухарку» (С. V, 479)). Подобным же образом десятистрочная характеристика ночного сторожа («подвижный старикашка лет шестидесяти пяти, с вечно смеющимся лицом
и пьяными глазами» (С. V, 478)) явно не совпадает с представлением внука о «милом дедушке». И уж вполне дистанцирована от
языкового сознания Ваньки ироничная характеристика (тоже десятистрочная) «спутников» деда по ночному дежурству – старой
Каштанки и кобелька Вьюна: он «кредитом не пользуется. Под его
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почтительностью и смирением скрывается самое иезуитское ехидство» (С. V, 478).
Другие комментарии повествователя, незримо наблюдающего за
Ванькой, дают визуальное представление о его поведении и психологическом состоянии: «Прежде чем вывести первую букву, он несколько раз пугливо оглянулся на двери и окна, покосился на темный образ, по обе стороны которого тянулись полки с колодками,
и прерывисто вздохнул»; «Ванька вздохнул, умокнул перо и продолжал писать»; Ванька покривил рот, потер черным кулаком глаза
и всхлипнул»; «Ванька судорожно вздохнул и опять уставился на
окно». Уже из этих цитат видно, как широко Чехов использует рефрен жеста (излюбленный прием Гоголя): вновь и вновь возвращая
читателя к исходной сюжетной ситуации, он дробит движение, динамизируя текст глаголами.
Примечательно, что текст повествователя и Ванькиного письма равновелики (152 и 154 строки), но стилистически они разнородны. В отличие от литературного стиля ироничного повествователя письмо представляет собой фиксированный на бумаге монолог сказового типа, в котором простонародная устная речь сочетается с готовыми этикетными формулами. Этим создается комический эффект: в обращении к деду соседствуют родственное «милый
дедушка» и официальное «Константин Макарыч»; смешиваются
местоимения «ты» и «вы». Перечисление бытовых событий дано
в разговорно-просторечном стиле: «А на неделе хозяйка… взяла селедку и ейной мордой стала мне в харю тыкать. <…> А намедни хозяин колодкой по голове ударил, так что упал и насилу очухался»
(С. V, 479). Разговорной лексике соответствует синтаксис с противительным союзом «а» в роли сочинительного, несогласованность
грамматических форм и др. свойства простонародной устной речи,
которая перебивается элементами эпистолярного канона: «сделай
милость», «а еще кланяюсь Алене, кривому Егорке и кучеру»; «остаюсь твой внук Иван Жуков…» (С. V, 481). Комизм стиля эстетически преодолевает тяжелое впечатление от нечеловечески жестокой
жизни, которую описывает Ванька.
Разнообразие интонаций в письме – мольба, отчаяние, убеждение,
жалоба, обещания, – сопровождаемое сменой грамматических форм
времени в двух дублирующих друг друга идентичных фрагментах
письма передает нюансы детской психологии, состояние души, исполненной отчаяния («скука такая, что сказать нельзя: все плачу»),
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по контрасту с ностальгическим воспоминанием о деревне: «веселое было время». Тогда не было жестокости и злобы. «Жизнь в деревне предстает в его памяти, как блаженная идиллия или даже утопия; жизнь в городе – как сплошной трагический кошмар, даже гротеск», – пишет В.Кожинов [Кожинов 1964: 48].
Тем неожиданнее в тексте письма переключение в другую экспрессивную сферу. Описание Москвы, подобно пейзажу, раздвигает границы мира, в котором обитает Ванька, и выявляет новые аспекты его
эмоционального сознания: чужой мир удивляет, но он лишен поэзии.
В финале все сюжетообразующие и семантические нити стягиваются к адресу, написанному Ванькой на конверте. Это сюжетный,
стилистический и концептуальный пуант, определяющий результат
и перспективу всех усилий и надежд Ваньки на избавление. Для него
надпись «на деревню дедушке» имеет самый прямой смысл, обратный истинному ее значению, столь очевидному для повествователя
и читателя, – полной обреченности его надежды. Отсюда пронзительная трогательность этого трагикомического эпизода, проясняющего перспективу Ванькиной судьбы. Ему соответствует смысл,
зашифрованный в имени адресата «Константин Макарыч». В этом
имени совмещается постоянство (Константин), которое, согласно
П.Флоренскому, в силу склонности языка перегибать значение слова
на обратное, может означать непостоянство [Флоренский 2006: 180].
Менее сложные ассоциации связаны с отчеством, напоминая обороты: «куда Макар телят не гонял», «на Макара все шишки валятся», а также имя Девушкина у Достоевского и др. Кстати, имя Иван
Жуков тоже не лишено ассоциативного ореола, напоминая стилистическую традицию натуральной школы сравнивать «маленького
героя» с насекомыми (гоголевское сравнение Акакия Акакиевича
с мухой и т.п.).
Ложная уверенность Ваньки в удаче подчеркнута его радужным
сном, завершающим рассказ. Стилистически он оформлен в комическом ключе: «Ваньке снилась печка». Затем следует пояснение: на
печке сидит дед, читает вслух письмо, а около ходит Вьюн и вертит
хвостом. Лелеемая надежда оказалась иллюзией, сновидением, что
создает концептуально значимый трагический подтекст, недоступный сознанию Ваньки, но внятный читателю. Сам факт отбора общенародным языком словосочетания «на деревню дедушке», как и «человек в футляре», в качестве фразеологически образной формулы,
которой мы иронически оцениваем безнадежное дело, – косвенное
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удостоверение общечеловеческого смысла и культурной значимости
чеховского текста, исполненного «горького» юмора – «смеха сквозь
слезы» или «слезами сквозь смех» [Катаев 1979: 54].
Поэтика текста, представленная в «Ваньке», оказалась продуктивной для последующего развития одного из ведущих стилевых
направлений литературы ХХ в. (Шмелев и др.), определив ее типологические особенности.
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С.В. Смоличева (Таганрог)
ДРАМА А.П. ЧЕХОВА В ВОСПРИЯТИИ В.В. НАБОКОВА
«…Чехова сковывали традиции, которые он сам же и нарушал…,
то, что казалось среднему критику чепухой и ошибкой, в сущности было зерном, из которого когда-нибудь вырастет действительно великая драматургия; ибо при всей моей любви к Чехову я должен сказать, что, несмотря на его подлинную гениальность, он не
создал истинного шедевра драматургии», – дерзко охарактеризовал Набоков мастерство автора «Чайки» в своих «Лекциях по русской литературе», прочитанных в 1951–1952 гг. американским студентам [Набоков 1996: 359]. Провокационность этого утверждения
отчасти компенсируется очень редким признанием в любви к творчеству товарища по цеху.
Ключ к восприятию чеховской драмы дают две лекции начала
40-х годов («Ремесло драматурга», «Трагедия трагедии»), «Заметки
о “Чайке”», появившиеся десятилетие спустя и, конечно, созданные
с 1923 по 1942 гг. пьесы Набокова. Все они свидетельствуют об интересе их автора к искусству предшественника. Во многом столь пристальное внимание было обусловлено серьезным филологическим образованием (Набоков получил степень бакалавра в Кембриджском университете), многочисленными контактами с русскими театральными деятелями в России и в эмиграции (в берлинской квартире Набоковых
бывали гостями К.С. Станиславский, актрисы О. Книппер-Чехова, Е.
Полевицкая, О. Гзовская и другие актеры труппы МХТ), сотрудничеством с режиссерами Я. Южным, Ю. Офросимовым, Н. Евреиновым,
собственной, хотя и эпизодической, актерской практикой, личными
литературными предпочтениями, стремлением попробовать себя
в драматургии, наконец, преподаванием курса литературы в колледже Уэлсли, а также в Стэнфордском и Гарвардском университетах.
Полигенетический интерес Набокова к Чехову отражают некоторые векторы современной драматургической набоковианы.
В поле зрения литературоведов находятся ассоциативные связи
с чеховским дискурсом (И.Б. Ничипоров «Поздняя драматургия В.
Набокова», 2002), проблемы поэтики пьес в контексте русской литературной традиции (А. Бабиков «”Событие” в драматической концепции В.В. Набокова», 2001; Р.В. Новиков «Русскоязычная драматургия В. Набокова: Проблемы поэтики», 2004; А.Д. Злочевская
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«Эстетические новации Владимира Набокова в контексте традиций
русской классической литературы», 1997 и «Художественный мир
В. Набокова и русская литература ХIХ в.: Генетические связи, типологические параллели и оппозиции», 2002) и пр. Вместе с тем существующие исследования не вполне проясняют набоковское восприятие чеховских пьес.
Этому способствует названная выше лекция «Ремесло драматурга». Она посвящена не конкретной пьесе или творчеству какого-либо
автора, а специфике перехода от письма драматургического к письму
сценическому. Рассматривая принципы организации текста и его публичного представления, Набоков излагает свою концепцию драмы.
Он убежден: спектакль должен быть идеальным сговором между
изображающими и воспринимающими, поскольку, «несмотря даже
на то, что в нем все выставлено на наше обозрение, мы так же бессильны воздействовать на ход событий, как и обитатели сцены бессильны увидеть нас, воздействуя при этом на наше сокровенное “я”
с легкостью почти сверхчеловеческой» [Набоков 2008: 494]. С его
точки зрения, «такая условность – это естественное правило театра
и … любая сумасбродная попытка нарушить его приводит к тому, что
либо нарушение это оказывается иллюзорным, либо пьеса перестает быть пьесой» [Набоков 2008: 494–495].
Категорически исключая возможность иной театральной коммуникации (например, прямое обращение к залу, вовлечение зрителей
в действие, обнажение постановочных приемов и проч.), Набоков
полагал, что любая избыточная театральность угрожает сценической условности.
«Театральность, – по мнению известного критика П. Пави, – это
то, что в представлении или драматургическом тексте имеется специфически театрального (или сценического)… Театральность можно
противопоставлять тексту драматургическому, читаемому и мыслимому без воображаемой постановки» [Пави 1991: 365]. Этот феномен изобилия внешнего языка в свое время рассматривали многие культурологи, в том числе Р. Барт, который вывел формулу театральности («театр минус текст») [Barthes 1964], и А. Арто, противопоставлявший театральность собственно литературному материалу: диалогам, фабуле и т. п. [Artaud 1964].
Примечательно, что Набоков еще в начале 40-х гг. ХХ в. очень
точно указал симптомы избыточной театральности: «Наверное, вы замечали, что сложные описания обстановки (множество подробностей
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и очень пространно) встречаются на страницах худших пьес…, и наоборот, что очень хорошие пьесы к этой стороне дела скорее безразличны. Такая нудная инвентаризация атрибутов, вкупе, как правило, с вводными описаниями персонажей и целой серией курсивных
ремарок к каждой реплике пьесы, является, чаще всего, следствием
не оставляющего автора чувства, что пьеса его говорит не все, что он
намеревался сказать, – вот он и предпринимает жалкие многоречивые попытки спасти дело словесным декорированием. В более редких случаях такие излишества диктуются желанием упрямого автора увидеть пьесу на сцене в точности такой, какой он ее задумал, но
даже и в этом случае подобный прием в высшей степени раздражает» [Набоков 2008: 499].
Можно предположить, что чеховские пьесы не получили лестной оценки Набокова в том числе из-за видимой им избыточной театральности, так как их автор, «сумевший создать новый и лучший
вид драмы, …был недостаточно знаком с искусством драматургии, не
проштудировал должного количества пьес, был недостаточно взыскателен к себе в отношении некоторых технических приемов этого
жанра» [Набоков 1996: 365–366].
Действительно, обстоятельность вспомогательных текстовых компонентов чеховских пьес общеизвестна. Феномен изобилия внешнего языка (перечень действующих лиц с уточнением общественного статуса каждого, почти повсеместно сопровождающие реплики авторские дидаскалии, развернутые заставочные ремарки и пр.)
открыл самостоятельное направление исследований в чеховедении,
которые, вопреки набоковскому мнению о «хорошей» и «плохой»
пьесе, убедительно свидетельствуют: драматурга нельзя заподозрить
ни в тривиальном стремлении дополнить недосказанное в тексте, ни
в авторитарности. Функционально-эстетическая и смысловая значимость вспомогательного текста актуализируется благодаря подтексту.
Набоков также обращает внимание на «подводное течение», позволяющее автору преодолеть каноны классической пьесы. Он ставит в заслугу предшественнику разрушение традиционных представлений о детерминизме драматического сюжета, подчеркивая,
что «Чехов с его гениальной небрежностью и гармонией банальных мелочей достигает большего, чем заурядные рабы причинноследственных связей», поскольку «нашел верный путь из темницы
причинно-следственных связей и разорвал путы, сковывающие пленников искусства драмы» [Набоков 1996: 358–359].
154

Драма А.П. Чехова в восприятии В.В. Набокова

Относя к числу безусловных находок Чехова шутки, некстати сказанные героями, вопросы, остающиеся без ответов, внезапные продолжения прерванных ранее реплик, Набоков ссылается на соринскую шутку о пении и встречу Нины и Треплева, когда после поцелуя героиня некстати спрашивает «это какое дерево?». Писатель полагает: подобные «мелочи объясняют лучше, чем все, что было изобретено до Чехова, мечтательную беспомощность человеческих существ: старик, исковеркавший свою жизнь, утонченная девушка, которая никогда не будет счастлива» [Набоков 1996: 356].
К несомненным чеховским новациям Набоков относит и позиционирование действующих лиц, приводя в пример домашнее представление треплевской пьесы, осмеянное Аркадиной: «Кто еще осмелился бы сделать главного положительного героя, то есть человека,
который должен завоевать симпатии зрителей, – кто еще осмелился
бы представить его маленьким поэтом, наделив настоящим талантом
наименее привлекательных персонажей пьесы: вздорную самовлюбленную актрису и занятого собой, чрезвычайно предвзятого писателя, чистой воды профессионала?» [Набоков 1996: 357].
Не рассматривая сюжет «Чайки» в целом, Набоков выделяет две экспозиции (первая – разговор Маши Шамраевой и учителя Медведенко, из которого мы узнаем о предстоящем спектакле и том, что начинающая актриса Нина Заречная и драматург
Треплев любят друг друга; вторая – «Треплев беседует с дядей
о своей матери, профессиональной актрисе, ревниво относящейся к молодой исполнительнице его пьесы» [Набоков 1996: 356].
Апеллируя к словам Треплева об Аркадиной, писатель подчеркивает, что «у другого автора полный портрет героини в прологе
стал бы гнусным образчиком традиционной драматургии, в частности потому, что молодой человек обращается к ее собственному брату; но одной только силой таланта Чехову удается преодолеть ее» [Набоков 1996: 356].
Набоков также обратил внимание и на хронологическую организацию сюжета «Чайки». Он акцентирует: «Чехов спокойно жертвует старинным законом единства времени, чтобы сохранить единство
места, ибо совершенно естественно, что следующим летом мы вновь
встречаемся с Тригориным и Аркадиной, которых ждут в поместье
ее брата», и «вполне естественно, что в том же месте, с теми же людьми через два года будут повторяться те же трогательные, милые пустяки» [Набоков 1996: 366, 368].
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Вместе с тем Набоков считает, что драматург-новатор не всегда
был последователен в реализации своих принципов и попадал-таки
в сети «богини детерминизма», что, по его мнению, порождало некоторую фальшь. Однако при этом отмечает, что концовка «Чайки»
замечательна и самоубийство Треплева «в большей степени правдоподобно» [Набоков 1996: 370].
Многое из подмеченного у Чехова Набоков преломляет в своей
творческой практике в пародийном ключе. В числе десяти набоковских драм особое место принадлежит комедии в трех действиях
«Событие» (1938). В набоковедении за ней закрепилась репутация
«чеховской», поскольку сама корреляция с сюжетом «Чайки» допускает подобную аналогию.
Фабула «События» внешне достаточно проста: некто Ревшин,
любовник жены провинциального портретиста Трощейкина, сообщает ему, что встретил Барбашина, несколько лет назад из ревности стрелявшего в художника и его супругу, что теперь тот досрочно выпущен из тюрьмы; все боятся повторения инцидента, но вечером припозднившийся гость – Мешаев Второй – рассказывает, что
Барбашин уехал за границу.
Какие же компоненты художественного мира чеховской пьесы становятся объектами пародийного переосмысления в «Событии»? Идя
по пути, указанному самим Набоковым, обратимся сначала к сюжетике и конфликту. В «Cобытии» драматург, на первый взгляд, обещает нарочито ортодоксальное его развитие от завязки (сообщение
Ревшина о возвращении Барбашина) к кульминации (ожидание визита убийцы), с интригой (два любовных треугольника и угроза покушения) и перипетиями (когда «Барбашин не так уж страшен»). Но
в финале автор одномоментно разрушает весь созданный комплекс
причинно-следственных связей: ожидаемого всеми события-развязки
не случается. Все происходит в духе иронически переосмысленной
знаменитой чеховской фразы o ружье, которое должно выстрелить:
в набоковском варианте оно в последнем акте должно дать осечку.
Не только сюжетом, но и самим названием пьесы Набоков пародирует антисобытийность и отчасти – индетерминизм чеховских произведений.
Кроме того, как и в «Чайке», в «Событии» основное драматическое действие осложнено микросюжетами (творческие поиски
художника Трощейкина и его тещи-писательницы Опояшиной
и др.). Литературовед З.С. Паперный замечает, что почти у каждого
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чеховского «героя не только своя драма, трагедия, но и свой творческий сюжет, замысел, который он предполагает или предлагает реализовать» [Паперный 1980: 51–52]. В «Чайке» подобные пассажи
(например, цитаты из «Гамлета» вперемешку с собственными репликами персонажей, декадентская пьеса Треплева, неудачные шутки
Шамраева и т.п.) органично вплетаются в текст, иллюстрируют «мечтательную беспомощность человеческих существ» [Набоков 1996:
356] и создают эффект полифонии.
Набоков же, пародируя трагикомические чеховские приемы, низводит их до фарса. Поэтому в «Событии» мы видим не забавных
или чудаковатых интеллигентов (как в «Чайке»), но лишь пошляков и вульгарных ремесленников. Почти полное отсутствие «живых»
лиц во втором действии производит впечатление абсурда. Не связанные «подводным течением» партии персонажей не складываются в общий гармоничный хор и производят эффект какофонии.
Это впечатление усиливается нелицеприятной, гротесковой характеристикой многих персонажей «События»: дядя Поль «благообразен, но гага», Вагабундова изъясняется исключительно стихами, акушерка Элеонора Шнап вместо поздравлений произносит соболезнования, известный писатель путает рождение с поминками,
а кекс с кутьей, «трафаретно-живописный живописец» Куприков
упражняется в выспренной, но пустой речи и т.п. Вся сцена домашнего праздника напоминает Любови Трощейкиной «кошмарный
балаган», а ее муж-художник утверждает, что «сам это намалевал»
[Набоков 2008: 399].
Изучая школу мастерства Чехова-драматурга, Набоков обращается и к двойничеству (этот прием активно использовался в «Чайке»:
Треплев – Тригорин, Нина – Аркадина и другие) и существенно расширяет его поэтические перспективы. В «Событии» оно не исчерпывается бинарной оппозицией действующих лиц, сцен, деталей
и прочего. Так, в Трощейкине можно обнаружить черты Треплева
и Тригорина. С первым его роднит целый ряд аллюзий («ребячлив, нервен, переходчив»), у него сердцебиение в полнолуние, он не
чужд поиску новых форм и задумывает написать картину со множеством женских персонажей, среди которых упоминаются две Нины
(возможно, и та, и другая – намек на Заречную); на пригрезившейся ему картине отсутствует стена, как отсутствовал задник в театре
Треплева в первом действии «Чайки». Со вторым – близость творческих позиций: Трощейкину и Тригорину не чуждо ремесленничество.
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На допустимость подобных аналогий указывает созвучие первых согласных в фамилиях: Трощейкин – Треплев – Тригорин.
Этот сугубо набоковский прием «отражений» демонстрирует
синкретическую сущность его двойничества, при этом дублеры героев меняются в тексте пьесы так быстро и часто, что иногда трудно обнаружить предмет, ракурс аллюзии или реминисценции, что
придает тексту несколько импрессионистский оттенок. Нагляднее
всего это прослеживается в образе трощейкинской тещи Антонины
Павловны Опояшиной. Ее имя – прямое указание на Чехова. Она
пишет рассказы-миниатюры и, подобно Тригорину, оценивает происходящее как сюжет для «преизрядной пьесы» (чем не «сюжет для
небольшого рассказа»?). На семейном торжестве Опояшина читает свою сказку, которая словно продолжает картину треплевской
пьесы из первого действия «Чайки»: «А между тем восток разгорался, и аккорды солнца все ярче гремели по широкому озеру. Листья
от каждого прикосновения длинных лучей, от каждого легковейного дуновения… » [Набоков 2008: 397]. Когда же Антонина Павловна
стесняется читать свой опус в присутствии маститого литератора, то
предстает как двойник Нины Заречной, которая робела играть перед
Тригориным. Таким образом, Набоков заставляет персонажей постоянно «менять маски», ведет блиц-игру с чеховским текстом.
Объектом пародирования Набоков делает и пресловутые чеховские ремарки. Не прибегая к перечню действующих лиц перед основным текстом «События», он дает по-чеховски развернутое описание
мастерской Трощейкина, но при этом сочетает скрупулезную детализацию обстановки и кажущуюся небрежность авторской речи. Так,
в заставочной ремарке первого действия сказано: «к стене прислонена недоделанная старуха в кружевах, с белым веером», – и не сразу
понятно, что речь идет о незавершенном портрете.
Кроме того, Набоков во вспомогательном тексте пьесы прибегает и к особого рода двойничеству, создающему ситуацию интерлюдийности (т.е. игры и контригры), когда ясно видны пародируемый объект, мотивы и технические приемы пародируемого объекта. Он, как и Чехов, не игнорирует пространственно-временные
указания, однако обнажает пародирование классического единства:
«Трощейкину лет под сорок, бритый, в потрепанной, но яркой фуфайке с рукавами, в которой остается в течение всех трех действий
(являющихся, кстати, утром, днем и вечером одних и тех же суток»
[Набоков 2008: 359]. Поэтому можно допустить, что данная ремарка
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травестирует и смысл временной протяженности сюжетов драматических произведений Чехова.
Наконец, в «Событии» пародийно копируется избыточность дидаскалий: автор позволяет себе прямо между репликами включать
еще более подробные комментарии, эмоционально окрашенные, со
столь же подробной характеристикой персонажей, которую его предшественник давал только в перечне действующих лиц или в заставочных указаниях, предваряющих основной текст действия: «Входит
с Куприковым и репортером. Куприков – трафаретно-живописный
живописец, в плечистом пиджаке и темнейшей рубашке при светлейшем галстуке. Репортер – молодой человек с пробором и вечным
пером» [Набоков 2008: 395]. Такое пародийное переосмысление эстетической и функциональной значимости ремарок, наряду с моделированием сюжета, аллюзиями, реминисценциями, двойничеством,
есть наглядный пример творческого восприятия чеховской традиции.
Об этом автор «События» говорил и своим слушателям: «Я надеюсь, что драматурги будущего будут не просто механически копировать чеховские приемы, присущие лишь ему одному, его дарованию,
а значит – неподражаемые, но найдут новые, обещающие еще большую свободу для драматурга» [Набоков 1996: 359].
Обобщая сказанное, можно констатировать, что набоковская рецепция драмы Чехова обнаруживает синтез критического и креативного подхода, открывает новые горизонты как в чеховедении, так
и в набоковистике, позволяя осмыслить специфику межтекстовых
связей и существенно уточнить потенциал театрально-постановочной
практики.
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О.В. Спачиль (Краснодар)
ТВОРЧЕСТВО А.П.ЧЕХОВА В ВОСПРИЯТИИ Ю. УЭЛТИ
В 1978 году на пике интереса к творчеству Антона Павловича
Чехова в академических кругах США [Максвелл 2005: 665] увидело
свет написанное в 1977 г. эссе «Действительность в рассказах Чехова»
(Reality in Chekhov’s Stories), опубликованное в сборнике других эссе,
заметок и рецензий под общим заголовком «Суть рассказа» (The Eye
of the Story) [Welty 1978]. Автором эссе, как и всего сборника, была
Юдора Уэлти (Eudora Welty, 1909–2001) писательница, к тому времени уже прославленная многими наградами и почетными званиями.
За плечами 69-летней южанки была богатая жизнь в литературе США,
четыре изданных сборника рассказов, две повести и три романа, за последний из которых «Дочь оптимиста» (The Optimist’s Daughter, 1972)
[Уэлти 1975, 1991] ей была присвоена в 1973 году Пулитцеровская премия. Эссе сразу привлекло к себе внимание и вошло в сборник «Чехов
и наш век», изданный в Нью Йорке в этом же 1978 году [Chekhov]. К
сожалению, этот очерк до сих пор не увидел свет на русском языке,
хотя он и цитируется Дэвидом Максвеллом [Максвелл 2005: 679]
и И.М. Левидовой [Левидова 2005: 722] в недавно вышедшем академическом исследовании «Чехов и мировая литература».
Цель настоящей статьи – введение эссе Юдоры Уэлти в литературоведческий оборот в России. Эссе примечательно и заслуживает
того, чтобы остановиться на нем подробнее, поскольку показывает
особенности восприятия Чехова гуманным, просвещенным американским читателем. Эссе помогает полнее ответить на вопросы, связанные с особенностями восприятия творчества Чехова в США и с
влиянием чеховской прозы на литературный процесс в Америке во
второй половине ХХ века. Осуществленный нами перевод эссе на
русский язык будет вскоре опубликован.
Юдора Уэлти, прожившая 92 года (она умерла в здравом уме
и трезвой памяти в 2001 году), читала и перечитывала Чехова на протяжении всей своей жизни. Она считала русского писателя наиболее родственной и близкой душой, называла чтение его прозы «чистым благословением» и говорила, что «читать Чехова – все равно,
что слушать ангельское пение» [Conversations 1984: 195].
В многочисленных интервью, когда у Ю.Уэлти спрашивали о том,
под чьим влиянием она сформировалась как писатель, она указывала
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на нескольких авторов: англичан Джейн Остин, Кэтрин Мэнсфилд,
Элизабет Боуэн, Вирджинию Вулф, Генри Грина, на своего соотечественника Уильяма Фолкнера, но при этом неизменно говорила
о первостепенном и наиболее сильном влиянии на нее А.П. Чехова
[Conversations 1984: 19, 231, 280, 324].
В начале 70-х годов XX века Луис Кроненбергер, составлявший
антологию писателей мира, предложил Юдоре Уэлти на выбор написать главу либо о Джейн Остин, либо об А.П. Чехове. И хотя Чехов
был гораздо ближе Ю.Уэлти, она выбрала Джейн Остин. Знаменитая
южанка предпочла бы Чехова: «Он мне ближе по духу, но я не читаю
по-русски, а, как я это ощущаю, пишущий о нем, должен владеть его
языком. Чехов – один и нас – он так близок к сегодняшнему миру,
ко мне, к американскому Югу» [Conversations 1984: 74]. Это признание было сделано в интервью, опубликованном в 1972 году в
«Paris Review», и вызвало удивление интервьюера: «Чем же близок
Чехов сегодняшнему Югу?». Ответ был продуманным и развернутым: «Он любил в людях единичность, их неповторимость. Он принимал за должное чувство семьи. У него было чувство судьбы, которое одерживает верх над образом жизни, и мне кажется, что его русский юмор похож на юмор южан, когда смешное заключено в основном в характере. Помните, как в «Дяде Ване» и в «Вишневом саде»
люди все время собираются вместе и говорят, говорят, но на самом
деле никто никого толком не слушает. И все-таки над всем этим царит
большая любовь, и понимание, и знание, и приятие, и терпеливое отношение к неповторимым особенностям друг друга, и также острое
наслаждение драматическим. Подобно тому, как в «Трех сестрах»,
когда пылает пожар, все разговаривают сквозь усталость и звучат
слова Вершинина: «Сегодня у меня какое-то особенное настроение.
Хочется жить чертовски…» (С. XIII, 163), и он смеется, поет, говорит
о будущем. Такая отзывчивость миру, тому, что происходит, из глубин
их характеров, кажется мне очень южной [Converstions 1984: 74–75].
В течение 1976–1977 гг. Ю. Уэлти вновь перечитала все произведения А.П. Чехова, все, что было издано и переведено в США на
тот момент, и результатом чтения стала лекция о А.П. Чехове, прочитанная в одном американском университете. Желание говорить
о Чехове этим, однако, исчерпано не было, и в 1977 г. Юдора Уэлти
все-таки пишет свой 20-страничный очерк.
Прежде всего Юдору Уэлти интересует вопрос, что же есть жизнь,
действительность в прозе Чехова? С одной стороны, есть жизнь
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в Москве и жизнь в провинции, которая в рассказе «По делам службы» воспринимается как не жизнь, а нечто существующее только по
форме. С другой стороны, тайный советник восторгается жизнью
в усадьбе сестры («Тайный советник»), но делает все, чтобы сломать эту самую жизнь в деревне, нарушая заведенные в ней порядки.
Жизнь страшна и чудесна, она богата событиями, но почему-то
старик в «Степи» у костра, «никогда не говорил о том, что было пережито… человек, изъездивший на своем веку всю Россию, видевший и знавший многое, человек, у которого сгорели жена и дети, обесценивал свою богатую жизнь до того, что всякий раз» (С. VII, 72),
потчевал слушателей небылицами, где присутствовали разбойничьи гнезда, длинные ножики и чудеса, хотя «крест у дороги, темные
тюки, простор и судьба людей, собравшихся у костра, - все это само
по себе было так чудесно и страшно, что фантастичность небылицы
или сказки бледнела и сливалась с жизнью» (С.VII, 73).
Уэлти приходит к важному выводу, что в рассказах Чехова жизнь,
действительность всегда подаются нам не анонимно, но через человека. Жизнь, действительность – порождение данного, частного, а не абстрактного общечеловеческого, она – в этом мужчине, в этой женщине, в их ребенке. Как и сами люди, эта действительность бренна и подвержена изменениям. Добро, зло, справедливость, любовь – все, что
имеет первостепенное и основополагающее значение в жизни, рассматривается в частном случае, в том значении, которое все эти наиважнейшие понятия, приобретают для людей в ходе их конкретной жизни.
Воображение может изменить жизнь и играет в ней первостепенную роль, в один миг оно может коренным образом изменить в судьбе
героя все, приводя к утрате вполне реального чувства счастья, как это
происходит в рассказе «Поцелуй». У Чехова столько видов действительности, сколько персонажей в его произведениях. Эти действительности соотносятся друг с другом так же, как взаимодействуют и общаются между собой люди. Именно эту общность Уэлти видит, как объединяющий фактор таких разных по настроению, сюжетам и форме
произведений, как «Душечка», «Несчастье», «Именины», «Дуэль».
Действительность, которую Чехов видит глазами героев, может
вмещать в себя чудовищное, невидимое для других глаз: жизнь магистра Коврина, исполненная экстазом вдохновения, ее инаковость по
сравнению с тем, что было жизнью и ее правдой для Татьяны и Егора
Семеновича Песоцких («Черный монах»), правда жизни Лаевского
и фон Корена из «Дуэли» , Липы и Аксиньи («В овраге»).
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Как утверждает Уэлти, Чехов не отказывает ни одному из своих
героев в человеческом достоинстве, уникальности его судьбы, единственности. Мы видим мир глазами женщины на седьмом месяце беременности, состарившегося и умирающего ученого, страдающего
от бессонницы и «случайных временных мыслей», нам открываются мысли собачки, которую дрессируют для цирковых выступлений.
По образному выражению Уэлти, у Чехова действительность –
это не маяк, пронзающий тьму чистым лучом. Эту действительность можно представить в виде скопления небольших огоньков,
похожих на светящиеся в ночи деревенские окна. Одни окна ярче,
другие – более тусклые, третьи – изменчиво мерцающие. И каждое
из этих окон – метафора человека, во всей его неповторимой единственности, за каждым из них – конкретная судьба.
Человек уникален. Чехов не отказывает никому из своих персонажей в достоинстве и чистоте единичности, для него морально несправедливо унизить человека, пусть даже и конокрада, использовав его только как представителя своего пола или своей профессии.
С уникальностью человека связана и его спонтанность и непредсказуемость. Чехов, пишет Уэлти, приводит нас к открытию: в жизни
происходит именно то, что кажется наименее вероятным. В рассказе «Убийство» неожиданный акт насилия происходит в доме, где
строго соблюдаются все православные обряды. Снобизм Cергея
Никаноровича, буфетчика с Прогонной, максимально проявляется
именно на сахалинской каторге, где за все десять лет, к которым он
был приговорен, он ни разу не встречается с убийцей, поскольку «он
стыдился знакомства с каторжными из простого звания» (C. IX, 159).
Герои Чехова демонстрируют жизнестойкость и жизнелюбие,
отстаивая свое человеческое достоинство даже тогда, когда нет
никаких шансов на успех, подобно бабке из «Мужиков», которая идя по улице за старостой, уносившим за недоимки по налогам ее самовар, истошно вопила «Не отдам! Не отдам я тебе, окаянный!» (C. IX, 303).
Среди всего населения чеховских рассказов Уэлти не нашла ни
одного, чья жизнь представлялась бы для Чехова слишком короткой или слишком незначительной: каждый, даже самый маленький,
самый молодой, самый неприметный имеет свои ясные, отличительные черты. Маленький Тит на мгновение возникающий почти ниоткуда, запоминается так же хорошо, как и путешествующий по степи
Егорушка («Степь»).
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В эссе писательница отмечает такую важную для себя черту
Чехова как отсутствие морализаторства и навязчивой назидательности. У себя на родине ей ставили в вину отсутствие в ее собственных произведениях гражданского пафоса, на что она всегда возражала, что роль художественного слова заключена для нее не в этом.
Она подчеркивает, что Чехов не диктует нам, что мы должны думать,
чувствовать или во что верить. Через своих героев он не пытается
преподнести нам урок, он просто просит нас понять их.
Анализируя письма Чехова, Уэлти делает вывод, что для Чехова
религия, правительство, наука, образование, искусства не являются
сами по себе нравственными или аморальными. Крестьяне, женщины, школьные учителя, военные, революционеры, доктора, помещики не являются плохими или хорошими сами по себе, но раскрываются в том, как они поступают с другими, с такими же людьми, как
сами. Герой рассказа «Скучная история» замечает, что «ведь добродетель и чистота мало отличаются от порока, если они не свободны
от злого чувства» (С. VII, 272).
«Из всех писателей рассказов Чехов менее всего навязывает себя.
Рассказ, который он пишет, приобретает свойства самости – ясную,
незастенчивую подлинность, которая энергична, целеустремленна,
находится в непрерывном движении. Мы можем предположить, что
это высвобождение формы исходит из глубин его собственного характера. Отвращение, которое он испытывал к насилию в человеческих отношениях, играло определенную роль в устранении границ,
навязываемых сюжетом или марионеточными персонажами.
Чехов давал себе свободу войти в тело, душу, ум и сердце персонажа и был свободен от вредоносного желания использовать его
как собственный рупор, или в качестве примера для назидания, или
как козла отпущения. При создании своих произведений он сознательно уступал только власти своего чувства к людям как к людям
» [Welty 1979: 68–69].
Чехов не осуждает своих героев. Не обвинить такого героя, как
старик Григорий, не упрекнуть плеснувшую кипятком на младенца Анфису – вовсе не значит не иметь сильных чувств. Именно глубина чувств Чехова к человеку и является источником, из которого
получает жизненную силу все его творчество. Страстность Чехова
заключена в художественном целом, в поэтике его произведений.
Искренность этого русского писателя – нечто гораздо большее, чем
просто отвращение ко лжи и лицемерию, она – инструмент в его
164

Творчество А.П.Чехова в восприятии Ю. Уэлти

работе. По мысли Уэлти, именно профессия врача позволила Чехову
быть до конца прямым и, возможно, именно здесь следует искать причины того, почему для него нелицемерная открытость есть чрезвычайная необходимость в человеческих отношениях.
Размышляя о поэтике произведений А.П. Чехова, Уэлти считает
перемены, произведенные им в жанре рассказа, революционными.
«Формальная модель, навязанная рассказу долгой традицией, уступила место совершенно иному подходу – рассказ раскрылся человеческому смыслу и во всем своем разнообразии был ответственным
только перед этим смыслом» [Welty 1979: 62].
«Революция, привнесенная нежным (gentle – О.С.) Чеховым
в рассказ, была во всех смыслах не разрушительной, но созидающей. Убрав формальный сюжет, он не оставил рассказ без структуры; он наделил его иным видом структуры – такой, которая воплощала принцип роста. Эта структура не имела нужды повторять себя;
в абсолютно каждом рассказе или повести это была структура, открытая человеческому значению и ответственная перед этим значением. Она формировалась изнутри» [Welty 1979: 74].
Как пример рассказа с такой необычной, субъективной, «провоцирующей» структурой Уэлти берет «Крыжовник». Захватывающая
дух амплитуда: качели рассказа то взлетают к вершинам радости - счастье, пережитое Иваном во время купания в реке: «Ах, боже мой…
Ах, боже мой…» (С. Х, 57), до глубин отчаяния старика, чья голова
горит от наплыва мыслей, которому только и остается, что восклицать: «Ах, если б я был молод!» (С. Х, 64).
Какая же категория поэтики способна объединить и вместить
в себя и безжалостные факты существования, и иллюзии, и обманы, и тайну, и подлинность? Для Уэлти – это категория комического: «Какая иная категоря достаточно щедра? Что, если не комическое видение, способно вмещать такое разнообразие, охватывать
все?» [Welty 1979: 80].
Известно, что категория комического у Чехова российскими
литературоведами трактуется иначе [Андреев 2008], что закономерно, поскольку ни в чем ином так не раскрывается национальный характер, как в каегориях смешного и комического. В юморе
суть национального своеобразия, а для характера американского – это еще и свойство, определяющее индивидуальность. Здесь
мы отсылаем всех к исследованию Констанс Рурк, давно ставшему классикой литературоведческой науки, а теперь переведенному
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на русский язык. Поэтому, возвращаясь к Уэлти, скажем, что ее отклик на комическое у Чехова закономерен как распознание своего, понятного, родного, поскольку в юморе – «сгусток американской философии жизни и квинтэссенция национального характера» [Башмакова 1994: 261].
Для писателей Юга США категории места и времени всегда представляли исключительную важность. Все, от Уильяма Фолкнера
до Роебрта Пенна Уоррена, включая и саму Уэлти, высказывались
о южном хронотопе постоянно и с особым пристрастием, не говоря
уже об огромном количестве исследований на эту тему [Спачиль 1988].
Поэтому закономерно, что южанка Уэлти обращает внимание именно на эту категорию у Чехова. Что же делает события, происшедшие
в XIX в. в России, значимыми для американки в конце ХХ в.? Тем
более, что большого сходства между этими культурно-историческими
периодами нет. А что же есть? По мнению Уэлти, «нет двух веков,
которые были бы похожи один на другой, но отдельные часы, моменты, решающие моменты всегда имеют сходство. Чувства всегда
одинаковы. Мы одинаковы. Не день, но сам человек – это вечно существующий феномен» [Welty 1979: 79].
Из сказанного выше ясно, что эссе Уэлти не является академическим исследованием. Это - своеобразное признание в любви, эмоциональные наброски впечатлений, произведенных на нее великим
художником слова. Их ценность в искренности и глубине отклика,
в чутком проникновении в суть чеховского реализма, в понимании
и осмыслении «тщательного внимания к человеческому масштабу,
в следовании человеческим пропорциям», в проникновении в суть
чеховской скромности и его уважения, почитания ко всему живому
и благоговения перед ним.
Такой гимн человеку воспринимается особенно актуально сегодня, когда философы рассматривают эффект деантропологизации человека, приходя к неутешительным выводам об «исчезновении человеческого тела» [Гуревич 2009: 19], «о трансмутации
собственно биологического субстрата» и его замене на различного рода «симуляционные реальности» [Гуревич 2009: 20]. При
этом вывод, который делает российский философ, созвучен пафосу чеховских произведений, так чутко усвоенному Уэлти: «…
представления классической философии об устойчивости и неизменности человеческой природы оказались несостоятельными.
Выяснилось, что человек может все. Поэтому человеческая природа
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непреодолима. Человек не сводим к какой-либо одной видовой категории» [Гуревич 2009: 30].
Заключительный абзац эссе перекликается с его названием
«Действительность в рассказах Чехова». Итак, что же заключает
в себе чеховская действительность? По мнению Уэлти, «величайшая тайна заключена в самой неприкрашенной действительности.
Реалист Чехов, который всегда говорит просто и всегда как человек
и художник, показывает нам во всей полноте и во всем изобилии
тайну наших жизней. Разве не эту правду жизни он искал? Ту настоящую правду, по поводу которой Лаевский в «Дуэли» сомневается,
а знает ли ее кто-нибудь вообще. Лаевский далее говорит, что в поисках правды «люди делают два шага вперед, шаг назад» (C. VII, 455).
Знал об этом противоречии и сам Чехов, он жил с этими противоречиями. Но та правда, которую этот самый чистый художник показал через свои рассказы, принадлежит нам навеки» [Welty 1979: 81].
Эссе Уэлти – восторженный гимн влюбленной американки «нежному» Чехову. Талантливая писательница сделала ряд тонких наблюдений, создав тем самым образ своего Чехова, который, безусловно,
разнится с Чеховым, каковым он представляется нам: вряд ли мы согласимся со всеми ее умозаключениями. Но какими бы субъективными ни были эти наблюдения, масштаб самой Уэлти, признанной
и значительной фигуры литературы США ХХ в., делает эти наблюдения достойными пристального внимания.
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Р.Р. Тазетдинова (Казань)
РЕЖИССЕРСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗОВ
ПРОСТРАНСТВА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А.П. ЧЕХОВА
Любой спектакль как свод явных и неявных философскокультурологических ценностей предстает своеобразной параболой
между тем, о чем сообщает художественный текст, и его одновременным показом.
Режиссерская стратегия закрепляет извлечённые из текста оригинала и проинтерпретированные аналитиком образы, создавая при
этом произведение, обозначаемое как «концепция». Образ как результат режиссерского видения весьма динамичен. Местоположение его
своеобразно: точечно оно пространственно пролонгируется «континуумом», то есть корни образа уходят в художественное пространство текста, но сам образ существует за его пределом.
Пространственно-временной вектор заполнен анализом, результаты которого инициируют появление плана (концепции). Эта позиция может быть представлена спонтанными переходами художественного мышления в «виртуальное положение, в котором наслаивающаяся «топология» и динамика художественного расположения образов самоосуществляется на границе «бинарного» и «нерасщепленного» сознания» [Синцов 1995: 211]. Хронотоп авторского замысла зарождается и существует до начала его реализации. По мнению В.Лукина, психология и психолингвистика «не имеют методов
и методик, позволяющих описать этот объект» [Лукин 2005: 272].
Известно только, что замысел как нечто абстрактное и неопределенное до того, как ляжет на бумагу, существует в психологическом и интеллектуальном пространстве авторского «Я». Последнее есть мироощущение драматурга, которое превращается им в реальный текст.
Необходимо отметить и то, что в основе любого многослойного образа лежит репрезентация конкретного факта или события.
Другой вопрос, что человеческий мозг не всегда регистрирует их
механизм. Миром, оцениваемым режиссером-аналитиком, порождающим его замысел, выступает текст литературного первоисточника. Авторский мир оказывается проявленным, заявляя о себе наличием смысла, выступая и в роли стимула, «отправной точки семиозиса» [Лукин 2005: 276], и в роли картины мира, в информационном поле которого проявлены борьба и «драматические узлы»,
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конфликты и человеческие страсти. Следует особо подчеркнуть, что
в зыбких границах такого пространства осуществляются своеобразные отношения между авторским текстом и режиссерским замыслом. Эти отношения по образу ризомы могут развиваться по сценарию диалога, либо по сценарию агона, либо следуют авторскому замыслу. Режиссер подхватывает авторские догадки, находит непроявленные смыслы и начинает выстраивать свою концепцию на основе этих находок, невольно полемизируя с автором.
Ткань высказывания пронизана сетью бинарных оппозиций, что
диктуется самой природой театральности. Речь идет, к примеру, о персонажах, которые вступают в отношения противоречия, конфликта,
противоборства, но при этом бинарность охватывает все компоненты теперь уже театрального текста.
Рассмотрим пример анализа чеховского образного пространства
режиссером А.М. Лобановым. Из записей репетиций 3 марта 1952
года узнаем: «Выстрел в третьем действии у меня рождает ассоциации с “9-м января”, после выстрела ясно обнаруживаются сдвиги
в сознании действующих лиц» [Лобанов 1980: 101].
С точки зрения культурологического комментария, ассоциации
выстрела с «9-м января» скорее символ, породивший оппозицию
к Серебрякову и его жене. Смысл же символа раскрывается в противопоставлении остающихся в имении лиц отбывающей профессорской чете, которую никто не удерживает. Авторский замысел
прозвучал в заявлении Вафли: «Не судьба им жить тут …Не судьба…
Фатальное предопределение» (С. XIII, 105).
Л.С. Выготский полагает, что: «Всякое… разумное толкование,
которое дает художник или читатель тому или иному произведению, следует рассматривать… как позднейшую рационализацию, …
как некоторый самообман, оправдание перед собственным разумом,
как объяснение, придуманное постфактум» [Выготский 1998: 76].
Мнение ученого объясняет режиссерские самооценки в любом
из созданных ими образов, при которых психологические ассоциации из глубин бессознательного в конечном итоге приводят к выбору логико-смысловой конструкции образа.
Действительно, Серебряков во втором действии неоднократно
говорит, что ему душно. Пьяный Астров до произнесения своего
знаменитого монолога признается Соне, что не выжил бы и одного месяца, задохнувшись в этом воздухе праздной жизни и хандры.
Второй акт заканчивается одним словом, которое произносит Соня:
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«Нельзя» (С. XIII, 89). Характерный пример этому «нельзя» можно
видеть в трактовке Лобановым эпохи, в которую была написана
пьеса «Дядя Ваня»:
«… Это Александр III, Победоносцев.
Победоносцев над Россией
Простер совиные крыла…
Приглядитесь, прислушайтесь к атмосфере пьесы! Конец второго акта – все нельзя. Ночь. Спит барин… и страна. Спит и Александр
III, страдающий водянкой. Но это напряженный, тревожный сон. Все
нельзя, но зреет протест. Не забывайте о выстреле в третьем акте.
Первый и второй акт – предчувствие этого выстрела. В первых актах
душно. Духота жизни. А четвертый акт – после выстрела пахнет порохом …» [Лобанов 1980: 100].
Цепочка ассоциаций: свобода – бунт – выстрел создают образное
пространство, в котором режиссер-герменевтик начинает выстраивать
свои логико-смысловые отношения и понимание атмосферы художественного текста, постоянно проверяя свое видение, свое решение.
Процесс режиссерской аналитики литературного первоисточника не замыкается на анализе лишь собственно текста, а охватывает стадии активного продолжения текстопостроения. Толкование
пьесы при этом является «центральной проблемой искусства режиссера» [Ершов 1997: 30]. Пользуясь собственными представлениями о жизни и оставаясь в рамках своей принадлежности к художественной профессии, режиссер при изучении текста решает, что
и как должно быть истолковано. Показательны рассуждения в этом
смысле, режиссера миланского «Пикколо театро» Джорджо Стрелера.
Д. Стрелер выстраивает цепочку объяснений идеи шкафа в детской комнате поместья Гаевых. Шкаф – это символ, олицетворяющий
идею возраста, идею времени. Ассоциативные связи обозначили оценку, обозначили видимую для Мастера причину нахождения шкафа
в детской. Однако подобная оценка еще не означает смысла. Другим
исследователем этот факт может быть оценен по-другому, а значит,
и смысл при этом может быть иным. Полагаем, дело в личной значимости для него оцениваемого, то есть интерпретируемого факта.
Д. Стрелер создал смысл, точнее, наделил им образ-символ в удобном лично для него варианте объяснения. В этом нет ничего плохого
или хорошего. Это данность не смысла факта, а его осмысления, которая напрямую зависит от значимости для аналитика Д. Стрелера
идеи шкафа. Следуя логике итальянского режиссера, приходится
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согласиться с тем, что если шкаф – символ времени, а шкаф находится в детской (возраст, время), то и детская также является символом
времени. Значит ли это, что речь идет о двух образах? Нет, конечно.
Образ всегда что-то означает. В пьесе шкаф реален, но он, как и детская, не образ. Образ в указанном фрагменте текста один – время.
Чеховский шкаф лишь знак, лишь ключ к образу, который расшифровывается тоже знаками, то есть шкафом и детской комнатой. Будет
ли образ узнан или принят зрителем, зависит только от расшифровки знаков, что, в конечном счете, должно, по мнению автора, привести к пониманию образа. Безусловно, логика стрелеровских рассуждений интеллектуально погружена в мир виртуальной реальности.
Но она необходимый атрибут режиссерского анализа и нужна для
знания того, как воздействовать на зрительские чувства.
Анализируя ремарку драматурга, режиссер приходит к выводу
о необходимости создания образа через декорации, которые воссоздают пластическое ощущение детства. Подобная позиция есть не
что иное, как интерпретация образа через знаки-вещи. Режиссер интерпретирует образ, давая дополнительную информацию к его ключам и знакам. В детской находится столетний шкаф, который старше Фирса, и Д. Стрелер забивает шкаф детскими вещами, которые
после того, как со скрипом распахиваются его дверцы, «пыльной
лавиной» раскатываются по авансцене. Монолог Гаева перед шкафом, по А.П. Чехову, дополняется детской коляской с черным матерчатым верхом, в которой катали покойного сына Раневской, коробками с елочными шарами, синими детскими матросками, лентами, и туфлями, и шкатулками и прочее, и прочее, но уже по Д.
Стрелеру. Все это видится интерпретатору кладбищем времени,
где: «…свет будет заливать эту пустую, эту ужасную, эту прекрасную комнату» [Стрелер 1984: 211]. Маститый режиссер рассуждал
о тексте чеховского «Вишневого сада», обращаясь к нему дважды
в своей жизни. Рассуждая об образах, думается, он избегал поиска смысла открыто. Он не загружал смыслом образы, не заставлял
их действовать по какой-то схеме. Д. Стрелер лишь оттенял, притягивал, приписывал новую, дополнительную информацию образу, которая, по его мнению, заставляла бы зрителя конструировать
свой образ. Рассмотрим пример языковых знаков образа в ремарках «Вишневого сада». Начальная ремарка: «Слышно, как в передней играет еврейский оркестр тот самый, о котором упоминается во
втором акте» (С. XIII, 229). Далее. Ремарка: «Слышно, как в соседней
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комнате играют на бильярде. В зале под аркой показывается Варя.
Варя (в горьком раздумье). Вот наняли музыкантов, а чем платить –
то? (Здесь и далее выделено нами – Р.Т.). (Уходит)» (С. XIII, 230).
Любовь Андреевна: «И музыканты пришли некстати, и бал мы затеяли некстати». (C. XIII, 230).
Шарлотта (подает Пищику колоду карт). «…Вот вам колода карт.
Задумайте какую-нибудь одну карту. Пищик. Задумал. Шарлотта.
Тасуйте теперь колоду. Хорошо. Дайте сюда, о мой милый господин
Пищик. Ein, zwai, drai. Теперь поищите, она у вас в боковом кармане... Пищик (достает из бокового кармана карту). Восьмерка пик,
совершенно верно! (Удивляясь) Вы подумайте!». (C. XIII, 230–23I).
Любовь Андреевна. «Какой чудак этот Петя …Ну, Петя …ну, чистая
душа я прощения прошу, … Пойдемте танцевать. (Танцует с Петей)»
(С. XIII, 235). Ремарка: «Трофимов и Любовь Андреевна танцуют
в зале, потом в гостиной» (C. XIII, 236). Ремарка: «Дверь в бильярдную открыта, слышен шум шаров и голос Яши: «Семь и восемнадцать». У Гаева меняется выражение, он уже не плачет» (C. XIII, 239).
В третьем действии пьесы идет повтор языковых знаков в разных
вариантах. Например, «играет еврейский оркестр», «слышно, в соседней комнате играют на бильярде», «наняли музыкантов», «затеяли
бал», «колода карт», «восьмерка пик», «слышен шум шаров», «семь
и восемнадцать». Все это есть знаки, которые сформировали референтное поле грамматической связности. Во все увеличивающемся
объеме смысла явственно звучит и проступает образ пространства. Он
возникает и активно формируется режиссером под влиянием автора. В теме произведения буквально «рассыпаны» элементы, подробности, нюансы этого феномена. Знаки размывают образ, растворяясь
в структуре текста оригинала. Однако их относительная автономность
имеет, тем не менее, вариативный аналог общего ключевого слова.
Референтное пространство текста, образованное перечисленными
символами, заполнено денотатом такого ключевого слова с общим
названием «Игра». При этом обязательными его свойствами являются многочисленные локально связанные логические лексемы.
«Еврейский оркестр» – игра. «Бильярд» – игра. «Затеяли бал» – игра.
«Колода карт» –игра. «Шум шаров» – игра. «Семь и восемнадцать» –
игра [Стрелер 1984: 215] Вернемся к стрелеровскому анализу этого
акта чеховской пьесы.
«Стрелеровских» звуков из текста примечания у автора нет.
Референты стрелеровских высказываний лишь нити, с помощью
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которых режиссер формулирует свое отношение к образу. Это не
анализ текста в собственном смысле слова, это интерпретация символов, знаков виртуального образа. Мы имеем дело со второй стадией режиссерского анализа литературного текста, связанного с интерпретацией уже сложившегося и существующего в виртуальной плоскости образа, принадлежащего не автору текста, а лично Д.Стрелеру,
режиссеру.
В контексте наших изысканий подобное утверждение не логично.
Сам Д. Стрелер декодирует свое высказывание, обнаруживая двойственность образа.
Образ бильярда, по Д. Стрелеру, это «случай, азарт, борьба, стычка, обмен». И здесь же рядом с образом бильярда есть просто бильярд,
который «…в плане реалистическо-натуралистическом» просто «любимая игра», но при всем этом она «страсть и погибель» [Стрелер
1984: 215]. Проходящий контрапунктом по всему третьему акту бильярд вызывает необходимость однозначного понимания места и роли
в режиссерском анализе этого фрагмента текста. Характеристики
образа бильярда (азарт, обмен, борьба, стычка) так же реальны, как
и характеристики «реалистически-натуралистического» бильярда
(страсть и погибель).
Стрелер интерпретирует любопытные подробности.
Действительность и образ действительности – это два несоединяемых, далеких понятия. Может быть, наш случай – это искусственное
столкновение несоединимого или ошибочное, неточное использование приблизительного? Гениальный режиссер в этом зазоре конструирует максимально выразительную цепочку превращений, когда знак
трансформируется в образ, образ – в последующий знак, приближая
цепь метаморфоз при этом к истине. Если образ есть представление об истине, то стрелеровское представление образа им озвучено.
Подытожим: «бильярд – элемент игры», «третий акт живет игрой»,
«драма аукциона и потеря имения – происходит в атмосфере игры». И,
наконец, стрелеровский философско-культурологический аспект анализа чеховского текста сосредоточивается на игровой стороне жизни.
Таким образом, никакого парадокса у Стрелера нет. Бильярд для
него может выступить и образом, и символом. Наблюдается цепочка: азарт, борьба, стычка, обмен – знаки, символы образа бильярда.
В свою очередь образ бильярда является знаком, символом образа
игры. Образ игры выступает символом, знаком образа жизни. Такова
схема трансформации знаков в образы.
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Примером анализа логико-смысловых отношений как образца видения режиссером пространственной позиции автора могут служить
записи В.А. Храмова репетиций А.М. Лобаным пьесы А.П. Чехова
«Дядя Ваня». «В этом доме, – говорил режиссер, – в одной из комнат, висит люстра, огромная, хрустальная, блестящая, дорогая, декоративная, а горит настольная лампочка. Окно венецианское, требует парчи, а на нем бедненькая кисея. Необходимо найти ассортимент вещей нежилых, “не работающих”. Старинные, ненужные
вещи…» [Лобанов 1980: 56].
В художественном тексте нет венецианского окна, нет и «огромной
хрустальной люстры», однако в уточняющей авторской ремарке
есть «на столе лампа». Используя эту микропозицию в тексте, режиссер строит пространственное противопоставление, где, с одной стороны, «огромная, блестящая, дорогая люстра», с другой – «маленькая, явно не дорогая настольная лампочка». Отталкиваясь от текста,
он выходит за его рамки, чтобы подчеркнуть главное, найти настроение. По В.Н. Топорову, пространства «вне вещей не существует»
[Топоров 1995: 341]. Именно текстовая «лампочка», вещь-минимум,
приводит к необходимости «венецианского окна», вещи-максимума,
которая, в свою очередь, требует «парчи», вещи-максимума, но висеть
на нем будет «бедненькая кисея», вещь-минимум. Режиссерское видение логико-смыслового пространства, таким образом, имплицитно от вещного контрастного оформления, а режиссерский анализ
текста вышел на уровень взаимосвязей со временем. Лобановский
прием может быть назван принципом «минимакса». Континуум
пространства-времени выражен прилагательными: «старинные, ненужные вещи, ассортимент неработающих, нежилых вещей». В тексте пьесы «демократичность», «уют» комнаты дяди Вани выражены не описательно, а в словах Астрова. Сама же комната описана драматургом в ремарке четвертого действия. Детали подаются
через тот же принцип, названный нами принципом «минимакса».
Комната дяди Вани – точечное пространство, совмещение «спальни» и «конторы» (С. XIII, 105). В этой комнате сосредоточена жизнь
имения. В небольшом пространстве большие вещи: «большой стол
с приходно-расходными книгами», «громадный диван» (С. XIII, 105).
Очевидно и обратное, когда режиссер увидел: «В больших комнатах
Войницких, все как-то неустроенно, сквозняки» [Лобанов 1980: 102],
то есть в максимальном по объему понятии пространства присутствует минимум наполненности. Принцип минимума в максимуме или
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максимума в минимуме не означает, что первое лучше или хуже второго. Речь идет о своеобразии интерпретации логико-смысловых отношений пьесы режиссером, о специфике видения авторского образа пространства. Лобановский хронотоп пространства заполнен цветом резкой контрастности. Белая сирень режиссером ассоциируется с «садом» из ремарки первого действия.
Однако сирени у Чехова нет, есть букет роз Войницкого для
Елены Андреевны. Подобное языковое средство репрезентации художественного пространства не противоречит авторскому замыслу, цельности и связности текста. В самой пьесе розы появляются
не в первом, а в третьем акте. Режиссеру важно показать развитие
факта «букета роз» в ретроспективе хода времени. А в этом времени есть и лирическое «Я» Войницкого, его признания в любви Елене
Андреевне. Ретроспекция лирического «Я» дяди Вани: «Позвольте
мне говорить о своей любви» (С. XIII, 74) – ходом времени помещается в «букет роз», то есть в настоящее пространство. Поэтому
пространство у А.М. Лобанова в отличие от А.П. Чехова – кругозорно. Цветовое сочетание сирени и жасмина пролонгируется «букетом роз». Пространство заполняется вещами (временем). Время
приобретает окраску (цветы, одежда и т.д.), отражая пространство.
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Г.И. Тамарли (Таганрог)
ПАРОДИЙНО-ИГРОВАЯ РЕЦЕПЦИЯ
ОБРАЗА ДОН ЖУАНА
В ПЬЕСАХ А.П. ЧЕХОВА
«Надо жить играя», — заявляет Платон в седьмой книге серьезнейшего труда «Законы» и добавляет: «ведь люди в большей своей
части — куклы» [Платон 1994: IV, 256]. Античному философу вторит
Шекспир в комедии «Как вам это понравится»: «Весь мир — театр.
/ В нем женщины, мужчины — все актеры. / У них свои есть выходы, уходы, / И каждый не одну играет роль» [Шекспир 1959: V, 47].
В 1938 г. нидерландский историк и теоретик литературы Й. Хейзинга
в работе «Homo ludens. В тени завтрашнего дня» дает обоснование
места и роли игры в культуре и искусстве [См.: Хейзинга 1992].
В «Государстве», в диалоге с Сократом, Платон воспринимает
творчество как игру [См.: Платон 1994: III, 398]. Хейзинга отмечает игровой характер литературы / поэзии: «Все, что есть поэзия, вырастает в игре» [Хейзинга 1992: 78].
В последнее время постоянно подчеркивается универсализм
Чехова. Писатель, завершивший эпоху классики и положивший начало новому эстетическому мышлению, — «в одном лице лирик, сатирик, символист, импрессионист, натуралист, реалист, комедиограф и трагик, поэт и философ» [Холодова 1985: 150]. Добавим:
Чехов — игрец. Тяга к игре наблюдалась у Антона Павловича с детства. О его талантливых выдумках, шутливых импровизациях, детских спектаклях писали и Михаил Павлович, и Мария Павловна.
В «Безотцовщине» (1878), первой пьесе будущего новатора, осуществляется интеллектуальная игра и в ней принимают участие автор,
персонажи, читатель / зритель. Разновидностью игры является пародия: «пародия — всегда игра ..., брызжущая весельем игра с привычными и устойчивыми понятиями» [Поляков 1978: 210].
Рассмотрим ролевое поведение Платонова, главного персонажа
«Безотцовщины». Драматург с водевильной легкостью меняет амплуа своего героя. Михаил Васильевич играет роль то Татьяны, то
Онегина, попадает в положение гоголевской городничихи, оказывается Обломовым. В предполагаемой постановке «Гамлета» Войницев
делает его Клавдием. Венгерович младший называет Платонова господином Чацким, Грекова — Гамлетом, Анна Петровна — Дон Жуаном.
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Небезынтересно напомнить, что ноттингемский «Плейхаус», знакомя англичан с юношеской пьесой Чехова, назвал ее «Дон-Жуан
по-русски».
Обратим внимание на эту ипостась персонажа.
Генеральша именует Платонова Дон Жуаном: «Неужели ты так
ужасен, Дон-Жуан?» (С. XI, 104), а через некоторое время, навестив
Михаила Васильевича, опустившегося, после очередного подпития,
с гневом произносит: «На что вы стали похожи? Глаза красные, лицо
скверное... <...> Дон-Жуан и жалкий трус в одном теле» (С. XI, 131).
Так в художественном мире Чехова появляется образ-перевертыш
классического совратителя. Сам Платонов считает, что женщины
занимают в его жизни большое место: «У людей мировые вопросы,
а у меня женщина! Вся жизнь — женщина! У Цезаря — Рубикон, а у
меня женщина... Пустой бабник!» (С. XI, 144–145).
Как же чеховский персонаж справляется с отведенной ему ролью
«ветреного любовника»?
М.П. Громов убежден, что «Платонов был задуман как антитеза
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: 73].
Однако введенный в пародийное пространство пьесы герой воспринимается травестийным покорителем женских сердец. Сюжетные
линии, разрабатывающие мотивы донжуанства (Платонов и женщины,
Платонов и соперники, Платонов и мститель за женскую честь, смерть
Платонова), являются пародийными аллюзиями на соответствующие пассажи канонических произведений («Севильский озорник,
или Каменный гость» Тирсо де Молины, «Дон Жуан, или Каменный
гость» Мольера, «Каменный гость» Пушкина). Тематический блок
пьесы реализуется приемом комических сдвигов. Если у испанского драматурга Дон Хуан посягает на честь четырех прекраснейших (Изабелла, донья Анна де Ульоа, Тисбея, Аминта), то Михаил
Васильевич вынужден отбиваться от четырех претендующих на него
женщин (Саша, Анна Петровна, Софья Егоровна, Марья Ефимовна).
На жизненном пути Платонова, как и Дон Хуана и Дон Гуана, появляется «дона Анна» — Анна Петровна Войницева. Подобно пушкинской, она — вдова военного. Но в отличие от классических «анн»
сама домогается желанного, цинично предлагает себя: «Дуралей! Бери,
хватай, хапай!.. Что тебе еще? Выкури всю, как папироску, выжми,
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на кусочки раздроби... Будь человеком!» (С. XI, 104), угрожает: «Не
взяла честью, силой возьму...» (С. XI, 80). Вульгарная лексика, повышенный тон реплик, передающих агрессивность женщины, превращают эти эпизоды в шаржированный слепок сцены, когда донья
Анна с гневом прогоняет коварного искусителя: «Прочь, подлец!
<...> Ты — бес лукавый» [Тирсо де Молина 1969: 321]. Также ведет
себя и дона Анна в пушкинской трагедии: «Подите прочь — вы человек опасный. <...> Я слушать вас боюсь. <...> мне вас любить нельзя, / Вдова должна и гробу быть верна» [Пушкин 1957: II, 392, 398].
В гротескной ситуации искушения Платонов краснеет, конфузится, остерегает, увещевает, вопрошает: «А если ты пришла пошалить
мной, поразвратничать, покуролесить?.. Тогда что?.. Я не позволю
играть собой!» (С. XI, 104). Напоминает, что женат. Воистину Дон
Жуан «наоборот», наизнанку, то есть смеховой.
Дон Жуан обольщает чужих жен. В чеховской пьесе супруга
Войницева посягает на мужа Саши. Софья Егоровна не менее бесстыдна в своем стремлении обладать мужчиной. Это подчеркивается
приемом параллелизма: в ее записке повторяется недавно произнесенное генеральшей «бери»: «Я делаю первый шаг. <...> Иди и бери.
Твоя» (С. XI, 115). Обращение Платонова с Софьей является иронической перелицовкой обхождения Дон Жуана с дамами. В ответ
на признание влюбленной Михаил Васильевич восклицает: «Этого
еще недоставало! Боже мой! Этого еще недоставало!» (С. XI, 116).
Повторение восклицательно интонированной фразы выражает страх,
растерянность персонажа и одновременно подчеркивает комизм ситуации. На свидание Платонов приходит не вовремя, не дарит «ни
ласкового взгляда, ни нежного слова, ни одного слова любви» (С. XI,
121). Так создается пародийный оттиск «сладкоречивого, дерзкого, коварного соблазнителя», для которого «“любить” — созвучно
“быть”» [Тирсо де Молина 1969: 299, 286]. Это также гротескный отзвук мольеровского женолюба: «нет ничего более сладостного, чем
сломить сопротивление красавицы. У меня на этот счет честолюбие
завоевателя, который летит от победы к победе и не в силах положить предел своим вожделениям» [Мольер 2005: 108].
Поведение Платонова с Грековой, нареченной Трилецкого, — сниженная аллюзия на ухаживания севильского ловеласа за невестами
крестьян (Аминтой и Шарлоттой). Михаил Васильевич насмешничает, называет дурнушку красавицей, оскорбляет, «на стол пихает», хохочет, пищит. А Марья Ефимовна, плача, требует признания
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в любви: «Любишь? Иначе бы не делал так... Любишь?» и, все прощая, подобно генеральше и Софье, беззастенчиво предлагает себя:
«Что хочешь делай со мной...» (С. XI, 69, 177).
В пьесе пародируется внешний облик Дон Жуана. Испанский
гранд — щеголь: «Платье у него сверху донизу все в золоте», — изумляется Пьеро [Мольер 2005: 116]. Платонов — «неряха», «нечистот»,
«глаза красные», «весь измят», шляпа грязная, «запонки растерял,
спит с открытой грудью, неумытый, в грязной сорочке» (С. XI, 120).
Дон Хуан Тенорье — «бич всех женщин», первый дуэлянт
в Севилье — человек действия. Поступки совершает он мгновенно,
шпагой все решает быстро. Поэтому в пьесах монологи героя занимают незначительное место. У Тирсо де Молины — четыре. У Мольера
— три. У Пушкина — один. Их персонаж не размышляет, а разрабатывает план действия: «Замысел свой в исполненье / Должен тотчас привести я» [Тирсо де Молина 1969: 339]. Эти слова Дон Хуана
выявляют суть его натуры.
Платонов, напротив, находится в состоянии физической и духовной статики: «всю зиму спал и шесть месяцев не видел неба»
(С. XI, 19). Он произносит восемь монологов: постоянно рефлектирует, анализирует свое поведение, клеймит себя: «Смешной негодяй!
Необыкновенный негодяй!..», «О несчастный, жалкий! <...> Прочь
от людей, гадина!» (С. XI, 97, 147) и т.д.
Встреча соперников разрабатывается в стиле фарса и пародирует безжалостное отношение Дон Жуана к мужчинам. Платонов «ложится на диван», «увидев Войницева, закрывает глаза и слегка храпит». Оскорбленный муж «садится возле», «плачет», просит: «Отдай
мне ее (Софью — Г.Т.) назад, Платонов! Будь добр! Моя ведь она!»,
а когда обидчик грозится застрелиться, великодушно заявляет: «Не
надо... Бог с вами!», «машет рукой и уходит». Платонов, оставшись
один, «хватает себя за голову», «рыдает», «бьет себя по груди» (С. XI,
146–147).
Драка Осипа и Платонова (3, явл. VII) — травестийное отражение
гибели Дон Жуана. Конокрад, «во тьму ночей и в свет дня вселяющий грозный ужас» (С. XI, 40), пародирующий Командора, явился
к Михаилу Васильевичу совершить «заказное убийство». Основные
штрихи сцены-перевертыша таковы: Венгерович старший дал «четвертную», чтобы покалечить учителя; «Осип убить пришел», уж
очень вреден господин Платонов — генеральшу обманывает, молодую барыню тоже; вор выносит приговор: «Не трогай того, что не
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для тебя положено!». Крик Платонова во время драки: «Руку! Пусти,
Осип!» (С. XI, 140, 141) — сниженная реминисценция предсмертного донжуановского взывания к статуе Командора: «Не жми мне
руку!» [Тирсо де Молина 1969: 371]; «Оставь меня, пусти, пусти мне
руку...» [Пушкин 1957: II, 404].
Умирает чеховский «Дон Жуан» от выстрела женщины. Последние
слова персонажа, обращенные к слуге Марку: «Ему три целковых!
(Падает и умирает)» (С. XI, 179) — комический намек на сетования мольеровского Сганареля, не получившего жалования от провалившегося в преисподнюю господина: «Мое жалование, мое жалование, мое жалование!» [Мольер 2005: 162].
Автор усиливает игровое пространство образа Платонова также
тем, что заставляет персонажа воспринимать себя самого пародией
на Дон Жуана. Оставляя четырех женщин «безутешными», Михаил
Васильевич казнится: «Разгромил, придушил женщин слабых, ни
в чем не повинных... Не жалко было бы, если бы я их убил как-нибудь
иначе, под напором чудовищных страстей, как-нибудь по-испански,
а то убил так... глупо как-то, по-русски...» (выделено мною – Г.Т.)
(С. XI, 175).
Необходимо обратить внимание на то, что к творчеству Чехова рискованно применять понятие «эволюция». Автору «Безотцовщины»
было всего 18 лет («первое достоверное сведение о пьесе содержится
в письме Ал.П. Чехова от 14 октября 1878 года» (С. XI, 396)). Но уже
в этом произведении «Чехов закладывает фундамент вызывающедерзкого новаторства своей драмы» [Сухих 2007: 56], драматургии
ХХ столетия. «“Платонов” слишком опережал свое время», – справедливо заметил польский режиссер Р. Сливовский [Цит. по: Страницы
истории русской литературы 1971: 393].
Поэтика пародии и игры, обозначенная в юношеской пьесе, в частности, при создании одной из ипостасей образа Платонова, в дальнейшем будет использоваться для воспроизведения донжуановского и антидонжуановского в персонажах чеховских рассказов и пьес.
Пародийно-игровое начало станет составной частью художественного мира писателя.
В характере Иванова из одноименной комедии (редакция 1887 г.)
на некоторых сюжетных линиях донжуановские черты также просматриваются в пародийной трактовке. Мольеровский герой ласковыми уговорами, обетами, вздохами и слезами, жаркими уверениями
и бесконечными клятвами, бурными порывами очаровал девушку,
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похитил ее из монастыря, женился, но скоро охладел и тайно покинул донью Эльвиру [См.: Мольер 2005: 104].
Николай Алексеевич женился «по страстной любви и клялся любить вечно, но прошло пять лет», жена «все еще любит» его, а он не
чувствует «ни любви, ни жалости». Анна Петровна ради мужа «переменила веру (ср. монастырь. — Г.Т.), бросила отца и мать, ушла от
богатства», а он теперь ездит «к Лебедевым, чтобы развлечься с другими женщинами» (С. XI, 226, 233).
Дон Жуан пленяет неистовостью желаний, дерзостью, горячностью — Иванов привязывает к себе нытьем, жалобами, виноватостью,
больной совестью: «Ничего я не делаю, ни о чем не думаю, я устал
телом, душой и мозгом... День и ночь болит моя совесть, чувствую,
что глубоко виноват», — жалуется он Саше (С. XI, 248).
Как и в первой пьесе, в любви признается представительница «слабого» пола. Откровение Саши: «Люблю я вас безумно... без вас нет
смысла моей жизни, нет счастья и радости... Для меня вы все...» вызывает у Николая Алексеевича неудержимый страх: «Не может быть!..
Не надо, не надо, Шурочка!.. Ах, не надо!..» (С. XI, 252). Кинесика
(«хватая себя за голову»), эмоция («с ужасом»), трехкратное повторение восклицания («не надо»), паузы, междометие («ах») — все это
передает испуг, охвативший антидонжуана, придает ситуации комичность. Иванов боится нарушить свою душевную спячку, выйти
из состояния лености — своеобразного панциря / футляра, защищающего от проблем и связанных с ними волнений.
В отличие от бесстрашного честолюбивого завоевателя, для которого «нет ничего более сладостного, чем сломить сопротивление
красавицы» [Мольер 2005: 108], слабый, пассивный чеховский персонаж умоляет девушку совершить решительный поступок: «Видишь,
я дрожу... Шурочка, ради бога, увози меня отсюда поскорее...» (С. XI,
266). Известный севильянец, стремясь к наслаждению, попирает
достоинство других и при этом не испытывает угрызения совести —
Иванов, изменяя, постоянно повторяет: «Боже, как я виноват!.. как
виноват!..» (С. XI, 270).
Имеются и другие скрепы, соединяющие образ Дон Жуана с чеховской модификацией. Знатный кабальеро живет в долг. Безденежье
угнетает Николая Алексеевича.
В заключительной сцене комедии роль мстителя за поруганную
женскую честь исполняет земский врач. Львов на свадебном пиру (ср.
ужин у Тирсо де Молины и Мольера) «во всеуслышание» объявляет:
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«Николай Алексеевич Иванов ... вы подлец!..» (С. XI, 291). Смертью
Иванова заканчивается пьеса. Завершается игра Чехова с образом
«легендарного повесы».
Упоминается Дон Жуан и в комедии «Леший» (1890). Говоря о повышенном внимании женщин к профессору Серебрякову, Войницкий
произносит: «Ни один Дон-Жуан не знал такого полного успеха»
(С. XII, 130). Между тем, притязание на роль донжуанистого мужчины имеется у Федора Ивановича Орловского. Он красив, этакий
бонвиван, любит жить в свое удовольствие, питает интерес к прекрасному полу. Однако его чрезмерное бахвальство: «Захотел я, чтоб барыня меня полюбила, — она и полюбит. <...> Уж если я какую намечу, то, кажется, легче ей на луну вскочить, чем от меня уйти» (С. XII,
138), напористое желание «увести» жену профессора, наглость, граничащая с глупостью, оказываются смеховой изнанкой галантности
испанского прототипа. Если «озорник умелый» почти всегда — победитель сердец, то бесцеремонный чеховский повеса получает от
Елены Андреевны пощечину и отпор: «Ступайте прочь» (С. XII, 170).
Пьянство, невежество, мотовство завершают шаржированный портрет Дон Жуана по-русски. В конце концов Орловский младший отказывается от донжуановских замашек и делает предложение юной
хозяйственной девице.
Испанская легенда о коварном обольстителе вдохновляла многих
художников (Тирсо де Молина, Мольер, Моцарт, Байрон, Соррилья,
Гофман, Пушкин, Даргомыжский, А.К. Толстой, Глюк, Мюссе,
Гольдони и др.). У каждого из них была своя трактовка этого «бродячего» сюжета и образа. Чехов, стремясь установить тесный контакт с читателем, выбирает модификацию, прочно вошедшую в сознание русского человека, и конструирует характер на одной, типичной
черте — честолюбии покорителя женских сердец, — травестируя ее.
Итак, пародийно-игровое начало в ранних чеховских пьесах, воплощенное в «захватывающе дерзкой и комической форме», предвещает новое эстетическое мышление драматурга, позволяет ему выразить «серьезное в смешном» [Долинин 2002: 948], свидетельствует о манере письма, предвосхищающей поэтику модернистской драматургии. Чехов окажется знаковой фигурой в театре ушедшего ХХ
столетия и наступившего XXI века. О значимости русского новатора американская исследовательница А. Брюстер скажет: чеховские
пьесы «открыли глаза многим западным художникам на перспективные возможности искусства» [Brewster 1954: 236].
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Г.Х. Терехова (Ростов-на-Дону)
ИГРОВОЕ НАЧАЛО
И СПЕЦИФИКА ЕГО МОТИВНОГО ВЫРАЖЕНИЯ
В РАССКАЗЕ А.П. ЧЕХОВА «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»
Практически все рассказы А.П. Чехова позднего периода его творчества объединены метатематическим единством, которое, в свою очередь, оказывается сюжетообразующим и скрепляющим всю многомерность и бесчисленную повторяемость всевозможных элементов
его художественного мира. Сюда можно отнести и комплекс лейтмотивных связей, и автоцитацию, и образы героев. В такое метатематическое единство входит, с одной стороны, тема неудовлетворенности жизнью, а с другой, тема побега (эскапизма) героев из пугающей
действительности. В свою очередь обе эти темы находят своё выражение в фантазировании героями своеобразного инобытия, которое
напрямую связано с желанием героя изменить своё существование
или же, напротив, разбить неудавшуюся фантазию. Фантазия же является частью одного из основных феноменов человеческого существования – игры. И именно поэтому представленные метатемы, как
и остальные элементы чеховского художественного мира, входящие
в данное метатематическое единство, оказываются напрямую связанными и взаимодействующими с онтологическим феноменом игры.
Сам феномен игры, не в смысле деконструктивистского или постструктуралистского метода, рассмотрен социологом и культурологом Р. Кайуа в его работе «Игры и люди». Он же разработал и универсальную классификацию игр:
1. Agon (состязание)
2. Alea (игра судьбы)
3. Mimicry (подражание)
4. Ilinx (головокружение) – вид ситуации, когда игрок нарушающий стабильность своего восприятия, приводит своё сознание в состояние какой-то сладостной паники (ср. с адреналином: вращение, скольжение, скорость).
Другое понимание игры присутствует в работе «Феномены человеческого бытия» немецкого философа Е. Финка. Для исследователя важен бытийный смысл и статус игры. Е. Финк указывает на нерасторжимую связь темы эскапизма с фантазированием и феноменом игры. «Мы измышляем действительность, дабы освободиться
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от тягот нашей жизни: бремени труда, остроты борьбы, тени смерти, мук любовного томления» [Финк 1988: 359]. При этом он пишет:
«Фантазия, являющаяся неотъемлемой частью феномена игры… открывает нам возможность освободиться от фактичности, от непреклонного долженствования так-бытия». При этом игра понимается
им не как детская забава или вид детской игры, а как один из феноменов человеческой жизни в целом, часто бессознательно проявляющийся и охватывающий всё существование человека.
В свою очередь игровой характер основных макротем в рассказе
«Человек в футляре» может быть обнаружен и продемонстрирован
в первую очередь с помощью ряда мотивов, которые, так или иначе,
оказываются связанными с темой эскапизма и с феноменом игры.
Таким образом, цель данной статьи – раскрытие специфики отношения феномена игры к теме эскапизма и к теме неудовлетворённости жизнью героя рассказа А.П. Чехова «Человек в футляре» через
мотивы «страха», «порядка» и «смеха». Мотив же в данной работе
будет пониматься не в связи с новейшей методикой «мотивного анализа» Б. Гаспарова, а в связи с сюжетно-тематическим пониманием
мотива, разработанным А.Н. Веселовским, Б.В. Томашевским, В.Б.
Шкловским. Мотив «является простейшей повествовательной единицей, выражающей отдельные повествовательные положения или
ход действия» [Томашевский 1996: 71].
Мотив «страха», «беспокойства» оказывается связанным и с темой
эскапизма, так как с помощью него можно охарактеризовать реакцию героя на невозможность упорядочить, понять и подчинить абсолютно и заведомо абсурдный механизм жизни, и с феноменом игры,
с которым мотив «страха» причинно-следственно связан. Формула
«испугавшийся человек – фантазирующий человек» очень характерна для чеховских героев. То или иное проявление мотива «страха»
всегда лежит в основании эскапизма персонажей.
Мотив «порядка» («закона», «правила», «теории») и мотив «смеха»,
(«удовольствия», «веселья») также оказываются определяющими при
анализе взаимодействия тем эскапизма и неудовлетворённости жизнью с феноменом игры. Дело в том, что феномену игры всегда присущи два важных, организующих её принципа, которые очень часто
противопоставлены. С одной стороны, как пишет, Р. Кайуа [Кайуа
2007: 51], это принцип развлечения, шалости, получения удовольствия от игровой реальности, сопровождающийся смехом, ощущением полноценности существования и «радостной беспечностью».
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А с другой, «ряд конвенций» и правил (мотив «порядка», «правила», «закона»), которые всегда сопровождают игру и которые приостанавливают действие обычных законов, на какой-то момент учреждая новые законодательства, порядки, единственно действительные
на время игры.
И прежде чем приступить к анализу взаимодействия всех ранее
выделенных компонентов в рассказе А.П. Чехова «Человек в футляре», стоит также сказать, что так как смех, закон, порядок, страх являются наиважнейшими составляющими феномена игры, то оправданность выделения данных мотивов и изначальное предположение возможности обнаружения их в текстах А.П. Чехова достаточно очевидны.
Рассказ А. П. Чехова «Человек в футляре» является одним из
самых прецедентных чеховских текстов. Образ Беликова уже давно
стал нарицательным, превратился в клише и во многом стал синонимом пошлости и узости человеческого существования. Если же посмотреть на образ Беликова с точки зрения феномена игры и предположить наличие самого акта фантазирования и ухода от реальной и пугающей действительности, то фигура Беликова обнаружит
в себе не только сатирические черты, но и абсолютно трагические
и экзистенциальные грани.
Вот как объясняет Буркин, рассказывающий историю человека в футляре, некоторые свойства характера Беликова:
«Действительность раздражала его, пугала, держала в постоянной
тревоге, и, быть может, для того, чтобы оправдать эту свою робость,
своё отвращение к настоящему, он всегда хвалил прошлое и то, чего
никогда не было; и древние языки, которые он преподавал, были для
него в сущности те же калоши и зонтик, куда он прятался от действительной жизни» (здесь и далее выделено мной – Г.Т.) (С. X, 43)
Действительная жизнь пугала и раздражала Беликова потому,
что в ней всегда, как и во всех разрешениях и позволениях, «скрывался для него всегда элемент сомнительный, что-то недосказанное
и смутное» (С. X, 43). Жизнь для Беликова хаотична, неожиданна,
никоим образом не контролируема и лишена какого-либо порядка.
Причём знаменитое беликовское «как бы чего не вышло», его замечания и, как выражается Буркин, «постоянное нытьё» суть в большей
степени не столько следствие его недовольства конкретными шалостями, шумом в гимназии или катанием на велосипедах преподавателей, сколько попыткой как-нибудь объяснить свой абсолютный,
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не имеющий конкретной причины, страх перед настоящей, действительной жизнью: «…многолюдная гимназия, в которую он шёл, была
ему страшна, противна всему существу его и … идти рядом со мной
ему, человеку по натуре одинокому, было тяжко.
– Очень уж шумят у нас в классах, –- говорил он, как бы стараясь отыскать объяснение тяжёлому чувству. – Ни на что не похоже» (С. X , 45)
Преодоление пугающей и раздражающей действительности
Беликовым происходит за счёт ухода от настоящей реальности, придумывания себе такого мира, который был бы полностью проникнут осознанием порядка, закона; мира, в котором всё действует согласно установленным правилам и никто не сомневается в их непоколебимости.
Таким образом, и в рассказе «Человек в футляре» мотив «закона» и «порядка», так же, как и мотив «страха», играет первоосновную роль. Вся жизнь Беликова структурирована понятием закона
и порядка. Преподавание греческого для Беликова не просто работа, это часть его фантазийного мира, где язык приобретет суть практически священную, поэтическую, сакральную. А всё потому, что
греческий язык для Беликова ясен, приятен и строг. «О, как звучен,
как прекрасен греческий язык! – говорил он со сладким выражением; и, как бы в доказательство своих слов, прищуривал глаз и, подняв палец, произносил: - Антропос!» (С. X, 43).
Для Беликова понятие закона, правила, ясности, порядка имеет
отнюдь не социальную функцию. Закон для Беликова не только
часть политического, административного мира, как представляют его
остальные герои этого провинциального городка. Он – часть его экзистенциального, личного, глубоко фантазийного мира, где всё ясно
и строго и куда не может пробраться ни хаос, ни абсолютная недосказанность действительной жизни. В этом смысле очень показательна одна ситуация в рассказе, когда Беликов приходит к брату своей
невесты и пытается с ним объясниться по поводу их поведения, которое откровенно пугает Беликова своей фривольностью и нелогичностью. «Что я и сестра катаемся на велосипеде, никому нет до этого
дела! – сказал Коваленко и побагровел. – А кто будет вмешиваться
в мои домашние и семейные дела, того я пошлю к чертям собачьим.
Беликов побледнел и встал.
– Если вы говорите со мной в таком тоне, то я не могу продолжать, – сказал он. – И прошу вас никогда так не выражаться в моём
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присутствии о начальниках. Вы должны с уважением относиться
к властям.
– А разве я говорил что дурное про властей? – спросил Коваленко,
глядя на него со злобой…» (С. X, 51)
Этот пример достаточно наглядно показывает всю разницу между
представлением о законе, власти Коваленко и Беликовым. Для
Коваленко угроза и обвинения Беликова в том, что он не почитает
власть, не понятны и удивительны потому, что закон для него – это
прежде всего явление определённого социального, общественного
института, и в таком случае он действительно ровным счётом ничего не говорил о власти. Для Беликова же отказ и неподчинение логичному и законному положению вещей, усомнение в самой законности упорядоченного понятного мироздания равны прямому оскорблению властей, выступающих в качестве гаранта этого закона.
Таким образом, мотив закона, порядка – это мотив самоопределения Беликова, это главное понятие его мира. (Самоопределение – «это
экзистенциально значимый процесс выявления и утверждения человеком индивидуальной жизненной позиции, основанной на определенных идеологических взглядах и самопознании; самоопределение
является следствием размышлений и практического поведения личности и предпосылкой ответственных её поступков» [Зотов 2005: 167]).
При помощи понятия закона, Беликов полностью определят своё отношение ко всем феноменам бытия: и к смерти, и любви, и к труду.
В греческом языке для Беликова, прежде всего, важна, как было сказано выше, строгость его, ясность. Греческий язык – язык классический,
язык правильный и главное – мёртвый, неизменный, язык классической и упорядоченной литературы. Причём Беликов греческий язык
рассматривает даже не как труд общественный, ибо сама гимназия
ему противна и страшна, как и всё, что так или иначе является порождением реальной и настоящей жизни, а именно как труд творческий,
поэтический. Занятие греческим приносит ему практически такое же
удовольствие, какое приносит Акакию Акакиевичу переписывание документов, когда тот выписывает буквы каллиграфическим почерком.
Смерть для Беликова страшна именно та, которая непонятна, нелогична и незаконна. Беликов боится не просто смерти и ждёт от
реальности не логического конца своей жизни, а чего-то зловещего
и жестокого. Он боится умереть именно насильственной смертью
и постоянно дрожит под одеялом ночью, потому как боится, что его
кто-нибудь зарежет.
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Любовь для Беликова также существует и понятна лишь потому,
что она естественна для человека. И то не любовь конкретно, а лишь
брак как законное утверждение и обоснование любви. Более того,
для него важен не сам факт социальной законности брака, а именно
его естественная необходимость: «…жениться необходимо каждому
человеку» (С. X , 48), – говорит Беликов.
Другим не менее важным мотивом, определяющим характер темы
эскапизма и темы неудовлетворённости жизнью в представленном рассказе А.П. Чехова, является мотив «смеха». Как было сказано выше,
феномену игры всегда присущи два важных, организующих её принципа, одним из которых и является принцип развлечения, шалости,
получения удовольствия от игровой реальности, сопровождающийся
смехом, ощущением полноценности существования и «радостной беспечностью». Как и в случае с мотивом порядка (закона), мотив смеха
во многих произведениях А.П. Чехова всего позднего периода тесно
связан с темой ухода, побега от пугающей действительности. Связь
мотива смеха с феноменом игры, с одной стороны, и двумя макротемами, с другой стороны, неоднородна. С помощью смеха герои либо
выражают своё отношение к действительной жизни, будто бы пытаясь тем самым показать свою независимость от неё, осознание её лживости и абсолютную уверенность в возможности её контроля, либо,
функционируя в выдуманном ими самими мире, испытывают чувство удовольствия, беспричинной радости. Автор постоянно в таком
случае обращает внимание на то, что тот или другой герой засмеялся.
Интересным же является тот факт, что в рассказе «Человек в футляре» мотив «смеха» связан напрямую уже не с пространством героя, а,
напротив, с пространством действительной реальности. Уже не герой
смеётся, а сама реальность травестирует трагическое и глубоко экзистенциальное ощущение действительности чеховскими героями
и насмехается над придуманным ими миром. Более того, в «Человеке
в футляре» мотив «смеха» во многом противостоит мотиву «порядка» и «закона». Если экзистенциальный мотив «порядка» отнесён
к игровому миру Беликова, то игровой мотив «смеха» реализуется
и появляется именно как реакция на этот игровой мир со стороны
внешней действительности, в лице того социума, который окружает
героя и в котором также функционирует его фигура.
Ярче всего это можно продемонстрировать на примере двух главных эпизодов в рассказе, которые являются наиважнейшими ситуациями в сюжетном плане и на примере которых легко можно увидеть
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особенности функционирования представленных мотивов. Это ситуация с предполагаемой женитьбой Беликова и ситуация его смерти, с предвосхищавшим её эпизодом «экзекуции» Беликова братом
Вареньки. В первую очередь, необходимо отметить, что обе эти ситуации представляют собою две абсолютно угадываемые формы
игрового мира, представленные в тексте рассказа ситуацией интриги
и ситуацией мнимой дуэли, соперничества. И та, и другая ситуации
полностью порождены поведением Беликова. Они вызваны самим
эскапизмом Беликова, который внешне у него проявляется в одной
из главных игровых форм, а именно в мимикрии.
Первая ситуация интриги вызвана непосредственным желанием
посмеяться, позабавиться над этим эскапизмом, причём просто ради
общего удовольствия.
«Чего только не делается у нас в провинции от скуки, сколько ненужного, вздорного!... Директорша, инспекторша и все наши гимназические дамы ожили, даже похорошели, точно вдруг увидели
цель жизни. Директорша берёт в театре ложу, и смотрим – в её ложе
сидит Варенька, а рядом с ней Беликов… Я даю вечернику, и дамы
требуют, чтобы я непременно пригласил и Беликова и Вареньку…
Все – и товарищи и дамы – стали уверять Беликова, что он должен
жениться, что ему ничего больше не остаётся в жизни, как жениться; все мы поздравляли его, говорили с важным лицом разные пошлости» (С. X, 47–48).
Вторая ситуация, эпизод с «экзекуцией» Беликова и его последующей смертью, также показательна именно с этой точки зрения.
Причём потребность объясниться с Коваленко со стороны Беликова
вызвана как раз страхом непонимания открывшейся ему реальности,
которая противоречит понятной ему логике и порядку («раз велосипеды не разрешается циркулярно, то и нельзя»), которые составляют основу его мира. Ко всему прочему правила его игры не просто опровергли, а поставили под сомнение при помощи насмешки,
шалости, (эпизод с карикатурой, из-за которой также Беликов приходит объясниться), тем самым снизив их до уровня обыкновенной,
ничего не значащей, детской забавы.
Разговор с братом Вареньки заканчивается не только абсолютным
раскрытием истинной сути мира Беликова, его кардинально отличающимся пониманием явления закона и порядка, не только однозначно игровой ситуацией дуэли в более грубой и травестирующей
форме, но и, самое банальное, смертью Беликова.
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Причём, интересен не сам факт смерти Беликова, а его причина.
И это отнюдь не только инцидент с Коваленко. «Когда он поднялся,
Варенька узнала его и, глядя на его смешное лицо, помятое пальто,
калоши, не понимая, в чем дело, полагая, что это он упал сам нечаянно, не удержалась и захохотала на весь дом. И этим раскатистым,
заливчатым «ха-ха-ха» завершилось всё: и сватовство и земное существование Беликова» (С. X, 52).
Смех – приговор Беликову и его попыткам спастись от пугающей, непонятной и страшной действительности. Веселый и беззаботный смех Вареньки, вызванный будто бы детской шалостью, точно
так же, как и весёлая карикатура школьников, и увлекающая всех
мысль женить Беликова, и то чувство, возникшее у всех после похорон Беликова, похожее «на то, какое мы испытывали давно-давно,
ещё в детстве, когда старшие уезжали из дому, и мы бегали по саду
час-другой, наслаждаясь полною свободой» (С. X, 53), – стоит
в прямой оппозиции, подчеркивает всю трагичность и невозможность мира, придуманного Беликовым.
Как писал Р. Кайуа, игра есть формальная, идеальная жизнь.
Инстинкты, соответствующие четырем видам игры, могут получить позитивное и творческое выражение лишь в идеальных, жёстко ограниченных условиях, которые и предлагают им правила игры.
Правила игры будто бы утверждают реальность самого игрового мира
на время, сохраняют порядок и обуславливают полную гармоничность всех его элементов. Любые же попытки перенести правила игры
и её упорядоченность, всеобусловленность за рамки ограниченной
игры и подчинить жизнь своим правилам ведут к искажению игры.
Таки образом, можно предположить, что рассказ «Человек в футляре» представляет собой иллюстрацию (быть может, даже полностью не осмысленную автором) реализации такой ситуации, как «ситуация искажения игры». Эта ситуация искажения игры выражена в столкновении двух главных мотивов: мотива «порядка» и мотива «смеха». Один из них есть организующее начало реальности
Беликова, порождённой его самопредставлением и самоопределением в мире пугающей и нелогичной действительности. А второй есть
реакция самой этой реальности на попытку подчинить Беликовым
её своим правилам и порядкам, исказить её беспорядочную и необъяснимую суть.
Более того, рассказ «Человек в футляре» содержит в себе практически все типы игрового поведения: мимикрию, интриги, соперничество,
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элементы дуэли, светских раундов и балов, катание на велосипедах
(головокружение).
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Е.А. Терновская (Тамбов)
В ПОИСКАХ ИДЕАЛА (К ИСТОРИИ ТВОРЧЕСКИХ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ А.П. ЧЕХОВА И Н.С. ЛЕСКОВА)
О, куда вы ушли, в каком вы море утонули,
зачатки прекрасной чистой жизни?
А.П. Чехов «Дуэль»
Как известно, художественный талант А.П. Чехова формировался
в эпоху глухого безвременья 1880-х годов, когда в мировоззрении русской интеллигенции совершался болезненный перелом. Скептическое
отношение писателя к переоценке всех ценностей, многочисленным
идеям в стремлении спасти и обновить Россию в полной мере нашли
свое отражение в его творчестве, поскольку Чехов не видел той силы,
которая взяла бы на себя ответственность за эти преобразования.
Возможно, поэтому поиск этой силы и заставил Чехова пристально вглядываться в людей разных профессий и социальных слоев.
Несмотря на то, что писатель критически и недоверчиво относился к социальному потенциалу современного ему крестьянства и интеллигенции, именно эти две группы становятся объектом его пристального внимания. Доказательством тому служили многочисленные письма самого писателя. Так, рассуждая о мужике, Чехов замечал: «Водку трескают отчаянно, и нечистоты нравственной и физической тоже отчаянно много» (П. VII, 18). Не видел спасения художник
и в русской интеллигенции: «Пока это еще студенты и курсистки – это
честный, хороший народ, это надежда наша, это будущее России, но
стоит только студентам и курсисткам выйти самостоятельно на дорогу, стать взрослыми, как и наша надежда в будущее России обращается в дым, и остаются на фильтре одни доктора-дачевладельцы,
несытые чиновники, ворующие инженеры... Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную,
ленивую, не верю даже, когда она страдает и жалуется, ибо ее притеснители выходят из ее же недр» (П. VIII, 101). Подобные воззрения сближали А.П. Чехова со многими его современниками, в частности, и с Н.С. Лесковым. Соприкосновение взглядов таких неординарных писателей, какими были А.П. Чехов и Н.С. Лесков, на современную им действительность и ее развитие в будущем обозначилось еще в пору их сотрудничества в лейкинских «Осколках».
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Чехов уже тогда признавался, что Лесков для него «любимый писака», ибо он «человечина, стоящий внимания» (П. I, 88). И в дальнейшем Чехов не переставал восхищаться талантом Н.С. Лескова:
«Прочел «Легендарные характеры» Лескова... Божественно и пикантно. Соединение добродетели, благочестия и блуда. Но очень
интересно...» (П. V, 22). Творчество же молодого Чехова привлекло Лескова в первую очередь богатством ситуаций, многообразием
сюжетов и героев, искренней веселостью. Шутливо благословляя
его («Помазую тебя елеем, как Самуил помазал Давида... Пиши»
(П. I, 88)), Н.С. Лесков таким образом дал почувствовать раннему Чехову, что видит в нем не только своего единомышленника, но
и продолжателя. Влияние Н.С. Лескова на творчество А.П. Чехова
нашло свое отражение в художественном мире писателя, несомненно, близком лесковскому, чрезвычайно остро ставившему целый ряд
важных социальных проблем эпохи. Как и Чехов, Лесков в своем
творчестве также призывал бороться с пошлостью. Уже в письме
Л.Н. Толстому от 28 июля 1893 года писатель замечал: «Писать хотелось бы смешное, чтобы представить современную пошлость и самодовольство» [Лесков 1958: 554]. И, продолжая свои рассуждения,
вскоре после этого писал М.О. Меньшикову: «Предстоит огромная
борьба с общею пошлостью» [Лесков 1958: 555]. Но не только литературным творчеством ограничивалась близость их убеждений.
А.П. Чехов был полностью согласен с Лесковым в том, что необходимо просвещать народные массы, так как без этого нельзя представить себе дальнейшее развитие прогрессивного общества, способного во многом изменить жизнь к лучшему. «Лесков и Чехов считали
одной из основных причин тяжелого положения русского народа то,
что ему недоступны те достижения культуры и цивилизации, которыми располагает образованное русское общество» [Видуэцкая 1977:
112]. Сходство позиций Лескова с Чеховым состояло в уверенности
обоих писателей в том, что назначение художника слова заключается в готовности всегда замечать «существенные особенности своего времени и стремиться дать представление о жизни всей страны»
[Полоцкая 1983: 6]. Обнажая темные стороны народной жизни, невежество и безграмотность простого русского народа, писатели, глубоко сочувствуя ему, постоянно ставили перед собой вопрос: «Есть
ли выход?». Каждый из них искал свой ответ, но их объединяла глубокая вера «в отдельных людей», они видели «спасение в отдельных
личностях, разбросанных по всей России там и сям – интеллигенты
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они или мужики, – в них сила, хотя их и мало... и отдельные личности играют незаметную роль в обществе, они не доминируют, но работа их видна» (П. VIII, 101).
Таким образом, при всем различии творческих манер обоих писателей – «яркого, красочного, темпераментного, «безмерного» Лескова
и сдержанного и лиричного в то же время Чехова – они имеют нечто
общее в тоне – это ирония и скептицизм, свойственные мироощущению обоих писателей» [Видуэцкая 1977: 103].
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Н.Е. Тропкина (Волгоград)
ПРОСТРАНСТВО ЧЕХОВА
В РУССКОЙ ПОЭЗИИ ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ ХХ ВЕКА
В обширном ряду обращений к «чужому слову» в русской поэзии последней трети ХХ в. Чехов едва ли занимает ведущее место
среди представителей русской классической литературы. Однако
«чеховский текст» русской поэзии первой трети ХХ века представляет несомненный интерес для литературоведа. К творчеству писателя обращаются поэты различных поколений и различных направлений – достаточно назвать имена Окуджавы, Кушнера, Лиснянской,
Корнилова, Ахмадулиной, Кибирова.
Такое обращение может представлять собой открытую, полемически заостренную отсылку, как это происходит в стихотворении
Б. Окуджавы, датированном 1979 годом:
Антон Палыч Чехов однажды заметил,
что умный любит учиться, а дурак учить.
Скольких дураков в своей жизни я встретил,
мне давно пора уже орден получить.
Чеховская цитата отсылает к записным книжкам, в которых содержится текст: «Умный любит учиться, дурак учить (пословица)»
(С. XVII, 123). Знаменательно, что само стихотворение Окуджавы
соотносится с чеховскими записными книжками общей ироничностью тона, а также темой, характерной для Чехова, – темой будущего. В стихотворении поэта второй половины ХХ века иронически
переосмыслен чеховский мотив пророчества:
А умный в одиночестве гуляет кругами,
он ценит одиночество превыше всего.
И его так просто взять голыми руками,
скоро их повыловят всех до одного.
Когда ж их всех повыловят, настанет эпоха,
которую не выдумать и не описать.
<…>
У природы на устах коварные пророчества.
Обращение к чеховскому тексту может присутствовать в поэтических произведениях имплицитно, опосредованно отсылая к прецедентному тексту, как это происходит, например, в стихотворении
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В. Корнилова «Молодая поэзия», написанном в 1987 году [см.:
Тропкина, Рябцева, 2004]. В нем обращение к чеховскому тексту
фиксирует в первую очередь своего рода перекличку эпох, параллель переходного времени.
Обращением к пьесе Чехова «Вишневый сад» как к наиболее частотному прецедентному тексту обусловлена семантика чеховского
пространства, каким оно предстает в поэзии конца ХХ века. Едва ли
не каждый из писателей-классиков связан с определенной пространственной образностью. Самый наглядный пример тому – «Петербург
Достоевского». Поле пространственной образности Чехова связано
прежде всего с топосом сада.
Мотивы чеховского сада прямо отражены в стихотворениях
И.Лиснянской, прежде всего в строках: «У меня вид на чеховский
сад / Русской жизни. Но это ли жизнь? / Вверх корнями деревья
стоят, / И поди-ка за них удержись!».
Чеховский сад в контексте поздней лирики Лиснянской – это своего рода полемический образ, в котором идиллическое и антиидиллическое пространство непосредственно соотносятся и противостоят друг другу. Н. А. Криничная отмечает: «Образ райского сада соотносится с «золотым» прошлым, «временем обилия плодов», «произрастающих в самых разнообразных видах и избавляющих человеческий род от забот, труда и печалей» [Криничная, 2004: 932]. В пьесе
Чехова «Вишневый сад» это пространство имеет двойственное значение. М.Ч. Ларионова отмечает, что в пьесе Чехова «сад означает круговорот жизни, смерть, искушение, утрату невинности … потерю рая,
но и воскресение, возобновление, обретение в историческом и трансцендентном смысле» [Ларионова, 2006: 116]. В стихотворении же
Лиснянской представление о чеховском саде актуализировано в исторической ретроспективе: мир перевернут, и это маркировано обращением к флористическому образу: «Вверх корнями деревья стоят».
Не менее знаменательно обращение к чеховским образам, в том
числе и к образу чеховского сада, в поэзии А.Кушнера. Само обращение к чужому слову – органическая черта поэтического творчества
Кушнера, что было отмечено в обширном ряде работ, посвященных
его творчеству – «недаром Кушнер сам назвал себя недавно в «Новом
мире» (правда, как бы выражая мнение другого поэта) «любимцем ленинградских литературоведов»» [Визель 1996: 4]. Сошлемся на суждение, которое представляется нам одним из ключевых и содержится
в статье И.А. Макаровой «Трансформация «чужого слова» в поэзии
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А.Кушнера (К вопросу о целостности художественного произведения)»: «По мысли Кушнера, поэтические достижения иных эпох
должны присутствовать в сегодняшних стихах не только в скрытом
виде традиции, но могут войти чужим образом, словом или строчкой»
[Макарова 1995: 187]. В ряду многочисленных культурных реминисценций Кушнера, его явных и скрытых литературных цитат «чеховский пласт» занимает особое место, Важно отметить, что в творческом сознании Кушнера Чехов входит в «short-лист» его пристрастий, что отмечено в статьях и интервью поэта:
«Однажды Евгений Рейн попросил студентов своего семинара составить список из десяти поэтов ХХ века, значимых для них лично и,
по их представлению, для всего столетия, в порядке убывания “значимости”. А я попрошу вас назвать десять своих самых близких, “провиденциальных” собеседников во все времена без всякого порядка.
К кому из них вы можете обратиться всегда?
— Пушкин, Пруст, Баратынский, Тютчев, Толстой, Фет, Чехов,
Анненский, Мандельштам, французские эссеисты XVI–XVII веков»
[Кушнер, 1997].
Кушнеру близок не только чеховский текст, но и творческая позиция автора – не случайны его слова: «Мягкость — сестра таланта, — скажем, перефразировав Чехова, то есть человечность, отходчивость, впечатлительность, доверчивость, отзывчивость (о, не всемирная, а самая что ни на есть будничная, непосредственно-живая), а без
этих свойств великий человек и не сделал бы того, что он сделал, — не
надо путать художника с “пламенным революционером” [Кушнер
1994: 55], а также ироническое замечание: «Не люблю расхожих представлений о ком бы то ни было: о поэте, профессоре (вспомните чеховскую “Скучную историю”), священнике (рассказ “Архиерей”), сановнике (“Рассказ неизвестного человека”), следователе (“По делам
службы”). Я потому и беру здесь в союзники Чехова, что он умел опровергать ходячие мнения и шаблоны» [Кушнер 1997: 155].
Именно чеховский текст и чеховское пространство, с ним сопряженное, становится для Кушнера ключевым в стихотворении «Слово
«нервный» сравнительно поздно...», которое впервые было напечатано в его сборнике стихов «Голос» в 1978 году.
В стихотворении Кушнера отсылка к чеховскому слову прямо декларирована – автор апеллирует к читательской памяти: «Если помните... ветер в полях...». Стихотворение насыщено непосредственными ссылками на текст рассказа «Черный монах»:
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Коврин, Таня, в саду дымовая
Горечь, слезы и черный монах.
В стихотворении Кушнера чеховские мотивы предстают в парадигме противостояния обывательского, мещанского и возвышенного:
Эту нервность, и бледность, и пыл,
Что неведомы сильным и сытым,
Позже в женщинах Чехов ценил,
И это напрямую соотносится с текстом рассказа «Черный монах»,
где о Коврине говорится: «Искренно, в глубине души, свою женитьбу на Тане он считал теперь ошибкой, был доволен, что окончательно
разошелся с ней, и воспоминание об этой женщине, которая в конце
концов обратилась в ходячие живые мощи, и в которой, как кажется, всё уже умерло, кроме больших, пристально вглядывающихся,
умных глаз, воспоминание о ней возбуждало в нем одну только жалость и досаду на себя» (С. VIII, 254).
В поэтическом мире Кушнера образ сада соотносим с петербургским текстом, с образом Летнего сада, что отмечается в статье
Н.А. Прокуденко «Два северных сада: (сопоставительный лингвосмысловой анализ стихотворений А. Ахматовой и А. Кушнера с ключевым словом-образом «сад»)». Однако в стихотворении «Слово
“нервный” сравнительно поздно...» это сад чеховский. В локальном,
занимающем всего лишь несколько строк воссоздании чеховской
коллизии Кушнер частью мира делает сад, образ которого в рассказе «Черный монах» является ключевым.
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В.Н. Чубарова (Ростов-на-Дону)
МЕТАФОРА ЗЕРКАЛА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ
ПОВЕСТИ А.П. ЧЕХОВА «СКУЧНАЯ ИСТОРИЯ»
Современная когнитивистика активно исследует природу метафоры не только как феномен поэтической речи или риторический
прием, но и как механизм, организующий определенным образом
саму мыслительную деятельность человека об окружающем мире.
«…Мы обнаружили, – пишут Дж. Лакофф и М.Джонсон, авторы работы «Метафоры, которыми мы живем», – что метафора пронизывает нашу повседневную жизнь, причем не только язык, но и мышление и деятельность. Наша обыденная понятийная система, в рамках которой мы думаем и действуем, по сути своей метафорична»
[Лакофф, Джонсон 2004: 25]
К числу метафор, способных зафиксировать особенности человеческого самосознания, относится метафора зеркала. С одной стороны, образу зеркала уподобляют человеческий разум, призванный
в той или иной мере отразить разумность Вселенной, с другой, и сама
человеческая способность к рефлексии представляется с помощью
внутреннего зеркала, в которое вглядывается человек в процессе самопознания. Философы, лингвисты, антропологи сформулировали
данную проблематику только в конце ХХ века, в то время как литература в своих исследованиях человека интуитивно приблизилась
к ней на целое столетие раньше. И среди писателей, которые не только оснащали своих героев напряженным идейным миром, но и старались проникнуть в сам процесс рождения тех или иных представлений о мире, почетное место принадлежит А.П. Чехову.
Исследовательская мысль все еще достаточно осторожно приближается к признанию факта, что именно Чехов своим творчеством самым естественным образом вписывается в философскоантропологический контекст современной ему эпохи.
Ярким примером тому может послужить повесть «Скучная история» (1881), которая вызвала живой интерес и высокую оценку публики и в момент своего опубликования и в дальнейшем не осталась
в стороне от внимания исследователей. Традиционным стало подходить к ней с точки зрения системы ценностей человеческой жизни.
Но философско-когнитивный аспект повести, фиксирующий особенности художественного воплощения человека, в полной мере
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обладающего навыками рефлектирующего самопознания, для которого данная способность становится силой, а не слабостью личности,
еще не стал предметом специального рассмотрения. Следует учесть
также, что, кроме всего прочего, Чехов, рисуя героя подобного типа,
преодолевал традицию в русской литературе, связанную с изображением «лишнего человека», для которого способность к рефлексии оборачивалась своего рода наказанием за неспособность слиться с окружающим миром,
Одна из главных особенностей чеховской повести, имеющей подзаголовок «записки старого человека», состоит в том, что это записки успешного человека. Не просто интеллектуала, сумевшего реализовать себя, но человека, раздвинувшего рамки человеческих знаний и представлений о мире, человека, привыкшего интенсивно мыслить. Привычка героя повести к внутреннему напряженному думанию замечательно зафиксирована Чеховым.
Интрига повести состоит в том, что старый, заслуженный профессор медицины Николай Степанович болен и знает о скорой смерти. Приближение небытия в его случае проявляет себя в неотменимости бодрствования. Иначе – в бессоннице. Именно она не просто
увеличила сроки жизни сознания, но и привнесла свой опыт самонаблюдения героя, воздвигла внутреннее зеркало, в которое герой
отныне станет интенсивно всматриваться. Он сознательно пытается заниматься самопознанием, полагая его одной из главных задач
человеческой жизни. И эта задача в повести становится общей для
автора и его героя.
С одной стороны, процесс самопознания героя представлен через
отношение Николая Степановича с его другим «Я», которое олицетворяет прежде всего его имя и раздельность с которым обнаружилась и обострилась в свете близкой смерти, с другой стороны, – через
взаимное отражение героя и его окружения. И в обоих случаях фактор внутреннего зеркала становится одним из основных приемов в решении автором этой художественной задачи: именно принцип взаимоотражения и несовпадения внутреннего и внешнего обусловливают динамику в изображении внутреннего мира рефлексирующего героя. Внутренний диалог – между «Я» и «Он» как некто, носящий «мое имя» – это движение в зоне порогового сознания, которое
дает возможность герою не просто более широко взглянуть на себя
и свою жизнь, но, прежде всего, как бы отделиться от уже состоявшегося, застывшего и замершего. «Он» уже завершен, а «Я» еще нет.
203

А.П. Чехов и мировая культура: к 150-летию со дня рождения писателя

Отсюда отталкивание от «НЕГО» (ирония и есть способ этого отталкивания). «Я» жив хотя бы потому, что в моей власти и «ОН» и «Я».
Игра ими и есть реализация героем шанса почувствовать себя живым.
Замечателен портрет героя, открывающий повесть и обыгрывающий несовпадение блеска имени и состояния субъекта, его носящего. «Я» героя представляет себя не только и не столько с помощью того, что можно увидеть в реальном зеркале, но и того, что видится в зеркале умозрения, поэтому портрет достраивается видением и спины и гримасами во время разговора («рот покрывается старчески-мертвенными морщинами») и замечанием о появляющемся тике и мыслях окружающих, что «по-видимому, этот человек скоро умрет» (С. VII, 252). Возникает эффект тиражирования
зеркала, добавляющий отражение героя уже во взгляде мыслимого
встречного или собеседника.
В повести создан достаточно полный образ человека с определенным умственным качеством – способностью к аналитической
рефлексии. Предмет анализа – он сам и его прожитая жизнь. Он
признается, что на протяжении жизни «не совал свой нос в литературу и политику, не искал популярности в полемике с невеждами, не читал речей на обедах и могилах своих товарищей…» (С. VII,
252). Все это является свидетельством того, что герой не тяготел
к внешним формам позиционирования себя. Он не случайно называет именно те сферы, которые чаще всего втягивают в себя человека: литературу – как форму активного общественного мнения, политику – как проявление гражданской активности, борьбу с невеждами – как естественное для ученого отстаивание основ науки и ее
мировоззренческой составляющей. С помощью этих черт самохарактеристики героя методом сложения и вычитания можно нарисовать достаточно определенный образ. За слегка облегченной словесной формой – «не совал свой нос» в литературу и политику – прочитывается отказ не профана, а профессионала. Видится человек,
интроверт, который сознательно отказался от участия в тех формах
жизни и человеческой активности, которые не связаны с его основными занятиями. Он признается, что любил читать, но для него
этот процесс интимен и не направлен на самовыражение. Во всех
названных сферах общественной деятельности для обычного человека важна прежде всего возможность социальной самоидентификации, напротив, для человека масштаба чеховского героя с его погруженностью в науку именно последняя является главной сферой
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его самореализации. Характерна для него и такая деталь, как отказ
от полемики с невеждами. В этом жизненном жесте героя вычитывается уверенность в том деле, которым он занимался, и отсутствие
необходимости его оправдывать и защищать.
Нельзя не отметить еще одно самонаблюдение профессора. Он
отмечает, что в последнее время пишет с трудом. И сам оценивает
этот факт как свидетельство умственного упадка, отмечая при этом,
что труднее всего даются простые житейские тексты, в то время как
научная статья складывается значительно легче. В этом проявилось
очень тонкое наблюдение автора: научная статья дается легче, так как
здесь можно позволить себе привычные, выработанные многолетней
практикой, определения, обусловленные клишированностью сознания. Научный дискурс не предполагает наличия непосредственности
в форме авторского самовыражения. Этим же объясняется и то, что,
как отмечает герой, и по-немецки и по-английски ему писать легче,
чем на родном языке. И это еще одно свидетельство того, что простота там, где существуют готовые формулы чужого языка, и что все еще
функциональны и живы у профессора сферы, не связанные напрямую с гештальт стороной жизни сознания. Родной же язык в его речевом воплощении запечатлевает индивидуальность человека, которую Николай Степанович сейчас скрывает особенно тщательно, так
как именно его человеческая натуральность, отделившись от имени,
оказалась бесконечно уязвимой, охваченной ужасом близкого конца.
Метафорический образ зеркала используется в повести и как
средство достижения стереоскопического эффекта в создании образов близкого окружения Николая Степановича. Как один из главных эпизодов в картине повседневности, представляющей жизнь
героя на протяжении уже многих лет, рисуется утренний визит
жены Николая Степановича. День начинается с приходом жены.
Непричесанная, но уже умытая и с одним и тем же видом как бы нечаянного визита, она начинает говорить, но Николай Степанович
все знает заранее: о здоровье, о сыне и его проблемах, о растущих
ценах… Николай Степанович отмечает, что слушает машинально…
Приходят странные, ненужные мысли. И вновь зеркало: жена, отражающаяся в его глазах. Достаточно беспощадный взгляд, отражающий сегодняшнюю старую женщину. Но особость ситуации создает подключение рефлексивного (ищу в ней свою Варю), зеркального мышления (активность духовной памяти), чтобы внутренне отразить иную Варю – тоненькую, любимую, сострадательную, умную
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и т.д. Полнота же читательского представления образа жены героя
рождается на границе этих двух отражений.
На смену сцене посещения жены приходит сцена утреннего визита дочери. Она приходит уже одетая, готовая к выходу. Восприятие
героя привычно фиксирует: верхняя одежда служит незримым барьером, фактором отчужденности в отношениях, лишенных былой
близости и доверительной нежности. Остался ритуал – знак повседневности, – выхолощенный и не значащий ничего. Следует вопрос
о здоровье (риторический). Николай Степанович фиксирует: «по
старой памяти». В жизни старого человека обычно многое свершается «по старой памяти». Но своеобразие Николая Степановича заключается в том, что он не способен безотчетно довериться опыту
привычки, он наблюдает и, как в зеркале, видит себя в этой сцене:
«Я холоден, как мороженое, и мне стыдно» (С. VII, 256). Поцелуй
дочери в висок напоминает ему ужаленность пчелой. И даже такое,
столь острое и парадоксальное ощущение, он вписывает в повседневный опыт и относит к отрефлектированному опыту. Единожды
ощутив и осознав природу подобия, герой закрепил его как акт самопознания. И здесь именно опыт бессонницы выступает как фактор, провоцирующий жажду момента истины: «в моем мозгу гвоздем сидит вопрос…Отчего…». Он пытается разобраться в том, что
же ему нужно на самом деле… «Подобные мысли о детях отравляют меня» (С. VII, 257). Почти типичная ситуация – уязвленность
«отцов» нечуткостью и неблагодарностью «детей». И тонко подмеченный автором момент противопоставления героем себя детям: «я
думаю, если бы у меня был отец старик…» (С. VII, 257). Важно, однако, что здесь не жизненный жест – поступок – выступает в виде
аргумента, а рефлексивное представление себя в сослагательном
наклонении. Читателю ничего не известно о реальных отношениях его с родителями. Но от детей всегда ждут большего, и право на
это ожидание чаще всего подкрепляется почти уверенностью в собственной положительности
Дети не дают герою ощущения его незаменимости для их жизни.
Ученики – другое дело. Его опыт – это вновь и вновь повторяющееся
учительское упование на продолжение себя в учениках. Читая лекции, он совершает неотменяемый акт связывания времен. Профессор
признается, что хочет, чтобы его запомнили, но понимает, что помнить может лишь тот, кто любит, поэтому он ищет методы и приемы
быть интересным, для него лекция – не только акт когнитивности,
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но и акт творчества. Он интуитивно подбирает методы и приемы,
чтобы понравиться – тогда и поймут и запомнят.
Здесь представлены лишь отдельные ситуации, представляющие
героя как субъекта саморефлексивного сознания. При этом важно
отметить, что вглядывание в себя, отыскивание методов самопознания, разглядывание себя сторонним взглядом – во всем этом одним
из главных оказывается прием, так или иначе связанный с метафорическим присутствием образа зеркала, призванного не только придать стереоскопическую полноту и объемность изображаемым фигурам, но и зафиксировать особенности и навыки человеческого рефлексивного сознания, что являлось само по себе основой умственных поисков будущего ХХ века. Таким образом, художественная
философско-антропологическая интуиция Чехова, явленная в повести в сочетании аналитического и образного начал, намного опережала исследовательскую мысль, обращенную на самое себя.
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О.В. Шестых (Волгоград)
ЧЕХОВСКОЕ НАЧАЛО
В ПРОЗЕ В. ТОКАРЕВОЙ 1960–1980-Х ГОДОВ
Ранний период литературного творчества В.С. Токаревой пришелся на пору окончания «хрущевской оттепели» и период «брежневского
застоя», на 1960–1980-е гг., когда токаревская проза, минуя «громадье»
амбициозных планов социального переустройства, шла за классикой,
той «настоящей» русской литературой, которая «будила мысли и чувства, показывала трагедию духовного опустошения личности» [Гордович
2005: 86–87], укрепляла веру в понятия чести, долга, справедливости,
выдержавшие испытания сверхпредельными историческими нагрузками XX века. Размышления о духовности человека лежат в основе произведений целого поколения «рассказчиков» того времени: Ю. Нагибина,
Ю. Казакова, В. Войновича, В. Шукшина, В. Распутина, В. Маканина
и других, тех, кто руководствовался русской классикой как главной
носительницей гуманистический идей, фундаментальных ценностей
и нравственных истин. Для них классическая литература «оставалась
основой…, откуда культура черпает образы, сюжеты, мотивы» [Катаев
2002: 28], а Чехов воспринимался этими писателями как «классик малой
(и средней) повествовательной формы» [Добин 1981: 370].
Уже в ранний период «чеховским» путем следует по своему «литературному маршруту» Виктория Токарева. На «чеховское» в прозе
писательницы сразу обратили внимание многие отечественные и зарубежные критики: В. Степанов, М. Косарев, Р. Вейли, Т. Ерохина,
М. Бейкер, Р. Чаппл. В более поздний период творчества Токаревой
это мнение литературоведов еще более укрепляется. Не случайно современный исследователь В.М. Еремина, преподаватель истории Церкви и истории литературы в Российском Православном
Университете, утверждает, что сама точность «штрихов, бликов,
движков» токаревских произведений, «импрессионистские детали
единственно неповторимого колорита», особенность развития сюжета у Токаревой – «все идет от Чехова» [Еремина 2000: 426].
Практически ни одно из многочисленных интервью В. Токаревой
в этот период не обходится без упоминания имени А. Чехова. В ее рабочем кабинете – портрет классика, который «вдохновляет на работу» (В. Токарева). В начальный период творчества Токаревой особенно близок ранний Чехов периода «Осколков». Работая сценаристом
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в юмористическом киножурнале «Фитиль», она, как и классик в свое
время, начинала писать с рассказа-зарисовки. Так же, как у Чехова,
произведения Токаревой постепенно вышли за рамки развлекательных юморесок-«осколков» на простор философских обобщений.
Сама писательница именно с Чеховым связывает свое «творческое рождение»: «Лет в двенадцать мама прочитала мне рассказ
Чехова “Скрипка Ротшильда”... Я почувствовала, – что-то случилось»
[Стремитина 2002: 64], – вспоминает В. Токарева. В этом признании
значимо все: с чеховского рассказа с его «говорящими» деталями и приемом открытого финала начинается литературный путь «рассказчицы» Токаревой, знакомство с ним сделало близкой мысль о действенной силе искусства, в сложные времена выполняющей компенсаторную функцию. Тогда, в конце 1940-х годов, «Скрипка Ротшильда» затронула самые сокровенные струны души девушки. Немногие детские
воспоминания Токаревой о рано умершем отце – это звуки его игры на
скрипке. Поэтому так близка и понятна чуткому музыкальному слуху
Виктории Токаревой жалобная мелодия чеховского рассказа и «песня –
излияние души» [Громов 1993: 51], льющаяся из-под смычка. «Скрипка
Ротшильда» – «повествование о жизни и смерти», где путь к покаянию
лежит через гармонию, через музыку, объединяющую людей в братство» [Еремин 1991: 122]. Мир музыки у Чехова открыл истину: «бесчеловечно прожитая жизнь несостоявшегося “Ротшильда” была непрожитой жизнью музыканта» [Дарвин 1980: 142]. К. Чуковский назвал
этот рассказ «квинтэссенцией чеховского стиля. В нем сконцентрированы – и притом в самом сильном своем воплощении – все основные
черты мировоззрения Чехова и главные особенности его мастерства»,
рассказ исполнен «оптимистической веры в людей, в красоту их победоносного духа, в неотвратимость их счастья» [Чуковский 1967: 129],
и такое мироощущение особенно близко Токаревой и ее героям, стремящимся не потерять свое лицо в череде однообразных застойных лет.
Для Токаревой музыка чеховского рассказа оказала определяющее
влияние на творческую судьбу. В одном из интервью она вспоминает, как мама в тяжелое послевоенное время в Ленинграде предприняла все, чтобы дети научились играть на фортепиано. Первое специальное образование Токаревой, полученное в музыкальном училище (второе – сценарный факультет ВГИКа), сделало «жизнь более
стереофоничной» (В. Токарева), она постоянно «ощущает жизнь на
слух». «На слух» воспринимают действительность и ее любимые герои,
музыкальные пристрастия которых позволяют судить об авторском
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отношении к ним. Музыка в ее рассказах помогает индивидуализировать героев, найти по-чеховски «ту единственную и неповторимую
живую душу, которая … стоит дороже целого мира» [Курдюмов 1994:
22]. Судьба каждого персонажа представляется писательнице особенной «музыкальной темой во вселенском оркестре. Пусть она слабенькая, наивная, флейта-пикколо. Но она не должна зависеть ни от первых скрипок, ни от громких барабанов, и ее надо пропеть» [Токарева
2005: 457]. Правда, красиво «пропеть» суждено лишь лучшим героям, воспринимающим музыку как часть мира возвышенного, для
них музыка – «как рояль пианисту. Кто-то подойдет, сыграет собачий вальс. А кто-то – экспромт Шопена. А третий просто постучит по
клавишам кулаками <…>. Тот же самый рояль. Одному – блям-блям.
Другому – божественное звучание» [Токарева 2002: 88].
Отношение к музыке как к «святыне», убежденность в ее своеобразной «соборной» роли особенно важны для ранних героев
Токаревой, переживающих романтизм юности. Окружающие любили Таньку Канарейкину (повесть «Неромантичный человек») за
песни «звонкие – до самого неба», и ей казалось, что «сама песня колесит по земле» [Токарева 1987: 424]. Хорошая музыка – на все времена, «в ней и жалость, и нежность, и то, как все же прекрасно жить
на этом свете» [Токарева 1987: 424], поэтому те, кто к ней прикасаются, становятся лучше, выше. «От хорошей музыки в человеке поднимается человеческое. Жизнь задавливает человеческое, а музыка
достает» [Токарева 2002: 176]. Музыка не позволяет «задавить» личность однообразием повседневности.
Исполнительская деятельность пианистки Киры (рассказ «Рарака»),
как у костра, собирает весь мир и согревает его. Девушка воспринимает мир через музыку, которая «одна для всех». Для нее необыкновенно важны эти моменты счастливого единения с миром. Высокое «искусство вознаграждает Киру за преданность» (М. Пророков): со временем, уже «лауреат всех международных конкурсов», она не потеряла главного – творческого вдохновения, которое составило смысл
жизни Киры, не познавшей личного женского счастья, материнства.
Талант таких героев особенно ценен для автора, ведь он облагораживает душу, вспыхивает «золотой точкой», «раракой», – и разжигает
костер, а «незнакомые люди сидят и греются…, притихшие и принаряженные, как дети» [Токарева 1987: 34]. Недаром замечено: многим
токаревским персонажам «быть вполне хорошим человеком порой
мешает отсутствие «музыкальности» [Новиков 1979: 57]. Речь здесь
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не только о том, что каждому, кто входит в музыкальный мир, стоит
непременно достичь высот, а о том, чтобы звучала «музыка души»,
делая мир и окружающих счастливее и добрее. Поэтому для клубного работника Женьки из рассказа «Зануда» совсем не нужны победы его музыкального кружка на конкурсах, ему важно дать возможность петь каждому желающему ребенку, даже не обладающему слухом. Он сознательно набрал в свой хор детей – «гудков» – «которые
неправильно интонируют», потому что «когда дети поют, они счастливы. Хор – это много счастливых людей» [Токарева 2005: 66]. Не
маршевые ритмы массовых песен, а нестройный хор счастливых детских голосов – лучшая для него музыка.
Музыкальные пристрастия Токаревой совпадают с пристрастиями
Чехова – это музыкально-эстетический мир П.И. Чайковского. Чехов
признавался: «Я ужасно люблю его музыку» (П. III, 264). Именно
Чайковский чаще других звучит со страниц прозы Токаревой. В рассказе «Сказать – не сказать» герои слушают «Детский альбом» композитора. Кира тоже так глубоко чувствует музыку Чайковского, что
без особого труда ей удается сыграть сложную музыкальную тему
любви в увертюре «Ромео и Джульетта». Произведение настолько
глубоко «проникает» в героиню, что она делает свое открытие: «когда
Чайковский писал тему любви, четвертый такт, что-то смялось в его
душе, он не мог продохнуть» [Токарева 1987: 19], поэтому играть
нужно «любовь как смерть, а смерть – как любовь» [Токарева 1987: 19].
Мера таланта для писательницы – это когда с тобой хорошо другим, поэтому героям «с искрой», противопоставляется другая, «бесталанная», категория персонажей-музыкантов. Играют они «обреченно»: вот Лариска, подруга Киры, не может освоить миниатюру
«Ночевала тучка золотая», девушка только «выла и двигала пальцами» [Токарева 1987: 18]. Некоторые пианисты и в других рассказах и повестях «заколачивают клавиши, как гвозди, и громко, деревянно считают» [Токарева 2002: 89], в них та же заурядность, что
и в Котике из Чеховского «Ионыча», которая ударяет, «пока не вобьет клавишей внутрь рояля» (С. X, 165).
И чеховские, и токаревские персонажи вынуждены жить «рутинно», «по привычке», но они все же оставляют себе смутную надежду, что где-то течет другая, наполненная смыслом жизнь: «Очевидно,
счастье и правда существуют где-то вне жизни...» (П. IX, 324); а некоторым кажется – вне России. Скажем, в Австралии, куда едет на
гастроли Кира из рассказа «Рарака». Возможно, Токаревой здесь
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было важно использовать ассоциацию с чеховским отношением
к этой стране. Из воспоминаний А.И. Куприна известно, что именно «Австралия была почему-то излюбленной частью света» [Куприн
1986: 529] Чехова. Но все же «За морями счастья не найти» – об этом
начинают догадываться герои ранних произведений Токаревой, в этом
абсолютно убеждаются исколесившие мир и вернувшиеся на родину
герои поздних произведений («Птица счастья», 2005). Счастье, скорее, рядом, в соседней комнате или за соседним столом, но высветиться оно может только со стороны, когда герой проделает путешествие
не «за три девять земель», а куда-нибудь в провинцию, в тихий уютный уголок. Токарева использует образ дворянской усадьбы, имеющий важное значение для русской культуры и получивший особое
воплощение в творчестве А.П. Чехова («Вишневый сад», «Дом с мезонином» и пр.). «Усадьба с садом – постоянный чеховский топос»
[Степанов 2004: 212], со временем ««комплекс сада» (Ж. Баню)
станет фантомной болью новой эпохи» [Сухих 2002: 227]. Усадьба
у Токаревой «без самовара и мезонина», но этот образ остается воплощением нравственно-эстетических норм. Так, попав в полуразвалившийся дом генерала Куропаткина, героиня Токаревой (рассказ «Дом генерала Куропаткина») принимает самое важное и неожиданное решение на данном этапе своей жизни: она должна простить измену мужа и сохранить семью. Дух родового имения генерала Алексея Николаевича Куропаткина, бывшего военного министра
при Николае II, знаменитого краеведа и просветителя, сохранился
в деревне Шешурино (в рассказе есть указание на это село) в барском
поместье, окруженном садом. Оказавшись в «усадьбе с садом», Катя
почувствовала дыхание прошлого, благородного, настоящего. Она
понимает, что была лишена малой родины, настоящей фамильной
биографии, но ее держит биография молодой семьи, за которую она
несет ответственность, поэтому «надо иметь души побольше. Быть
великодушной» [Токарева 2002: 330]. Память об истории родной
страны, в которую она вписана, близость «беспощадно уходящего»
времени делает лучше героиню рассказа, дарит ей надежду и мечту.
В прозе Токаревой «влияние Чехова не ограничивается кавычками» [Richard Chapple 1992: 5], хотя она содержит немало прямых цитат. В рассказе «Сказать – не сказать» упоминается, что
«Чехов утверждал: “В человеке все должно быть прекрасно: и лицо,
и одежда, и душа, и мысли”» [Токарева 2002: 197], а позднее, в повести «Птица счастья» встретится уже «раскавыченное»: «Вокруг
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человека все должно быть прекрасно» [Токарева 2005: 56]. Оттенок
«долженствования» в знаменитых словах Астрова из пьесы «Дядя
Ваня» А.П. Чехова не столько служит у писательницы для постмодернистской игры с читателем, сколько передает особенности позиции автора, убежденного в необходимости во все времена следовать
непреходящим нравственным ценностям. Слова Чехова становятся
для В. Токаревой и органичной частью ее словаря, и нравственноэстетическим ориентиром для нее и для ее героев.
Самые яркие персонажи токаревских книг увлечены Чеховым,
некоторые героини в более поздних произведениях даже влюблены в него, как Лилек из рассказа «Розовые розы»: ей «казалось,
что она больше подошла бы в жены Антону Чехову. С ней бы он
не умер» [Токарева 2002: 7]. Речь здесь не только о том, что Лилек,
врач-терапевт, с помощью новых методов медицины смогла бы вылечить своего кумира. В этой фразе – то близкое ощущение чужой
боли, которое даже через столетия трогает, как личная беда. Лилек
у Токаревой размышляет о реальном писателе и сожалеет о его смерти
так же, как в свое время сам Чехов размышлял о смерти князя Андрея
из «Войны и мира» Л.Н. Толстого в письме А.С. Суворину: «Если б я
был около князя Андрея, то я бы его вылечил» (П. IV, 608). Многие
героини В. Токаревой разделяют привязанность автора к классику,
а эта привязанность маркирует авторские симпатии.
Молодые герои ее рассказов застойных лет, размышляя, «делать
жизнь с кого», вспоминают Чехова. Они сожалеют о том, что его нет
и ему нельзя «сказать то, что хотелось сказать, а Чехову, возможно, хотелось услышать» [Токарева 1987: 532]. В комнате героя-подростка
Дюкина (повесть «Ни сыну, ни жене, ни брату…») висит акварель, изображающая Чехова в Ялте. С детства Дюкин знает судьбу писателя так
хорошо, словно тот его предок, Чехов для юноши – один из тех людей,
с которыми «хотелось бы посоветоваться», у которых хочется учиться. Нет мелочей в том, что касается Чехова и для самой Токаревой.
Можно предположить: в названии сборника «Летающие качели.
Ничего особенного» (сюда вошли произведения Токаревой 1970-х–
начала 1880-х гг) просматриваются реминисценции из раннего чеховского рассказа «Летающие острова». Пародийный фантастический рассказ «Летающие острова. Соч. Жюля Верна» принадлежит
«поре ученичества Чехова» [Громов 1989: 385], писатель даже не хотел
включать его в полное собрание сочинений, но именно это произведение в середине XX в. оказалось в центре внимания литературоведов,
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которые готовили к изданию первый том Полного собрания сочинений и писем А.П. Чехова (1880-1882). Подписанный «А. Чехонте»
рассказ прошел «нетипичный» путь: из сборника в журнал. Он был
опубликован в мае 1883 г. в «Будильнике», но в 1882 г. уже фигурировал в неизданных «Шалостях». Не исключена возможность,
что Токарева, всегда интересовавшаяся всем, что связано с именем
Чехова, знала и «судьбу» «Летающих островов», в которых сначала
не видели «ничего особенного». Лишь позднее по-настоящему оценили этот «ученический» шедевр Чехова, и сквозь «чеховскую призму» по-другому читается и название книги Токаревой «Летающие
качели. Ничего особенного». Здесь «особенным» оказывается все, поскольку «маленькая», частная жизнь героев сборника вписывается
в «диалогический контекст своего времени» (М. Бахтин). Таким названием Токарева словно отстаивает право представить свой творческий мир, в котором соседствует фантастика и реальность, анекдот
и притча. Она убеждена в том, что о серьезных вещах можно говорить с улыбкой, иногда, как молодой Чехов, «задорно и бесшабашно» [Назиров 2005: 150], иногда задумчиво и по-чеховски грустно.
Токарева надеется на воплощение чеховской мечты о прекрасном
будущем, поэтому защищает право на частную жизнь своих «негероичных» героев. Способность мечтать, желание полета, талант спасают их от обывательского существования. И крепнет подаренная
Чеховым вера автора в то, что если каждый отдельный человек станет
счастливее уже сейчас, то через «двести-триста, наконец, тысячу лет,
— дело не в сроке, — настанет новая, счастливая жизнь» (С. XIII, 146).
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Е.С. Шишко (Таганрог)
ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА
В РАССКАЗЕ А.П. ЧЕХОВА «ТОСКА»
Рассказ «Тоска» (1886) традиционно рассматривается исследователями как повествование о трагедии души, как воплощение шопенгауэровского представления о мире – месте страданий и бессмысленных скитаний бесприютного человека. Одновременно отмечается анекдотичность финала произведения (Тюпа В.И., Катаев
В.Б. и др.). Согласно А.С. Долинину, в творчестве писателя середины 1880-х годов «открывается другая, больная, … трагическая сторона юмора: “серьезное в смешном”. <…> Разве не смешно, когда человек разговаривает со скотиной о том, что его больше всего занимает»,
но Чехов сделал из этого сюжета трагедию «на близкую, можно сказать, самую близкую и единственно занимавшую его тему: об одиночестве» [Долинин 2002: 948].
Одним из средств раскрытия темы одиночества является особая
организация художественного пространства произведения, а именно взаимодействие его разновидностей – физического, библейского и фольклорного.
Физическое пространство – Петербург, глухой к несчастью человека город, куда волею судьбы заброшен извозчик с лошадью.
Н.Д. Тамарченко отмечает в чеховском повествовании «противопоставление застывшей в горе одинокой человеческой личности снующим без передышки толпам равнодушных людей» [Тамарченко
1995: 42]. О.В. Шалыгина, анализируя воспроизведенную ситуацию
как соотношение «статика-динамика», усматривает здесь «попытку изображения остановившегося внутреннего времени человека.
Глубокая эмоция – горе – поглощает все существо Ионы» [Шалыгина
1997: 56]. Окружающие не слышат старика, а их суета, побои, ругательства – не могут вывести его из окаменевшего состояния: «Упади
на него целый сугроб, то и тогда бы, кажется, он не нашел нужным
стряхивать с себя снег…» (С. IV, 326).
Все другие персонажи существуют в городском, динамическом
пространстве, их жизнь связана с движением, перемещением: толпы
бегут, не замечая ни человека, ни тоски; из тысяч людей не сыщется
ни одного, кто выслушал бы его. Однако, по мнению О.В. Шалыгиной,
дело не в равнодушии окружающих, «они не могут “включиться”
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в хронотоп Ионы, так как там нет пространственной координаты, она
равна нулю. <…> Его остановившееся время – глубокая внутренняя
эмоция не может преодолеть пространственного ограничения, она
заключена в его теле» [Шалыгина 1997: 57].
На наш взгляд, специфика пространственных отношений в рассказе связана с оппозицией «свое – чужое», поскольку Иона – крестьянин, потянувшийся в город на извозчичий промысел.
При изображении пространства Петербурга существенную роль
играют детали, воссоздающие меланхолию, тоску, дискомфорт.
Сумерки, мокрый снег, зимняя сырая мгла, бледность фонарных
огней передают атмосферу неуютного, холодного города, выражают настроение безысходности, пустоты и безразличия. Пейзаж – это
фон, унылая декорация рассказа, дающая почувствовать, как мал
и ничтожен человек.
В произведении показано всеобщее безразличие, царящее в большом городе. Не случайно среди тех, к кому обращается Иона, представители разных социальных слоев: военный, молодые гуляки (студенты или мелкие чиновники), дворник, молодой извозчик. Образы
пьяных седоков, их пошлые разговоры контрастно оттеняют молчаливую невыразимую скорбь Ионы.
Однако ситуации несостоявшегося общения можно объяснить
и неумением персонажа выразить свои чувства, ведь он из деревни
и его речь не понятна жителям столицы.
Мотивы отчужденности, неестественности пребывания извозчика в большом равнодушном городе сразу же вводятся в текст.
Единственное существо, с которым связан Иона, – его лошадь, поэтому уже с первых строк намечается некая общность между ними.
Вначале это делается подспудно, через указание на их внешнее подобие: Иона «весь бел, как привидение. <…> сидит на козлах и не
шевельнется» и «лошаденка тоже бела и неподвижна» (курсив
мой – Е.Ш.), затем подчеркивается их слитность, причем акцентируются внутреннее состояние, соотнесенность судеб тех, «кого оторвали от плуга, от серых привычных картин и бросили сюда, в этот
омут…» (С. IV, 326). В.Л. Теуш считает, что это «строгие, несколько жесткие слова о печальной судьбе лошади, попавшей в сложные
условия цивилизации, где, вопреки ее природе, ей приходится “думать”» [Теуш 1990: 189]. Однако сам Иона также оторван от земли,
«от плуга», от родной деревни, где остались дом и дочь Анисья. Нужда
заставила крестьянина покинуть привычное, родное пространство
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и забросила в неестественные условия. Лошадь и ее хозяин здесь
чужие и это сплачивает их. Они вместе замирают в ожидании седоков, трогаясь с места, одинаково вытягивают шею. Они чувствуют друг друга: «лошаденка, точно поняв его мысль, начинает бежать
рысцой» (С. IV, 329).
Чуждость извозчика Петербургу оттеняется его внешним видом.
Шапка Ионы воспринимается не просто как часть одежды, но становится знаком нищеты ее обладателя и в то же время делает видимой, наглядной его «инородность». Не случайно один из седоков
заостряет внимание на головном уборе персонажа: «хуже во всем
Петербурге не найти» (С. IV, 328). Прием остранения используется
Чеховым и при описании лошади: неестественные «палкообразные»
ноги «даже вблизи» делают ее похожей «на копеечную пряничную
лошадку» (С. IV, 326).
Семантика физического пространства рассказа раскрывается противопоставлением бездушного города, его жителей и одинокого извозчика, снедаемого невысказанной тоской. Четыре раза
Потапов пытался завести разговор, четыре раза хотел поделиться
своим горем, чтобы ему посочувствовали, пожалели. В этом повторении слышится призыв открыть очерствевшие, холодные сердца
людей для сострадания, проснуться во имя любви и всеобщего милосердия. Размышления об одиночестве в толпе, об отсутствии отклика на чужую боль неоднократно выражались в чеховских произведениях. В связи с этим С.Н. Булгаков отмечал: «Чехову близка была краеугольная идея христианской морали, являющаяся истинным этическим фундаментом всяческого демократизма, что всякая живая душа, всякое человеческое существование представляет
самостоятельную, незаменимую, абсолютную ценность, которая не
может и не должна быть рассматриваема исключительно как средство, но которая имеет право на милостыню человеческого внимания» [Булгаков 2002: 552].
Данная мысль побуждает обратиться к такой ипостаси художественного пространства как библейское, которое импульсируется
эпиграфом из духовного стиха об Иосифе Прекрасном и именем
героя, отсылающим к истории пророка Ионы.
Начальная строка из «Плача Иосифа Прекрасного» служит эпиграфом к повествованию, вбирая в себя смысл всего стиха и вызывая ассоциации со страданиями одинокого человека, заброшенного
судьбой на чужбину.
218

Особенности художественного пространства в рассказе А.П. Чехова «Тоска»

В.Б. Катаев в монографии «Литературные связи Чехова» отмечает, что «обращение к полному тексту плача Иосифа позволяет почувствовать неявные параллели к нему в чеховском рассказе. “Кто
бы мне дал источник слез, я плакал бы и день и нощь…”. Это место
в Плаче напоминает эпические гиперболы в описании тоски Ионы
<…> Как Иосиф, Иона попал “во инну землю”; вместе с ним он мог
бы сказать: “И несть того, кто утешил бы мя!”. И даже с желанием
Иосифа: “Кто дал бы мне голубицу, вещающую беседами” … – в известном смысле перекликается развязка “Тоски”, когда единственным
собеседником Ионы оказывается его лошаденка» [Катаев 1989: 31].
Представляется возможным выявить и другую параллель с Плачем,
поскольку в нем упоминается отец Иосифа, печалящийся по утраченному сыну. Слова Иакова, который «возопи с плачем, с рыданием» о том, что лучше бы смерть забрала его самого, а не сына: «Почто
не съял меня той зверь, токмо бы ты был, сыне, цел. Почто не встретил мя той зверь, тако всего мя скоро сьял» – соотносятся с сетованием Ионы: «Смерть дверью обозналась… Заместо того, чтоб ко мне
идтить, она к сыну» (С. IV, 329).
Информация, включенная в эпиграф, прогнозирует основные тематические и сюжетные моменты произведения. По сути, он определяет семантику и эмоциональную тональность текста.
Имена чеховских персонажей часто в «свернутом» виде содержат
некий мифологический сюжет или мотив. Так, в «Тоске» высвечиваются параллели с библейским сюжетом «Книги пророка Ионы»,
благодаря чему происходит углубление смысла повествования, формируется подтекст.
Наделяя своего героя ветхозаветным именем, писатель переводит
повествование в надбытовой план, придает ему философскую глубину.
Иона – имя еврейского пророка, получившего от Бога повеление
идти в город Ниневию с призывом к его жителям покаяться и с предсказанием о неминуемой гибели, если они этого не сделают. В рассказе извозчик также попадает в город грешный, суетливый, забывший
об истинных ценностях, – «омут, полный чудовищных огней, неугомонного треска и бегущих людей» (С. IV, 326). Описание Петербурга,
погрязшего в сквернословии, пьянстве, разврате, где вокруг «все подлецы» и гуляки, перекликается с характеристикой центра ассирийской великой державы, чьи «злодеяния» дошли до Господа: «город
великий у Бога на три дня ходьбы» (Ион. 3: 3), «в котором более ста
двадцати тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой,
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и множество скота» (Ион. 4: 11). Сходство с древним городом языческого царства, располагавшимся на берегу Евфрата, проявляется
и в том, что русская северная столица лежит на берегах Невы.
Однако Чехов нередко трансформирует известные сюжеты, сохраняя внешнее подобие, он придает ситуации противоположный
смысл. Поэтому в отличие от библейского персонажа, чья проповедь
спасла Ниневию от разрушения, «миссия» чеховского Ионы не увенчалась успехом, слово его так и не было услышано.
Казалось бы, перед нами традиционный для раннего творчества
писателя «перевертыш», но в то же время читателя трогает повествование о бедном извозчике, значит – цель достигнута, ведь в чеховском художественном мире путь внутреннего преображения, постижения истины проходят не жители холодного города, а читатель
«Тоски». Рассказ, как и библейская притча, учит пониманию, терпению, милосердию.
В сюжете о библейском Ионе важную роль играет также его трехдневное пребывание в чреве кита. «Великая рыба» символизирует
водный хаос и мрак преисподней. Разинутая пасть кита в древности
служила аллегорией ворот ада, а желудок – самой преисподней. Об
этом говорится и в словах пророка, заточенного в рыбе: «к Господу
воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня; из чрева преисподней
я возопил, и Ты услышал голос мой. <…> До основания гор я нисшел, земля своими запорами навек заградила меня; но Ты, Господи
Боже мой, изведешь душу мою из ада» (Ион. 2: 3, 7). Упоминание
Христом в Новом Завете о нахождении Ионы во чреве рыбы (Мф. 12:
39-40) еще раз подтверждает связь сюжета о проглатывании и извержении пророка на сушу с древнейшими представлениями об умирании и воскресении.
У Чехова образ Петербурга может вызывать ассоциации с чревом
огромного морского чудища, символом преисподней, чужим, потусторонним пространством, в которое попали несчастный извозчик
и его лошадь: Иона «водит глазами, как угорелый, словно не понимает, где он и зачем он здесь» (С. IV, 327).
О схождении в преисподнюю говорит и Иаков в стихе, служащим
эпиграфом к рассказу: «Восплачу аз, возсетую, чадо мое есть мертвое. С плачем моим во ад сниду, тамо бо тя, сыне, найду».
Таким образом, эпиграф и возникшие параллели с историей пророка трансформируют физическое пространство Петербурга в библейское. В этом виртуальном пространстве акцентируется внимание на
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застывшей позе Ионы, свидетельствующей о его безучастности ко
всему происходящему вокруг. Окаменевший от горя старик ничего
не ощущает: он «больше слышит, чем чувствует звуки подзатыльника» (С. IV, 329). Его лошаденка тоже лишена качеств живого существа и сравнивается с вылепленным из теста рождественским лакомством: «Своею неподвижностью, угловатостью форм и палкообразной прямизною ног она даже вблизи похожа на копеечную пряничную лошадку» (С. IV, 326). Так в подтекст вводятся мотивы смерти
и паралича, однако, это не только физическая неподвижность персонажа, но и духовное состояние окружающих. Данная мысль поддерживается целой системой фольклорно-мифологических образов,
содержащих семантику смерти.
Фигура извозчика (от «извозить», «увозить») традиционно ассоциируется с Хароном, переправляющим души в иной мир, а сани
в старину имели вид лодки, с краями, загнутыми спереди и сзади –
на манер ладьи. В то же время птичья семантика имени персонажа
(Иона значит ‘голубь’) и то, как он «вытягивает по-лебединому шею»
(С. IV, 326) актуализирует древнейшие представления о птице, как
олицетворении отлетающей души умершего. Герой занимает промежуточное положение между мирами, физически он жив, но смерть
сына означает конец его рода, что можно интерпретировать как
смерть души Потапова.
И снова персонаж в восприятии объединяется со своей лошадью, по представлениям древних, хтоническим существом, олицетворяющим смерть и воскресение. В.Я. Пропп отмечает, что в религиях и в сказках конь считается «заупокойным животным» [Пропп
1986: 173].
Мортальное звучание в рассказе усиливается упоминанием саней
Ионы. Сани, по утверждению Д.Н. Анучина, приобретали особое обрядовое значение при свадьбе и похоронах: «Употребление саней при
похоронном обряде, не только зимою, но и летом, было делом обычным в Допетровской Руси» [Анучин 1890: 81]. Эти выносные (похоронные) сани сверху накрывались панихидной полостью и использовались в качестве погребального катафалка [Васильев 2007: 109,
122]. Функции погребального покрова в рассказе выполняет снег, как
саваном покрывающий сани, Иону, его седоков и город: «Крупный
мокрый снег лениво кружится около только что зажженных фонарей и тонким мягким пластом ложится на крыши, лошадиные спины,
плечи, шапки» (С. IV, 336).
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Примечательно, что ирреальность извозчика отмечается в авторской характеристике, где Иона сравнивается с призраком, с умершим: «весь бел, как привидение» (С. IV, 326).
Основу фамилии героя образует греческое слово «Потап» – «странник», что соотносится с его извозчичьей деятельностью и мотивом
пути – одним из древнейших мифологических мотивов, «в которых путь, дорога означают смерть, дорогу в преисподнюю. Человек
должен пройти путь смерти, пространствовать в буквальном смысле слова, и тогда он выходит обновленным, вновь ожившим, спасенным от смерти» [Фрейденберг 1978: 506]. Однако Иона не может вырваться из круга смерти, отсюда повторяемость ситуаций с нежеланием выслушать его. Он сознает свою непригодность, неполноценность, говоря: «Сыну бы ездить, а не мне… То настоящий извозчик
был» (С. IV, 330). Старик плохо ездит, наезжает на людей, на экипажи. Он жалок и беспомощен: «ерзает на козлах, как на иголках, тыкает во все стороны локтями» (С. IV, 327).
Ассоциативно-смысловое поле рассказа расширяется за счет элементов погребального обряда, которому крестьянин придает большое значение. Генетическая связь похоронного и свадебного обрядов красноречиво выражена народным языком извозчика: «Таперя
у меня одна жена – сырая земля… <…> Могила, то есть!.. Сын-то вот
помер, а я жив… Чудное дело, смерть дверью обозналась… Заместо
того, чтоб ко мне идтить, она к сыну…» (С. IV, 329). Не случайно
В.Л. Теуш отмечает, что «ритм и язык этой тирады – под стать хорошей народной песне» [Теуш 1990: 191].
Обрядовое действо предполагает определенную последовательность. В.Б. Катаев обращает внимание на необходимость выразить
горе в жанре жалобы: «Ионе кажется, что выговорить, выплакать
тоску только и можно в определенных ритуальных, то есть закрепленных знаковых формах. <…> Ритуал в конце концов им выполняется, но в предельно абсурдной форме» [Катаев 1979: 54].
По понятиям Ионы, а он родом из деревни, важно не просто излить свою тоску, необходимо сделать это согласно определенному
ритуалу: «Нужно поговорить с толком, с расстановкой... Надо рассказать, как заболел сын, как он мучился, что говорил перед смертью, как умер... Нужно описать похороны и поездку в больницу
за одеждой покойника. В деревне осталась дочка Анисья... И про
нее нужно поговорить... Да мало ли о чем он может теперь поговорить? Слушатель должен охать, вздыхать, причитывать...» (курсив
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мой – Е.Ш.) (С. IV, 330). Слова со значением долженствования свидетельствуют о том, что здесь не личное, индивидуальное желание
героя выразить тоску, а общепринятый порядок, то, как положено
поступать. Извозчик стремится к правильному, с точки зрения традиции, разрешению ситуации, но у него ничего не получается, потому что слушатели отказываются соблюдать обряд. А.Д. Степанов
отмечает, что «сила рассказа, его щемящий трагикомизм, обусловлена тем, что здесь остранению подвергается само понятие ритуала»,
поскольку «ритуал жалобы формален, для его соблюдения важен не
физический акт слушания (и даже, как мы видим здесь, не физическое воплощение адресата), а семиотический перенос, метафора, позволяющая партиципировать горе, перенести его на другого и таким
“магическим” образом его облегчить. Беспомощность человека в выражении своих чувств – вот суть рассказа, которая создает его глубину» [Степанов 2005: 89].
Зачином обряда погребения были плачи, погребальные причитания, исполнявшиеся близкими покойному женщинами или профессиональными вопленницами. Вот почему идеальным собеседником
Ионе представляются женщины: «А с бабами говорить еще лучше.
Те хоть и дуры, но ревут от двух слов» (С. IV, 330).
Герой вынужден оплакивать сына, рассказывая о его смерти «кобылочке». Обычно исследователи видят в этом проявление комизма,
трактуют данный эпизод как горькую усмешку автора. Однако обращение к животному характерно не только для фольклорной поэтики,
но и для литературы (А.С. Пушкин, М.М. Пришвин, Дж. Свифт, Дж.
Лондон, Г. Блейк и др.). В сказках конь часто выступает как помощник героя (Конек-Горбунок, Сивка-Бурка), и у Чехова именно лошадь помогает хозяину соблюсти обряд. Пока старик изливает душу,
лошадка жует сено, что можно интерпретировать как поминальную
трапезу, и слушает извозчика: «Нету Кузьмы Ионыча… Приказал
долго жить… Взял и помер зря…» (С. IV, 330). Употребление имени
умершего напоминает процедуру выкликания, инвокации, характерную для ритуального действа: «в древнейших обрядах свадеб и похорон мы застаем вызывание чествуемого божества-протагониста по
его имени, т.е. акт воссоздания его существа, его сущности, находящейся в имени» [Фрейденберг 1997: 96]. Композиционная особенность произведения состоит в том, что оно начинается и заканчивается плачем. Обращение к жанру надгробного слова вписывает чеховский сюжет в контекст мировой литературы, поскольку рождает
223

А.П. Чехов и мировая культура: к 150-летию со дня рождения писателя

ассоциации с плачем Иеремии в «Ветхом Завете», Ярославны в «Слове
о полку Игореве», оплакиванием Гектора в гомеровской «Илиаде»,
плачем над телом Палланта в «Энеиде» Вергилия и др. Эпиграф тем
самым актуализирует эмоционально-смысловую доминанту, задает
тему, которую подхватывает и развивает следующий за ним текст.
Анализ пространственной организации «Тоски» позволяет прийти к выводу, что три разновидности художественного пространства: физическое, библейское и фольклорно-мифологическое – образуют целостный эмоционально-смысловой комплекс, организованный мотивами одиночества, чужбины, равнодушия, черствости,
смерти и погребального плача, способствуют созданию глубинной
перспективы повествования, расширению его рамок, придают изображаемому трагическую тональность и общечеловеческое звучание.
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В.А. Шкуратов (Ростов-на-Дону)
ЧЕХОВСКАЯ НАРРАДИГМА
МЕЖДУ АПОКРИФОМ И КАНОНОМ
В статье делается попытка взглянуть на чеховское творчество
сквозь призму предложенного автором понятия наррадигмы. За
годы использования термина [см. Шкуратов 1994, 1997, 2001, 2009]
выделилось несколько его значений: образцовые повествовательные тексты; историческая динамика социокультурной легитимации
повествовательной продукции; структура корпуса повествовательных текстов определенных авторов, социальных групп, эпох; гуманитарный эквивалент парадигмы – естественнонаучной модели познания Т. Куна.
Я буду говорить о чеховской наррадигме преимущественно во втором значении, т.е. как о хронологически расположенной последовательности социокультурной легитимизации творчества А.П. Чехова
от первых известных проб пера до последних изданий классика и материалов о нём и его произведениях. Понимаемая так наррадигма
включает всю известную и потенциальную чеховиану (корпус изданных и неизданных произведений и бумаг, воспоминания, исследования и т.д. вплоть до газетных заметок и школьных сочинений
о Чехове); она организована посредством повествований (чеховских
сюжетов и его биографии); биографический non-fiction и вымышленная нарративность произведений являются взаимосвязанными
аспектами наррадигмы; предполагается, что освоение обществом художественной продукции автора идёт более или менее параллельно
с разработкой его биографической легенды, а изменения последней
будет сказываться на понимании его творчества.
В сравнении с пушкинской наррадигмой [см. Шкуратов 2001, 2009]
чеховская в её основных вехах и общем характере представляется мне
менее очевидной. Если относительно значения Пушкина между основными агентами социокультурной легитимации – властью, книжным
рынком и общественностью (интеллигенцией) – со второй половины
XIX в. наблюдается консенсус, то относительно Чехова такого согласия не было. Первый национальный поэт принят за инвариант культурной идентичности россиян от Александра I до Путина и Медведева,
и формула «Пушкин – наше всё» давно никем не оспаривается. Чехов
менее интегративная фигура. Для власти он идеологически не так
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внятен, как «певец империи и свободы» Пушкин, лишён удачного
идеологического синкретизма, поэтому чеховские торжества скромнее пушкинских. На рынок коммерческих изданий с 1880-х гг. активно
продвигается Антоша Чехонте юмористических журнальчиков, а вот
прозаику А.П. Чехову пришлось дожидаться издателя А.Ф. Маркса,
чтобы стать ходовым книжным товаром. Репутацию канонического
автора интеллигенции закрепила за Чеховым только советская эпоха.
Обрести же её при жизни писателю мешали пресловутая «безыдейность» и ярлыки «певца сумерек», «жертвы безвременья», изготовлявшиеся для него критиками толстых журналов – Н.К. Михайловским,
М.А. Протопоповым, А.М. Скабичевским.
Для модели чеховской наррадигмы, видимо, придётся выделить
ещё и фигуру классика мировой драматургии A. Chekhov’а. Его каноническая история начинается в России, постановками МХТ, однако всё-таки является эффектом феноменального успеха чеховских пьес на Западе. Антоша Чехонте, прозаик Чехов и драматург А.Chekhov, разумеется, все произрастают из личности человека А.П. Чехова, но в качестве художественно-биографических
и социально-летимизационных комплексов они во многом автономны. Преподнести писателя как «нашего Антошу Чехонте» попытался в начале прошлого века В.В Розанов. Западная чеховиана развивается против стрелы времени: от «Чайки», «Дяди Вани», «Трёх сестёр», «Вишнёвого сада» к остальному творчеству. Национальная
же традиция показывает нам становление прозаика, перерастающего свой апокриф, Антошу Чехонте, и дополняющего основное дело
новеллиста новаторскими опытами в драматургии. Проследив её,
мы узнаем, как бытописец безвременья и серых людей приобретал
свой статус одного из столпов отечественной культуры, и, не сделавшись «нашим всем» всей грамотной России, стал таковым, по крайней мере, для её «мыслящей прослойки». Наверное, возникнет вопрос о соотношении «стал» и «назначен», ведь трансформация чеховского облика была моментом государственной политики по отношению к интеллигенции. В этой политике интеллигенция сначала
субъект общественно-политического процесса, а затем – ингредиент
для государственного сословия советских служащих, которое власть
формирует в том числе и посредством подобранных и дозволенных
символов, фигур идентификации [см. Шкуратов 2005].
Похоже, что Чехов был любимым писателем И.В. Сталина
[см. Громов, 1998]. По формальному показателю авторского
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статуса – тиражу изданных произведений – он писатель номер четыре советской эпохи. Со 100 миллионами своих книг, изданных
в 1917–1991 гг. в нашей стране (не считая переводов, хрестоматий
и т.д.), Чехов следует за Л.Н. Толстым, М.Горьким и А.С. Пушкиным
[см. Шкуратов, Бермант 1998]. В начале же формирования советского канона, первое послереволюционное десятилетие, и в урожайные
юбилейные годы его место повышается до второго [ см. там же]. К
очередной юбилейной дате канон советского Чехова, интеллигентнейшего Антона Павловича в пенсне, оказывается сильно размытым подробностями интимной жизни классика [см. Чудаков 1991,
Рейфилд, 2005]. Это сигналы следующей, постсоветской, чеховской
наррадигмы. Она, как и пушкинская, начинается апокрифическими
донжуанскими списками и кама-сутрами классика, снятием купюр
с его нецензурного лексикона. Оставляя открытым вопрос о том, что
год юбилейный, 2010, нам, т.е. чеховской наррадигме, готовит, я возвращусь к её началу, к переходу от прижизненного чеховского апокрифа к первому чеховскому канону.
Разделение чеховианы по фазам наррадигмы выходит другим, чем
литературоведческие классификации этапов творчества, потому что
наррадигма – это повторяющиеся циклы оценивания повествовательной продукции автора-эпонима, очередная ревизия духовных ценностей в изменившейся социально-исторической обстановке, а не просто научная трактовка хода творческого процесса. Бесконечные токования корпуса художественных и биографических текстов классика (эпонима) сами взяты для изучения, помещены в наррадигму
как её гуманитарная и человековедческая фазы.
Впрочем, начало прижизненной наррадигмы «писатель Чехов»
рисуется вполне общепризнанно. Апокрифический Антон Павлович –
это юморист Чехонте, играющий разными стилями и жанрами, обожающий пародии, выступающий под литературными масками и постепенно выращивающий в компендиуме лёгких, развлекательных
вещей серьёзного писателя. Внешняя кристаллизация канонического Чехова начинается с замеченного в кругах серьёзной литературы
сборника «Пёстрые рассказы», письма Д.В. Григоровича с увещаниями не губить талант, публикации в «Новом времени», подписанной
фамилией Чехов. Главная творческая веха этого переходного отрезка – »Степь». Вскоре следует и формальное признание – Пушкинская
премия. Чехов принят в клуб серьёзной толстожурнальной литературы. Начинается прорисовка его первого прижизненного канона. Он
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сработан критиками либерального и народнического толка. Попытки
направить Чехова в правильное русло идейной литературы сопровождаются ламентациями о несоответствии таланта и действительных творческих достижений писателя.
Чехов принят в большую литературу как бы под аванс большого
дарования. «Степь» – chef-d’oeuvre, пробная работа, выполненная
для поступления в цех взрослых мастеров. Чехов успешно прошёл
эту литературную инициацию. Теперь от него ожидают следующих
конвенциональных шагов, и он это понимает.
Письма писателя, психологически оркестрирующие переход
1886–1888 гг., свидетельствуют о том, что он был для Чехова очень
труден. Чехов и соглашается «не тратить талант по мелочам», но
с тревогой и грустью отмечает, что эта литература не для него, и даже
будто чувствует, что она его погубит.
«Писать большое очень скучно и гораздо труднее, чем писать мелочь» (П. II, 180). Он чувствует «собачью старость» (П. II, 203) и сожалеет о беспечной поре Антоши Чехонте: «прощай моя лень, прощай голубенький костюмчик» (П. III, 21). Парадоксально, но новоиспеченный лауреат Пушкинской премии ощущает свое новое положение как жизненный провал: «Я хотел бы быть свободным художником и –только, и жалею, что бог не дал мне силы, чтобы быть
им» (П. III, 11). Письмо А.Н. Плещееву 4 октября 1888 г. – жизненный манифест переходного Чехова – пестрит негативистскими «не».
Одновременно писатель тщательно и очень напряжённо готовится
к следующей жанровой инициации. Он не мог не понимать, что без
создания романа войти в элиту большой литературы XIX в. едва ли
возможно. Однако создать крупное прозаическое полотно Чехов оказался не в состоянии просто психофизиологически – не будем забывать, что его творчество развивалось на фоне прогрессирующего туберкулёзного процесса.
Следует отметить, что эпистолярная мозаика чеховской рефлексии – больше, чем факт его психологии. В прижизненной наррадигме механизмы легитимации работают по живому творчеству.
Действующие литературные величины зачастую неудобны, потому
что своим поведением могут противоречить складывающемуся или
сложившемуся канону. Хрестоматийный пример скандального, непредсказуемого гения – Пушкин. При жизни он постоянно сбивал
каноническую настойку своего творчества. Стоило читающей публике привыкнуть к лёгкому Пушкину – как следовал серьёзный, за
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циничным – возвышенный, за либертином – патриот и государственник, за поэтом – прозаик. Репутация солидного человека разрушалась эпиграммами, дружеские отношения стонали от причуд пушкинского характера. Живой Пушкин так и не забронзовел, и только над его могилой Белинскому удалось заложить монумент национального классика. Чехов другой. Он более соответствует афоризму «трудно сказать, кто плывёт по течению добровольно». Во всяком случае, не идёт против вектора своей писательской социализации. Шуточно и вполне серьёзно высчитывает чины литературной
табели о рангах. В целом Чехов действует так, как велел тогдашний
порядок продвижения в большую литературу, одновременно он юмористически, иронически, саркастически комментирует ход своей инаугурации, выказывая скепсис и безразличие по отношению к растущей славе. Чеховские же намерения сменить судьбу, вернуться от
литературы-любовницы к жене-медицине, написать диссертацию
и сделать научную карьеру – рекогносцировочные, тактические, они
нисколько не напоминают борьбу Льва Толстого со своим патриаршим местом в русской литературе. Можно сказать, что реальный
жизненный оппортунизм писателя, особенно всеядность в общении
и устойчивое нежелание прибиваться к идейно-литературным лагерям, делали биографической легенду, вполне соответственную преобладавшей в 1880-90-х гг. оценке его творчества.
Начало нового века застаёт писателя с вполне устоявшейся противоречивой репутацией безыдейного таланта. Однако новые веяния
в литературе и драматургии помещают Чехова уже в иной эстетический контекст, а приближение революции придаёт его творчеству
значение резюме целой эпохи. Для одних ностальгического – («Умер
великий Пан!» – некролог А.В. Амфитеатрова), для других критического (Чехов как борец с пошлостью у М. Горького). В откликах
на чеховскую смерть появляются эпитет «гениальный» и квалификация его произведений как энциклопедии русской жизни и воплощения русского характера. Впрочем, Чехов не проходит в качестве интеграла национальной ментальности. Пушкин – «наше всё»
и притом со всемирной отзывчивостью славянской души. Л.Толстой
также архетипичен и охватывает всю социальную вертикаль российского общества, от хтоники (голос патриархального крестьянства
в сакраментальной ленинской характеристике) до верхушки просвещённого света. А М.Горький, стремительно обходивший Чехова
в популярности уже в первые годы ХХ в., окажется незаменим не
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только в качестве «буревестника революции» и «первого пролетарского писателя», но и в очень важной роли культурного медиатора
между дореволюционной классической и советской литературами.
Дореволюционная марксистская критика (В.В. Воровский) наметит
Чехова в символы неустойчивой и колеблющейся российской интеллигенции. Это недоформированное сословие старой России вскоре
погибнет в огне революции и будет восстанавливаться следующим
режимом в новых политико-идеологических эпюрах и не без участия Чехова, который получит новый канон и новую наррадигму.
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КОНЦЕПТОСФЕРА ТВОРЧЕСТВА А.П. ЧЕХОВА.
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ И
ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ПРОЧТЕНИЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПИСАТЕЛЯ
Л.В. Баскакова (Ростов-на-Дону)
ОБРАЗНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОНЦЕПТА «ЛЮБОВЬ»
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А.П. ЧЕХОВА
Концепт «любовь» в русской языковой картине мира – один из
фундаментальных по степени психологической значимости [Степанов
1997]. Необычайно емкое и многозначное понятие «любовь» относится к полисемантам, т.е. характеризуется наличием нескольких
значений. Для идиостиля А.П. Чехова характерны все языковые
компоненты значения концепта «любовь», широко представленного в творчестве писателя. Чеховское понимание концепта «любовь»
включает в себя все ее виды: любовь к Христу, к отечеству, к ближнему, к искусству, к природе, к литературе, к делу, к учению и т.д.
Языковая интерпретация концепта «любовь» как фрагмента русской языковой картины мира способна выявить особенности национального менталитета. Так, в рассказе «О любви» Алехин, главный
герой произведения, рассуждает: «... поскольку в любви важны вопросы личного счастья – все это неизвестно и обо всем этом можно
трактовать как угодно. До сих пор о любви была сказана только одна
неоспоримая правда, а именно, что “тайна сия велика есть”, все же
остальное, что писали и говорили о любви, было не решением, а только
постановкой вопросов, которые так и оставались неразрешенными...
Мы, русские порядочные люди, питаем пристрастие к этим вопросам, остающимся без разрешения. Обыкновенно любовь поэтизируют, украшают ее розами, соловьями, мы же, русские, украшаем нашу
любовь этими роковыми вопросами, и притом выбираем из них самые
неинтересные... когда мы любим, то не перестаем задавать себе вопросы: честно это или нечестно, умно или глупо, к чему приведет эта
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любовь и так далее, хорошо это или нет, я не знаю, но что это мешает, не удовлетворяет, раздражает – это я знаю» (С. X, 67).
Своеобразие концепта «любовь» в творчестве А.П. Чехова проявляется в образной составляющей концепта.
Образная характеристика концепта «любовь» содержится в метафорических эпитетах, встретившихся в чеховских произведениях: любовь героев бывает робкая, старая, бескорыстная, безнадежная, покупная, слепая, первая, наиотчаяннейшая, майская, несчастная, надежная, заслуженная, настоящая, бешеная, страстная, проснувшаяся, чистая, поэтическая, безумная, свободная, горячая, красивая, святая, новая, разумная, осмысленная, полезная, серьезная,
девственная, прежняя, плотская, грустная, сильная, всякая, искусственная, юная, прелестная, поэтическая, жестокая, разрушительная,
чистая, высокая, особенная, обыкновенная, деспотическая, безграничная, незаконная, преступная, лютая, вечная, таинственная, взаимная, жгучая, острая, дух захватывающая.
При описании различных граней любви А.П. Чехов использует
как привычные, уже ставшие традиционными метафорические эпитеты (бескорыстная, слепая, несчастная, безумная, страстная и т.п.),
так и индивидуально-авторские эпитеты и сравнения: «Утешая Таню,
Ковригин думал о том, что кроме этой девушки и ее отца, во всем
свете днем с огнем не сыщешь людей, которые любили бы его как своего, как родного; если бы не эти два человека, то, пожалуй, он, потерявший отца и мать в раннем детстве, до самой смерти не узнал бы,
что такое искренняя ласка и та наивная, не рассуждающая любовь,
какую питают только к очень близким, кровным людям» («Черный
монах». С. VIII, 240).
«Отец его был дьякон, дед – священник, прадед – дьякон, и весь род
его, быть может, со времен принятия на Руси христианства, принадлежал к духовенству, и любовь его к церковным службам, духовенству,
к звону колоколов была у него врожденной, глубокой, неискоренимой; в церкви он, особенно когда сам участвовал в служении, чувствовал себя деятельным, бодрым, счастливым» («Архиерей». С. X, 198).
К сравнениям А.П. Чехов прибегает тогда, когда выделение существенных признаков в изображаемом предмете может быть особенно выразительно осуществлено при помощи сопоставления его с чем-то знакомым и похожим. В результате такого сопоставления изображаемое как
бы конкретизируется, становится более очевидным и выразительным.
Чеховские сравнения всегда чрезвычайно ярки, образны, неожиданны
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и совершенно неповторимы. Так, герой рассказа «Расстройство компенсации», полюбив замужнюю женщину, изнемогает от необходимости прятаться от окружающих, скрывать свою любовь: «Я не хочу
быть филином, который имеет права наслаждаться только вечером
и ночью. Дай мне света! Потемки гнетут меня, милая, и эта наша любовь урывками и украдкой держит меня впроголодь, и я раздражен,
страдаю, бешусь... я точно в изгнании, и моя сильная любовь томится,
как ссыльная» («Расстройство компенсации». С. X, 231).
«Матушка же любила его, потому что он, несмотря на свою цыганскую натуру, был идеально честен и трудолюбив. Свою Татьяну
Ивановну он любил страстно, как цыган, но любовь эта выходила
у него какой-то мрачной, словно выстраданной. При нас он никогда не ласкал своей жены, а только злобно таращил на нее глаза и кривил рот» («Тайный советник». С. V, 135).
Сочетание лексемы «любовь» с эпитетом общая выражает оттенок обобщенности, собирательности. А.П. Чехов так описывает свои
впечатления от поездки на Сахалин: «Избы деревянные, часто двухэтажные, крыши тесовые. Около каждой избы на заборе или на березке стоит скворешня и так низко, что до нее можно рукой достать.
Скворцы здесь пользуются общей любовью, и их даже кошки не трогают» («Из Сибири». С. XIV – XV, 14).
Иногда при реализации концепта «любовь» у Чехова рождаются
окказионализмы. Так, например, использование плеоназма любил любовь при взаимодействии с метафорическим эпитетом девственная
создает общую образность текста: «Он, по его словам, любил Тургенева,
певца девственной любви, чистоты, молодости и грустной русской
природы, но сам он любил девственную любовь не вблизи, а понаслышке, как нечто отвлеченное, существующее вне действительной
жизни. Теперь он уверял себя, что Анну Акимовну он любит платонически, идеально, хотя сам не знал, что это значит» («Бабье царство». С. VIII, 286-287).
Метафорические эпитеты в чеховских контекстах встречаются
не только в сочетании с лексемой любовь, но и с лексемой любить.
Причем в большинстве своем метафорические эпитеты по своему значению оказываются идентичными как в сочетаниях с существительными, так и в сочетаниях с глаголами: любить по-настоящему – настоящая любовь, любить горячо – горячая любовь, любить жестоко – жестокая любовь, любить вечно – вечная любовь, любить страстно – страстная любовь, любить бескорыстно – бескорыстная любовь,
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безумно любить – безумная любовь, любить пламенно – пламенная
любовь и т.д. Как при существительном любовь, так и при глаголе
любить также встречаются окказионализмы: «Сегодня мы празднуем нашу серебряную свадьбу. Четверть столетия вместе прожили!
Сначала жутко приходилось. Бранил ее, лупцевал, принимался любить ее с горя... Потом... ничего себе... попривыкли...» («О том, как я
в законный брак вступил». С. II, 155).
«Крепко целую тебя, моя дуся. Извини, что мало пишу, зато люблю
много мою собаку» (Письмо О.Л. Книппер 2 февраля 1901 г. П. IX,
198). В данном примере окказионализм создается за счет использования антитезы: много – мало.
В рассказе «Душечка» главная героиня «постоянно любила когонибудь и не могла без этого» (С. X, 103). Сначала она любила своего отца, тетю, а еще раньше – учителя французского языка, потом
своих мужей, мальчика Сашу. И словосочетание постоянно любила
говорит не о ее постоянстве в любви к какому-то одному человеку,
а о том, что потребность любить хоть кого-нибудь была ее внутренней необходимостью.
Образные признаки концепта «любовь» представлены рядом концептуальных метафор, в качестве источника которых могут выступать признаки [Валиулина 2006]:
1) времени (юная, первая, новая, старая, майская, прежняя, вечная любовь):
«Май – месяц любви, но не брака, – пишет Корнелий Непот. –
Знайте, что майская любовь кончается в начале июня, и то, что
в мае казалось вашей разгоряченной фантазии эфиром, в июне будет
казаться бревном» («О марте. Об апреле. О мае. Об июне и июле.
Об августе». С. III, 192).
«... когда через год-два ты встретишь его на Невском под ручку
с новой любовью, то он будет оправдываться тем, что его искалечила цивилизация…» («Дуэль». С. VII, 409).
«Я никогда сильно не любила мужа, и Оля – это, в сущности, моя
первая любовь» («Три года». С. IX, 68).
«У нее уже не было никаких чувств к нему, кроме желания, чтобы
он поскорее ушел, и как это не было похоже на прежнюю любовь!»
(«Три года». IX, 76).
2) пространства (безграничная любовь):
«Уж коли отвыкли от веры в дружбу, в уважение, в безграничную любовь, какая существует у людей вне половой сферы, то хоть
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бы мне не приписывали дурных вкусов» (Письмо А.Н. Плещееву 21
октября 1889 г. П. III, 269).
3) характера человека (робкая, бескорыстная, грустная, эгоистическая, деспотическая, преступная любовь):
«Он был так робок, что не умел подходить к ней, а глядя на нее
все больше издалека, из-за портьеры или из-за кустика. “Робкая любовь!” – думала Леля, вздыхая» («Скверная история». С. I, 217-218).
«На бескорыстную любовь он не рассчитывал: он знал, что он некрасив и что эти девчонки корыстолюбивы...» («Ненужная победа». С. I, 344).
«...мне казалось невероятным, что эта моя тихая, грустная любовь вдруг грубо оборвет счастливое течение жизни ее мужа, детей,
всего этого дома, где меня так любили, и где мне так верили» («О
любви». С. X, 72).
«Лучше не любить, чем любить деспотичной любовью» (Письмо
Ал.П. Чехову 2 января 1889 г. П. III, 122).
4) витальные признаки (бешеная, страстная, безумная, сильная,
жестокая, разрушительная, острая, дух захватывающая любовь):
«Грохольский... взбрасывал свои голубые глаза на Лизину спину...
Прежняя любовь, страстная, кипучая светилась в этих глазах»
(«Живой товар». С. I, 369).
«Она вдруг почувствовала свою безумную любовь к этому человеку, вспомнила, что он ее муж» («Именины». С. VII, 192).
«Говорят, Италия прекрасна, но мне скучно, я точно в изгнании,
и моя сильная любовь томится, как ссыльная» («Расстройство компенсации». С. X, 231).
5) стихий огня (пламенная, горячая, жгучая любовь):
«В моей отчаянной душе раскалялась и бурлила наиотчаяннейшая
любовь. Любовь была жгучая, острая, дух захватывающая – первая,
одним словом» («Моя Нана!». С. II, 121).
«Он плакал, смеялся, говорил вслух те слова, какие он скажет завтра, чувствовал горячую любовь к тем людям, которые послушаются его и станут рядом с ним на углу переулка, чтобы проповедовать...» («Припадок». С. VII, 217).
6) мотивированности (разумная, осмысленная, серьезная любовь):
«...Христос, надеюсь, заповедал нам любовь разумную, осмысленную и полезную» («Дуэль». С. VII, 432).
«...Это была большая, серьезная любовь со слезами и клятвами, а я
хотел, чтобы не было ничего серьезного – ни слез, ни клятв, ни разговоров о будущем» («Страх». С. VIII, 137).
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7) духовности (чистая, высокая, поэтическая, девственная, платоническая, особенная, прелестная любовь).
«...ему было хорошо, уютно, тепло, Анна Акимовна казалась очаровательной, оригинальной, и он думал, что это приятное самочувствие... и есть именно то самое, что называется платонической любовью» («Бабье царство». С. VIII, 287).
«Красивая, поэтическая святая любовь – это розы, под которыми хотят спрятать гниль...» («Дуэль». С. VII, 386).
Наиболее частотными у А.П. Чехова являются метафоры огня,
признаков характера человека.
Итак, образная составляющая концепта «любовь» помогает в полной мере представить его функционирование в идиостиле писателя
и выявить его особенности.
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Об использовании заметки А.П. Чехова «Хорошая новость»…

М.Д. Ваджибов (Махачкала)
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАМЕТКИ А.П. ЧЕХОВА
«ХОРОШАЯ НОВОСТЬ» В НЕКОТОРЫХ
СОВРЕМЕННЫХ ПОСОБИЯХ ПО РИТОРИКЕ
Заметку А.П. Чехова «Хорошая новость», впервые опубликованную в петербургской газете «Новое время» без подписи в 1893 г., использует в своих учебных пособиях ряд современных исследователей риторики. Это подчеркивает важность маленького публицистического произведения великого мастера слова и в настоящее время.
К данной работе прибегают как при описании общей риторики, так
и при изложении конкретного материала в частных риториках. Сам
А.П. Чехов в своей заметке не пользовался терминами риторика
и ритор в положительных значениях. Для Чехова слово риторика,
использованное в тексте только один раз, означало что-то отрицательное. Наглядно это можно показать по тексту: «В обществе, где
презирается истинное красноречие, царят риторика, ханжество слова
или пошлое краснобайство» (С. XVI, 266–267). Выходит, что писатель риторику ставил в один синонимический ряд с такими словосочетаниями, как ханжество слова и пошлое краснобайство, антонимами к которым в тексте выступают ораторское искусство, ораторство, красноречие (в том числе и истинное).
В советское время «Хорошую новость» печатали в различных сборниках. К примеру, текст заметки, включенной в сочинения писателя, изданных в XIX веке, мы обнаружили в сборниках
«Русские писатели о языке» [1955: 306–307] и «Об ораторском искусстве» [1973: 149–150]. Саму заметка обязательно находила себе
место в различных собраниях сочинений, изданных до 1991 г. [Чехов
1985: 384–386; Чехов 1987: 266–267 и др.]. Мы в своей статье в основном пользуемся текстом, который дан в полном собрании сочинений и писем в 30 томах (С. XVI, 266–267).
После распада Советского Союза и в связи с демократизацией
всего российского общества начался и продолжает идти процесс
обновления, возвращения к жизни того, что незаслуженно забыто.
Не осталась без внимания и одна из старейших словесных наук, известная с античных времен как риторика. Восстановление преподавания данной науки как учебной дисциплины, которую древние называли «царицей всех искусств» [Михайличенко 1994: 8], привело
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к тому, что интерес к заметке писателя со стороны специалистов по
риторике значительно усилился, так как чеховская работа впечатляет своим содержанием и злободневностью. Подчеркнем, что от чтения заметки остается впечатление, будто работа написана для современной учащейся молодежи, которая постоянно нарушает нормы
устной и письменной культуры речи и которая постепенно отвыкает от «искусства говорить красиво и выразительно» (С. XVI, 266).
Л.К. Граудина в самом начале своей хрестоматии «Русская риторика» дает слова писателя из «Хорошей новости»: «В …собраниях, ученых заседаниях, на парадных обедах и ужинах мы застенчиво молчим или же говорим вяло, беззвучно, тускло, “уткнув брады”,
не зная, куда девать руки; нам говорят слово, а мы в ответ – десять,
потому что не умеем говорить коротко и незнакомы с той грацией
речи, когда при наименьшей затрате сил достигается известный эффект – non multum sed multa… В сущности ведь для интеллигентного человека дурно говорить должно бы считаться таким же неприличием, как не уметь читать и писать, и в деле образования и воспитания обучение красноречию следовало бы считать неизбежным». На
взгляд автора хрестоматии, это является ироническим высказыванием о «речевых нравах» в нашем обществе [Русская риторика 1996:
3]. Мы в двух цитированных Л.К. Граудиной как одно целое кусочках начала и конца «Хорошей новости» прежде всего обнаружили
проблемы вербальной и невербальной коммуникации и возможный
речевой кодекс интеллигентного человека в России чеховского времени. Описание писателем оратора конца XIX века с нравственной
точки зрения актуально и сегодня.
Автор хрестоматии в разделе «Роды и виды красноречия» дает
и весь текст заметки [Русская риторика 1996: 292–294], а второй
форзац книги украшает несколько измененное суждение писателя,
которое является первой частью предпоследнего предложения в тексте: «Для интеллигентного человека дурно говорить так же неприлично, как и не уметь читать и писать» (С. XVI, 267). Налицо замена чеховского сочетания «должно бы считаться таким же неприличием» сочетанием «так же неприлично».
Сокращенный вариант «Хорошей новости» дается и в другой книге
Л.К. Граудиной, подготовленной в соавторстве с Г.И. Кочетковой
[Граудина, Кочеткова 2001: 636–637].
Использование в указанной выше хрестоматии «Хорошей новости» А.П. Чехова, возможно, не является случайностью и дает нам
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основание считать, что Л.К. Граудина высоко ценит мысли мастера слова, потому что важным является само высказывание ученой:
«Эти слова были написаны в 1893 г., но звучат они очень современно» [Русская риторика 1996: 3].
На слова А.П. Чехова о том, какой должна быть речь интеллигентного человека, обращает внимание не только Л.К. Граудина. О важности в риторике маленькой заметки писателя говорит и тот факт,
что некоторые авторы книг об ораторском искусстве цитируют чеховское предложение или определенную часть предложения о речи
интеллигента в качестве эпиграфов, которые носят большую смысловую нагрузку. Так, И.А. Стернин свою «Практическую риторику»
начинает эпиграфом: «В сущности ведь для интеллигентного человека дурно говорить можно было бы считать таким же неприличием,
как не уметь читать и писать, и в деле образования и воспитания обучение красноречию следовало бы считать неизбежным» [Стернин
2003: 3]. Н.Н. Ивакина в начале своих «Основ судебного красноречия» одним из пяти эпиграфов также дает часть данного выше предложения: «…для интеллигентного человека дурно говорить должно
бы считаться таким же неприличием, как не уметь читать и писать»
[Ивакина 2001: 9]. При этом констатируем, что если И.А. Стернин
употребляет все предложение, то Н.Н. Ивакина цитирует только
первую часть, исключая начальные слова «в сущности ведь». Правда,
И.А. Стернин слова А.П. Чехова «должно бы считаться» (С. XVI,
267) заменил сочетанием «можно было бы считать» [Стернин
2003: 3]. Данное высказывание или его часть не как эпиграф мы читаем в «Предисловиях» к учебному пособию О.А. Баевой «Ораторское
искусство и деловое общение» [Баева 2001: 3–4], в первой лекции
в курсе лекций о риторике Н.А. Гринь [Гринь 1995: 5], во «Введении»
к пособию Н.А. Михайличенко [Михайличенко 1994: 4], в афоризмах, данных в конце книги «Деловая риторика» В.И. Андреева под
названием «Вместо заключения. Слово – великим мыслителям»
[Андреев 1995: 198]. Последний автор в пункте «Образцы классической риторики» своей работы отдельно дает и почти весь текст заметки [Андреев 1995: 30–31]. Причисление «Хорошей новости» к образцам классической риторики – это высочайшая оценка, которую,
несомненно, заслужил великий писатель.
И.Б. Голуб в книге «Основы красноречия» пишет: «Писателиклассики придавали важнейшее значение повышению культуры
речи в обществе и обращали внимание на важность преподавания
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красноречия». К таким писателям относится и А.П. Чехов, который «назвал “хорошей новостью” известие о том, что в Московском
университете ввели курс декламации – то есть, по словам писателя, “стали учить говорить красиво и выразительно”» [Голуб 2000: 8].
Автор «Основ красноречия» цитирует почти первую часть уже известного нам предложения: «Для интеллигентного человека дурно
говорить должно бы считаться таким же неприличием, как не уметь
читать и писать» [Голуб 2008: 8]. При этом данное высказывание
в книге дается и в качестве эпиграфа к главе «Содержательность
речи» [Голуб 2008: 13], и на втором форзаце наряду с двумя другими
яркими выражениями великого мастера слова: «Берегись изысканного языка. Язык должен быть прост и изящен»; «В деле воспитания и образования обучение красноречию следовало бы считать неизбежным». Последнее высказывание также взято из предпоследнего предложения «Хорошей новости» и является его второй частью.
В «Основах красноречия» отмечено, что писатель в своей заметке указал на то, «что обучение красноречию следовало бы сделать
обязательным» [Голуб 2008: 8]. Эти чеховские слова даны в форме
косвенной речи, а сам писатель вместо сочетания «сделать обязательным» в оригинале использовал «считать неизбежным» (С. XVI,
267). По нашим наблюдениям, в современных риториках в основном прибегают к приведенному выше предложению, слова в котором являются злободневными на все времена и служат доказательством того, что сам А.П. Чехов высоко ценил ораторское искусство
и его предназначение. Кроме того, по нашему мнению, ряд исследователей, видимо, главным в заметке считает именно указанное высказывание. Мы полагаем, что прежде всего данное предложение,
«звучащее очень современно», должно стать программой или руководством к действию не только для интеллигенции, но и для каждого, кто ратует за процветание красноречия.
В литературе читаем, что А.П. Чехов наряду с другими писателями живо интересовался красноречием и приветствовал возвращение
ораторского искусства в учебный план Московского университета
[Мартьянова 2007: 6]. Преподавание риторики, очевидно, было приостановлено из-за кризиса русской риторики, что, возможно, привело к восприятию большинством русской интеллигенции второй половины XIX века самого понятия «риторика» негативно. При этом
отметим, что даже намека на то, что в Московском университете
восстановили преподавание риторики, в работе А.П. Чехова мы не
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находим. По всему тексту видно, что речь идет именно об ораторском искусстве или о красноречии, о том, что «ораторское искусство у нас в совершенном загоне» (С. XVI, 266). А в конце заметки
читаем: «В сущности … в деле образования и воспитания обучение
красноречию следовало бы считать неизбежным. В этом отношении почин Московского университета является серьезным шагом
вперед (здесь и далее выделено мной – М.В.)» (С. XVI, 267), что
является еще одним подтверждением того, что это не восстановление, а начало, которое писатель назвал «прекрасным нововведением» (С. XVI, 266).
У А.П. Чехова заметка начинается следующим образом:
«В Московском университете с конца прошлого года преподается
студентам декламация, то есть искусство говорить красиво и выразительно» (С. XVI, 266). Видно, что «Хорошая новость» подготовлена по свежим следам, так как преподавание декламации началось в конце 1892 г., а текст заметки впервые был напечатан 24 января 1893 г. Может быть, декламацию писатель рассматривал как
синоним красноречия? Из содержания чеховской работы напрашивается такой вывод: между понятиями декламация и красноречие можно поставить знак равенства. С такой точкой зрения мы не
согласны. Декламация и красноречие – это не одно и то же. Кстати,
в «Примечаниях» к XVI тому тридцатитомного собрания сочинений и писем писателя написано, что еще 25 января 1893 г. неизвестный автор в передовице «Петербургской газеты» под названием
«Красноречие и декламация» утверждал: «…декламацию не следует… смешивать с красноречием…». А данную статью можно назвать
ответом на неподписанную заметку А.П. Чехова в «Новом времени» (С. XVI, 521–522).
И.А. Мартьянова использует фрагмент из «Хорошей новости»,
в котором, возможно, отражены особенности поведения чеховских сподвижников и их отношение к риторике, что также является очень важным в настоящее время: «Мы люди бесстрастные, скучные; в наших жилах запеклась кровь от скуки. Мы не гоняемся за наслаждениями и не ищем их, и нас поэтому нисколько не тревожит,
что мы, равнодушные к ораторскому искусству, лишаем себя одного из высших и благороднейших наслаждений, доступных человеку.
Но если не хочется наслаждаться, то по крайней мере не мешало бы
вспомнить, что во все времена богатство языка и ораторское искусство шли рядом» [Мартьянова 2007: 6]. Заметим, что из последнего
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предложения отрывка вытекает очевидная мысль о том, что для ораторствующего человека был характерен богатый язык, ибо разнообразие языка и красноречие неразделимы.
Цитируя А.П. Чехова, И.А. Мартьянова, возможно, предостерегает нас от последствий равнодушия к красноречию в современном
обществе. А к чему приводит безразличие к силе и красоте слова, нам
подсказывает история самой же риторики, которая, как речеведческая наука и словесное искусство, не знает не только вершин славы,
но и знакома с «бесславием», с временным закатом.
В.Я. Коровина, давая в пособии полный текст заметки, предлагает учащимся 8–11 классов прочитать статью и пересказать ее
[Коровина 1996: 135–136], что следует считать действительно хорошим заданием – не заучивать наизусть, а пересказывать. Это, естественно, развивает речь.
В.И. Аннушкин в своей работе также приводит слова писателя из
вышеназванной заметки: «“Цветами” красноречия был усыпан путь
ко всякой карьере…» (С. XVI, 267). При этом ученый умело делает
следующий важный вывод: «Это значит, что всякое движение вперед в интеллектуальной области требует яркой и своеобразной, изобретательной и эффективной речи» [Аннушкин 2007: 229].
В настоящей статье нами представлено использование чеховской заметки «Хорошая новость» только некоторыми современными исследователями риторики, актуальность преподавания которой
вызвана насущными потребностями школьников и студентов. При
этом данное произведение писателя является действительно одним
из востребованных текстов, в котором поднята масса проблем, имевших место в преподавании красноречия в конце XIX века и наличествующих в настоящее время – в начале XXI века. Кроме того, в заметке даны определенные установки, необходимые для того, чтобы
не лишать «себя одного из высших и благороднейших наслаждений,
доступных человеку» (С. XVI, 267). И поэтому занятие по ораторскому искусству с применением текста «Хорошей новости» или фрагментов из нее станет интересным и результативным. Сама заметка
«Хорошая новость» является прекрасным иллюстративным материалом к любому лекционному или практическому (лабораторному) занятию – настольной «книжкой», в которой всего две страницы. Здесь
уместно вспомнить о том, что существенной для А.П. Чехова, возможно, явилась формула «Краткость – сестра таланта». Ведь писатель выражался в заметке по-латыни: «…мы в ответ – десять, потому
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что не умеем говорить коротко и незнакомы с той грацией речи, когда
при наименьшей затрате сил достигается известный эффект – non
multum sed multa», что означает «немного по количеству, но многое по содержанию» (С. XVI, 266). Кстати, в одном из писем писатель подчеркивал: «Умею коротко говорить о длинных предметах»
[Чехов 1947: 601].
Как современен А.П. Чехов! Как современна «Хорошая новость»!
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Е.Б. Гришанина (Таганрог)
АССОЦИАТИВНОСТЬ КОНТЕКСТУАЛЬНОЙ
СИНОНИМИИ КАК СТРУКТУРООБРАЗУЮЩИЙ
ФАКТОР ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ В ТВОРЧЕСТВЕ А.П. ЧЕХОВА
Механизм ассоциирования – один из фундаментальных в психической деятельности человека. Благодаря механизму ассоциирования,
который включается в структуру когнитивной деятельности, человеческое сознание оказывается в состоянии отразить бесконечное богатство объективной реальности. Универсальный характер ассоциации в творческой деятельности человека отмечается большинством
исследователей [Краткий словарь… 1983; Психологический словарь
1996 и др.]. На основе авторских ассоциаций и интуитивных представлений формируются индивидуальные семантические связи, в целом
составляющие макроструктуру языковых значений, которая в свою
очередь находит выражение в художественном тексте. Вопросы формирования и функционирования в тексте художественного произведения контекстуальной синонимии тесно связаны с особенностями
творческой лаборатории писателя, его когнитивной деятельности.
Семантический анализ случаев контекстуальной синонимии позволяет раскрыть поэтическое своеобразие языковой личности писателя. Уникальные случаи образования контекстуальной синонимии
в известной степени связаны с особенностями его ассоциативного
мышления. Контекстуальное синонимическое сочетание представлено набором лексем, которые являются ассоциативными дериватами
исходной пары, словами-стимулами, объединяются общим художественным образом. В таких построениях первый компонент является
как бы «отправной точкой» или стимулом для формирования ассоциативной семы в составе лексического значения второго компонента,
то есть реакцией, своего рода «ассоциативным продолжением», развитием значения первого компонента. Семантические преобразования представляют собой качественное и количественное изменение
в системе сем лексического значения: изменение числа сем, замещение одних сем другими, перемещение сем, изменение в соотношении
интенсивности проявлении сем. Авторская ассоциация не произвольное сближение двух явлений, в действительности не имеющих ничего общего, а только своеобразное, индивидуальное выраженное установление сходства между явлениями, в чем-то объективно близкими.
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Другими словами, авторские ассоциации – это своеобразное видение
мира, отнюдь не искажающее, а позволяющее глубже постичь и саму
действительность, и особенности творческого мышления автора, то
есть авторские ассоциации представляют собой субъективное выражение восприятия писателем закономерных связей объективной
действительности. Экспрессия и выразительность текста являются
необходимыми требованиями к языку художественного произведения, и обусловлены они не только ассоциативно-образным мышлением самого писателя, но и его стремлением воздействовать на психоэмоциональную сферу читателя.
Произведения А.П. Чехова богаты разнообразными субъективными ассоциациями, отражающими своеобразие его поэтического видения мира. Особенности чеховских ассоциаций проявились,
в частности, в аспекте языковой игры, в которой экспрессия текста
и авторский замысел реализуется благодаря использованию контекстуальных синонимов.
Ассоциации, которые вызывают языковую игру, – это объединение несовместимых, нетипичных признаков в семантике сочетающихся синонимичных компонентов. Языковая игра – это нарушение, отклонение от нормы. Комический эффект вызывает не всякое
отклонение от нормы, а лишь такое, которое способствует возникновению второго плана, резко контрастирующего с первым. В основе языковой игры могут лежать нетипичность сочетаемости лексем,
которая ведет к порождению значений, не свойственных им в языковой системе, использование морфемных структур, увеличение количества синонимов в пределах фразы, особенности их расположения.
Намеренное нарушение языковой нормы, как правило, связано
с выражением дополнительного денотативного или коннотативного содержания языковой единицы. Прагматический эффект, которым обладают контекстуальные синонимы, усиливаются за счет их
сближения в контексте, при этом их коннотативные возможности выступают на первый план. В языковом плане нетипичность сочетаемости проявляется в реализации семантики, несвойственной лексемам в языковой системе, в использовании морфемных структур, количества синонимов в пределах фразы, расположении их, ведущем
к возникновению комического эффекта, который является основным проявлением языковой игры.
Писатель для создания комического эффекта использует особенности русской словообразовательной системы, в результате которой
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образуется окказионализм расперпрофессор: «Будь ты хоть семи
пядей во лбу, будь ты хоть распрепрофессор, но ежели ты «господа»,
то и не суйся к браздам…» («Осколки московской жизни». С. XVI,
136). Префикс рас- в языке, присоединяясь к основам имен существительных, обозначает высшую степень проявления качества (раскрасавец, разумник). В данном случае он прибавляется к окказионализму препрофессор, образованному при помощи несвойственного
словообразовательной системе существительных префикса пре- со
значением превосходной степени. Окказионально образованное существительное является ассоциативным дериватом по отношению
к фразеологизму семи пядей во лбу и становится центром высказывания, акцентируя коннотативную сему интенсивности качества
очень умный. Контекстуально-синонимическое сочетание усиливается лексической антонимией (господ – бразды) и самой синтаксической структурой фразы.
В контекстуальном синонимическом сочетании слабобедрые – бедрослабые в следующем контексте: «Вешайте носы на квинту, все
страдающие хоть самой маленькой одышкой! Посыпайте пеплом ваши
главы и рыдайте навзрыд, все коротконогие, слабобедрые, бедрослабые!» («Осколки московской жизни». С. XVI, 45) – наблюдается языковая игра, которая заключается в перестановке корней, составляющих лексемы. Первый компонент контекстуально-синонимического
сочетания слабобедрый построен по существующей в языке словообразовательной модели, второй – окказионализм бедрослабый – с ее
нарушением: так, возможно большеногий, но невозможна перестановка составляющих слово корней. Обыгрывание физического несовершенства персонажей придает контексту комический эффект, который усиливается и употреблением синонимичных фразеологизмов
вешать носы на квинту и посыпать головы пеплом, синтаксическим
параллелизмом и эмфатической конструкцией (все страдающие).
В контексте «Женщина она добрая, но двуличновольнодумствующая, легкомысленная, жеманственная» (Перед свадьбой. С. I, 48) окказионализм двуличновольнодумствующий имеет гипертрофированную морфемную структуру. В контекстуально-синонимическом сочетании двуличновольнодумствующий–легкомысленный–жеманственный, которое само по себе уже имеет негативную окраску, он
усиливает отрицательную характеристику персонажа. Компоненты
этого новообразования – двуличный (со значением ‘лицемерный’)
и вольнодумствовать (cо значением ‘откровенное, критическое
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проявление своих взглядов’) –являются семантически несовместимыми. Третий компонент синонимического сочетания – окказионализм жеманственный – невольно ассоциируется в сознании читателя со значением ‘женственный’. Реализуя общую сему манерный, неестественный, синонимическое сочетание рисует иронический образ персонажа.
Непредсказуемость авторских ассоциаций особенно ярко проявляется в использовании автором в качестве компонентов контекстуальносинонимических сочетаний иноязычной лексики: «Молодые жены
нынче уж тово… рандеву, соус провансаль…» («В почтовом отделении».
С. II, 263); «Она теперь барышня, деликатес, консуме, и все такое, на
благородный манер…» («Отец». С. VI, 272); «Дудкин. Да что ты мне
Сашеньку сватаешь? Бламанже, Лефорше-гран мерси и всякие там
умственности…» («Иванов». С. XI, 250). Лишенные денотативной
основы, употребленные в рамках ограниченного фразового контекста, иноязычные слова десемантизируются; их необычность создает определенный прагматический эффект.
Иногда в целях создания комического эффекта писатель прибегает к нескольким приемам: обыгрывание собственных имен персонажей и использование контекстуально-синонимических сочетаний,
компонентами которых выступают окказионализмы.
Так, писатель обыгрывает собственные имена владельцев фирм
по продаже парфюмерных товаров – Брокар и Альфонс Ралле, – послуживших словообразовательной базой для окказиональных компонентов контекстуально-синонимических сочетаний брокаристыйальфонс-раллейный: «На Никольской, в самом центре самоварнокалачного благодушества, завелись свой Капулетти и свой Монтекки,
настоящие, вулканические, жаждущие крови и мести… Имя первому
Форейн, имя второму – Келлер – имена настолько славные в брокаристом и альфонс-раллейном смысле, что обладатели их могут ехать
без паспорта, куда угодно: везде их знают» («Осколки московской
жизни». С. XVI, 107).
Экспрессия текста поддерживается не только экзотическим звучанием контекстуальных синонимов, образованных от иноязычных
антропонимов, но и синонимами вулканический – жаждущий крови
и мести, реализующими сему ‘жгучая страсть’ и характеризующими темперамент героев.
Обыгрывает писатель антропонимы и в следующем контексте:
«Наши Пазухины, Соколихи и прочие раздирательные и рокамболистые
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писатели заподозрили преступление и уже нанялись писать поденно
длинный роман под заглавием “Семь смертей, или рвота каторжника”»
(«Осколки московской жизни». С. XVI, 84). Чехов перечисляет фамилии сотрудников малой московской прессы, поставщиков уголовных романов. Собственные имена существительные, употребленные
в форме множественного числа, выражают отрицательную коннотацию, которая усиливается и заглавием их предполагаемого романа.
Ассоциативный дериват рокамболистый, компонент синонимического
сочетания раздирательный-рокамболистый, образован от собственного имени Рокамболь, героя авантюрных романов П.А.Понсон дю
Террайля. Экспрессию высказывания усиливает и заглавие предполагаемого романа «Семь смертей, или рвота каторжника», как нельзя лучше свидетельствующего о низком уровне бульварной прессы.
Синонимическое сочетание нажраться-нагаврилитьсяназюзюкаться со значением ‘напиться пьяным’ в контексте: «Лебедев.
Не великая штука пить, нажраться и свинья умеет… (Кричит).
Гаврила! Шабельский. Ты уж и так нагаврилился… Авдотья Назаровна.
Ну, так назюзюкался, что меня за молодую принял» («Иванов». С.
XI, 281) включает в себя, помимо грубопросторечных компонентов,
окказионализм нагаврилиться, образованный от имени собственного Гаврилы, лакея, подающего выпивку.
Конвергенция приемов языковой игры, создающей комический эффект, представлена и в следующем примере: «Мы, столичные – люди
каменные, льдяные, нет в нас пламени, и страстей мы не знаем, а вы
вулканы, везувии!» («Хитрец». С. II, 93). В одном контексте встречаем языковые синонимы (пламя-страсть) и контекстуальные синонимы (каменные-льдяные; вулканы-везувии). Причем контекстуальные синонимы формируют между собой антонимические отношения, актуализирующие признаки равнодушие-страсть. Вторичная
номинация имени собственного существительного Везувий в лексически нетождественной форме множественного числа способствует
усилению признака и связана ассоциацией с эффектом, производимым извергающимся вулканом.
Примером языковой игры, построенной на использовании контекстуальной синонимии, в которой проявилась оригинальность
авторских ассоциаций, может служить и следующий контекст:
«Холерик.. <…> Как муж и приятель – невозможен; как подчиненный – едва ли мыслим; как начальник – невыносим и весьма нежелателен» («Темпераменты». С. I, 81).
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Комически обыгранный темперамент холерика связан с авторскими ассоциациями, выраженными в семантике компонентов синонимического сочетания, в котором представлены как языковые
(невозможен-невыносим), так и контекстуальные (едва ли мыслим, нежелателен) синонимы. Характеристика социальной функции персонажа в обществе (муж, приятель, подчиненный, начальник), а также ее
эмоциональная оценка создают комический эффект. Отрицательная
коннотация реализуется и повтором префикса не-, нисходящей градацией в расположении слов-синонимов и синтаксическим параллелизмом построения фразы.
Иногда писатель для создания комического колорита использует контекстуальное синонимическое сочетания, второй компонент
которого ассоциируется и с фантастическим лицом и актуализирует те качества, которые принадлежат реальному персонажу: «Ну,
да и баба! – продолжал он. – Мерси, братец, за знакомство! Черт
в юбке!» («Тина». С. V, 374).
Метафорический компонент синонимического сочетания черт
в юбке стоит в постпозиции по отношению к лексеме баба, что позволяет квалифицировать его как слово-стимул, и таким образом метафора служит неким посредником, позволяющим видеть означаемое
(баба) сквозь призму образа (черт в юбке), который вызывает у читателя ассоциации с образом черта – сверхъестественного, человекоподобного существа, с рогами, копытами, хвостом, да еще и в женской юбке. При этом баба наделяется чертами, которые свойственны черту – ловкость, хитрость, изворотливость. Таким образом, метафора черт в юбке, вступая в конткстуально-синонимические отношения с лексемой баба, актуализирует в своей структуре сему ‘энергичная, отчаянная женщина’, которая является результатом ассоциирования героем слова черт с представлением о том, кто ловок, изворотлив, силен и удачлив. Иногда в реализации языковой игры в чеховском контексте ведущим приемом становится порядок расположения синонимичных компонентов, который позволяет подчеркнуть
экспрессивно-эмоциональный фон всего высказывания.
В следующем примере «Аспиды-василиски, ироды окаянные чтоб
вам на том свете так жилось» («Неосторожность». С. VI, 67) герой
эмоционально выражает свои чувства, накопившиеся в его душе.
Образное синонимическое сочетание аспиды-василиски, ироды окаянные построено на основе особого творческого мышления писателя и на основе его ассоциаций.
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Герой не называет своих врагов тиранами, мучителями, деспотами. Он образно осознал и выразил типичную черту и того явления,
о котором говорит, и того, с которым сравнивает, при этом окказиональное сложное слово аспиды-василиски в каждом из своих компонентов содержит сему мучитель. Таким образом, люди, к которым
он обращается, в его воображении под влиянием сильных эмоций
вызывали у него определенные ассоциации: отождествление производится благодаря наличию общего свойства у всех характеризующих компонентов. При этом А.П. Чехов устами героя располагает
лексемы в контексте так, что градация образов в контекстуальносинонимической парадигме способствует нарастанию эмоциональной нагрузки на каждый последующий компонент.
Средством создания языковой игры является и функционирование в качестве компонента контекстуально-синонимического сочетания эвфемизма: «Кто брал взятки, тот и в этом году не будет против “благодарности”» («Осколки московской жизни». С. XVI, 71).
Комический эффект, таким образом, заключается в авторской ассоциации, в результате чего у лексемы благодарность (чувство признательности за оказанное добро, внимание) формируется сема деньги,
которые дают должностному лицу в качестве подкупа.
Своеобразно реализуется контекстуально-синонимичсское сочетание пьянство-слабость в следующем контексте: «Этот Сорок
Мучеников был не кто иной, как Гаврила Северов, или попросту
Гаврюшка, служивший у меня недолго лакеем и уволенный мною за пьянство… Он рассказывал… что года два жил в монастыре. Откуда его
тоже уволили… за “слабость”» («Страх». С. VIII, 128–129). Эвфемизм
слабость – слово-реакция по отношению к слову-стимулу пьянство,
которое в своей семантике содержит контекстуальную сему слабость,
неспособность отказаться от пристрастия к алкоголю.
Использование такого приема, как увеличение числа компонентов
синонимического сочетания, может, с одной стороны, способствовать
реализации ритмической функции при семантическом повторе, а с
другой стороны, созданию комического эффекта и экспрессивноэмоционального настроения. В следующих контекстах экспрессия
возникающих контекстуально-синонимических сочетаний создается благодаря количеству их компонентов: «Что ни говорите, а корреспондент вредное творение. В маленьком городке он заноза, больной
зуб, чешущаяся спина, 666…» («Осколки московской жизни». С. XVI,
106); Ваш от головы до пяток, всей душой и всем сердцем, до гробовой
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доски, до самозабвения, до одурения, до бешенства (Л.С. Мизиновой,
29 марта 1892. П. V, 39). Нарушение шкалы градации признака воссоздает интенсивность возникающих эмоций и их непроизвольность.
Наряду с комическим эффектом высказывания приобретают особую модальность, отражая широкий спектр чувств – от раздражения и негодования до восторга и восхищения.
Таким образом, случаи использования приема языковой игры
в сочетании с контекстуальными синонимами в творчестве писателя
свидетельствуют о неисчерпаемых возможностях авторских ассоциаций и об их художественно-выразительных функциях, которые не
ограничиваются созданием только комического эффекта. Языковая
игра может также использоваться для реализации различных коммуникативных интенций автора – убеждения, давления на собеседника,
уничижения и самоутверждения, которые сопровождаются различной эмотивно-экспрессивной и эмоционально-оценочной окраской.
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Н.В. Изотова (Ростов-на-Дону)
ВОСПРОИЗВЕДЁННЫЕ ДИАЛОГИ ПЕРСОНАЖЕЙ
В ПРОЗЕ А.П. ЧЕХОВА
Диалогическое общение двух персонажей может передаваться в речи одного из персонажей, что имеет свои особенности представления и структурно оформлено в виде монологической реплики. Под монологической репликой понимается реплика, «значительная по объему, раскрывающая одну тему и потому самостоятельная по значению» [Милых 1983: 14-15]. Монологические реплики, входящие в диалог, по наблюдению М.К. Милых, могут определять его структуру и широко применяются в диалоге-споре, посвященном принципиальным вопросам, требующим раскрытия темы
и обоснования своей точки зрения. Монологические реплики входят и в диалог-объяснение, так как в нем тоже требуется пространное и обоснованное изложение позиции говорящего. Каждая монологическая реплика отражает взгляды говорящих и является одним
из важных средств характеристики персонажа, выражением его мировоззрения. В тексте художественного произведения монологические реплики возможны вне структуры диалога, в этом случае они
включаются в авторское повествование, по содержанию тесно связываются с описанной ситуацией, раскрывают внутренний мир говорящего [Милых 1983: 15].
В монологической реплике, входящей в состав диалога, может содержаться сообщение персонажа о каком-либо событии, включающем в себя состоявшееся прежде диалогическое общение. Персонаж
в монологической реплике воспроизводит прозвучавший ранее диалог, это диалог в диалоге (диалого-монологическая композиция).
Субъектами воспроизведенного диалога могут быть или два человека, о которых рассказывает персонаж, или два человека, одним из
которых является персонаж, передающий уже состоявшийся ранее
диалог. Персонаж вспоминает о своем прежнем диалогическом общении или о диалоге других персонажей, свидетелем которых он
был, и передает этот диалог в форме воспроизведенной им их прямой речи. Воспроизведенные диалоги имеют специфические способы введения, состоящие обычно из нейтральных глаголов говорения (говорить, сказать), наиболее часто встречающимся из которых является глагол говорить. Как пишет Д.Н. Шмелев, «действие,
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выражаемое глаголом говорить, многоаспектно.., т.е. представлено
как комплексное или сложное “действие”. Говорить – это “произносить”, “пользоваться устной речью”, “словесно выражать что-то”,
“общаться с кем-то”, “сообщать кому-то что-то” – все эти аспекты по
существу не отграничены друг от друга; в разных контекстах любой
из соответствующих признаков может выступать на первый план
(становясь иногда единственно существенным)» [Шмелев 1974:
230]. В воспроизведенных диалогах в глаголе говорить проявляются все эти аспекты.
«Опять все три голоса запели вместе. Матвей Саввич вздохнул
и продолжал:
- Такие-то дела, дедушка. Года через два получили мы письмо от
Васи из Варшавы. Пишет, что начальство отправляет его домой на
поправку. Нездоров. К тому времени я дурь из головы выбросил, и за
меня уж хорошую невесту сватали, и не знал я только, как с любвишкой развязаться. Каждый день собирался поговорить с Машенькой,
да не знал, с какой стороны к ней подступить, чтоб бабьего визгу не
было. Письмо мне руки развязало. Прочитали мы его с Машенькой,
она побелела, как снег, а я и говорю: “Слава богу, теперь, говорю, значит, ты опять будешь мужняя жена”. А она мне: “Не стану я с ним
жить”. – “Да ведь он тебе муж?” – говорю. “Легко ли… Я его никогда не любила и неволей за него пошла. Мать велела”. – “Да ты, говорю, не отвиливай, дура, ты скажи: венчалась ты с ним в церкви или
нет?” – “Венчалась, говорит, но я тебя люблю и буду жить с тобой
до смерти. Пускай люди смеются… Я без внимания…” – “Ты, говорю,
богомольная и читала писание, что там написано?”
– За мужа выдана, с мужем и жить должна, – сказал Дюдя.
– Жена и муж едина плоть. “Погрешили, говорю, мы с тобой и будет,
надо совесть иметь и бога бояться. Повинимся, говорю, перед Васей,
он человек смирный, робкий, не убьет. Да и лучше, говорю, на этом
свете муки от законного мужа претерпеть, чем на страшном судилище зубами скрежетать”. Не слушает баба, уперлась на своем и хоть
ты что! “Тебя люблю” – и больше ничего»
					
(«Бабы». С. VII, 345).
Особенностью употребления глагола говорить является его постоянное внедрение в структуру реплики, как в приведенном выше примере. Глагол в форме первого и третьего лица «поддерживает» воспроизведенное попеременное общение, обозначая принадлежность реплики тому или иному лицу в представленном в монологической реплике
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диалоге. Из всего многообразия глаголов говорения, употребляющихся в роли вводящих реплики диалога, в диалого-монологической
композиции встречаются иногда только глаголы спросить (спрашивать) и ответить (отвечать), предназначенные для ввода структурно определенных реплик: реплик-стимулов и реплик-реакций.
Другие глаголы для ввода реплик в воспроизведенном диалоге не
используются. Мысль рассказчика сосредоточена на содержании передаваемого им общения и на передаче информации от одного субъекта к другому, на что указывают эти глаголы, перед которыми, как
и перед глаголами говорить, сказать, может употребляться союз и,
имеющий в данном случае выделительное значение. Союз и подчеркивает внутреннюю связь речевых событий, изложенных в монологической реплике.
«– Николай Матвеич и спрашивает его: какая это такая у вас
мадама за столом суп разливает? – продолжал дьякон, мрачно оглядывая согнутое тело Анастасия. – А он ему: это, говорит, моя жена.
А тот и спросил: “Давно ли изволили венчаться?” Петр и отвечает:
мы венчались в кондитерской Куликова»
					
(«Письмо». С. VI, 157).
Графически глаголы говорения выделены особо, если они включены в состав реплики. В этом случае они отделяются запятыми в составе реплик воспроизведенного диалога, которые также обособлены друг от друга кавычками.
«После обедни регент, уничтоженный и больной от обиды, идет
домой. У ворот догоняет его красный Авдиесов.
– Постой, Алеша, – говорит дьякон. – Постой, дура, не сердись! Не
ты один, и я, брат, в накладе! Подходит сейчас после обедни к грахву
отец Кузьма и спрашивает: «А какого вы понятия о голосе диакона,
ваше сиятельство? Не правда ли, совершеннейшая октава?” А грахвто, знаешь, что выразил? Комплимент! “Кричать, говорит, всякий
может. Не так, говорит, важен в человеке голос, как ум”. Питерский
дока! Атеист и есть атеист! Пойдем, брат, сирота, с обиды тарарахнем точию по единой!
И враги, взявшись за руки, идут в ворота...»
					
(«Певчие». С. II, 355).
Внешнее выделение реплик воспроизведенного диалога может
быть графически оформлено иначе, если одним из субъектов диалога является персонаж, воспроизводящий диалог. Реплики персонажа
могут не выделяться кавычками и вводиться глаголами говорения
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в форме первого лица единственного числа настоящего времени, расположенными внутри реплики.
«– А наши фабриканты что-то не в себе... – сказал Елизаров. – Беда!
Костюков осерчал на меня. “Много, говорит, тесу пошло на карнизы”. Как
много? Сколько надо было, Василий Данилыч, столько, говорю, и пошло. Я
его не с кашей ем, тес-то. “Как, говорит, ты можешь мне такие слова?
Болван, такой сякой! Не забывайся! Я, кричит, тебя подрядчиком сделал!” Эка, говорю, невидаль! Когда, говорю, не был в подрядчиках, все
равно каждый день чай пил. “Все, говорит, вы жулики”... Я смолчал. Мы
на этом свете жулики, думаю, а вы на том свете будете жулики. Хо-хохо! На другой день отмяк. “Ты, говорит, на меня не гневайся, Макарыч,
за мои слова. Ежели, говорит, я что лишнее, так ведь и то сказать, я
купец первой гильдии, старше тебя, – ты смолчать должен”. Вы, говорю, купец первой гильдии, а я плотник, это правильно. И святой Иосиф,
говорю, был плотник. Дело наше праведное, богоугодное, а ежели, говорю, вам угодно быть старше, то сделайте милость, Василий Данилыч.
А потом этого, после, значит, разговору, я и думаю: кто же старше?
Купец первой гильдии или плотник? Стало быть, плотник, деточки!
Костыль подумал и добавил:
– Оно так, деточки. Кто трудится, кто терпит, тот и старше»
				
(«В овраге». С. X, 162-163).
В рассказе А.П. Чехова «О, женщины, женщины!» Сергей Кузьмич
Почитаев пересказывает жене свой разговор с князем Прочуханцевым,
который представлен в традиционном графическом оформлении
(каждая реплика начинается с новой строки и отделяется тире), но
глаголы говорения включены в саму реплику и отделены запятыми
внутри реплики.
«–…Посвятил стихи Зрякиной. Посвяти он мне эти стихи, я бы на
него мировому подал! В одном стихотворении пять раз слово “стремглав”! А рифма! Ландыше́й вместо ла́ндышей! Слово “лошадь” рифмует с “ношей”!
– Нет, говорю, вы мне друг и приятель, но я не могу поместить
ваших стихов…
– Почему-с?
– А потому… По независящим от редакции обстоятельствам… Не
подходят под программу газеты…
Покраснел я весь, глаза стал чесать, соврал, что голова трещит…
Ну как ему сказать, что его стихи никуда не годятся? Он заметил
мое смущение и надулся, как индюк.
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– Вы, говорит, сердиты на Зрякину, а потому и не хотите печатать моих стихов. Я понимаю… Па-анимаю, милостивый государь!
В лицеприятии меня упрекнул, назвал филистером, клерикалом или
еще чем-то… Битых два часа читал мне нотацию. В конце концов пообещал затеять интригу против моей особы… Не простившись уехал…»
			
(«О, женщины, женщины!..». С. II, 342).
Рассказы «Дурак», «Староста» – рассказы, представляющие
собой монолог, включающий несколько пересказываемых диалогов. В начале рассказа «Староста» описана ситуация диалога
(трактир, в котором староста Шельма ест) и обозначен слушающий монолог старосты Шельмы трактирщик, произносящий в рассказе только две реплики: «Нет, не слыхал» в ответ на вопрос старосты, слышал ли он о деле репловского старосты, и вопросительную реплику «Как?», уточняющую некоторые утверждения старосты. Эти реплики не изменяют характер общения, трактирщика нельзя назвать собеседником, он присутствует при монологе,
в который включены несколько диалогов, но без слушающего человека этот монолог был бы невозможен. Завершается рассказ сообщением о новом монологе старосты Шельмы: «Шельма требует себе еще бутылку водки и начинает другой рассказ – о пропитии репловскими мужиками чужого хлеба на корню». Графическое
оформление реплик в монологе старосты представлено разными
способами, описанными выше.
«Шельма выпивает рюмку и подмигивает глазом.
– А я нашел, к чему прицепиться! – хихикает он. – Да-с! Угадай-ка,
что я придумал! Во веки веков не угадаешь! “Вот что, говорю, ребята,
выбирайте вы его в свои сельские старосты”. Те смекнули и выбрали. Слушай же. Приносят Евдокиму старостову бляху. Тот смеется.
“Шутите, говорит, не желаю я быть вашим старостой”.
– А мы желаем!
– А я не желаю! Завтра же уеду!
– Нет, не уедешь. Права не имеешь. Староста не может по закону свое место бросать.
– Так я, – говорит Евдоким, – слагаю с себя это звание.
– Не имеешь права. Староста обязан пробыть на месте не менее
трех лет и только по суду лишается сего звания. Уж раз тебя выбрали, так ни ты, ни мы... никто не может тебя отставить!
Взвыл мой Евдоким. Летит как угорелый к волостному старшине.
Тот с писарем ему все законы.
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– По таким-то и таким-то статьям раньше трех лет не можешь
оставить этого звания. Послужи три года, тогда и езжай.
– Какое тут три года? И месяца мне ждать нельзя! Без меня хозяин как без рук! Он тысячные убытки терпит! Да и кроме завода,
у меня там дом, семейство!
И прочее. Проходит месяц, Евдоким сует миру уж не сто, а триста рублей, только отпустите Христа ради. Те рады бы деньги взять,
да уж поделать нечего, поздно»
				
(«Староста». С.IV, 118).
В начале рассказа «Дурак», имеющем подзаголовок «Рассказ холостяка», автором обозначен один говорящий: «Прохор Петрович почесал затылок, понюхал табаку и продолжал». Только глагол продолжал свидетельствует о ситуации общения, о наличии слушающего
Прохора Петровича человека, существование которого никак не обнаруживается в рассказе, но который узнает о несостоявшейся женитьбе
рассказчика. Монолог рассказчика передает диалоги его, как главного
героя рассказа, с родителями, начальником отца, будущим тестем, содержит диалог отца и начальника. Курьезный случай из своей жизни
Прохор Петрович представляет для слушающего в виде следующих
друг за другом диалогов участвующих в этой истории людей, и только
в конце рассказа автор предоставляет слово единственному реально
существующему в рассказе персонажу: «Прохор Петрович громко высморкался, ухмыльнулся и добавил: – Ахнул и с той поры умней стал…».
«– Поживи еще, да тогда и женись, – говорит отец.
Я на дыбы… Известно, своя воля, балованный был. На своем стою.
– На ком же ты жениться хочешь? – спрашивает.
– На Марьяшке Крыткиной...
Отец в ужас.
– На этой прощалыге! Да ты с ума сошел! Ведь ее отец мазурик,
весь в долгу, как в шелку... Дурачат тебя! В сети свои тебя замануть
хотят! Дурак!
А действительно, что я дураком был. Баран баранов... Бывало, постучишь себя по голове – в другой комнате слышно. Звонко! До тридцати лет ни одного умного слова не сказал. А дурак, как сами знаете,
вечно в беде. Так и я... Никогда, бывало, из беды не выхожу: то одно,
то другое... И поделом, не будь дураком... То бьют меня, то из домов
и трактиров гонят... Семь раз из гимназии выгоняли... То женят...
Ну-с... Отец бранится, кричит, чуть не дерется, а я на своем стою.
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– Жениться хочу, да и шабаш! Кому какое дело? Никакой отец не
может мне препятствовать, ежели у меня свое умозрение есть! Не
маленький!
Прибежала матушка-покойница. Ушам своим не верит, в обморок
падает... Я на своем стою. Можно ли, думаю мне не жениться, ежели
я желаю свое семейство иметь? А ведь Марьяша, думаю, красавица...»
					
(«Дурак». С. II, 77-78).
Как правило, передающиеся одним персонажем диалоги многокомпонентны по структуре и являются законченным по содержанию отрезком текста, в котором описывается какое-то предшествующее монологу событие. Но в некоторых случаях воспроизведенное
общение может представлять небольшой по объему диалог, содержащий две или три реплики. Такая монологическая реплика менее
самостоятельна в структурном и смысловом отношении и является
частью диалога персонажей.
«– У меня за него сердце болит, – сказала дочь. – Нам скучно, а ведь
ему, мама, еще скучнее.
– Еще бы! День-деньской по судам, а ночью, как сыч, один в пустой
квартире.
– И что ужасно, мама, он там один, без прислуги, некому самовар
поставить или воды подать. Почему бы не нанять на летние месяцы
лакея? Да и вообще к чему эта дача, если он не любит. Говорила ему
- не нужно, та нет. “Для твоего, говорит, здоровья”. А какое мое здоровье? Я и болею-то оттого, что он из-за меня такие муки терпит»
					
(«Ненастье». С. VI, 220).
Прежде состоявшееся диалогическое общение, как в приведенных ниже диалогах Лаптева с Кишем из повести «Три года»
и Никитина с Ипполитом Ипполитычем из «Учителя словесности», может оказывать влияние на характер нынешнего общения
персонажей. Персонажи определенным образом отвечают собеседнику и ведут себя, опираясь на свой опыт уже состоявшегося
до настоящего диалога общения, участником которого были либо
оба персонажа, либо один из них. Ответ Лаптева спроецирован ответом, полученным им в диалоге с известным музыкантом, который он приводит в своей реплике. Раздраженность Никитина, его
нежелание начинать общение с Ипполитом Ипполитычем по поводу «нечто романического» связано с традиционными ответами
Ипполита Ипполитыча, подчеркивающими его монотонность, однообразие, повторяемость.
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«–...Когда меня не любят, то я не могу заставить полюбить себя,
хотя бы потратил сто миллионов.
– Зато вы можете много добра сделать, – сказал Киш.
– Какое там добро! Вы вчера просили меня за какого-то математика, который ищет должности. Верьте, я могу сделать для него так
же мало, как и вы. Я могу дать денег, но ведь это не то, что он хочет.
Как-то у одного известного музыканта я просил места для бедного
скрипача, а он ответил так: “Вы обратились именно ко мне потому,
что вы не музыкант”. Так и я вам отвечу: вы обращаетесь ко мне за
помощью так уверенно потому, что сами ни разу еще не были в положении богатого человека»
(«Три года». С. IX, 57).
«– Какая сегодня великолепная погода! – сказал Никитин, входя
к нему. – Удивляюсь вам, как это вы можете сидеть в комнате.
Ипполит Ипполитыч был человек неразговорчивый; он или молчал,
или же говорил только о том, что всем давно уже известно. Теперь
он ответил так:
– Да, прекрасная погода. Теперь май, скоро будет настоящее лето.
А лето не то, что зима. Зимою нужно печи топить, а летом и без печей
тепло. Летом откроешь ночью окна, и все-таки тепло, а зимою – двойные рамы, и все-таки холодно.
Никитин посидел около стола не больше минуты и соскучился.
– Спокойной ночи! – сказал он, поднимаясь и зевая. – Хотел было я
рассказать вам нечто романическое, меня касающееся, но ведь вы – география! Начнешь вам о любви, а вы сейчас: “В каком году была битва
при Калке?” Ну вас к черту с вашими битвами и Чукотскими носами!
– Что же вы сердитесь?
– Да досадно!»
«Учитель словесности» (С. VIII, 318-319)
Воспроизведенные диалоги, представленные в монологической
реплике, воссоздают прозвучавшие прежде диалоги, с одной стороны,
приблизительно, поскольку любой пересказ не может быть точным,
а с другой стороны, очень достоверно, в связи с тем, что восстанавливают существовавшее диалогическое общение в виде передачи реплик диалога в форме воспроизведенной прямой речи, где содержание реплик максимально приближено к их первоначальному содержанию. Реплики вводятся нейтральными глаголами говорения и глаголами спрашивать, отвечать, подчеркивающими специфику реплики,
в форме третьего или первого лица, постоянно поддерживающими
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процесс перемежающегося общения. Графическое оформление воспроизведенных диалогов может быть разным.
Диалог как уже состоявшееся речевое явление может быть передан, как и в естественной разговорной речи, одним говорящим, участником или наблюдателем. Воспроизведенные в монологической реплике диалоги, включенные в описываемое персонажем событие
или ситуацию, обычно многокомпонентны по структуре. Чеховские
персонажи часто воспроизводят диалогическое общение («Степь»,
«Воры», «Ариадна», «Три года», «Драма на охоте», «Учитель словесности», «Ненастье», «В овраге», «Невидимые миру слезы», «Из огня
да в полымя», «Певчие», Унтер Пришибеев», «Дурак», «Письмо»,
«Бабы», «Дуэль», «Ночь на кладбище», «Староста», «Женское счастье», «В сарае» и др.).
Диалог, являясь формой речевого поведения человека в естественном общении, находит отражение в художественных прозаических произведениях как основная форма персонажного общения.
Диалогическая структура в прозе наиболее точно и полно представляет реальное общение, но, отражая устное общение в письменном
виде, расширяет свои возможности, что рассчитано на интерпретирующую деятельность читателя.
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Е.Я. Кедрова (Ростов-на-Дону)
ОППОЗИЦИЯ «УМ – БЕЗУМИЕ»
В КОНЦЕПТОСФЕРЕ А.П. ЧЕХОВА
Одно из актуальных направлений современной лингвистики – анализ концептуальной структуры художественного текста. Чеховские
тексты дают ценнейший материал, в том числе и как кладезь человеческих знаний о мире, зафиксированных в языке, в концептах. Кроме
того, можно видеть, как в индивидуальном сознании писателя преломляется ментальная сущность существующих в русской языковой картине мира концептов. Ведь художественный текст, «с одной стороны,
отражает универсальные законы мироустройства, а с другой – индивидуальные, даже уникальные, воображаемые идеи» [Бабенко 2000: 82].
Не останавливаясь на различии подходов к трактовке понятия
«концепт» (о чем уже написано немало), считаем, тем не менее, необходимым пояснить, что в данной работе принято лингвокультурологическое понимание этого феномена как некоего «культурного фокуса». По словам Ю.С. Степанова, концепт – это «то, в виде
чего культура входит в ментальный мир человека», и одновременно
то, «посредством чего человек – рядовой человек, не “творец культурных ценностей” – сам входит в культуру, а в некоторых случаях
и влияет на неё» [Степанов 1997: 40].
«Константами культуры» Ю.С. Степанов назвал концепты, «существующие постоянно или, по крайней мере, очень долгое время»
[Степанов 1997: 84], ядерные единицы картины мира, важные как
для отдельной языковой личности, так и для лингвокультурного
сообщества в целом. К таковым, несомненно, следует отнести концепт «ум». Неслучайно описанию этого концепта посвящены специальные работы [Кондратьева 2007; Сергеева 2007; Урысон 1995]:
его значимость как высшей ценности для человека и человечества
не подлежит сомнению.
Понятие «концептосфера», введенное Д.С. Лихачевым
[Лихачев 1993: 6], в применении к художественному творчеству
писателя понимается как совокупность наиболее значимых для него
концептов.
В произведениях А.П. Чехова концепт «ум» занимает значительное место. Частота употреблений лексемы ум как экспликатора концепта велика – 541 раз; 508 раз использовано слово умный.
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«Я любил умных людей, нервность, вежливость, остроумие…» – признается писатель в одном из писем. (Письмо А.С.Суворину 27 марта
1894 г. П. V, 283). В характеристиках людей, даваемых в письмах, он
неизменно подчеркивает ум, в ласковых обращениях к жене часто
звучат слова умная, умница, шутл. философка, умственная женщина.
Об уме как высшей ценности говорят и чеховские герои: «На этом
свете все незначительно и неинтересно, кроме высших духовных проявлений человеческого ума. Ум проводит резкую грань между животным и человеком, намекает на божественность последнего и в некоторой степени даже заменяет ему бессмертие, которого нет» («Палата
№ 6». С. VIII, 88).
«Только один ум интересен и замечателен, всё же остальное мелко
и низменно» («Палата № 6». С. VIII, 107).
«Для человеческого ума нет ничего невозможного. Сей ум всё превзошел. Может он и подковы ломать, и каланчу до неба выстроить, и с
мертвого взятку взять... всё может!» («Самообольщение». С. III, 9).
Концепт «ум» представляет собой сложное структурное образование, и в первую очередь, обнаруживаются две оппозиции: 1) ум как
высоко развитая природная способность мыслить и понимать vs глупость, тупость как недоразвитие этой способности; 2) ум как здоровое
состояние психики vs безумие, сумасшествие как психическое заболевание. А.П. Чехов уделяет внимание и первой, и второй оппозиции,
поскольку сфера духовной жизни человека была предметом его обостренного интереса на протяжении всего творческого пути. Глупость
писатель не любил, она его раздражала и была предметом насмешки.
Что же касается безумия, то эта тема была для А.П. Чехова интересна и как для врача, и как для писателя – знатока человеческих душ.
Задача данной статьи – проследить, как оппозиция «ум – безумие»
представлена на страницах чеховских произведений.
Из писем А.П. Чехова явствует, что он изучал вопрос углубленно:
читал книги по психиатрии, посетил «сумасшедший дом». Существует
мнение, что он сам боялся сойти с ума [Бурно 1996], как, впрочем,
многие творческие личности (cр. у Пушкина: «Не дай мне Бог сойти
с ума! Нет, лучше посох и сума…»). В некоторых письмах А.П. Чехова
просвечивает эта тревога, хотя и в шутливом выражении: «Не верьте Лейкину. Кровью я не плюю, не хандрю и с ума не схожу. Если верить всему тому, что теперь говорят обо мне в Петербурге, то я истекаю кровью, сошел с ума, женился на Сибиряковой и взял 20 миллионов приданого». (Письмо А.С. Суворину 5 марта 1889 г. П. III, 169);
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«Стало быть, скажите Анне Ивановне, что бедный Антон Павлович
слава богу еще не сошел с ума, но за ужином много ест, а потому
и видит во сне монахов» (Письмо А.С. Суворину 25 января 1894 г.
П. V, 265); «Кажется, я психически здоров. Правда, нет особенного
желания жить, но это пока не болезнь в настоящем смысле, а нечто,
вероятно, переходное и житейски естественное. Во всяком разе если
автор изображает психически больного, то это не значит, что он сам
болен. “Черного монаха” я писал без всяких унылых мыслей…» (Письмо
А.С. Суворину 25 января 1894 г. П. V, 265).
Среди чеховских героев нередко встречаем сумасшедших.
Симптоматично, что именно это намеренно сниженное, заостренное наименование автор предпочитает эвфемистичному душевнобольной (Ср. сумасшедший употреблено 145 раз, безумный – 35 раз,
душевнобольной – 7 раз, умалишенный – 3, умопомешанный – 1).
Как врач, прекрасно знавший симптоматику психических заболеваний, А.П. Чехов рисует образы душевнобольных настолько реалистично, что по текстам его рассказов можно писать истории болезни:
мания величия Коврина («Черный монах»), мания преследования
Громова («Палата № 6»), истерия студента Васильева («Припадок»).
Как правило, все чеховские сумасшедшие – люди тонкой душевной
организации, незаурядные, остро чувствующие, нервные (нервность
для А.П. Чехова – достоинство). Они возвышаются над серой посредственностью. Так, доктор Андрей Ефимович Рагин говорит о больном Громове как о единственном умном человеке, создавая невольный оксюморон: «Болезнь моя только в том, что за двадцать лет я
нашел во всем городе одного только умного человека, да и тот сумасшедший» («Палата № 6». С. VIII, 118). Студент Васильев, оценивая
собственное душевное состояние, выше достижений в науке ставит
свою способность чувствовать и сопереживать, которую окружающие воспринимают как болезненную и неуместную: «Что я был на
двух факультетах – в этом видят подвиг, за то, что я написал сочинение, которое через три года будет брошено и забудется, меня превозносят до небес, а за то, что о падших женщинах я не могу говорить так же хладнокровно, как об этих стульях, меня лечат, называют сумасшедшим, сожалеют!» («Припадок». С. VII, 221).
В народном сознании живет представление о тонкой грани, отделяющей ум от безумия, порой невозможности определить норму.
«От ума сходят с ума, а без ума не сойдешь с ума», – гласит русская
пословица [Даль 1957]. Об этом говорят и чеховские герои:
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«Сам он умен, талантлив, очень образован, но не без странностей.
До некоторой степени все мы странны и все мы чудаки, но его странности представляют нечто исключительное и небезопасное для его
знакомых» («Скучная история». С. VII, 284);
«В его юродивости видят оригинальный ум, в фамильярном обращении – добродушие, в полном отсутствии взглядов видят консерватизм» («Именины». С. VII, 189);
«Кто из нас обоих сумасшедший? – думал он с досадой. – Я ли, который стараюсь ничем не обеспокоить пассажиров, или этот эгоист,
который думает, что он здесь умнее и интереснее всех, и оттого никому не дает покоя?» («Палата № 6». С. VIII, 110);
«Я – сумасшедший, а не сумасшедшие те, которые под личиной
профессора, ученого мага, прячут свою бездарность, тупость, свое
вопиющее бессердечие…» («Дядя Ваня». С. XIII, 107).
Как резюме в вопросе о нормальности/ненормальности звучит парадоксальное высказывание: «Нормальное состояние человека – это
быть чудаком» («Дядя Ваня». С. XIII, 107).
Концепт «ум» ассоциируется с концептом «гений». Поэтому и заключение черного монаха проливает свет на чеховское представление оппозиции «ум – безумие»: «Говорят же теперь ученые, что
гений сродни умопомешательству. Друг мой, здоровы и нормальны
только заурядные, стадные люди» («Черный монах». С. VIII, 242).
Экспликаторами концепта «ум» в произведениях А.П. Чехова,
кроме лексических единиц, служат и многочисленные фразеологизмы, многие из них подчеркивают именно эту сторону ума как психического здоровья: сойти с ума, свести с ума (‘довести до сумасшествия’), выжить из ума, в уме (‘в здравом рассудке’), в своем уме, мешаться в уме, ума помраченье и др.
Концепт «безумие» вербализуется у А.П. Чехова обычно не как отвлеченное понятие, а как качество человека, в форме прилагательного
безумный. Ср. 35 употреблений этого прилагательного в интересующем
нас прямом значении и всего 10 употреблений существительного безумие,
причем среди них и такие, где слову придается фигуральное значение:
«– Что же это за жизнь?.. О, нельзя так жить! Нельзя! Это – безумие, преступление, а не жизнь!» («Рассказ неизвестного человека».
С. VIII, 193);
«Если бы вы знали, друг мой, как надоели мне всеобщее безумие, бездарность, тупость, и с какою радостью я всякий раз беседую с вами!
Вы умный человек, и я наслаждаюсь вами» («Палата № 6». С. VIII, 105).
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То же наблюдаем и в отношении синонимичного слова сумасшествие (10 употреблений и 145 употреблений прилагательного сумасшедший). А ум и умный, как было отмечено, употребляются одинаково часто (541 и 508 раз соответственно) и в несколько раз частотнее
экспликаторов концепта «безумие». В этом можно усмотреть несомненный приоритет концепта «ум» для А.П. Чехова, как и для любого здравомыслящего человека.
Как видно из материала, в языковой картине мира А.П. Чехова
отразилась ментальная сущность концепта «ум», в частности, в его
противопоставлении безумию и в сопоставлении с ним. Под влиянием собственных жизненных впечатлений у писателя сложилось соответствующее общекультурному представление о том, что ум и безумие – вещи совместимые, четкая граница между ними зачастую размыта. Более того, чем умнее человек, тем более вероятно, что его психика окажется ранимой и подверженной болезни. «Чтобы сходить
с ума, надо его иметь!» – гласит расхожий каламбурный афоризм.
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Н.А. Ковалева (Москва)
СЕМАНТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
В ЯЗЫКЕ ПИСЕМ А.П. ЧЕХОВА
Эпистолярное наследие А.П. Чехова можно рассматривать как
часть его литературно-художественного наследия, поскольку письма А.П. Чехова несут в себе свойственные ему особенности построения художественного текста: образность, эмоциональную атмосферу,
юмористическую окрашенность. Письма писателя – это своеобразные произведения искусства, где образная передача событий максимально приближает их к художественному творчеству.
Ю.Н. Караулов, исследуя «место в мире» художника слова, писал
о том, что «включение личности в процессы общения определяется не только коммуникативным заданием, но всей парадигмой ее
социально-деятелъностного поведения, охватывающей интенциональности, интересы, мотивы, цели и ценности» [Караулов 1987: 215].
Коммуникативно-деятельностные потребности художника слова отражаются в мире текстов и мире эпистолярий особо. Авторское мировидение и мироотражение служит источником осмысления образов мира и творения новых образов мира. Но эта концепция не является неизменной в течение всего творчества художника слова – она
динамична и постоянно корректируется и уточняется им в течение
его жизни. Авторская концепция мироотражения (при сохранении
общего взгляда на действительность) – это глубоко творческий процесс, где могут меняться не принципы изображения, а фрагменты
и колористика отражения. Призма авторской концепции представляет собой акт того миропонимания, которое определяется концептуальной картиной мира писателя.
Отражение мира писателем совершается в виде познания и оценки, которые являют собой психологические, философские, этические
и эстетические устои его духовной деятельности. Работа «духа» писателя определяет систему его взглядов, точку зрения на реальность
и способы ее выражения в художественно-языковом сознании.
Будучи крупнейшим мастером художественного слова, А.П. Чехов
не мог пассивно использовать фразеологическое богатство русского языка. В частных письмах, поскольку они являются особым видом эпистолярий, где простота, естественность, интимность
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и откровенность особенно необходимы, автор подчиняет своим интенциям экспрессивно-образную номинативную единицу языка – фразеологическую единицу (далее – ФЕ), преобразуя ее тем или иным
способом. Поскольку структурно-семантические преобразования
ФЕ в письмах А.П. Чехова весьма подробно описаны в лингвистической литературе, обратим внимание на семантические трансформации фразеологизмов.
Формирование нового речевого смысла у устойчивой единицы без
изменения её структуры обусловлено тем, в каких условиях возникает индивидуально-авторская, вторичная фразеологизация (фразообразующий контекст), на какие языковые структуры она опирается (производящая основа) и какие семантические механизмы движут фразеологической номинацией (метафора, метонимия, буквализация и др.). Новые смыслы возникают в актах коммуникаций, где
определенные намерения говорящих материализуются контекстом
«направляемым ситуацией сообщения. Роль контекста в формировании фразеологического значения огромна, «ибо контекст – это то
лингвистическое пространство, где отражаются волны человеческих
интерпретаций» [Диброва 1979: 26].
Интересен семантико-стилистический приём преобразования семантики ФЕ, который возвращает единицу к её «первоначальному
денотату», тому свободному словосочетанию (далее – ССC), которое дало основания для образования ФЕ: «Почтение Апелю Апеличу
и прочим сукиным сынам: Рогульке, таксам и тому дворняжке, что
по двору бегает и покушается на Рогульку» (Письмо Н.А. Лейкину
27 декабря 1890 г. П. IV, 152); «Впрочем, Вы редактор, глава, так
сказать, – Вам и книги в руки» (Письмо В.А. Тихонову 21 ноября
1891 г. П. IV, 301); «...к апрелю покончу счёты за “Пёстрые рассказы”, но до сих пор я не получал ни счетов, ни ответов на свои письма»
(Письмо Н.А. Лейкину 31 марта 1890 г. П. IV, 52).
Буквализация единицы возникает благодаря отдалённым (непрямым) синтагматическим связям, реставрирующим её «свободное» значение: сукины сыны – таксы, дворняжка; редактор – Вам
и книги в руки; покончу счёты – не получал счетов. Тематические
связи слов вовлекают единицу в то семантическое поле, какое создано и функционирует в языке и закреплено в лексикографической
практике. Это поле – объединение свободных слов; оно объединено общностью содержания и формальных связей единиц, входящих
в него. Каждое из 3-х перечисленных полей имеет свою интегральную
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архисему, объединяющую единицы в единое сообщество. В 1-м случае это архисема ‘собака’, во 2-м – ‘печать’, в 3-м – ‘денежные расчёты’.
Совмещённая стадия ФЕ/ССС обнаруживает референтноденотативную, прямо-сигнификативную и косвенносигнификативную фразеологическую призму. Сконструированный
образ выдаёт, с одной стороны, «образ в памяти» (ФЕ), с другой – целостную, юмористическую, шутливо-насмешливую или иронически мягкую насмешку и др. репрезентации ситуаций речи. В основе
фразеологического совмещения лежат две противоположные тенденции: сохранение семантической модели ФЕ и речевое её расшатывание. Семантическая модель ФЕ позволяет множеству всевозможных положений дел представить стилистически окрашенные построения текста. Модель же это множество приложимых текстовых
ситуаций, но с четко ориентированной лингвистической трактовкой.
«Когда я одного китайца позвал в буфет, чтобы угостить его водкой, то он, прежде чем выпить, протягивал рюмку мне, буфетчику, лакеям и говорил: кусай! Это китайские церемонии» (А. С. Суворину,
27 июня 1890); «Я сплю в шапочке, в туфлях, под двумя одеялами, с закрытыми ставнями – человек в футляре» (М. П. Чеховой, 19 ноября
1899); «Как вспомнишь, что на станцию нет почти проезда и что письма дня по три и по четыре лежат на столе, то руки опускаются и не
хочется писать». (Письмо Н.А. Лейкину 1 апреля 1893 г. П. V, 195).
Китайские церемонии – излишнее проявление вежливости, излишние условности в отношениях между людьми [ФСРЯ: 514]. Руки
опускаются – пропадает всякое желание или способность действовать, делать что-либо [ФСРЯ: 400]. Человек в футляре – человек,
замкнувшийся в кругу узких обывательских интересов, отгораживающийся от жизни, боящийся всяких нововведений [ФСРЯ: 503].
Необычная сочетаемость единицы в письмах А.П. Чехова приводит к реставрации её образа. В иконических знаках, каковыми, на
наш взгляд, являются ФЕ-единства типа сесть на мель, много воды
утекло, обладающие образностью, план выражения единицы сходен
с означаемым, ибо возникает зримо отображение действительности.
Проявляются же референциональные элементы в семантике единицы за счет сочетания со словами семантического поля, образующими
с ФЕ понятийное сходство обозначаемых явлений: «Роман значительно продвинулся вперед и сел на мель в ожидании прилива» (Письмо
А.Н. Плещееву 9 апреля 1889 г. П. III, 186); «...а за 2 недели может
много воды уйти в море, то положительно не ответит Вам даже
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такой легкомысленный человек как Финик» (Письмо А.С. Киселеву
15 февраля 1888 г. П. II, 201). Ближайшее окружение единиц в ожидании прилива, уйти в море создают конкретный, чувственный образ,
он будит воображение и рисует картину. Поэтому возрождение «первоначального денотата» – того образного ССС – относится к экспрессивной категории: в сознании читателя возникают определенные представления, соответствующие его ощущениям: «И письмо
Ваше пришло первым, и, так сказать, первой ласточкой, принёсшей
мне вести о “Чайке”, были Вы, милая, незабвенная кума» (Письмо
Т.Л. Щепкиной-Куперник 26 декабря 1898 г. П. VII, 380); «По её мнению, я, бедный мальчик, ходил по Питеру голодный, высунув язык»
(Письмо К.С. Баранцевичу, 3 февраля 1889 г. П. III, 142); «У Корша
дела катятся вниз по наклонной плоскости с быстротою курьерского
поезда» (Письмо В.Н. Давыдову 4 января 1889 г. П. III, 125).
Необычная сочетаемость лежит в основе чеховских индивидуальных оксюморонов, также приводящих к комическому эффекту.
Оксюморон обладает особой выразительностью, ибо сочетает в себе
противоположные по смыслу и разные по морфологической принадлежности слова и сочетания слов: «Здешний банк даёт деньги на дом
и я уже поглядел землю: маленький пуп земли с превосходным видом
на море и горы...» (Письмо М.П. Чеховой, 9 октября 1898 г. П. VII,
290-291). Несовместимость определений маленький пуп земли (пуп
земли –средоточие самого главного), свойств, качеств и др. возникает из дополнительной характеристики сочетающегося окружения
и самой единицы, что позволяет передать фокус противоречия как
пересечение и взаимопроницаемость противоположностей.
Сопоставь аналогичное: «Когда из Вашего медового месяца получится в Финляндии мороженое, то помяните тогда моё приглашение и ругните себя за своё малодушие...» (Письмо В.В. Билибину
14 февраля 1886 г. П. I, 196-197); «Если ты не исполнишь моих приказаний, то да обратится твой медовый месяц в нашатырно-квасцовокупоросный!» (Письмо Ал.П. Чехову 13 августа 1889 г. П. III, 237);
«Паршивенький грузовой пароход “Дир” мчится на всех парах от
Сухума до Поти» (Письмо М.П. Чехову 28 июля 1888 г. П. II, 303);
«За мелкие вещицы стою горой и я, и если бы издавал юмористический журнал, то херил бы всё продлиновенное» (Письмо Н.А. Лейкину
12 января 1883 г. П. I, 48).
Для эпистолярной речи А.П. Чехова не характерно полное переосмысление ФЕ, что объясняется, на наш взгляд, тем, что неполный
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смысловой сдвиг ФЕ при сохранении ею лексико-грамматического
состава значительно образнее и экспрессивнее передаёт авторскую
оценку и осмысление мира действительности, поскольку сохранившаяся призма формы и содержания предоставляет адресату речи значительно более широкие возможности эмоционального и эстетического восприятия. В единицах, более «жёстко» привязанных к языковой норме, экспрессивный компонент обладает чётко выраженной
коннотацией. «Переработанный» же по смыслу фразеологизм не создаёт того стилистического эффекта, которое возникает при сталкивании семантики языкового и индивидуального.
Лексико-грамматический состав ФЕ (план выражения) и значение ФЕ (план содержания) основаны не на сознательной договоренности, а на авторской иллокутивности и не обладает такой выразительностью, как у частично преобразованной ФЕ. Хотя последнее не исключает того, что связь формы и значения единицы может
быть мотивированной, но мотивированной по сценарию авторского замысла, но это значительно понижает то воздействие на адресата (перлокутивный эффект), что у частично видоизмененной по содержанию ФЕ: «Комнаты громадные, как в Благородном собрании,
парк дивный с такими аллеями, каких я никогда не видел, река; пруд,
церковь для моих стариков и все, все удобства. Цветёт сирень, яблони, одним словом – табак!» (Письмо А.С. Суворину 18 мая 1891 г.
П. IV, 232), т.е. ‘прелесть’, ‘прекрасно’. Языковая же ФЕ (‘чьё-либо
положение, состояние и т.п. очень плохи’) антонимична по своему
значению индивидуально-авторскому «осколку» ФЕ.
В случаях подобного типа А.П. Чехов использует внутреннюю
семантическую антитезу, основанную на энантиосемическом принципе, когда одна и та же единица обладает противоположными значениями. Антонимия, являясь одним из важнейших выразительных
средств речи, создает в чеховских текстах каркас, итог описания ситуации (пейзажа, лица, действия и др.). Энантиосемичная ФЕ образует индивидуально-авторскую, речевую антитезу, функция которой заключается в яркой противопоставленности свойств одной
и той же сущности, чтобы уточнив противоположные её проявления,
сделать её семантическим центром высказывания. Слово свободного употребления табак (декоративное травянистое садовое растение
с крупными душистыми цветками) имеет положительную коннотацию, в то время как осколок ФЕ табак сохраняет негацию оценки
‘плохо’. Семантическая противопоставленность языковой и речевой
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коннотаций и создает ту антонимичную призму, которая имеет стилистическое значение (шутливое), столь характерное для А.П. Чехова.
См. адекватные случаи: «Боже мой! Что за роскошь “Отцы и дети”!
Просто хоть караул кричи» (Письмо А.С. Суворину 24 февраля 1893
г. П. V, 174). Хоть караул кричи – выражение тяжёлого и безвыходного положения [ФСРЯ: 213]; «За фотографии отплачу Вам черною
неблагодарностью: пришлю том своих сочинений (“Сахалин”, когда
выйдет)» (Письмо Л.В. Средину 9 мая 1894 г. П. V, 295). Чёрная неблагодарность – зло, коварство вместо признательности за оказанные услуги [ФСРЯ: 272].
Последний пример также демонстрирует сугубо чеховское, и интимное подшучивание над самим собой, «уничижение» своей деятельности.
Так сквозь призму субъективного толкования выступает авторское
«Эго», авторская сущность и оценка не только мира действительности, но и самого себя. «Духовный облик личности, мир её ценностей,
идеалов, устремлений, выражающихся в чертах характера и стереотипах поведения, методе мышления, социально-жизненных целях
и конкретно избираемых путях их достижения и составляет зерно
содержания художественного образа» [Караулов 1987: 69], который
репрезентирует языковую личность писателя.
Специфической особенностью чеховских эпистолярных текстов
является авторское фразеографирование, заключающееся в том,
что рядом с языковой ФЕ сосуществует писательская её трактовка.
Чеховские дефиниции выполняют особую семантико-стилистическую
роль. Одни из авторских дефиниций усиливают экспрессию общеязыковой единицы, не смещая её семантического ядра; другие сохраняют семантику ФЕ, но предшествующие отдалённые семантические связи создают тот самый чеховский настрой, который отражает нравственную ауру писателя; третьи видоизменяют или же трансформируют значение единицы, представляя собственно авторскую
трактовку смысла.
1) «Говорю я это искренно и от чистого сердца» (Письмо
В.Г. Короленко 17 октября 1887 г. П. II, 130). Языковая ФЕ от чистого сердца – совершенно искренне, откровенно, простодушно [ФСРЯ:
420]. «Сегодняшний скандал впервые указал мне, что твоя автором
“Сомнамбулы” воспетая деликатность ничего не имеет против упомянутой пощёчины и что ты скрытнейший человек, т.е. себе на уме...»
(Письмо Ал.П. Чехову 6 марта 1881 г. П. I, 38); «Мой брат получал
271

А.П. Чехов и мировая культура: к 150-летию со дня рождения писателя

гонорар по доверенности когда-то очень давно, при царе Горохе...»
(Письмо П.П. Гнедичу 22 февраля 1903 г. П. XI, 158); «Ночью рядом
с нами, бок о бок, сгорела дотла усадьба помещицы Кувшинниковой»
(Письмо Л.С. Мизиновой 29 марта 1892 г. П. V, 38); «Беда ведь не
в том, что мы ненавидим врагов, которых у нас мало, а в том, что
мы недостаточно любим ближних, которых у нас много, хоть пруд
пруди» (Письмо А.С. Суворину 18 октября 1888 г. П. III, 36).
2) «Суворин, Григорович, Буренин... всё это приглашало, воспевало...
и мне жутко стало, что я писал небрежно, спустя рукава» (Письмо
Ал.П. Чехову 4 января 1886 г. П. I, 177); «Правда, в “Газету” я писал, но
через силу, поневоле, чтоб не заставить свою фамилию жить на чужой
счет, писал мерзко, неуклюже, проклиная бумагу и перо» (Письмо
Н.А. Лейкину 22 мая 1887 г. П. II, 88); «У нас задача общая и понятная: думать, иметь голову на плечах...» (Письмо Ал.П. Чехову 20
февраля 1883 г. П. I, 58); «Лёгкое не хрипит, но хрипит совесть, что
я ничего не делаю и бью баклуши» (Письмо М.П.Чеховой 14 июля
1888 г. П. II, 294).
3) «Он живет не по-людски, витает в эмпиреях и знать не хочет
земли» (Письмо Н.А. Лейкину 30 сентября 1886 г. П. I, 265).
ФЕ витать в эмпиреях – пребывать в мечтательном состоянии,
не замечая окружающего в сочетании со знать не хочет земли отражает «приземленность» авторского значения и создает энантиосемию формы и содержания ФЕ: витает в эмпиреях – знать не хочет
земли. Последний приём выполняет функцию стилистической антонимической «вспышки» – создание экспрессии.
Особую роль играют порядок и синтаксические основания введения авторских значений. Синтаксические авторские дефиниции
могут включаться в текст: а) вслед за ФЕ при помощи соединительного союза и, подчёркивающего адекватность семантики объединяемых конструкций в авторских текстах: «Вообще у меня язык чешется
и хочется мне поболтать» (Письмо А.Н. Плещееву 9 апреля 1889 г.
П. III, 186); «Милая моя дочь, получивши Ваше письма, я долго ломал
голову и не мог понять: какая именно из моих семнадцати незаконных дочерей прислала мне письмо?» (Письмо О.Г. Чеховой 15 октября 1901 г. П. X, 92); б) находится перед ФЕ и присоединяется к ней
либо союзно, либо бессоюзно: «До сих пор я вел замкнутую жизнь,
жил в четырёх стенах» (Письмо А.М. Лаврову 10 апреля 1890 г.
П. IV, 56); «Ведь в Таганроге иностранцев тьма – хоть пруд пруди»
(Письмо П.Ф. Иорданову 24 ноября 1896 г. П. VI, 235); «Скажите
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Алексею Алексеевичу, что пароход “Дир”, на котором мы плыли летом
в Поти и терпели муки, приказал долго жить: разбился о южный
берег Крыма» (Письмо А.С. Суворину 17 декабря 1888 г. П. III, 87);
в) помещается после ФЕ и представляет собой фразеографическую
справку в виде конструкций, находящихся с ней в синтаксической
связи (управления, примыкания и др.): «Получите удовольствие и руками разведёте от удивления: по смелости эта сказка совсем анахронизм» (Письмо Н.А. Лейкину 16 февраля 1886 г. П. I, 198); «Когда
я собрал всю эту массу, то только руками развёл от изумления»
(Письмо М.О. Меньшикову 4 июня 1899 г. П. VIII, 196); г) находится после ФЕ и представляет собой отдельное высказывание: «А старички? А Кукшина? Это чёрт знает как сделано. Просто гениально» (Письмо А.С. Суворину 24 февраля 1893 г. П. V, 174).
Порядок расположения дефиниций также выполняет стилистикосемантическую функцию. Их препозиция создает повышение «пика»
экспрессивности: говорю искренно и от чистого сердца; писал небрежно, спустя рукава.
См. «однопорядковые» аналогии: «Надо до весны работать, т.е.
переливать из пустого в порожнее» (Письмо А.С. Суворину 22 ноября 1891 г. П. IV, 301-302); «По возвращении в Россию я пять лет
буду отдыхать, т.е. сидеть на одном месте и переливать из пустого в порожнее» (Письмо Чеховым 7 июня 1890 г. П. IV, 112).
При языковом значении ФЕ (переливать из пустого в порожнее – бесцельно тратить время) чеховские дефиниции либо антонимичны (1-й пример), либо гиперболичны, т.е. в чисто чеховскоюмористическом стиле трактуют способ отдыха (2-й пример).
Постпозиция толкования связана обычно с тем, в каком именно
значении и с какими стилистическими целями употребляется ФЕ: Я
долго ломал голову и не мог понять; Чёрт знает как сделано. Просто
гениально. Примеры 1-го постпозиционного типа «спокойны» и обычно не служат особому обыгрыванию единицы; 2-е же – создают фокус
притяжения языковой экспрессии, которая проявляется в приёмах
изображения художественно-индивидуального мира, где проступает внешне скрытый лик писателя.
В ряде случаев дефиниция устойчивой единицы «расплывается»
по тексту, где повтор самой ФЕ и её осколков создаёт ту неповторимость каламбура, так свойственного великому стилисту. См. авторскую расшифровку ФЕ гоняться за двумя зайцами – преследовать
одновременно две разные цели: «Вы советуете мне не гоняться за
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двумя зайцами и не помышлять о занятиях медициной. Я не знаю,
почему нельзя гнаться за двумя зайцами даже в буквальном значении этих слов? Были бы гончие, а гнаться можно. Гончих у меня, по
всей вероятности нет (теперь в переносном смысле), но я чувствую
себя бодрее и довольнее собой, когда сознаю, что у меня два дела, а не
одно... Медицина – моя законная жена, а литература – любовница»
(Письмо А.С. Суворину 11 сентября 1888 г. П. II, 326).
Во фразеотворчестве писателя как нельзя лучше отражается его
языковая личность, и, видя, как умело художник слова использует
потенциальные возможности языка, раскрывая его богатство и выразительность, можно констатировать, что А.П. Чехов улавливает
все мельчайшие нюансы языка и умеет использовать их в соответствии с его законами.
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РОЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ
А.П. ЧЕХОВА В ФОРМИРОВАНИИ КОНЦЕПТОВ
«СКУКА» И «ТОСКА»
Концепты «скука» и «тоска» относятся к числу ведущих в идиостиле А.П. Чехова. Лингвокультурологи, говоря о национальных
концептах, полагают, что о существовании того или иного концепта
свидетельствуют, во-первых, высокочастотность в языке слова, его
репрезентирующего; во-вторых, наличие производных слов и идиоматических выражений. Согласно нашим подсчётам, проведённым
в рамках работы над словарём концептов А.П. Чехова, в его идиолекте насчитывается 1039 словоформ с корнем -скук- / -скуч- и 454
словоформы с корнем -тоск-, кроме того, представлены все языковые идиоматические выражения (типа тоска по родине, умереть от
скуки и т.п.). Но, несмотря на широкую представленность названных лексем в творчестве писателя, он создаёт окказионализмы для
выражения понятий скуки и тоски, а также использует рассматриваемые слова в несвойственных им значениях.
Так, в идиостиле А.П. Чехова появляется значение, не зафиксированное ни одним из словарей. Оно встречается в рассказе «Моя
жизнь»: «…и мною мало-помалу овладела тоска – тоска физическая, когда чувствуешь свои руки, ноги и всё свое большое тело и не
знаешь, что делать с ними, куда деваться» (C. IХ, 208). На первый
взгляд, может показаться, что здесь реализовано основное значение
существительного тоска ‘сильное душевное томление в соединении
с грустью и скукой’, однако А.П. Чехов развивает это значение и превращает его в значение ‘тоска – физическое чувство’, мотивируя его
следующим объяснением: «Вечером она собралась в город. В последнее время она часто уезжала в город и там ночевала. В ее отсутствие
я не мог работать, руки у меня опускались и слабели; наш большой
двор казался скучным, отвратительным пустырем, сад шумел сердито, и без нее дом, деревья, лошади для меня уже не были “наши”… О,
какая это была тоска ночью, в часы одиночества, когда я каждую минуту прислушивался с тревогой, точно ждал, что вот-вот кто-нибудь
крикнет, что мне пора уходить… Какое это огромное счастье любить
и быть любимым и какой ужас чувствовать, что начинаешь сваливаться с этой высокой башни!» (C. IХ, 261).
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Вероятно, основанием для развития указанного значения послужило бытующее в общенародном языке, а также в некоторых говорах [см.
Даль 1996: 422; Урысон 1999: 442] представление о тоске как о физической боли, телесной болезни, которая вполне может быть вызвана
соответствующим состоянием души. В идиостиле А.П. Чехова, видимо, происходит разделение «состояния души» и «физической болезни», когда существительное тоска получает способность характеризовать только физическое состояние человека, без отсылки к психологическому: «У меня лазарет. Больны отец и сестра. У сестры около
40°, бред, охриплость, тоска... одним словом, ты меня понимаешь…»
и далее: «У меня, голубчик, беда – у сестры что-то вроде тифа. Бедняга
заболела в Москве. Когда я привез ее домой, она совсем осипла, захирела,
40°, боль во всем теле, тоска... Я возился с ней две ночи. Она стонала:
“я умираю!”, и это приводило в ужас всю мою фамилию, особенно мать.
Была минута, когда казалось, что Маша сейчас умрет. А теперь у нее
вот уже четвертые сутки сильно болит голова, так что пошевельнуться больно» (Письмо Н.И. Коробову 30 января 1893 г. П. V, 160).
Подобное представление о тоске как физическом ощущении становится достаточно регулярным у А.П. Чехова. Так, в рассказе «Мороз»
читаем: «Довелось мне тогда за пятачок в день водить по городу одну
старушку слепую... Морозы были жестокие, злющие… Беда, когда всё
тело стынет. Часика три походишь по морозу, владыко святый, и потеряешь всякое подобие. Ноги сводит, грудь давит, живот втягивает, главное, в сердце такая боль, что хуже и быть не может. Болит
сердце, нет мочи терпеть, а во всем теле тоска, словно ты ведешь
за руку не старуху, а саму смерть. Весь онемеешь, одеревенеешь, как
статуй, идешь, и кажется тебе, что не ты это идешь, а кто-то другой заместо тебя ногами двигает. Как застыла душа, то уж себя не
помнишь: норовишь или старуху без водителя оставить, или горячий
калач с лотка стащить, или подраться с кем» (C. VI, 21).
На следующем этапе развития значения, у существительного
тоска появляется возможность называть физическое состояние человека (причем, совсем не обязательно связанное с болезнью, болью
и т.д.), всё же мотивированное душевным состоянием: унынием, отчаянием и т.д. С названным значением А.П. Чехов создаёт семантический окказионализм затошнило, мотивируя данный глагол существительным тоска.
В рассказе «Он понял!» глагол затошнило явно связан у Чехова
с существительным тоска и имеет значение ‘снова впасть в тоску по
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[охоте]’: «Хромой быстро вытирает губы и, мигая косыми глазами, продолжает: – От них я и тоску эту самую получил. Как нет стрельбы,
так и беда – за сердце душит! – Баловство! – Никак нет, Петр Егорыч!
Всю Святую неделю как шальной ходил, не пил, не ел. На Фоминой почистил ружье, поисправил – отлегло малость. На Преполовенье опять
затошнило. Тянет да и тянет на охоту, хоть ты тресни тут. Водку
ходил пить – не помогает, еще того хуже» (C. II, 175). В этом же рассказе герой пытается объяснить, что такое тоска. В его сознании тоска
предстаёт силой, внешней по отношению к человеку. Эта сила враждебна человеку, насылается нечистым. Тоска гнетёт человека, прижимает, давит, вытесняя его собственную природу – и в этом употреблении, видимо, А.П. Чехов актуализирует этимологическое значение
корня: «О.-с. *tъska. И.-е. основа *tus-sk-, база *teus- “опорожнять”,
“делать пустым”, “осушать”.., та же, что в тощий, тщета, тщательный.
Старшее значение – ‘давление’, ‘теснота’ > ‘ощущение беспомощности’, ‘волнение’» [Черных 2002: 253]. «Самим небезызвестно... А убил
скворца от тоски... Тоска прижала... – Какая тоска? – А нечистый
знает, какая она! Дозвольте вам объяснить. Зачала она мучить меня
с самой Святой, тоска-то эта... Дозвольте вам объяснить... Выхожу
это я, значит, утром после заутрени, как пасхи освятили, и иду себе...
Наши бабы впереди пошли, а я позади иду. Шел, шел да и остановился
на плотине... Стою и смотрю на свет божий, как всё в нем происходит,
как всякая тварь и былинка, можно сказать, свое место знает... Утро
рассвело и солнышко всходит... Вижу всё это, радуюсь и на пташек
гляжу. Петр Егорыч. Вдруг у меня в сердце что-то: ёк! Екнуло, стало
быть... – Отчего же это? – Оттого, что пташек увидал. Сейчас же
мне в голову и мысль пришла. Хорошо бы, думаю, пострелять, да жалко,
закон не приказывает» (C. II, 173-174).
Связь тоски с тошнотой повторяется в текстах А.П. Чехова не
один раз. В рассказе «Тиф» перед нами реализация прямых значений
этих слов: и тоска, и тошнота связаны с тяжёлым физическим состоянием человека, с болезнью: «…всё это, мешаясь с угрозами и миганьем туманных образов, форму и характер которых не может припомнить здоровый человек, давило Климова невыносимым кошмаром.
В страшной тоске он поднимал тяжелую голову, взглядывал на фонарь, в лучах которого кружились тени и туманные пятна, хотел просить воды, но высохший язык едва шевелился… В Спирове он вышел
на станцию, чтобы выпить воды. Он видел, как за столом сидели
люди и спешили есть. “И как они могут есть!” - думал он, стараясь
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не нюхать воздуха, пахнущего жареным мясом, и не глядеть на жующие рты, – то и другое казалось ему противным до тошноты» (C. VI,
131). В рассказе «Сон» данная связь реализуется в метафоре природу мутит: «Бывают погоды, когда зима, словно озлившись на человеческую немощь, призывает к себе на помощь суровую осень и работает с нею сообща. В беспросветном, туманном воздухе кружатся снег
и дождь. Ветер, сырой, холодный, пронизывающий, с неистовой злобой стучит в окна и в кровли. Он воет в трубах и плачет в вентиляциях. В темном, как сажа, воздухе висит тоска... Природу мутит...
Сыро, холодно и жутко...» (C. III, 151). Отметим, что данная особенность является достаточно традиционной для русской литературы
ХIХ в. Ю.C. Степанов, например, говорит о связи тоски и тошноты в текстах Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого [Степанов 1997:
681-683]. Характерной чертой идиостиля А.П. Чехова в интересующем нас аспекте можно считать регулярность реализации этой
связи, а также создание на её основе индивидуально-авторского образования затошнило.
В формировании концепта «скука» участвуют не только лексемы
с корнями скук- / скуч-, многочисленные синонимы данного существительного (такие, как утомление жизнью, пустота, бездействие
и др.), но и окказионализмы. Чеховские окказионализмы, входящие
в поле концепта «скука», имеют налёт ироничности, юмора, тем не
менее, для характеристики авторского отношения к скуке они показательны. Думается, основная их функция заключается в том, что
в дружеских, ироничных контекстах они выступают эвфемизмами
соответствующих понятий («скука», «скучающий человек»). Таким
образом автор пытается защититься от реалии, называемой словом
скука, подсознательно чувствуя, что в его мироощущении она занимает главенствующее положение. К таковым относятся существительное мерлехлюндия – ‘скука’: «Пишу сие жалобное послание отнюдь не для того, чтобы нагнать на Вас сантиментальную мерлехлюндию и попросить у Вас взаймы, а для того, чтобы Вы не сердились» (Письмо Ф.О. Шехтелю 11 или 12 марта 1887 г. П. II, 37);
«Маша. Желаю тебе еще раз, будь здорова, будь счастлива. В прежнее время, когда был жив отец, к нам на именины приходило всякий
раз по тридцать-сорок офицеров, было шумно, а сегодня только полтора человека и тихо, как в пустыне... Я уйду... Сегодня я в мерлехлюндии, невесело мне, и ты не слушай меня. (Смеясь сквозь слезы.)
После поговорим, а пока прощай, моя милая, пойду куда-нибудь» («Три
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сестры». C. ХIII, 124); хандрюля – ‘человек, испытывающий скуку,
несмотря ни на что’: «Я по всему саду наставил лавочек…Сделал три
моста через ручей. Сажаю пальмы. Вообще новостей… так много, что
Вы не узнаете ни дома, ни сада, ни улицы. Только один хозяин не изменился, все тот же хандрюля» (Письмо О.Л. Книппер 14 февраля 1900 г. П. IХ, 51), оравнодушение (при языковом оравнодушеть):
«К тому же в последнее время я так оравнодушел ко всему, что мне
положительно все равно…» («Скучная история». С. VII, 304); «Я както глупо оравнодушел ко всему на свете и почему-то начало этого
оравнодушения совпало с поездкой за границу. Я встаю с постели
и ложусь с таким чувством, как будто у меня иссяк интерес к жизни.
Это или болезнь, именуемая в газетах переутомлением, или же неуловимая сознанием душевная работа, именуемая в романах душевным переворотом» (Письмо А.С. Суворину 8 апреля 1892 г. П. V, 49).
Считаем, что в идиостиле А.П. Чехова появляется два значения
существительного скука, ни одно из которых не фиксируется словарями и не встречается в речевой практике носителей языка. Эти значения, видимо, и для самого писателя остались окказиональными, так
как употребляются однократно. Одно из них представлено в письме
к И.Л. Леонтьеву (Щеглову): «Обещаю Вам: а) чудную реку; b) леса
и сады; с) смешную публику; d) пироги; е) скуку, о которой Вы с наслаждением будете вспоминать зимою» (П. II, 246).
Как следует из контекста, существительное скука имеет в данном
случае значение ‘отдых от текущих дел, возможность ничего не делать’. Думаем, толчком для его развития стала сема ‘отсутствие дела,
безделье’, которая обязательно входит в основное словарное значение существительного скука – ‘тягостное душевное состояние, вызываемое отсутствием дела, интереса к окружающему’. Из этого общего значения убираются основные семы – ‘тягостное’, ‘душевное
состояние’, остаётся выделенная ранее сема, а полученное значение
наделяется положительными коннотациями.
Второе значение, созданное А.П. Чеховым в одном из писем, –
‘упорное обличение пороков общества, неприятное этому обществу,
вызывающее у него скуку’: «Я охотно отдал бы половину своего успеха за то, чтобы мне позволили сделать свою пьесу вдвое скучней.
Публика величает театр школой. Коли она не фарисей, то пусть мирится со скукой. В школе ведь невесело» (А.С. Суворину, 1889, № 591
П. III, 145). Здесь наиболее ярко проявляется установка А.П. Чехова
на обличение всего того, что он ненавидел.
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Проанализированный материал подтверждает общий вывод, сделанный нами в результате работы над словарём концептов А.П. Чехова,
о том, что концепты «скука» и «тоска» являются основополагающими в творчестве писателя, настолько значимыми, что автору подчас
не хватает общеязыковых единиц и он создаёт окказиональные для
выражения мельчайших оттенков смысла, участвующих в формировании названных концептов.
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Т.А. Кудинова (Ростов-на-Дону)
К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
А.П. ЧЕХОВА
Антон Павлович Чехов в пору своей жизни не знал о том, что его
произведения будут представлять большой интерес для лингвистов
и литературоведов, являться таким «материалом», который будет специалистам «так же нужен, как для астронома звезда» (А.С. Суворину
23 декабря 1888. П. III, 98). Более века имя А.П. Чехова – одно из
самых почитаемых среди русских классиков, творческое наследие
писателя – одно из самых изученных, но феномен Чехова всё же до
конца не разгадан. В последнее время чеховеды повысили внимание
к личности великого художника слова, к истокам его таланта, к его
родословной. Примечательна в этом отношении работа английского слависта Дональда Рейфилда «Антон Чехов», в которой отмечено: «За два поколения Чеховых Антон и его старший брат Александр
поднялись из крестьян к столичной интеллигенции и были удивлены
этому. Не многое в предках Антона Чехова намекало на его способности к языку…» [Rayfield 1998: 164]. Тем не менее имя А.П. Чехова,
судя по общепринятой характеристике его языка как эталонного,
образцового, манифестирует само понятие «языковой личности».
Сознавая, что «воссоздание языковой личности (не литературного
персонажа, а реального человека) – задача в полную меру невыполнимая, видимо, вообще» [Пауфошима 1989: 149], что решение данной проблемы не под силу одному исследователю, и одновременно
учитывая активную роль А.П. Чехова в использовании единиц народной речи, полагаем, что анализ просторечной лексики даёт возможность выявить некоторые черты языковой личности писателя,
составить своего рода этюд по отношению к общей картине в разработке данной проблемы.
Творческое использование потенциальных возможностей просторечного слова выявляет такую особенность Чехова-художника,
как активность языковой личности, которая демонстрирует стремление писателя к простоте, к точности и выразительности языковых
средств. Искренне заботясь о внимании читателя, А.П. Чехов выработал принцип писать кратко, сжато, лаконично. В связи с этим, нам
кажется, что способом преодоления многословности писатель считал обращение к народному слову, которое в своих потенциальных
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значениях допускало различное толкование, то есть было семантически ёмким. Например, одно просторечное прилагательное заменяло всю цепочку определений. Подтверждением подобной позиции автора может служить фраза «Я вольный, балованный, гулящий,
а ты работница…» (здесь и далее выделено мной – Т.К.) (С. IV, 81),
в которой просторечное прилагательное, поставленное в конце перечисления именных частей сказуемого, семантически усиливает два
предыдущих слова, то есть без него список признаков мог бы быть
продолжен до бесконечности. В другом примере «Мужик ты добрый,
тверезый, одно только горе – ума в голове нету» (С. IV, 127) перечень качеств заканчивается просторечным словом, настолько оно
важно семантически и стилистически.
О тонком подходе писателя в употреблении ненормированных
единиц наглядно свидетельствуют просторечные глаголы выкурить
и шлёпать. Так, в диалоге персонажей «– Что же вы не откажете
этому негодяю? – Да нешто выкуришь этакого?» (С. III, 230) переносное значение глагола выкурить (‘принудить, заставить уйти; прогнать выгнать’) своим семантическим объёмом подтверждает данную в предыдущей реплике оценку персонажа, от которого необходимо избавиться. В предложении «Шлёпая по жидкой грязи, моя героиня плелась к доктору Топоркову» (С. I, 408) употреблённые в переносном значении глагольные формы исключают их толкование
в прямом смысле. Кроме того, просторечная глагольная форма шлёпая и разговорное плестись порождают не только звуковое восприятие движения, но и зрительную картину скорости. Использование
А.П. Чеховым такой комбинации слов в авторской речи произведения заменило собой многословное описание средствами литературного языка, то есть живописная картина создана минимальным количеством языковых средств.
Писатель, актуализируя потенции слова, развивает семантику
и лексическую сочетаемость. В этом плане интересен пример реализации значения просторечного слова жох (‘ловкий в делах или прижимистый человек’) в вариантах пьесы «Иванов», жанровое своеобразие которых обусловило семантику слова. В раннем варианте
комедии «Иванов» положительная характеристика главного героя
создана при помощи литературного, разговорного и просторечного
слов: «Не везёт человеку… Просто хоть ложись да помирай… А ведь
умница, пройдоха, жох-мужчина, всю политику прошёл, а вот – не
судьба, значит… Счастья нет…» (С. XI, 272). Просторечное слово,
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поставленное в конце чеховской триады, контекстуально означает
‘ловкий в делах и одновременно умный, знающий, опытный человек’,
а не ‘прижимистый, скупой’; далее Дудкин называет Иванова невезучим человеком, неудачником. В варианте пьесы 1888 года, драматизируя ситуацию, А.П. Чехов использует просторечное слово жох
в негативном значении, уточняя его вторым просторечным словом
пройда (‘пройдоха, пронырливый, хитрый, ловкий в делах человек’)
и литературным фразеологизмом пройти огонь и воду (‘многое испытать в жизни; иметь сложное небезупречное прошлое’): «Львов.
Хороший он человек! Косых. Он-то? Жох-мужчина! Пройда, сквозь
огонь и воду прошёл. Он и граф – пятак пара. Нюхом чуют, где плохо
лежит» (С. XII, 64). В соответствии с идейным замыслом употребление данных слов в одном контексте с начальным жох призвано усилить его негативные семы и одновременно представить отрицательную характеристику главного героя, положение которого осложнено
не только внутренним душевным разладом, но и мнением, сформированным в результате клеветы. А.П. Чехов использует такие просторечные слова, смысловое наполнение которых определяется и семантическими возможностями общенародного языка, и даже порядком слов, который реализуется, как подмечено В.Н. Виноградовой,
в «трёхчленной чеховской конструкции» [Виноградова 1982: 97].
Анализ просторечной лексики убедительно свидетельствует о том,
что А.П. Чехову важна не столько экспрессивность как таковая, что
само собой разумеется, сколько семантическая ёмкость слова, хотя
и то и другое подчинены целям достижения художественной выразительности. Это представляется характерной чертой языковой личности писателя, который ставит перед собой максимальную задачу
и добивается её решения, используя все языковые средства, пригодные для этого.
Использованные просторечные слова в ткани художественных произведений репрезентируют избирательный подход писателя к языковым единицам. В просторечии автора интересует то,
что содержит в себе экспрессивность, характерологичность. Такие
слова составляют большинство среди просторечных существительных и глаголов, образуя нередко синонимические ряды, обращение
к членам которых у писателя избирательно. К примеру, синонимический ряд просторечных глаголов внебрачного поведения человека – женихаться, валандаться, хороводиться, путаться – представляет собой стилистическую парадигму, каждый составляющий
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элемент которой используется в языке персонажей в зависимости
от степени экспрессии слова: «Целуйтесь, деточки! Женихайтесь!»
(С. V, 205) – просторечно-нейтральное, одобрительное; «Уже третий
год, как с этой гадюкой хороводится» (С. VI, 156) и «Что, всё ещё
с Андрюшкой валандаешься?» (С. IV, 110) – просторечно-сниженное,
неодобрительное; «Красивая была, молодая такая… год с ним попуталась и померла» (C. II, 229) – грубое, осуждающее. А.П. Чехов
оценивает просторечную единицу с позиции художника слова: когда
необходимо, в его палитре появляется единственно верный оттенок
цвета для данного кусочка полотна.
А.П. Чехов блестяще знал смысловые и стилистические тонкости
слова, поэтому так свободно и творчески использовал их. Языковая
компетентность как черта языковой личности писателя заключается в чётком толковании лексем. Сравним два употреблённых автором просторечных слова склизкий и осклизлый. Являясь синонимами,
эти просторечия занимают разное место в словаре: склизкий тяготеет к диалектизмам, а осклизлый к литературному языку. А.П. Чехов
удивительно точен в использовании слов в определённых контекстах: «Состряпаны они из дрючьев, плохих, мокрых, склизких досок
и лохмотьев» (C. I, 249) и «…мутные валы… со злобой хлещут по нём
и тотчас же отскакивают назад, точно им гадко прикасаться к неуклюжему, осклизлому берегу…» (C. XIV-XV, 19). В первом примере просторечное прилагательное склизкий соседствует с диалектным
дрючья, а во втором – просторечное осклизлый включено в образный,
высокохудожественный литературный контекст. Совершенно очевидно, что во втором примере писатель сознательно выбрал просторечное осклизлый, в котором внутренняя форма слова ослизлый – ‘слизь’
переплетена с внутренней формой склизкий – ‘скользкий’. Берег не
только покрыт слизью, но он и скользкий. Семантическую ёмкость
просторечного слова поддерживает и наречие гадко, и прилагательное неуклюжий, которое употреблено в переносном значении; характеризуя берег, оно вызывает у читателя представление о человеке, пытающемся взобраться на скользкий от слизи берег. Добавим,
предпочтение, отдаваемое автором образности, также является характерной чертой языковой личности А.П. Чехова.
Подмеченная исследователями многосторонность чеховского таланта, при которой писатель очень часто выступает не только как мастер слова, но и как знаток человеческой души, подтверждается использованием просторечных глаголов, обозначающих
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психологическое состояние человека. Наиболее частотными в художественных произведениях оказались глаголы плевать, наплевать,
начхать, обозначающие в просторечии равнодушно-безразличное
или презрительно-пренебрежительное отношение к кому-либо или
чему-либо. Этими глаголами А.П. Чехов выражает обычную разрядку внутреннего состояния, поскольку душевное напряжение чревато последствиями для человека, которому все-таки психологически
легче заблокировать его равнодушием или пренебрежением, чем понять, что с ним происходит. В этом плане весьма показательна фраза
из рассказа «Без места»: «Мне бы нужно было плюнуть, надсмеяться, а я поблагодарил, сконфузился и, как ошпаренный, пустился вниз
по лестнице» (C. IV, 218). Кандидат прав Перепёлкин понимает, что
точной реакцией на неприемлемое предложение мрачной, испитой
личности была бы насмешка, но вместо этого он благодарит и конфузится, хотя первая реакция – плюнуть, т.е. заблокировать эмоциональное состояние после неприятного разговора, – помогла бы ему
избежать всяческих психологических неудобств. Именно такая реакция и характерна для человека во многих житейских ситуациях. Её
мы и находим на страницах произведений А.П. Чехова, выступающего тонким психологом: «Я не пренебрёг, как бы следовало, не плюнул,
а дал полную волю своей тряпичности» (C. V, 341). Очень часто просторечные плевать, наплевать сопровождаются междометиями ну,
э, а, ей-богу, призванными воспрепятствовать выходу эмоций говорящего. Итак, полифункциональность как языковая черта писателя
проявляется в том, что Чехов-стилист сопутствует Чехову-психологу,
находя адекватные языковые формы выражения того, что подмечено психологом, и наоборот, психолог подталкивает стилиста к поиску этих языковых форм.
Языковая целенаправленность писателя, в которой определяющим
является выражение содержания определённым набором языковых
единиц, соответствующих авторскому замыслу, ярко представлена
в использовании семантически ёмкого глагола дёрнуть – ‘поехать’,
который в соответствии с идейным содержанием создаёт однозначно отрицательную оценку поступка героини: «В город к аблакату
дёрнула, к полюбовнику» (C. XI, 197). Три употребленных подряд
просторечных слова указывают на чеховскую манеру порождения
текста. Так, начав с литературного в город, писатель подчеркнул социальный статус говорящего просторечным словом аблакат, чтобы
ввести экспрессивно-оценочное просторечие дёрнула. Казалось бы,
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информация выдана полностью, но «дёрнуть к аблакату» как к юристу невозможно, а как к любовнику – вполне оправданно, только эта
ситуация опять-таки требует не нейтрального литературного слова,
а стилистически сниженного, просторечного полюбовник. Так одно
определяет другое, стремление к достоверности, образности требует соответствующих языковых средств выражения, и неважно, что
эти средства выходят за пределы нормы, ведь без них краски на полотне потухнут, смажутся.
Рациональное использование А.П. Чеховым просторечных слов
в ткани художественных произведений характеризует писателя прежде всего как тонкого стилиста, обладающего такими чертами, как
активность, проявляющаяся в творческом использовании потенциальных возможностей просторечного слова; компетентность, предполагающая свободное владение как языком в целом, так и отдельными его просторечными формами; избирательность, основанная
на приоритете литературного языка, определяющем выбор той или
иной народной единицы; полифункциональность, при которой писатель выступает не только как мастер слова, но и как знаток психологии, социологии и этнологии; целенаправленность, в которой
определяющим является художественная выразительность текста,
для чего используются все пригодные языковые средства, Т. II. в том
числе и просторечие.
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Т.Ф. Куприянова (Санкт-Петербург)
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ДВУХ ФИНАЛАХ:
«ТОСКА», «СПАТЬ ХОЧЕТСЯ»
Нет, на таком уровне письма ирония не живёт.
В.В. Бибихин
В работе Э. Полоцкой о разных видах иронического письма у Чехова
в 1880–1885 гг. сказано, что доминанту авторского письма «составляет откровенная, прямая, однозначная ирония – насколько вообще
может быть однозначной форма двупланового письма». Отмечается,
что с 1886 года в поэтику Чехова входит внутренняя или объективная
ирония, «которая... утверждается как черта мировоззрения и стиля
Чехова» [Полоцкая 2001: 22, 23]. В рассказе «Тоска» авторская ирония, по мнению Э. Полоцкой, проявилась в скрытой форме, которая
допускает и сочувствие, и жалость к герою. Равнодушие к горю извозчика встреченных им людей автор книги называет «иронией судьбы». Финал рассказа определён словами «одиночество среди людей».
Найденное Ионой понимание у лошади определено «тонкой иронией», неосознание которой заполнит читателя драматизмом содержания, безысходностью тоски. Тон разговора Ионы с лошадью назван
«задушевным», и в случае неощущения читателем авторской иронии
высказывается предположение, что читатель может оценить финал
«сентиментальным, жалостливым». Далее (безотносительно к рассказу «Тоска») устанавливается общий закон правильного чтения
художественного произведения, основанный на умении сопоставлять
и учитывать весь контекст произведения. Следование этому закону,
по мнению автора, позволит читателю понять внутреннюю иронию
и другие особенности стиля А.П. Чехова. В заключение, говоря о невозможности с первого раза обнаружить все смыслы читаемого, но испытывая желание, «чтобы… сразу же дошло подлинное, ироническое
значение» какого-то утверждения автора (или героя), Э. Полоцкая
указывает на необходимость «читать произведение не первый раз»,
то есть перечитывать произведение [Полоцкая 2001: 40].
С. Евдокимова, говоря о чертах сходства в поэтике Пушкина
и Чехова, указывает на интерес обоих авторов к жанру анекдота.
Объединяющим двух авторов считается понимание анекдота как краткого и остроумного рассказа о забавном происшествии или метком
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ответе: «Если анекдот понимать в самом широком смысле как небольшой занимательный рассказ различного содержания с неожиданной
и остроумной концовкой, т.е. в том смысле, который укрепился за этим
понятием примерно с середины 19 в., то нетрудно будет заметить, что
общие структурные элементы, свойственные этому жанру, составляют
ядро многих произведений Пушкина и Чехова» [Евдокимова 1998: 80].
В анекдоте, который рассматривается как «соблазнительное происшествие», в основе которого «лежит необычный, неожиданный случай»,
с нарушением «в финале эмоционально-психологической направленности, которая задаётся в начале» [Евдокимова 1998: 81], свойственными поэтике Пушкина и Чехова чертами называются: лаконичность
формы при минимуме тропов, упор на разговорный язык с довлеющим диалоговым стилем повествования. Как на разнящие этих авторов черты указано на разные цели и разный тип слушателя или читателя двух эпох. У Пушкина слушатель салонно-аристократический
с ироничным, хладнокровно-циничным отношением к действительности – «неотъемлемой частью хорошо воспитанного человека», который желает узнать что-то новое, но преподнесённое в лёгкой, шутливой форме [Евдокимова 1998: 83]. У Чехова слушатель новой,
буржуазно-демократической традиции, которая изменила цель рассказываемого [Евдокимова 1998: 84].
А.П. Чехову, как отмечается, было чуждо «бескорыстное», веселящее отношение к анекдоту. У Чехова анекдот становится «сатирой,
шаржем», в котором проступает «социальный подтекст, идеологическое задание, морально-нравственная установка»: «многие его анекдотические сюжеты имеют не только серьёзное, но порой и трагическое
звучание». Свою мысль автор подтверждает написанными в этом же,
по мнению автора, жанровом приёме рассказами «Ванька», «Тоска»,
«Спать хочется», в которых, как замечает автор, «за анекдотом кроется ряд реальных человеческих катастроф» [Евдокимова 1998: 84].
В отличие от Э. Полоцкой С. Евдокимова не указывает, какая именно сюжетная линия в рассказах «Ванька» и «Спать хочется» относит
развитие сюжета к анекдотическому. Анекдотичным финал рассказа «Спать хочется» (если относить его к реалистическому жанру) назвать трудно хотя бы в силу того, что жизнь одного ребёнка была отнята другим ребёнком. С другой стороны, отнесение к абсолютной реальности того, что сделано в финале главным персонажем рассказа,
представляется невозможным в силу языка двух фраз в финальных
абзацах: «Ложное представление овладевает Варькой. Она встаёт
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с табурета и, широко улыбаясь, не мигая глазами, прохаживается по
комнате...» (С. VII, 12) (выделено мной – Т.К.). В рассказе внутреннюю мотивировку действия персонажа автор определяет словами
ложное представление. Ложное представление в современном словаре
[Баранов 2007] атрибутируется следующим языковым комплексом:
172.3 ЗАБЛУЖДЕНИЕ
172.3.1 заблуждение
▲ представление о чем
↑
ложный
заблуждение – неадекватное представление; обманчивое, неправильное, ложное понимание;
		
заблуждаться.
		
впасть в заблуждение
		
быть в плену чего (# ложных представлений):
		
не так понял.
		
«<а> я <то> думал.»
ложный путь – идти [пойти] по ложному пути;
стоять [находиться] на ложном пути
тупик
в ложном свете [видеть, представлять]
		
принимать белое за черное.
самовнушение. самообман. самообольщение.
		
вбить в голову кому, себе.
		
взбрести [ударить. сов/несов. стукнуть] в голову [в
башку] кому.
		
взбрести [взбредать] на ум кому.
		
взбредётся в голову [в башку]. взбредётся на ум.
комплекс (# вины.# неполноценности). комплексы.
		
комплексовать. закомплексованный.
предрассудок - социальная установка, искажающая действительность;
некритично усвоенный ложный взгляд;
неблагоприятная социальная установка к чему-л.
быть в плену предрассудков.
догма. догмат.
канон, канонизация. канонизировать, -ся.
ложная тревога.
↓ обмануться      воспринимать видения.      Прозреть
см. путать,-ся      непонимание.      ошибиться.      обманчивый.
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Из представленного списка к действиям Варьки приложимы следующие группы: заблуждение – неадекватное представление; обманчивое, неправильное, ложное понимание; заблуждаться; впасть
в заблуждение; ложный путь – идти [пойти] по ложному пути; стоять [находиться] на ложном пути.
Побудительным мотивом действия ложное представление может
стать у определяющего свои действия в серьёзной, ответственной ситуации взрослого. Находящийся в сложной ситуации выбора действий
взрослый, продумывая, как ему поступить, прохаживается по комнате. Можно ли представить прохаживающимся по комнате тринадцатилетнего ребёнка? Представляется, что, только имитируя взрослого,
в игре, ребёнок будет прохаживаться, хмурить брови, пытаясь как можно
более правдиво изобразить находящегося в такой ситуации человека.
Наделение тринадцатилетнего ребёнка характеристиками действий
взрослого в ситуации убийства этим ребёнком младенца не даёт повода отнести весь финал к жанру анекдота или говорить об анекдотической окрашенности финальной сцены. Осмеяние действий взрослого показом действующего в драматической ситуации и имитирующего его действия ребёнка может лежать в основе анекдотического искривления ситуации, что и предполагают произведения этого
жанра. Финал анекдота предполагает разрешение ситуации в смеховой реакции слушающих. В случае с действиями Варьки смеховая
реакция в финале присутствовать не может. Оснований для ожидания смехового завершения этого рассказа текст не даёт. Имя девочки – Варька – уменьшительное от Варвара. Это имя носила канонизированная церковью мученица IХ века Варвара, в эпоху Диоклетиана
принявшая мучительную смерть от рук своего отца. Мучения, которые претерпела Святая, представлены в Каноне великомученице
Варваре: «Ранами нестерпимыми твоему стружему телу всему, обагрену же кровей каплями, свещами претерпела еси палима по ребром, мученице всехвальная, Христа благодарящи, Варваро славная»
[Канон 1999: 11]. Канонизированная Православной Церковью великомученица Варвара защищала от того греха, который в Православии
почитается чуть не самым большим, а именно – от смерти без покаяния. «Умереть внезапно, не-чаянно, не исповедовавшись в последний раз и не причастившись, – это во все времена представлялось
православно верующим величайшим бедствием. Об избавлении от
такой участи с трепетом молились всю жизнь, особую надежду возлагая на предстательство великомученицы Варвары» [Канон 1999: 2].
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Ребёнок, носящий то же имя, что и Великомученица Варвара, показан в череде сменяющих одно другим терзаний. Количество дел,
выполняемых Варькой на протяжении показанного единственного её
рабочего дня, способно довести до абсолютного изнеможения взрослого. Состояние физической усталости и психологической униженности Варьки не может не дать повода подумать о возможной аналогии пыткам ребёнка в истории унижения и уничтожения мученицы
начальных лет новой эры, которую чтили в церковной и религиозной традиции дореволюционной России. Упоминание имени Святой
Варвары с не требующей уточнений или догадок открытостью того,
какова роль этой святой в абсолютно праведном для православного
русского ухода из земной жизни, находим в тексте повести «Степь»:
узнав, что неожиданно появившегося на подводах мальчика зовут
Егорушка, старик Пантелей говорит:
«Стало быть, Егорий… Святого великомученика Егоргия Победоносца
числа двадцать третьего апреля. А моё святое имя Пантелей… помирать уже время... Смерть ничего, да только бы конечно, без покаяния
не помереть. Нет пуще лиха, как наглая смерть. Наглая-то смерть
бесу радость. А коли хочешь с покаянием помереть, чтобы, стало
быть, в чертоги Божии запрету тебе не было, Варваре великомученице молись. Она ходатайница. Она, это верно… Потому ей Бог в небесех такое положение определил, чтоб, значит, каждый имел полную праву её насчёт покаяния молить» (С. VII, 51).
Рассказ «Спать хочется» А.П. Чехов «нацарапал», по его собственным словам, во время написания повести «Степь». Говорить о случайном совпадении не кажется возможным. Открыто выраженное
абсолютное почитание имени святой Варвары в повести и анекдотичная оценка совершённого носящей это же имя тринадцатилетней девочкой – возможно ли это?
Указывая на разницу в философском диалоге у Достоевского
и Толстого, А.П. Чудаков отмечает, что у этих писателей «взаимодействуют субстанции людей. Всему же к этим субстанциям не относящемуся – и в первую очередь миру вещей – отведена третьестепенная
роль. Общение происходит на таких высотах духа, откуда эти вещи выглядят мелкими и незначительными или не видны вообще. У Чехова
такое невозможно»: один из его персонажей говорит о трагических переживаниях, поглядывая на лошадей; другой говорит о царстве вечной
природы, потирая от удовольствия руки; третий после разговора на возвышенные темы сидит «на кровати, свесив ноги на ковёр» [Чудаков
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1986: 161]. Некоторые исследователи полагают, что подобные ремарки
не могут не вызвать комического эффекта. По мнению А.П. Чудакова,
будь так, Чехов так и остался бы в литературе писателем-юмористом.
Дело, видимо, в другом. Не вяжущиеся внешне с высокой темой
разговора детали таковы с точки зрения инерционных представлений о единственно возможном предметном сопровождении диалога,
мысли, чувства. У Чехова при этом нет никакого юмора. «Недоверие
к серьёзности философских высказываний чеховских героев» проявляется в литературе только потому, что, ведя такой разговор, «они
могут вдруг приложиться к графинчику, или невпопад засмеяться,
или промурлыкать какой-нибудь мотивчик», за чем следует вывод
о побочности умственной диалектики для ведущих такой разговор.
Но А.П. Чудаков считает, что «для героев Чехова слово размышления естественно и не требует авансцены и котурнов» [Чудаков 1986:
163]. Ведение серьёзных разговоров на несерьёзном фоне – это выражение особенности того, как Чехов представляет себе мир, в котором духовное, физическое, философское и бытовое, спекулятивное и вещное нераздельны. Детали и жесты, интонация и мимика «не
уточняют, не дополняют и не усиливают высказанных мыслей, но им
сопутствуют» [Чудаков 1986: 165]. А в иронические тона у Чехова
окрашены как раз те персонажи, которым для их мыслительных откровений нужна особая обстановка. Если исходить из этих, абсолютно принимаемых нами утверждений и выводов, то финал рассказа
«Тоска» нельзя характеризовать окрашенным в иронические тона
только потому, что разговор о предельно трагической для человека
ситуации ведётся в конюшне. Возможность иронического прочтения финала рассказа основанного только на «несуразности» обстоятельств, убирает обстановка прихода в жизнь Спасителя (прим. 1).
Прервём ненадолго этот разговор. Антон Павлович Чехов и Иван
Сергеевич Шмелёв в реальности встречались три раза. Об этих, случайных, встречах написал Шмелёв. Для него они стали важными,
а воспоминания о них – окрашенными в восторженные тона. Этот
тон и это восприятие жизни остались с ним и уже после его личных
трагедий. Это было свойство его характера.
У Чехова нет воспоминаний о встречах со Шмелёвым. Но этих
писателей объединяют не только значимые для одного из них встречи, но и ещё одно: пространство полуострова Крым. Спасавший от
туберкулёза А.П. Чехова и ставший так и оставшимся не найденным
родителями местом упокоения единственного сына И.С. Шмелёва
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Сергея, расстрелянного в 1920 г. новой российской властью. Тогда
в Крыму уничтожалось всё: люди – и царский генерал, и дореволюционный филолог, и крымский рыбак, и начинающий молодой писатель; убивались животные, вещи, деревья. Мотив уничтожения всего
и всех, мотив абсолютного разрушения жизни в период гражданской войны стал главным в эпопее И.С. Шмелёва «Солнце мёртвых»
(прим. 2). В условиях этого всеобщего разрушения и абсолютной собственной потери, в главе «Что убивать ходят» автор-повествователь
прощается с ещё одной потерей – погибающей от голода курочкой:
«Я беру её на руки <...> Ну, посмотри на солнце... ты его любила
<...> А вон – горы, синие какие стали! <...> А это, синее такое, большое? Это море <...> Ну покажи твои глазки <...> Я пошепчу тебе,
скажу тебе тихо-тихо: солнце моё живое, прощай! А сколько теперь
больших, которые знали солнце, и кто уходит во тьме!.. Ни шёпота,
ни ласки родной руки...» [Шмелёв 1991: 28].
Отметим, что здесь повествователь на руки берёт не ребёнка, а погибающую курочку. «На руки же своего хозяина дышала лошадёнка Ионы. В русском языке два сочетания со словом руки: дышать
на руки и брать на руки имеют значение утешения – снять боль, согреть и утешить. И.С. Шмелёв назвал «Солнце мёртвых» эпопеей.
Небольшое по объёму произведение отвечает требованиям жанра
эпопеи по масштабности представленных в ней масштабных же действий по уничтожению прежней жизни. Переведённая сразу после
написания на 13 европейских языков, эта книга была названа самым
страшным свидетельством русской трагедии после 1917 г. Сказанные
в таком окружении слова прощания с живым знающего последнюю
потерю человека можно прочитать в тонах авторской иронии, чтобы
читателя случайно не заполнил драматизм? Всеобъемлющее уничтожение и убийство реально существовавших людей, животных,
вещей – тоже ирония судьбы? И, как у вымышленного персонажа,
здесь такая же простая мысль – одиночество среди людей, только
потому, что этот монолог – прощание не с человеком, а с курочкой?
Мы позволили себе сделать это отступление только потому, что
рассказ «Тоска» и эпопею «Солнце мёртвых» связывает язык, крохотный элемент языка, отражённый в сочетании со словом руки. В рассказе – животное дышит на руки своего хозяина и утишает его боль.
В эпопее –человек берёт на руки умирающую птицу и облегчает её
уход из жизни, потому что у него есть знание того, как без слова утешения ушёл из жизни его сын. Первое утешение происходит в рамках
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вымысла. Второе – в атмосфере реальной гибели реального живого.
Контекст обоих произведений, их лексика не позволяют отнести ни
один из представленных фрагментов к таким, где автор демонстрирует «вид насмешки, отличительными чертами которой являются спокойствие и сдержанность, нередко даже оттенок холодного презрения», под которыми находится «отрицание достоинства того предмета или лица, чтобы придать отрицательный или смешной характер описываемому явлению» [Эйгес].
Авторы, которые анализируют и произведения А.П. Чехова, и постановки его пьес в разных концах мира, констатируют всё увеличивающееся количество вновь открывающихся возможностей прочтения произведений писателя. «Речь не идёт ни о деконструкции,
ни о психоанализе... Просто выясняется, что многие произведения
Чехова вообще ещё никогда не были удовлетворительно прочитаны
и поняты» [Толстая 2002: 14].
Не имея намерения говорить о степени религиозности Антона
Павловича Чехова и, тем более, говорить о том, был ли и насколько был
религиозен этот человек, но памятуя слова Александра Михайловича
Панченко: «Церковный пробел в нашем литературоведении и, вообще, в нашей культурологии очевиден, и его ещё предстоит восполнить»,
укажем на то, что отрицать возможность рассмотрения данного произведения Чехова в контексте христианской словесности трудно. Уже
имя главного персонажа рассказа «Тоска» указывает не только на возможность, но и на необходимость говорить о мотивах этого рассказа,
отсылающих к Библии. Можно ли, нельзя ли говорить о том, что легенда об Ионе является одним из претекстов рассматриваемого рассказа, – это тема другого разговора, но не указать на возможность подобных параллелей нельзя. Кроме напрямую ведущего к тексту Библии
имени главного персонажа, фраза из финала рассказа «лошадь дышит
на руки своего хозяина» позволяет процитировать Бытие: «И вот Я наведу на землю потоп водный, чтоб истребить всякую плоть, в которой
есть дух жизни под небесами...» [Быт 6:17]. В толковании на этот стих
Бытия читаем: «“Дух жизни” /евр. «дуновение»/ – движение воздуха или
дуновение ветра, дыхание человека или животного; жизненная сила
человека и мысли, чувства, страсти, в которых она проявляется;
дар Божий человеку...» [Библия 2004: 26-27] (выделено мной – Т.К.).
Лошадёнка, единственная из всех участников повествования, на уровне данного ей природой инстинкта дышит на руки своего хозяина и делает то, мысли о чём не возникло ни у одного из встреченных Ионой
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людей. Лошадёнка жуёт, слушает, дышит и греет не только его натруженные руки, но, можно предположить, и душу. Рассматривать данный фрагмент рассказа, вернее, его финал, в рамках пантеизма неправомерно. Поводов для подобного подхода нет в произведениях Антона
Павловича: он не очеловечивает животное [Полоцкая 2001: 23], он думает о нём, как о человеке, воспринимает его, как человека.
Даёт ли повод говорить о возможности ироничного прочтения
финала рассказа его начало? Какова тональность его начала? Каким
представляет мир автора лексика начала рассказа?
Снег лениво кружится, тонким пластом ложится
Извозчик согнулся, сидит не шевельнётся
Не нашёл бы нужным стряхивать
Лошадёнка погружена в мысль
оторвали от плуга, бросили – нельзя не думать
Иона и лошадёнка не двигаются
Выехали они
Спускается вечерняя мгла
Иона слышит, вздрагивает, видит, дёргает вожжи
Сыплются пласты снега
Извозчик чмокает, вытягивает шею, приподнимается, машет
кнутом
Лошадёнка вытягивает шею, кривит ноги, двигается
Иона слышит
Иона ёрзает, тыкает локтями, водит глазами
Иона оглядывается, шевелит губами, хочет сказать
Иона кривит рот, напрягает горло и сипит
Иона оборачивается и говорит
Вытягивает шею, приподнимается, взмахивает кнутом, несколько раз оглядывается
Останавливается, сгибается, не шевельнётся
Снег набело красит
Проходит час, другой...
(С. IV, 326–330)
Лексика начала рассказа обозначает основные составляющие этого
рассказа: неподвижность, холод, скованность, заторможенность, неестественность движений, произносимых звуков; отсутствие сил. Эти
характеристики применимы к обоим персонажам – извозчику и его
лошади: «Иона кривит рот, лошадёнка кривит ноги; Иона вытягивает шею, лошадёнка вытягивает шею». Начало рассказа показывает
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идентичность состояний обоих персонажей. В начале автор делает
единственное в пространстве рассказа отступление:
«Его лошадёнка..., по всей вероятности, погружена в мысль. Кого
оторвали от плуга, от привычных серых картин и бросили сюда,
в этот омут, полный чудовищных огней, неугомонного треска
и бегущих людей, тому нельзя не думать...» (С. IV, 326).
Это, повторим, единственное, но останавливающее внимание пониманием другого авторское слово в этом рассказе. Средством синтаксического выражения этого смысла является конструкция тот,
кто, включающая в себя любого из находящихся в подобной ситуации. Это авторское слово носит обобщающий характер, читается как
вывод, имеющий всеобъемлющий характер. Сказанное в качестве такового не о человеке, а о лошади, о которой в предыдущем предложении словом-побуждением к такому выводу были слова «она погружена в мысль», представляет человека и животное уравненными автором в способностях мыслительных и чувственных. Не после
сказанного об извозчике Ионе: «…он согнулся, насколько только возможно согнуться живому телу», а после сказанного о лошади: «погружена в мысль» – следует предложение-вывод: «…кого оторвали
от плуга», – уравнивающее человека и животное в одинаково присущей им способности чувствовать. Сочетания «согнуться, насколько только возможно согнуться живому телу» и «погружена в мысль»
не читаются иронически. Можно представить возможный иронический смысл второго сочетания в какой-либо авторской интерпретации. В рассказе «Тоска» возможная ироничность такого прочтения
снимается следующим за сочетанием погружена в мысль авторским
отступлением, иронический подбор насмешливого контекста для
которого затруднен имеющимся в нём сочетанием привычные серые
картины. Для реализма это сочетание абсолютно приемлемо, для
постмодернизма оно представляется слишком однозначным, чтобы
его можно было использовать как вторсырьё для переосмысливания
и иронически-уничтожаемого означаемого.
Текст рассказа содержит лексику смерти: сын помер, смерть дверью обозналась, взял да и помер зря. Повторяемость этих слов, наличие фразеологизмов таперя у меня одна жена – сырая земля такого
же содержания – указывают на значимость в данном рассказе этих
мотивов для автора:
– внешность одного из персонажей (это горбач, один из седоков
Ионы) указывает на пословицу горбатого могила исправит; этот
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персонаж представлен автором лексикой неприязненной или уничижительной окрашенности: дребезжащий голос; стоять должен горбач, как самый маленький; дребезжит горбач; возмущается горбач;
старая холера, хлобысни-ка её кнутом (в обращении к Ионе); [Иона
чувствует] вертящееся тело и голосовую дрожь горбача; горбач бранится, пока не давится вычурным, шестиэтажным ругательством
и не разражается кашлем; –Все помрём, – вздыхает горбач, вытирая после кашля губы; сразу после слов Ионы о смерти сына горбач
легко вздыхает и...;
– резонёрствуя и будто покровительственно похлопывая неразумно требующего к себе внимания Иону горбач произносит: «Все
там будем» – выражение, также имплицитно содержащее значение
смерти, погребения и могилы. Пословица горбатого могила исправит встречается и в других текстах Антона Павловича, в частности,
в рассказе «У знакомых», который, по мнению некоторых исследователей, стал предтечей пьесы «Вишнёвый сад».
К тому, что было сказано о фразе из финальной сцены «лошадёнка жуёт, слушает, дышит на руки своего хозяина…», добавим, что
указание в этом предложении на определённый объект – руки своего хозяина – вносит в него значение целенаправленности и осмысленности действия, принадлежащего лошади.
Мотивами действий главного персонажа в конце повествования
можно считать два: явный мотив – пойти лошадь поглядеть – необходимость покормить, напоить животное; скрытый мотив – ему хочется говорить, ...поговорить с толком, с расстановкой... – невозможность продолжать быть среди людей, которым недосуг слушать
Иону, и от этого желание уйти оттуда, где их, равнодушных к нему,
много. Лексические способы выражения этих мотивов представлены открыто, без двойного смысла. Кроме того, эта открытость подчёркнута словами: «Про сына, когда один, думать он не может...»
(С. IV, 330). Эта фраза, прочитанная в контексте рассказа, не предполагает для толкования иронического смысла в среде психически
здоровых людей.
Лексика непосредственно разговора с лошадью полна просторечий: так-то, брат; нету; приказал долго жить; помер; этот самый
жеребёночек – и отражает внутреннюю близость хозяина и лошади
и продолжает мысль авторского, в одно предложение, отступления
в начале рассказа: «Его лошадёнка.., по всей вероятности, погружена в мысль».
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В финале рассказа ирония не присутствует как психическое состояние, когда тревога сменяется уверенностью, а враждебность – снисходительностью. Её нет и как психического процесса, когда она превращает ужасное, страшное, непереносимое, враждебное, тревожное
в противоположное [Киршбаум].
Примечания
1. В «Рождественском романсе» И.А.Бродского приметы животных - в одном ряду с тем, что «казалось огромным» новорождённому Младенцу: «Ему всё казалось огромным: грудь матери, жёлтый
пар из воловьих ноздрей, волхвы – Балтазар, Гаспар, Мельхиор...»
(выделено мной – Т.К.).
2. Книга описывает события 1918–1920 гг., когда писатель с женой
жил в Крыму, а вернувшийся с фронтов Первой мировой войны единственный сын И.С.Шмелёва Сергей был расстрелян так же, как это
было сделано там с сотнями вернувшихся с фронтов офицерами царской армии, не ставшими участниками Белого движения. Так же, без
суда, новая власть расстреливала местных жителей.
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Е.В. Маслакова (Ростов-на-Дону)
ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЫРАЖЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ В РАССКАЗЕ А.П. ЧЕХОВА «ДАМА С
СОБАЧКОЙ»
В структуре мира художественного текста традиционно выделяют две семантики: языковую и собственно художественную [Хализев 2004]. Свойства художественного текста позволяют преломить собственно языковые значения и преобразовать их
в индивидуально-авторские, которые, в свою очередь, выступают
строительными элементами художественного смысла. Языковые элементы – фиксаторы элементарных смыслов – под действием закона художественного произведения в рамках целого текста обрастают новыми смыслами и становятся выразителями специфических
идей. Так что художественное произведение, являясь своего рода
сгустком творческого сознания писателя, отображает объективную
реальность, специфику и закономерности ее развития в свойственной только для данного автора форме.
Неоднократно отмечалось, что А.П. Чехов подходит к изображению мира совершенно иначе, чем его старшие предшественники – Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой: «Предметный
мир, события, персонажи предстают перед читателем в их индивидуальных, случайностных качествах и сочетаниях. Изображенный
мир явлен в нерасчлененной неотобранности» [Чудаков 1971: 262].
При этом «нерасчлененная неотобранность» изображаемого выполняет парадоксальную функцию: «Конкретный ограниченный текст
со своей структурой и смыслом в разных местах размыкается в мир
в целом» [Сухих 2007: 109-110]. Содержательные особенности текста с точки зрения их лексико-грамматических особенностей указывают на индивидуально-авторскую языковую манеру воплощать
глобальное в малом и незначительном и представлять закономерности развития жизни, показывая отдельные стороны этой жизни
или только намечая их.
В рассказе А.П. Чехова «Дама с собачкой» читателю представляется очень простая в фабульном плане история, однако возникает ощущение, что автор представляет целую жизнь, со всеми
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перипетиями и тонкостями. При внимательном прочтении оказывается, что в рассказе мало конкретных, детально прописанных ситуаций, в которых показывались бы развитие отношений Гурова и Анны
Сергеевны, жизнь Гурова и его семьи, жизнь Анны Сергеевны в С.
и т.д. Подробно описанными в тексте являются два эпизода: эпизод
сближения Гурова и Анны Сергеевны и эпизод приезда Гурова в С.
Другие эпизоды оказываются либо не прописанными до конца, либо
максимально обобщенными.
Основное место в рассказе отведено ситуациям обобщенным,
размытым в пространственно-временном отношении: «Говорили,
что на набережной появилось новое лицо: дама с собачкой. Дмитрий
Дмитрич Гуров, проживший в Ялте уже две недели и привыкший тут,
тоже стал интересоваться новыми лицами <…> И потом он встречал ее в городском саду и на сквере по нескольку раз в день. Она гуляла одна, всё в том же берете, с белым шпицем; никто не знал, кто
она, и называли ее просто так: дама с собачкой»; (С. Х, 128) «Потом
каждый полдень они встречались на набережной, завтракали вместе, обедали, гуляли, восхищались морем... И часто на сквере или
в саду, когда вблизи их никого не было, он вдруг привлекал ее к себе
и целовал страстно»; «Почти каждый вечер попозже они уезжали
куда-нибудь за город, в Ореанду или на водопад; и прогулка удавалась, впечатления неизменно всякий раз были прекрасны, величавы» (здесь и далее выделено мной – Е.М.) (С. Х, 134).
Пространственно-временная неконкретность возникает благодаря реализации особых лексико-грамматических средств. В представленных синтаксических конструкциях предикат выражен глаголом несовершенного вида в форме прошедшего времени, который
в контексте обозначает действие регулярно повторяющееся, чего самого по себе достаточно, чтобы смазать конкретность происходящего. Однако А.П. Чехов добивается предельной обобщенности, параллельно используя и другие лексико-грамматические средства: временная конкретика исчезает, так как в качестве фиксаторов времени используются обстоятельства времени, абстрактные по своим
лексическим признакам: и потом, потом каждый полдень, и часто,
почти каждый вечер и т.д. Пространственная конкретика оказывается мнимой из-за включения в одно предложение вариантов изображения места действия: в городском саду и на сквере, на сквере или
в саду, в Ореанду или на водопад. Автор ставит в один ряд действия,
которые фактически разделены во времени и пространстве. Более
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того, за действиями, которые обозначены глаголами, стоит целые
непрописанные ситуации. В художественном контексте эти ситуации оказываются слитыми в единое целое: «…встречались.., завтракали.., обедали, гуляли, восхищались морем».
Та же размытость и, одновременно, неразъединенность событий
во времени и пространстве наблюдается и далее в тексте: предикаты
с характерной, уже описанной ранее семантикой сочетаются с обстоятельствами, характеризующими разнородность пространственного
окружения, в которое вписывается ежедневное существование героя.
Н.Ф. Иванова указывает, что А.П. Чехов в рассказе «Дама с собачкой» «как бы уплотняет время» [Иванова 2007: 146]. Можно заметить, что вместе с «уплотнением» времени происходит «уплотнение»
пространства: «Мало-помалу он окунулся в московскую жизнь,
уже с жадностью прочитывал по три газеты в день и говорил, что
не читает московских газет из принципа. Его уже тянуло в рестораны, клубы, на званые обеды, юбилеи, и уже ему было лестно,
что у него бывают известные адвокаты и артисты и что в докторском клубе он играет в карты с профессором. Уже он мог съесть
целую порцию селянки на сковородке...» (С. Х, 136). В данном отрывке свернута вся повседневная жизнь героя, причем указанные выше
лексико-грамматические особенности обстоятельств времени и сказуемых позволяют распространить упомянутые подробности на всю
жизнь Гурова в целом.
Изображаемые таким образом отношения героев и их повседневное существование имеют оттенок пошлости, обыденности. Несколько
контрастирует с рассмотренными примерами следующая ситуация,
описываемая в финале произведения: «И Анна Сергеевна стала приезжать к нему в Москву. Раз в два-три месяца она уезжала из С.
и говорила мужу, что едет посоветоваться с профессором насчет
своей женской болезни, – и муж верил и не верил. Приехав в Москву,
она останавливалась в “Славянском базаре” и тотчас же посылала
к Гурову человека в красной шапке. Гуров ходил к ней, и никто в Москве
не знал об этом» (С. Х, 141). На первый взгляд, здесь встречаются те
же языковые нюансы: временная размытость, порождаемая языковой спецификой обстоятельств и сказуемых, обобщенность, достигаемая изображением многократного в единичном. Действительно,
в контексте изображается регулярно повторяющийся сценарий –
приезд Анны Сергеевны в Москву, их встречи с Гуровым, однако
стирается налет обыденности, который был характерен для встреч,
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прогулок, «завтраков-обедов» героев в Крыму, для характера времяпрепровождения Гурова в Москве. Прежде всего, это достигается благодаря отсутствию сочлененности действий. Действия при их
неизменной повторяемости и регулярности определенны, дискретны, они разделены во времени и каждое из них является актом воли
(ср. «…встречались.., завтракали.., обедали, гуляли, восхищались
морем»; «Его уже тянуло в рестораны, клубы, на званые обеды,
юбилеи…» и, с другой стороны, «…говорила мужу, что едет посоветоваться с профессором… Приехав в Москву, она останавливалась в “Славянском базаре” и тотчас же посылала к Гурову человека в красной шапке. Гуров ходил к ней…»).
Обобщения, характерные для такого рода частей текста позволяют представить жизнь и развития отношений героев в целом, расширить и показать их в неизменной повторяемости, как временной
круговорот. Однако в одних случаях автор передает пошлую, обыденную повторяемость бесцельных движений героев, в других подчеркивает, как действия героев приобретают смысл, когда они действуют осознанно, совершая осмысленные поступки.
К максимально обобщенными и уплотненными в хронотопическом отношении фрагментам текста можно отнести также свернутые диалогические коммуникации, представленные в виде косвенной
речи: «Они гуляли и говорили о том, как странно освещено море...
Говорили о том, как душно после жаркого дня. Гуров рассказал, что
он москвич, по образованию филолог, но служит в банке; готовился когда-то петь в частной опере, но бросил, имеет в Москве
два дома... А от нее он узнал, что она выросла в Петербурге, но
вышла замуж в С., где живет уже два года, что пробудет она в Ялте
еще с месяц и за ней, быть может, приедет ее муж, которому тоже
хочется отдохнуть. Она никак не могла объяснить, где служит ее
муж, – в губернском правлении или в губернской земской управе, и это
ей самой было смешно»; «Она жаловалась, что дурно спит и что у нее
тревожно бьется сердце, задавала всё одни и те же вопросы, волнуемая то ревностью, то страхом, что он недостаточно ее уважает»
(С. Х, 130). Замена прямой речи косвенной устраняет исключительность ситуации, представляя ее в общем, а синтаксический параллелизм усиливает ощущение однообразия, неважности, обыденности
и прозаичности разговора.
Наряду с максимально обобщенными, неконкретизированными ситуациями в тексте присутствуют эпизоды, описывающие конкретные,
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но не прописанные до конца в пространственном и временном плане
ситуации, а только «обозначенные», «намеченные», актуализированные за счет отдельного фрагмента, чаще всего, диалога: «Анна
Сергеевна заторопилась.
– Это хорошо, что я уезжаю, – говорила она Гурову. – Это сама
судьба.
Она поехала на лошадях, и он провожал ее. Ехали целый день.
Когда она садилась в вагон курьерского поезда и когда пробил второй звонок, она говорила:
– Дайте, я погляжу на вас еще... Погляжу еще раз. Вот так.
Она не плакала, но была грустна, точно больна, и лицо у нее
дрожало.
– Я буду о вас думать... вспоминать, – говорила она. – Господь
с вами, оставайтесь. Не поминайте лихом. Мы навсегда прощаемся,
это так нужно, потому что не следовало бы вовсе встречаться. Ну,
господь с вами.
Поезд ушел быстро, его огни скоро исчезли, и через минуту уже
не было слышно шума, точно всё сговорилось нарочно, чтобы прекратить поскорее это сладкое забытье, это безумие» (С. Х, 134-135).
Первая диалогическая реплика лишена пространственно-временной
определенности, поэтому, несмотря на свою соотнесенность с контекстом, она как будто повисает в воздухе: ситуация, в которую она
вписывается, не обозначается, подробности описания места и времени произнесения слов подменяются указанием на внутреннее состояние героини: «Анна Сергеевна заторопилась». Следующие фразы,
напротив, определены хронотопически, хотя и весьма относительно («Когда она садилась в вагон курьерского поезда и когда пробил
второй звонок…»), но возникает ощущение, что ситуация шире, чем
ее детальное представление. Этот эффект создается, благодаря словам автора, в которых неизменно используется глагол несовершенного вида в форме прошедшего времени говорила, хотя, с точки зрения грамматики, уместнее было бы употребить глагол совершенного вида сказала. Глагол говорила указывает на неединичность таких
и подобных высказываний (тот факт, что упоминаются только реплики Анны Сергеевны подтверждает эту мысль).
Наряду с приемом расширения можно отметить прием уплотнения пространственно-временного континуума. Неопределенное
«ехали целый день» вдруг неожиданно сменяется конкретным
«когда она садилась в вагон курьерского поезда и когда пробил второй
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звонок…» – происходит своего рода фиксация квинтэссенции ситуации. В этом контексте то, что Анна Сергеевна «не плакала, но была
грустна, точно больна» и что «лицо у нее дрожало», также приобретает характер обобщения: описание внутреннего состояния героини
в конкретный момент распространяется на всю ситуацию в целом.
В данной ситуации можно усмотреть отношение к происходящему
Гурова, для которого состояние Анны Сергеевны отнюдь не ясно.
Господство в тексте глаголов несовершенного вида в форме прошедшего времени, в контексте приобретающих значение неопределенных, регулярно повторяющихся действий или значение неизменного, статичного состояния, вкупе с пространственной неопределенностью происходящего создает общий фон обыденности и прозаичности. Действия героев, в первую очередь, Гурова, обозначенные теми
же глаголами несовершенного вида, будто не достигают внутреннего предела, оставаясь во многом неосознанными, совершаемыми по
привычке, от скуки или праздности. На этом фоне контрастно выделяются действия, обозначенные глаголами совершенного вида, которые в художественном тексте А.П. Чехова обретают особую значимость. Глаголы совершенного вида в контексте в большинстве своем
обозначают действия осознанные, целенаправленные.
Эпизоды активности Дмитрия Дмитриевича сопровождаются детальными описаниями: «Приехал он в С. Утром и занял в гостинице
лучший номер, где весь пол был обтянут серым солдатским сукном
и была на столе чернильница, серая от пыли, со всадником на лошади, у которого была поднята рука со шляпой, а голова отбита» (С. Х,
137-138). Чем яснее интенциональные действия героя, тем четче он
видит мир. Описания в таких случаях зачастую отнюдь не поэтичны, они могут подчёркивать рутину и серость, но характерны «прозрения» Гурова в моменты активного действия: «Он подошёл к ней
и взял ее за плечи, чтобы приласкать, пошутить, и в это время
увидел себя в зеркале.
Голова его уже начинала седеть. <…> Плечи, на которых лежали
его руки, были теплы и вздрагивали» (С. Х, 142).
Это особенно заметно при использовании А.П. Чеховым в близком контексте форм несовершенного и совершенного вида: «Повыше,
на площадке, два гимназиста курили и смотрели вниз, но Гурову
было все равно, он привлёк к себе Анну Сергеевну и стал целовать
ее лицо, щеки, руки» (С. Х, 140). Возведённая в категорию бытия рутинность бесконечно повторяемого (или постоянного) действия/
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состояния резко противопоставляется на грамматическом уровне волевому акту, выраженному в своей полной определённости глаголом
совершенного вида прошедшего времени (привлек, стал целовать).
Таким образом, пространственно-временная размытость и обобщенность, уплотненность временных и пространственных деталей
создает впечатление «насыщенности» окружающего мира, благодаря чему А.П. Чехову удается в малое заключить масштабное. В то же
время языковые приемы, работающие на создание такого впечатления, выполняют двойственную функцию: с одной стороны, они порождают впечатление пошлости, одномерности, непривлекательности, неважности, какой-то смазанности картины бытия – происходящее не является чем-то исключительным, важным, это прозаичная
повседневность. С другой стороны, в моменты осознанных действий
героев эта повторяемость наполняется смыслом, открывает перспективу. Рассказ распадается на два пространственно-временных пласта,
противопоставленных друг другу по параметрам активности – пассивности позиции героя, выраженной в глаголе, и «четкости» – «размытости» восприятия мира.
В своем анализе ранних рассказов А.П. Чехова О.В. Шалыгина
приходит к выводу о явленной в них «возможности бесконечного развертывания, не уравновешенной никакой конечностью»
[Шалыгина 2008: 85]. Это своего рода «“бесконечная дискурсия” в разрушающем разум действии, не позволяющая человеку вырваться за
ее пределы…» [там же]. В «Даме с собачкой» эта возможность «бесконечного развертывания», уловленная писателем в самой грамматике
языка, расширяет повествовательные границы до масштабов мира.
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Н.В. Моисеева (Ростов-на-Дону)
К ВОПРОСУ О КОНЦЕПТЕ «ЛИЧНОСТЬ»
В ТВОРЧЕСТВЕ А.П. ЧЕХОВА
Языковую картину мира определяют как образ мира, запечатленный в семантических единицах языка и речи, соотносимый с теми
представлениями о мире, которые характеризуют знания и опыт взаимодействия человека с ним. Языковая картина мира, таким образом, является способом репрезентации, закрепления, хранения всей
информации о мире, которой располагает та или иная языковая личность. Языковая картина мира формирует тип отношения человека
к миру. Каждый естественный язык отражает определенный способ
восприятия и организации («концептуализации») мира. В концептуальной картине мира взаимодействует общечеловеческое, национальное и личностное.
В идиолекте А.П. Чехова слово личность не является наиболее
частотным словом. Но, безусловно, это понятие в художественной
системе писателя носит концептуальный характер и раскрывается
вербальными и невербальными средствами. Оно входит в концептосферу чеховского художественного мира наряду с такими понятиями, как «жизнь», «вера», «воля», «скука», «тоска», «добро», «красота», «любовь», «свобода» и др.
«Личность» в творчестве А.П. Чехова понимается как отдельное человеческое «я», человеческая индивидуальность, как носитель отдельных социальных и субъективных признаков и свойств:
«Уличила она себя в том, что не чувство тянет ее из дому, не личность Ильина, а ощущения, которые ждут ее впереди…» (С. V, 258);
«В-третьих, наше мышление, отрицая смысл жизни, тем самым отрицает и смысл каждой отдельной личности» (С. VII, 116); «Она
обожала своих пациентов. Чувство подсказывало ей, что это ее спасители, а рассудочно она хотела видеть в них не отдельных личностей, не мужиков, а нечто абстрактное — народ!» (С. V, 165).
Программной для автора можно считать высказанную в письме
И.И. Орлову идею об отдельной личности как двигателе общественной жизни: «Я верую в отдельных людей, я вижу спасение в отдельных личностях, разбросанных по всей России там и сям — интеллигенты они или мужики, в них сила, хотя их и мало. Несть праведен пророк в отечестве своем; и отдельные личности, о которых я
306

К вопросу о концепте «личность» в творчестве А.П. Чехова

говорю, играют незаметную роль в обществе, они не доминируют, но
работа их видна; что бы там ни было, наука все подвигается вперед
и вперед, общественное самосознание нарастает, нравственные вопросы начинают приобретать беспокойный характер и т.д., и т.д.,
и всё это делается помимо прокуроров, инженеров, гувернеров, помимо интеллигенции en masse и несмотря ни на что» (здесь и далее выделено мной – Н.М.) (П. VIII, 101).
Человек как личность характеризуется с точки зрения черт его
характера, поведения, общественного положения. «Ты был человеком определенных убеждений, светлою личностью...» (С. XIII, 70);
«В этих сочинениях как нельзя лучше характеризуется личность
этого замечательнейшего из людей» (С. I, 210).
«Чувство личной свободы и достоинства, — по мнению
Ю.С. Степанова, — было, несомненно, краеугольным камнем этики
Чехова. И это чувство, будучи социальным чувством, делает этику
Чехова конкретно-историческим, социальным явлением» [Степанов
2001: 780].
Обычный человек со своими каждодневными делами и заботами,
являющийся предметом осмысления А.П. Чехова, должен воспитывать, развивать в себе личность, человеческое достоинство, борясь
с собственным естеством, прирожденной приниженностью и ленью.
Необходимо самостоятельно вырабатывать свой образ действия,
определять свою позицию в жизни.
Отметим, что требование: «в человеке должно быть все прекрасно» — имеет не только эстетический, но и нравственный аспект, поэтому его следует понимать как морально-эстетическое требование,
которым должно быть пронизано воспитание и самовоспитание человека. «Надо быть ясным умственно, чистым нравственно и опрятным
физически» (С. XVII, 44). Представляют интерес не только эти мысли
писателя, но и детально разработанный им морально-эстетический
кодекс, которому он сам беспрекословно следовал в течение всей
своей жизни. Ряд требований этого кодекса А.П. Чехов сформулировал в письме к брату Николаю в марте 1886 года. Вот некоторые из
них. Воспитанные люди «уважают человеческую личность, а потому всегда снисходительны, мягки, вежливы, уступчивы… <…> Они сострадательны не к одним только нищим и кошкам. Они болеют душой
и оттого, что не увидишь простым глазом. <…> Они уважают чужую
собственность, а потому и платят долги. Они чистосердечны и боятся лжи, как огня. Не лгут они даже в пустяках. Ложь оскорбительна
307

А.П. Чехов и мировая культура: к 150-летию со дня рождения писателя

для слушателя и опошляет в его глазах говорящего. Они не рисуются…<…> Если они имеют в себе талант, то уважают его. Они жертвуют для него покоем, женщинами, вином, суетой... <…> Они воспитывают в себе эстетику. <…> Они стараются возможно укротить
и облагородить половой инстинкт...» (П. I, 223-224).
На первый взгляд может показаться, что приведенные здесь
нормы ничего необычного собой не представляют. Но следует принять во внимание, что они были не только принципами художественного изображения человека, но и вошли в плоть и кровь писателя, составили его сущность, являлись руководством в его повседневной жизни, регулятором поведения и что для воспитания себя
в духе этих требований ему приходилось беспрерывно трудиться
и воспитывать свою волю.
В противоборстве с отрицательным влиянием обстановки, начиная с материальной нужды, мелкого деспотизма, зависти, неблагодарности и т.п., вырабатывалось у А.П. Чехова сознание высочайшей
морально-эстетической ценности чувства собственного достоинства,
свободы и веры в человека. Следует подчеркнуть, что необходимые
формы утверждения самосознания личности не только предполагают
определенные требования к другим людям, жизненным обстоятельствам, но и подразумевают высокоразвитое сознание ответственности перед самим собой и другими за каждый свой поступок, за каждый шаг своей деятельности, искреннюю их самооценку с позиций
признаваемых обществом нравственно-эстетических норм как устойчивых ее критериев. В противном случае сознание личности вырождается в самомнение, зазнайство и чванство.
Требования нравственно-эстетического кодекса А.П. Чехов предъявлял, прежде всего, к самому себе. Еще будучи гимназистом, он наставлял брата Михаила в том, что ничтожество свое можно сознавать «перед богом, пожалуй, пред умом, красотой, природой, но не
пред людьми. Среди людей нужно сознавать свое достоинство. Ведь
ты не мошенник, честный человек? Ну и уважай в себе честного малого и знай, что честный малый не ничтожность. Не смешивай “смиряться” с “сознавать свое ничтожество”» (П. I, 29).
Может быть, ничто другое так не возмущало писателя, как отсутствие у человека сознания собственного достоинства. Сколько сатирических сцен и портретов создал А.П. Чехов с целью беспощадно
«казнить» этот порок людей. Вспомним хотя бы гротескный образ
экзекутора Червякова, который чихнул в театре и обрызгал лысину
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генерала. И когда он своими извинениями и объяснениями довел генерала до исступления и тот крикнул ему: «“Пошел вон!”, он, придя
машинально домой, не снимая вицмундира, лег на диван и... помер»
(С. II, 166). С годами, по мере творческого созревания, А.П. Чехов все
более глубоко осознает, насколько велика роль чувства собственного
достоинства в жизни людей. В рассказе «Дама с собачкой» в думах
Гурова он выразил свои заветные, выстраданные мысли о том, что,
«в сущности, все прекрасно на этом свете, все, кроме того, что мы
сами мыслим и делаем, когда забываем о высших целях бытия, о своем
человеческом достоинстве» (С. X, 134). Вот в чем, оказывается, корень эстетической ценности, красоты человеческого достоинства;
забывая о нем, утрачивая его, человек теряет способность мыслить
и действовать по законам правды и красоты.
А.П. Чехов уловил прямую и глубокую связь сознания собственного достоинства с чувством независимости, свободы. В 1883 году
он пишет брату Александру: «Ты не идешь против рожна, а как
будто бы заискиваешь у этого рожна... <…> В (незаискивающем)
протесте-то и вся соль жизни, друг» (П. I, 56). Шесть лет спустя
в письме А.Н. Плещееву писатель снова высказывается о свободе
личности. Он сообщает, что пишет роман о хороших людях, имея
цель «убить сразу двух зайцев: правдиво нарисовать жизнь и кстати показать, насколько эта жизнь уклоняется от нормы. Норма
мне неизвестна, как неизвестна никому из нас. <...> Буду держаться той рамки, которая ближе сердцу и уже испытана людьми посильнее и умнее меня. Рамка эта — абсолютная свобода человека, свобода
от насилия, от предрассудков, невежества, чёрта, свобода от страстей и проч.» (П. III, 186), свобода от безличности (что особенно существенно для художника). Любопытно, что, говоря об абсолютной
свободе как норме, Чехов сразу же конкретизирует, ограничивает ее
абсолютность указанием на те пороки и слабости, от которых должна быть освобождена жизнь, и ни слова не говорит, на достижение
каких целей эта свобода должна быть направлена. В пьесе «Три сестры» один из ее героев, Андрей Прозоров, высказывает свои мечты
о будущем: «Становится так легко, так просторно; и вдали забрезжит свет, я вижу, как я и дети мои становимся свободны от праздности, от квасу, от гуся с капустой, от сна после обеда, от подлого
тунеядства…» (С. XIII, 182). Дальнейшая конкретизация — свобода
для будущего — расширяет набор элементов, от которых надо освободить жизнь: праздность, тунеядство, тусклость, тупое однообразие
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жизненных целей. Но и здесь нет ни слова о положительном направлении свободы. И в пьесе «Вишневый сад» Петя Трофимов гордо заявляет: «Я свободный человек. И все, что так высоко и дорого цените вы все, богатые и нищие, не имеет надо мной ни малейшей власти,
вот как пух, который носится по воздуху. Я могу обходиться без вас, я
могу проходить мимо вас, я силен и горд» (С. XIII, 244). Цель и смысл
своей жизни он видит в том, чтобы «обойти то мелкое и призрачное,
что мешает быть свободным и счастливым» (С. XIII, 227). Опять
же сплошные минусы: не имеет надо мной власти, без вас, мимо вас,
обойти мелкое и призрачное, а высшая правда и высшее счастье звучат на редкость напыщенно и мало содержательно.
О свободе личности как о чем-то важном для человека говорится и в рассказе «Архиерей». Преосвященный за день до своей кончины сидел в алтаре и думал о том, что вот он достиг всего, что было
доступно человеку в его положении, но все-таки чего-то еще недоставало и не хотелось умирать; «все еще казалось, что нет у него
чего-то самого важного, о чем смутно мечталось когда-то, и в настоящем волнует все та же надежда на будущее, какая была и в детстве, и в академии, и за границей» (С. X, 195). О какой же надежде думал преосвященный в свой последний час? Ему представлялось, что «он, уже простой, обыкновенный человек идет по полю быстро, весело, постукивая палочкой, а над ним широкое небо, залитое
солнцем, и он свободен теперь, как птица, может идти куда угодно!»
(С. X, 200). Здесь важно, во-первых, то, что не архиерей представлял себя свободным, «как птица», а уже простой, обыкновенный человек, не менее важно и то, что архиерею это мечталось всю жизнь
как нечто самое важное, как норма жизни каждого человека, и, наконец, то, что сюжет этого рассказа Чехов вынашивал «в голове уже
лет пятнадцать» (П. IX, 230).
Несколько слов об одном из существенных требований моральноэстетического кодекса писателя — о вере в человека. «Рассказ старшего садовника» — это гимн этой добродетели. Как-то зашла речь
о том, что в последнее время в России часто оправдывают негодяев,
растет преступность, и все это не приведет к добру. Садовник же имел
совершенно иное мнение, он с восторгом встречал оправдательные
приговоры. Ведь «если судьи и присяжные более верят человеку,— говорил он,— чем уликам, вещественным доказательствам и речам, то
разве эта вера в человека сама по себе не выше всяких житейских соображений?» (С. VIII, 343). В подтверждение того, что идея эта не
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нова, садовник рассказал легенду о чудесном докторе. Его так любили и уважали все жители маленького городка, что когда доктор был
найден убитым, судьи и все жители пришли к заключению: нет на
свете такого человека, который мог убить нашего доктора. Когда же
убийца был обнаружен, преступление доказано, преступник упорно
отрицал свою вину. Главный судья в заключительной речи сказал: «Я
не допускаю мысли, чтобы мог найтись человек, который осмелился
убить нашего друга доктора! Человек не способен пасть так глубоко!»
(С. VIII, 346). С ним согласились и другие судьи и толпа. Убийцу отпустили. Закончил свой рассказ садовник словами: «Пусть оправдательный приговор принесет жителям города вред, но зато, посудите, какое благотворное влияние имела на них эта вера в человека,
вера, которая ведь не останется мертвой, она воспитывает в нас великодушные чувства и всегда побуждает любить и уважать каждого человека. Каждого! А это важно» (С. VIII, 346).
Выше отмечалось, что для А.П. Чехова все рассмотренные требования его морального кодекса были неукоснительными нормами поведения, отношения к окружающим. И он не скрывал своего желания, чтобы и другие следовали этим нормам и поступали таким же
образом. Ко всем людям независимо от их ранга, состояния и общественного положения он относился одинаково, с равным вниманием и доверием. «Какое наслаждение уважать людей!» — не один раз
отмечал он в «Записных книжках» (С. XVII, 41). Подводя итог, необходимо сказать о безоговорочном признании А.П. Чеховым человека как абсолютной эстетической ценности и самоцели эстетического совершенствования общества.
Литература
1. Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. – М., 2001.

311

А.П. Чехов и мировая культура: к 150-летию со дня рождения писателя

Д.Б. Мухаметов (Ростов-на-Дону)
СПОСОБЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МОЛЧАНИЯ
В СЕРЕДИНЕ ДИАЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ
ПЕРСОНАЖЕЙ А.П. ЧЕХОВА
Диалогическое общение можно условно разделить на три этапа:
начало диалогического общения, середину и конец коммуникации.
Молчание, будучи компонентом общения, может быть представлено в любом из трех этапов коммуникации. Молчание в середине диалогического общения обрамляется речью персонажей А.П. Чехова,
т.е. молчанием не начинается и не заканчивается общение между героями. «Неговорение» в середине диалога «поддерживается» тематикой разговора, контекстом и ситуацией общения.
Диалогический фрагмент текста состоит из двух значимых элементов: авторского и персонажного речевых планов. В соответствии
с этим диалогические фрагменты текстов, в которых молчание представлено в середине диалога, можно разделить на 4 группы:
1) указание на молчание в авторском речевом плане;
2) указание на молчание в персонажном речевом плане;
3) комбинированное указание на молчание (молчание представлено как в авторском речевом плане, так и в персонажном);
4) косвенное указание на молчание (факт молчания не определен ни в авторской, ни в персонажной речи, но ряд текстовых элементов указывает на наличие неговорения).
1. Указание на молчание в авторском речевом плане. В данную
группу вошли диалогические фрагменты текстов, в которых молчание отражено в авторском речевом плане. Изображая общение,
А.П. Чехов не просто передает речь персонажей, он снабжает диалог
различными характеристиками, которые отражают речевую ситуацию в целом: место, время, обозначение участников диалога, различные комментарии, относящиеся к коммуникации персонажей, и т.п.
Иногда простое указание на факт молчания в авторской речи характеризует всю ситуацию общения.
«– Да ведь венчаны, Егор Власыч! – всхлипывает Пелагея.
– Не волей венчаны... Нешто забыла? Графа Сергея Павлыча благодари... и себя. Граф из зависти, что я лучше его стреляю, месяц целый
вином меня спаивал, а пьяного не токмо что перевенчать, но и в другую веру совратить можно. <…> Ну, вот теперь и мучайся, плачь.
312

Способы представления молчания в середине диалогического общения…

Графу смешки, а ты плачь... бейся об стену...
Наступает молчание. Над сечей пролетают три дикие утки.
Егор глядит на них и провожает их глазами до тех пор, пока они, превратившись в три едва видные точки, не опускаются далеко за лесом.
– Чем живешь? – спрашивает он, переводя глаза с уток на Пелагею.
– Таперя на работу хожу, а зимой ребеночка из воспитательного
дома беру, кормлю соской. Полтора рубля в месяц дают.
– Тэк...
Опять молчание. С сжатой полосы несется тихая песня, которая
обрывается в самом начале. Жарко петь...
– Сказывают, что вы Акулине новую избу поставили, – говорит
Пелагея.
Егор молчит.
– Стало быть, она вам по сердцу...
– Счастье уж твое такое, судьба! – говорит охотник, потягиваясь»
(«Егерь». С. IV, 81-82).
О факте молчания персонажей несколько раз сообщается в авторском речевом плане. С одной стороны, диалог между Егором
и Пелагеей, героями рассказа «Егерь», протекает с большим количеством остановок, о чем свидетельствует молчание. С другой стороны,
молчание является показателем «немногословности» героя, т.е. является чертой, характеризующей Егора. Кроме того, каждое указание на молчание в данном диалоге знаменует собой границу между
тематическими разделами беседы. Молчание символизирует поиск
собеседниками новой темы для дальнейшего общения. В данном
фрагменте можно выделить три темы, которые разделяются молчанием: 1) принудительное венчание собеседников, 2) работа и заработок Пелагеи, 3) сетования Пелагеи по поводу новой избы Акулины.
Таким образом, молчание в диалоге способно не только указывать на
пропуск одним из коммуникантов вербального ответа, но и являться
показателем структурно-тематического протекания коммуникации.
О ситуации молчания в авторском речевом плане обычно сообщается глаголами неговорения (молчать, промолчать, не говорить,
не ответить), устойчивыми фразеологическими выражениями (ни
гу-гу, язык проглотил, как воды в рот набрал) и т.п.
В речевом плане автора может содержаться указание на факт молчания, выраженное, например, простым нераспространенным предложением «Он молчал», иногда представлены причины, которые заставили промолчать одного из персонажей.
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2. Указание на молчание в персонажном речевом плане. В данную
группу входят диалогические фрагменты, в которых молчание отражается в репликах персонажей, выраженных в форме прямой речи.
В прозаических произведениях А.П. Чехова диалоги, в которых
молчание собеседника отражено в речевом плане персонажа, встречаются в 7 рассказах («Барыня», «Живой товар», «Случай с классиком», «Беспокойный гость», «На даче», «Убийство», «Рассказ госпожи NN»).
Так, в рассказе А.П. Чехова «Беспокойный гость» в речи персонажа содержится не только указание на факт молчания, но и фиксация действий собеседника.
«– Ну да! У подлецов завсегда есть деньги... А зачем ты боишься
людей? Стало быть, есть! Вот взять бы, да и ограбить тебя на зло,
чтоб ты понимал!..
Артем бесшумно сполз с печки, зажег свечку и сел под образом. Он
был бледен и не сводил глаз с охотника.
– Возьму вот и ограблю, – продолжал охотник, поднимаясь. – А ты
как думал? Вашего брата учить нужно! Сказывай, где деньги спрятаны?
Артем поджал под себя ноги и замигал глазами.
– Что жмешься? Где деньги спрятаны? Языка в тебе, шут, нету,
что ли? Что молчишь?»
(С. V, 229)
Читателю нетрудно будет понять, что происходит с лесником, так
как в речи охотника отражены действия, которые совершает напуганный лесник: жмется («Что жмешься?»), молчит («Языка в тебе,
шут, нету, что ли? Что молчишь?»). Таким образом, ситуация молчания может быть обозначена в речи персонажа.
3. Комбинированное указание на молчание. В эту группу включены диалогические фрагменты текстов, в которых указание на имеющееся в диалоге молчание представлено в авторском и персонажном
речевых планах. О факте неговорения сообщается «словами молчания» (глагол молчать и производные от него; фразеологические обороты, обозначающие молчание, и др.) в реплике одного из персонажей
и в авторском тексте. Такое «дублирование» позволяет А.П. Чехову
нагляднее создать картину диалогического общения, передать нюансы речепорождения героев, прокомментировать в авторском тексте
важные элементы коммуникации. В узком смысле указание на молчание в авторском и персонажном планах – это отражение единства
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излагаемого: то, с чем сталкивается персонаж в своей действительности, отражается и в авторской речи.
Все диалогические фрагменты данной группы делятся на 2 подгруппы в соответствии с тем, о чьем молчании сообщается в речи героя:
а) в реплике героя сообщается о молчании собеседника;
б) в реплике героя говорится о собственном молчании.
а) в прозаических произведениях А.П. Чехова в 20 диалогических
фрагментах текстов о молчании одного из героев сообщается в реплике другого персонажа, также знание о неговорении представлено в авторском речевом плане. Подобные диалогические фрагменты встречаются в следующих произведениях: «Размазня», «Суд»,
«Барыня», «Депутат, или повесть о том, как у Дездемонова 25 рублей
пропало», «Драма на охоте», «Нервы», «Переполох», «Актерская гибель», «Тайный советник», «Верочка», «Скорая помощь», «Почта»,
«Mari d`elle» и др.
Обычно диалогические фрагменты, в которых молчание представлено как в авторском тексте, так и в персонажном речевом плане,
строятся по следующей модели: 1) вопрос в форме прямой речи, на
который собеседник ждет ответа, 2) далее следует обозначение молчаливой позиции второго коммуниканта (иногда с указанием причины) в авторском тексте, 3) затем представлена реплика героя, не
получившего ответа; в реплике обозначена ситуация молчания.
«– Эээ... чего тебе?
Дездемонов сделал шаг вперед, шевельнул языком, но не издал ни
одного звука: во рту что-то запуталось. Одновременно почувствовал депутат, что не в одном только рту идет путаница: и во внутренностях тоже... Из души храбрость пошла в живот, пробурчала там, по бедрам ушла в пятки и застряла в сапогах... А сапоги порванные... Беда!
– Эээ... чего тебе? Не слышишь?
– Гм... Я ничего... Я только так. Я, ваше-ство, слышал... слышал...
Дездемонов придержал язык, но язык не слушался и продолжал:
– Я слышал, что ее-ство разыгрывают в лотерею карету... Билетик,
ваше-ство... Кгм... ваше-ство...»
(«Депутат, или повесть о том, как у Дездемонова 25 рублей пропало». С. II, 147)
б) диалогические фрагменты, в которых персонаж сообщает
о собственном молчании, в авторском речевом плане также дается указание на неговорение. В прозе А.П. Чехова подобные диалоги
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встретились в 7 произведениях: «Пропащее дело», «Комик», «Драма
на охоте», «Святая простота», «Из записок вспыльчивого человека»,
«Именины», «Длинный язык».
Обозначив в речи собственное молчание, партнер по коммуникации тем самым предупреждает собеседника о том, что далее речь
пойдет о чем-то, что трудно выразить. В рассказе «Комик» главный
герой несколько раз обозначает свое собственное молчание, указание также содержится в авторском речевом плане:
«– Ску-ка! – зевнула ingenue Марья Андреевна. – Что же вы молчите, Иван Акимыч? Коли пришли и помешали зубрить роль, то хоть
разговаривайте! Несносный вы, право...
– Гм... Собираюсь сказать вам одну штуку, да как-то неловко...
Скажешь вам спроста, без деликатесов... по-мужицки, а вы сейчас
и осудите, на смех поднимете... Нет, не скажу лучше! Удержу язык
мой от зла...
“О чем же это он собирается говорить? – подумала ingenue.
– Возбужден, как-то странно смотрит, переминается с ноги на ногу...
Уж не объясниться ли в любви хочет? Гм... Беда с этими сорванцами! Вчера первая скрипка объяснялась, сегодня всю репетицию резонер провздыхал... Перебесились все от скуки!”
Комик отошел от окна и, подойдя к комоду, стал рассматривать
ножницы и баночку от губной помады.
– Тэк-ссс... Хочется сказать, а боюсь... неловко... Вам скажешь спроста, по-российски, а вы сейчас: невежа! мужик! то да се... Знаем вас...
Лучше уж молчать...
“А что ему сказать, если он в самом деле начнет объясняться
в любви? – продолжала думать ingenue. – Он добрый, славный такой,
талантливый, но... мне не нравится. Некрасив уж больно... Сгорбившись
ходит, и на лице какие-то волдыри... Голос хриплый... И к тому же эти
манеры... Нет, никогда!”
Комик молча прошелся по комнате, тяжело опустился в кресло и с
шумом потянул к себе со стола газету. Глаза его забегали по газете,
словно ища чего-то, потом остановились на одной букве и задремали.
– Господи... хоть бы мухи были! – проворчал он. – Все-таки веселей...
“Впрочем, у него глаза недурны, – продолжала думать ingenue. – Но
что у него лучше всего, так это характер, а у мужчины не так важна
красота, как душа, ум... Замуж еще, пожалуй, можно пойти за него,
но так жить с ним... ни за что! Как он, однако, сейчас на меня взглянул... Ожег! И чего он робеет, не понимаю!”
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Комик тяжело вздохнул и крякнул. Видно было, что ему дорого
стоило его молчание. Он стал красен, как рак, и покривил рот в сторону... На лице его выражалось страдание...
“Пожалуй, с ним и так жить можно, – не переставала думать
ingenue. – Содержание он получает хорошее... Во всяком случае, с ним
лучше жить, чем с каким-нибудь оборвышем капитаном. Право, возьму и скажу ему, что я согласна! Зачем обижать его, бедного, отказом? Ему и так горько живется!”
– Нет! Не могу! – закряхтел комик, поднимаясь и бросая газету.
– Ведь этакая у меня разанафемская натура! Не могу себя побороть!
Бейте, браните, а уж я скажу, Марья Андреевна!»
(С. II, 317-318)
Весь рассказ А.П. Чехова держится на противоречии, которое создается молчанием. Умолчание комика создает эффект обманутого ожидания у героини. Сам факт молчания зафиксирован в трех речевых
планах: в речевом плане автора, в репликах героини и в словах героя.
Героиня призывает собеседника не молчать и не петлять, а говорить
открыто. Комик же не решается прямо говорить, мнется, приводит
возможные случаи вербального реагирования героини («а вы сейчас
и осудите, на смех поднимете», «вам скажешь спроста, по-российски,
а вы сейчас: невежа! мужик! то да се...»). В авторском тексте молчание приобретает различные характеризующие оттенки, также изображаются действия, которые показывают, что герою трудно принять решение и вербально эксплицировать ответ. В рассказе происходит расподобление общего тематического пространства, в котором по правилам коммуникации должны прибывать собеседники. Тема их общения не становится общей, каждый думает о своем. В данном диалоге
три уровня понимания: первый уровень – это уровень героя, который
желает выпить после «вчерашнего перепоя», второй – уровень героини, которая принимает нерешительность героя за признание в любви,
третий – их общий уровень, выраженный вербально (герой, не обозначая предмета разговора, пытается что-то сказать, из-за чего происходит
путаница, собеседница пытается понять эти обрывочные слова, приписывая им чуждый смысл). Такое несовпадение позиций и порождает комический эффект, основу для которого создает умолчание героя.
4. Косвенное указание на молчание. В эту группу вошли диалогические фрагменты, в которых факт молчания не определен ни в авторской,
ни в персонажной речи. Подобные диалогические фрагменты характеризуются тем, что диалог не содержит слов, указывающих на молчание
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собеседника. Читателю представлены лишь реплики одного персонажа,
которые перемежаются словами автора, реплики собеседника отсутствуют, что косвенно свидетельствует о том, что он молчит. Такая структура диалогического общения позволяет читателю самому сделать вывод
о том, что один из партнеров по коммуникации сохраняет молчание.
Так, диалог из рассказа А.П. Чехова «Живой товар» может быть
ярким примером косвенного указания на молчание:
«–…Я понимаю вас в настоящую минуту.
Бугров махнул рукой, как бы говоря: “Уйдите ради самого бога!”
Глаза его начали заволакиваться предательской влагой... Сейчас увидят, что он плакса.
– Я понимаю вас, Иван Петрович! Я дам вам другое счастье, которого вы не испытали. Что вы хотите? Я богатый человек, я сын влиятельного человека... Хотите? Ну, сколько хотите?
У Бугрова вдруг заколотило сердце... Он обеими руками взялся за
оконные занавески.
– Хотите... пятьдесят тысяч? Иван Петрович, умоляю... Это не
подкуп, не купля... Я хочу только жертвой с своей стороны загладить
хоть несколько вашу неизмеримую потерю... Хотите сто тысяч? Я
готов! Сто тысяч хотите?
Боже мой! Два огромнейших молотка заколотили по вспотевшим
вискам несчастного Ивана Петровича... В ушах со звонками и бубенчиками забегали русские тройки...
– Примите от меня эту жертву! - продолжал Грохольский. - Умоляю
вас! Вы снимете с моей совести тяжесть. Прошу вас!
Боже мой! Мимо окна, в которое глядели влажные глаза Бугрова, по
мостовой, слегка влажной от брызнувшего майского дождичка, прокатила
шикарная четырехместная коляска. Кони лихие, лютые, с лоском, с манерой. В коляске сидели люди в соломенных шляпах, с довольными лицами,
с длинными удилищами, сачками... Гимназист в белой фуражке держал
в руках ружье. Они ехали на дачу удить рыбу, охотиться, пить на свежем воздухе чай. Ехали в те благодатные места, где во время оно бегал
по полям, лесам и берегам босой, загорелый, но тысячу раз счастливый
сын деревенского дьякона, мальчик Бугров. О, как чертовски соблазнителен этот май! Как счастливы те, которые, сняв свои тяжелые вицмундиры, могут сесть в коляску и полететь в поле, где кричат перепела
и пахнет молодым сеном. Сердце Бугрова сжалось от приятного, холодящего чувства... Сто тысяч! Вместе с коляской пред ним пролетели все
его заветные мечты, которыми он любил угощать себя в продолжение
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всего своего чиновничьего житья-бытья, сидя в губернском правлении
или в своем тщедушном кабинетике... Река, глубокая, с рыбой, широкий
сад с узенькими аллеями, фонтанчиками, тенями, цветами, беседками,
роскошная дача с террасами и башней, с Эоловой арфой и серебряными
колокольчиками... (О существовании Эоловой арфы он узнал из немецких
романов.) Небо чистое, голубое; воздух прозрачный, чистый, пропитанный запахами, напоминающими ему его босое, голодное и забитое детство... В пять часов вставать, в девять ложиться; днем ловить рыбу,
охотиться, беседовать с мужичьем... Хорошо!
– Иван Петрович! Не мучайте! Хотите сто тысяч?
– Мм... Полтораста тысяч! – промычал Бугров глухим голосом,
голосом охрипшего быка... Промычал и нагнулся, стыдясь своих слов
и ожидая ответа...»
(С. I, 365-366)
Читателю представлены участники диалога, ситуация, в которой происходит общение и реплики только одного персонажа – Грохольского. Грохольский предлагает деньги в обмен на жену
Бугрова. О Бугрове сообщается, что у него «вдруг заколотило сердце», появился звон в ушах, представлена его внутренняя речь, переданная в авторской речи, но о молчании не сообщается ни в речи
персонажа, ни в авторском плане. Однако читателю легко будет мысленно смоделировать подобную диалогическую ситуацию и понять,
что Бугров молчит. Кроме того, косвенно о молчании можно судить
по речи Грохольского. В ней представлены вопросы, которые повторяются несколько раз, что свидетельствует о том, что он не получил
на них ответы от Бугрова. Сам ход речи Грохольского также подсказывает, что собеседник молчит: в начале Грохольский предлагает 50
тысяч, не получив словесного ответа он удваивает сумму. Наконец,
императив «Не мучайте!» (эквивалентный высказыванию «Не мучайте меня молчанием!»), обращенный Бугрову, свидетельствует,
что Грохольский до сих пор не получил ответ на свое предложение.
В повести А.П. Чехова «Три года» на молчание Лаптева во время
разговора указывает только его присутствие.
«В один из февральских вечеров в столовой происходил такой разговор:
– Художественное произведение тогда лишь значительно и полезно,
когда оно в своей идее содержит какую-нибудь серьезную общественную
задачу, – говорил Костя, сердито глядя на Ярцева. – Если в произведении протест против крепостного права или автор вооружается против
высшего света с его пошлостями, то такое произведение значительно
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и полезно. Те же романы и повести, где ах да ох, да она его полюбила, а он
ее разлюбил, – такие произведения, говорю я, ничтожны и черт их побери.
– Я с вами согласна, Константин Иваныч, – сказала Юлия Сергеевна.
– Один описывает любовное свидание, другой – измену, третий – встречу после разлуки. Неужели нет других сюжетов? Ведь очень много
людей, больных, несчастных, замученных нуждой, которым, должно
быть, противно всё это читать.
Лаптеву было неприятно, что его жена, молодая женщина, которой нет еще и 22 лет, так серьезно и холодно рассуждает о любви. Он
догадывался, почему это так.
– Если поэзия не решает вопросов, которые кажутся вам важными, – сказал Ярцев, – то обратитесь к сочинениям по технике, полицейскому и финансовому праву, читайте научные фельетоны. К чему
это нужно, чтобы в “Ромео и Жульете”, вместо любви, шла речь, положим, о свободе преподавания или о дезинфекции тюрем, если об этом
вы найдете в специальных статьях и руководствах?
– Дядя, это крайности! – перебил Костя. – Мы говорим не о таких
гигантах, как Шекспир или Гёте, мы говорим о сотне талантливых
и посредственных писателей, которые принесли бы гораздо больше
пользы, если бы оставили любовь и занялись проведением в массу знаний и гуманных идей».
(С. IX, 54-55)
В данном диалоге нет ни одной реплики Лаптева, что свидетельствует о том, что герой молчит во время беседы других персонажей.
Молчание персонажа вовсе не обозначает отсутствие интереса со стороны Лаптева к теме разговора, его реакция представлена в авторском тексте. Вербальное выражение внутренней интенции Лаптева
в присутствии гостей было бы неуместным, поэтому герой и молчит.
Но для читателя косвенное молчание персонажа и его смыслы становятся понятными благодаря внутренней речи, которая обеспечивает
постоянную связь с «подтекстом» непроизносимых слов.
Подобные диалогические фрагменты встречаются в рассказе «Печенег» в диалоге между Жмухиным и его гостем, в рассказе «Последняя могиканша», где молчит Досифей Андреич во время
разговора между Докукиным и Хлыкиной, в «Тине», когда поручик
просит у Крюкова одолжить ему лошадь.
Итак, молчание в тексте художественного произведения может
быть представлено различными способами. Выбор способа представления зависит от конкретных задач, стоящих перед художником слова.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОСТРАНСТВА ПРОИЗВЕДЕНИЙ А.П. ЧЕХОВА
Использование паремиологического богатства русского народа,
а именно, пословиц и поговорок, которые вошли в произведения, письма и дневники А.П. Чехова, убедительно говорит об интересе писателя к тому виду народного творчества, который, по мнению многочисленных исследователей фольклора, не сочиняется, а рождается.
Как в свое время заметил Б. Шкловский, при анализе содержания чеховских произведений поражает умение выбрать такие емкие
слова и выражения, которые, называя конкретное лицо, предмет или
явление, одновременно строит модель мира.
Одновременно можно отметить, что «…писатель выбирает характерные черты и представляет их в таких дозах и в таких сочетаниях,
которые дают возможность придать литературному произведению видимость реальности...» [Кожевникова 1970: 63] Это как нельзя лучше
характеризует использование А.П. Чеховым паремиологического материала – пословиц и поговорок, которые «спрессовывают» народный
опыт и народную мудрость. Ведь в этих народных изречениях заложен
такой глубокий смысл, что, будучи сказанными «кстати», они «получают вдруг значение глубокой мудрости. Мудрые пословичные изречения способны воздействовать на чувства, сознание, поведение человека, формировать его нравственную культуру» [Снегирев 1995: 203].
Произведения А.П. Чехова дают множество классических примеров обращения к меткому народному слову, зафиксированного различными паремиографическими источниками. Это такие русские пословицы и поговорки, как: Шила в мешке не утаишь («Упразднили!»
С. III, 224); Что у кого болит, тот о том и говорит («Ариадна». С. IX,
108); Как волка ни корми, он все в лес смотрит («Печенег». С. IX, 331);
Есть квас, да не про вас («Счастье». С. VI, 214); Век живи, век учись
(«Леший». С. XII, 190); Не бойся собаки, что лает, а бойся той, что
мочит («Живой товар». С. I, 386); Один в поле не воин («Жена». С. VII,
461); Бог троицу любит («Дочь коммерции советника». С. II, 255);
В тесноте, да не в обиде («Свадьба». С. VI, 343); Или пан, или пропал
(«Пропащее дело». С. I, 202); Кошке смех - мышке слезы («Агафья». С.
V, 35); Не обманешь – не продашь («Рассказ неизвестного человека». С.
VIII, 150); С лица воду не пить («Кухарка женится». С. IV, 138) и другие.
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Известно, что пословицы и поговорки образуют систему. Как нам
представляется, эта система образуют одну из семиотических подсистем, обеспечивающих процесс полноценной коммуникации носителей языка. Поскольку пословицы – это знаки определенных ситуаций,
то в этом случае немаловажно определить содержательные параметры
паремиологических единиц, т.е. отношение знака к обозначаемому.
Содержательно значимой для паремиологической единицы, по
нашему мнению, является семантическая сфера, неоднократно выступающая в качестве темы, концепта, которая подвергается интерпретации народным сознанием (например, темы). Одним из самых
главных содержательных параметров паремий – это аксиологичность. Из философии известно, что аксиологичность – переработанная по законам жанра информация, значимая для данной культуры,
положительно или отрицательно оцениваемая определенным социумом. Так, например, традиционно у русского народа положительно оцениваются доброта, трудолюбие, верность, честность и т. д.
Отрицательно характеризуются проявления зла, зависти, лени, пьянства, воровства, клеветы, обмана и др.
Отражение аксиологичности пословиц и поговорок проявляется в субъективности и социальности самого паремиологического материала. Факт использования паремиологического материала автором художественного текста во многом определяется субъективными факторами и внешнелингвистическими причинами, лежащими
в основе выбора ситуации. В ситуациях использования пословиц
и поговорок А.П. Чеховым в его художественных текстах, по нашему мнению, в основном фиксируются стереотипы народной аксиологии, связанной с выбором самой единицы в качестве выразительных и изобразительных средств, несущих в себе не только субъективную, авторскую оценку, но и оценку, присущую традиции, культуре всего этноса. Сами пословицы оценочного характера в основном выступают как типизированные мелиоративы (передающие положительную коннотацию) и пейоративы (отрицательную коннотацию). Попытаемся проследить мелиоративную коннотацию пословиц, употребленных в следующих примерах художественных
текстов: «Доктор всю ночь не мог уснуть от стыда и досады на себя,
а утром, часов в десять, отправился в почтовую контору и извинился перед почтмейстером. – Не будем вспоминать о том, что произошло, – сказал со вздохом растроганный Михаил Аверьяныч, крепко пожимая ему руку. – Кто старое помянет, тому глаз вон» («Палата
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№ 6». С. VIII, 117); «Бугров приезжал, выкладывал гостинцы и, сказав несколько слов, уезжал. И говорил он эти несколько слов не с Лизой,
а с Грохольским. С Лизой он молчал. И Грохольский был покоен… Но
существует русская пословица, которую не мешало бы помнить
Грохольскому: “Не бойся собаки, что лает, а бойся той, что молчит”…» («Живой товар». С. I, 387); «Серебряков. Когда я после того
случая на другой день старался обдумать все происшедшее и вспомнил о нашем разговоре, мне было очень неприятно… Будем друзьями.
Орловский. Вот так бы давно, душа моя. Худой мир лучше доброй
ссоры» («Леший». С. XII, 191).
Пейороативная коннотация закрепляется за пословицами и поговорками, использованными А.П. Чеховым в своих произведениях:
«Дядин. Видно птицу по полету, многоуважаемая… За эти две недели другая дама успела бы в десяти городах побывать и всем в глаза
пыль пустить, а вы изволили добежать только до мельницы, да и то
у вас вся душа измучалась» («Леший». С. XII, 183); «Издохла у меня
лошадь. Я со всякими предосторожностями зарыл ее и одной известки вылил на нее пудов десять. И что ж вы думаете? Мои молодцы, сыночки мои милые, ночью вырыли лошадь, содрали с нее шкуру и продали за три рубля. Вот вам. Значит, люди не стали лучше и, значит,
как волка ни корми, а он все в лес смотрит» («Печенег». С. IX,
332); «Все так ждали, что Жменя людям места укажет или сам выроет, а он – сказано, сама собака не ест и другим не дает – так
и помер: ни сам не вырыл, ни людям не показал» («Счастье». С. VI, 214);
«Науки у нас у нас нет, литература неуклюжа, торговля держится
на мошенничестве: – Не обманешь – не продашь» («Рассказ неизвестного человека». С. VIII, 150); «Ваши управляющие.., эти подлые
шпионы, все эти Казимиры да Каэтаны рыщут от утра до ночи по
десяткам тысяч десятин и в угоду вам стараются содрать с одного вола три шкуры» («Княгиня». С. VII, 242);
«– А что в ней, покойнице, ехидства этого было, так и выразить
невозможно!
– То есть как в покойнице? – сделал большие глаза Кувалдин.
– Да нешто я сказал: в покойнице? – спохватился Пискарев, краснея. – И вовсе я этого не говорил… Что ты, бог с тобой… Уж и побледнел! Хе-хе… Ухом слушай, а не брюхом!»
				
(«Дипломат». С. III, 424);
«Машенька… в нашем остроге месяца три сидела… Когда ее от
нас в губернию отправляли, я провожать ходил до вокзала и сунул ей
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в узел рублишку за спасение души. Но не дошла до Сибири… В губернии заболела горячкой и померла в остроге.
– Собаке собачья и смерть, – сказал Дюдя».
				
(«Бабы». С. VII, 348);
«Про названный коричневый дом один местный администратор
сострил:
– Тут и юстиция, тут и полиция, тут и милиция – совсем институт благородных девиц.
Но, вероятно, по пословице, что у семи нянек дитя бывает без
глаза, этот дом поражает своим унылым казарменным видом, ветхостью и полным отсутствием какого бы то ни было комфорта, как
снаружи, так и внутри».
				
(«В суде». С. V, 343).
В чеховских текстах, по нашим наблюдениям, преобладают пословицы с пейоративной коннотацией.
Исследователями языка художественной литературы уже неоднократно доказывалось, что паремии, как и другие устойчивые словосочетания, в художественном в тексте способны выполнять роль мощных стилистических средств эстетического воздействия на читателя.
Задачей нашей статьи является также описание некоторых приемов использования А.П. Чеховым паремий в своих произведениях,
выявление их художественно-изобразительных функций в тексте
с учетом аксиологической функции их употребления.
Нами замечено, что автор довольно охотно использует заложенные в паремиях выразительные возможности, высокую степень обобщенности, эмоционально-экспрессивное их наполнение, их стилистическую окрашенность (разговорность, просторечность, книжность и т. д.) и образность.
Обращение А.П. Чехова к пословицам и поговоркам, их использование в художественных текстах является показательным для определения общего отношения автора к этим выразительным средствам
языка. Характер же включения их в текст – одна из черт, позволяющих определить склонность писателя к простоте или сложности решения поставленной художественной задачи.
Как видно из анализа некоторых произведений А.П. Чехова,
основную массу используемых в его текстах пословиц и поговорок,
составляют общеизвестные и часто употребляемые в речи русские
пословицы и поговорки, включенные в художественные произведения в общеизвестной форме и значении, причем около половины
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их имеют ярко выраженную разговорную и просторечную окраску.
Таких пословиц и поговорок нами обнаружено более ста пятидесяти.
К ним можно отнести такие паремиологические единицы, как Брат
за брата не ответчик в рассказе «Злоумышленник»: «– Нас три
брата, – бормочет Денис, когда два дюжих солдата берут и ведут
его из камеры. – Брат за брата не ответчик…Кузьма не платит,
а ты, Денис, отвечай… Надо судить умеючи» (С. IV, 87).
Разговорность и просторечность народным мудрым выражениям придает использование разговорных и просторечных лексических единиц бормочет, ответчик, умеючи.
В письмах своим близким А.П. Чехов также использует известные русские пословицы и поговорки.
Так, в письме А.Н. Плещееву 3 февраля 1888 года А.П. Чехов
пишет: «Здравствуйте, дорогой Алексей Николаевич! “Степь” кончена
и посылается. Не было ни гроша, и вдруг алтын. Хотел я написать
два-три листа, а написал целых пять» (П. II, 185). Еще одно письмо,
адресованное А.И. Плещееву (30 сентября 1889 г.), также содержит
известную русскую пословицу: «Вас огорчает, что критики будут
ругать меня. Что ж? Долг платежом красен. Ведь мой профессор
бранит же их!» (П. III, 257). Во фрагменте письма А.С. Суворину (27
мая 1891 г.) А.П. Чехов использует только часть известной русской
пословицы, благодаря чему она становится важным средством эмоциональной насыщенности текста письма: «Благодаря тому, что я
встаю с курами, мне никто не мешает работать, и дело у меня кипит,
хотя оно и тягучее, кропотливое дело, нестоящее, как овчинка выделки» (П. IV, 236). Часть пословицы в значении всей паремиологической единицы может служить, как нам кажется, детальным уточнением мнения автора, что способствует проявлению аксиологичности пословицы.
Как показали наши наблюдения, в речи действующих лиц пословицы и поговорки представлены неравномерно; их частотность зависит от социального положения действующих лиц. По количеству
произносимых пословиц и поговорок героями произведения также
различны. В устах некоторых героев они звучат как-то грубо, вызывающе. Ср.: «Намедни начальник движения на здешней дороге идет,
знаете ли, в своей инженерной шинели? по-нынешнему, без погонов,
а какой-то генерал и кричит: “Кондуктор, скоро ли поезд пойдет?”
Вцепились! Скандал! Об этом в газетах писать нельзя, но ведь… всем
известно! Шила в мешке не утаишь!» («Упразднили!» С. III, 224).
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В ткани художественных текстов пословицы могут выступать в качестве средств социализации героев, создавая при этом его речевой
колорит. Так, в речь представителей простого человека входит немало
пословиц, которые одновременно выполняют дополнительную функцию, функцию характеристики речи героев рассказов. Излюбленные
пословицы простых людей в тексте произносят такие же необразованные простые люди, несколько грубоватые герои произведений. Это
можно проследить на следующих примерах: «В законе так написано, что ежели который мужик найдет клад. То чтоб к начальству его
представить. Ну, это погоди – не дождешься! Есть квас, да не про
вас» («Счастье». С. VI, 215); «Ты пренебрег моими советами и с упорством продолжал держаться своих ложных взглядов; мало того, в свои
заблуждения ты вовлек также сестру и заставил ее потерять нравственность и стыд. Теперь вам обоим приходится нехорошо. Что ж?
Что посеешь, то и пожнешь!» («Моя жизнь». С. IX, 278).
Как видно из примеров, большинство пословиц звучат из уст простых людей. Но в их речи пословицы и поговорки не выделяются, а незаметно сливаются с народной речью. Следует обратить внимание на
то, что как индивидуализирован язык персонажей, так в большей части
и индивидуализированы их пословицы. Значит, пословицы и поговорки,
используемые А.П. Чеховым, часто соответствуют характеру персонажа.
На наш взгляд, можно выделить четыре основных типа использования паремиологического материала А.П. Чеховым в произведениях: а) использование паремий в общепринятой форме и значении; б) использование только части паремиологической единицы;
в) наличие в тексте паремий структурно-семантических преобразований; г) использование пословичного материала непосредственно
в авторском тексте произведения. Большая часть привлеченных писателем паремий употреблена в общепринятой форме, и это ведущая
в его творчестве тенденция. Однако в текстах встречаются и разного рода преобразования устойчивых сочетаний, хотя к этому приему А.П. Чехов обращается нечасто.
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Л.Б. Савенкова (Ростов-на-Дону)
ВЕРА КАК МИРОВОЗЗРЕНИЕ
В ТВОРЧЕСТВЕ А.П. ЧЕХОВА
Аксиологи включают веру в число общемировых ценностей
[Омельчук 2006; Соболев 1997]. Поэтому не удивительно, что к её
осмыслению обращались и обращаются многие русские писатели.
Однако у каждого из них своё представление о вере и свой уровень
значимости её ипостасей. Обращение к творчеству А.П. Чехова убеждает, что для него осмысление веры очень значимо. Тезис о важности концепта «вера» для чеховского сознания подкрепляется двумя
аргументами. Во-первых, данный концепт объективируется в текстах писателя очень активно и разнообразно. Если учитывать только употребление слова-маркера вера (124), вербализаторов верить
(1562), веровать (113) и других слов, входящих в словообразовательное гнездо верить (2280), число текстовых фрагментов с лексемами с корнем вер- превышает 4000 (их 4079). Кроме этого, есть
слова, наиболее тесно связанные со словами-маркерами парадигматически (синонимы, антонимы, гипонимы, реализаторы иных ассоциативных связей), и слова, которые, в свою очередь, вступают с этой
группой лексем в эпидигматические отношения. Всего таких единиц
353 (количество текстовых употреблений, естественно, ещё больше).
Во-вторых, сосредоточенность писателя на мыслях о вере отмечают
многие исследователи [Измайлов 1910; Лакшин 1999; Линков 1995;
Собенников 1997; Чудаков 1996; Allain 1997].
Рассмотрение семантических признаков концепта «вера» в творчестве А.П. Чехова приводит к мысли о том, что вера в его понимании есть состояние эмоционального сознания, противопоставляемое рассудку, уму как инструменту анализа действительности, знанию как доказательной базе. Это состояние, в котором пребывает
субъект, оценивающий соотношение правды и лжи, нравственности
и безнравственности, реальности и нереальности того, что можно воспринять с помощью органов чувств. Вера проявляется как отклонение от обычного, «нормального» аналитического мировосприятия.
Человек верующий сродни одержимому и вряд ли способен на объективную оценку жизни.
Каждый из перечисленных аспектов веры в количественном отношении по-разному представлен в чеховских текстах. Но, думается,
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не всегда квантитативный параметр прямо пропорционален квалитативному. Во всяком случае, именно так обстоит дело с реализацией в творчестве писателя семантического признака концепта «вера», определяемого как ‘мировоззрение, направление в общественной жизни, науке, искусстве’. Он обнаруживается всего в 21
текстовом фрагменте. Тем не менее значимость этого аспекта концепта «вера» для писателя очевидна, недаром на отдельном листе
он записал фразу: «человек или должен быть верующим или ищущим
веры, иначе он пустой человек» (здесь и далее выделено мной – Л.С.)
(Записи на отдельных листах. С. XVII, 216). Судя по ней, в зависимость от того, есть ли у человека свой взгляд на жизнь, писатель ставил весомость конкретной личности для общества: без веры (= видения смысла существования) индивид не может считаться личностью (это пустой человек).
И в письмах, и в художественных произведениях автор говорит
о такой вере не вскользь, не мимоходом, а посвящая ей пространные рассуждения, пафос которых заключается в утверждении ценности личности, которая обладает сформировавшимся мировоззрением, ср.: «Спорили между прочим о социализме. Он хвалит брошюру Тихомирова “Отчего я перестал быть социалистом”, но не прощает автору его неискренности. Ему не нравится, что Тихомиров своё
прошлое называет “логической ошибкой”, а не грехом, не преступлением. Я же доказывал, что нет там греха и преступления, где нет злой
воли, где деятельность, добрая или злая – это всё равно, является результатом глубокого убеждения и веры. Оба мы друг друга не убедили и остались каждый при своём, но это все-таки не мешало мне слушать Островского с большим интересом» (Письмо А.Н. Плещееву
11 февраля 1889 г. П. III, 151).
Вера подобного рода представляет собой убеждённость в правоте
идеи, безусловное преклонение перед ней и подчинение ей своей деятельности. Поскольку А.П. Чехов считает необходимым разъяснить
особенности проявления веры-мировоззрения, её эффект, постольку,
выражая собственную позицию, он и вводит лексему вера в тезис рассуждения (см. вышеприведённый контекст) или в один из главных
аргументов, подтверждающих тезис: «Я боюсь смерти Толстого. Если
бы он умер, то у меня в жизни образовалось бы большое пустое место.
Во-первых, я ни одного человека не люблю так, как его; я человек неверующий, но из всех вер считаю наиболее близкой и подходящей для
себя именно его веру. Во-вторых, когда в литературе есть Толстой,
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то легко и приятно быть литератором; даже сознавать, что ничего не сделал и не делаешь, не так страшно, так как Толстой делает
за всех. ... В-третьих, Толстой стоит крепко, авторитет у него громадный, и, пока он жив, дурные вкусы в литературе, всякое пошлячество, наглое и слезливое, всякие шаршавые, озлобленные самолюбия
будут далеко и глубоко в тени» (Письмо M.О. Меньшикову 28 января 1900 г. П. IX, 29-30).
Оба фрагмента объединяет одна мысль: верующий в справедливость исповедуемой идеи достоин уважения. Однако из второго примера видно: при восприятии со стороны идея, а значит, и вера в её
справедливость напрямую связана с общей оценкой личности носителя идеи.
В художественном воплощении данного семантического признака концепта «вера» в качестве его спутников выступают концепты
«вдохновение», «одержимость», «страдание», «разочарование», отражающие психоэмоциональную характеристику личности.
Рассматривая веру-мировоззрение персонажа в художественном
произведении, писатель подчёркивает, что наличие веры в идею способно воодушевить человека, доставить ему наслаждение, расшевелить в нём фантазию, поэтому в контекст наряду с глаголом веровать включаются лексемы вдохновение, мечта, поэзия, ср.: «Я знал,
что такое вдохновение, знал прелесть и поэзию тихих ночей, когда
от зари до зари сидишь за рабочим столом или тешишь свой ум мечтами. Я веровал, в будущее глядел, как в глаза родной матери...»
(«Иванов». С. XII, 52–53).
Однако чаще всего, показывает писатель, одна идея не может
долго занимать сознание личности. Способность уверовать в идею
предполагает почти неизбежные метания субъекта, смену установок,
идеалов, переживание увлечений и разочарований. При этом идея
получает власть над человеком, меняет его, субъект лишается способности трезво оценивать ситуацию, что демонстрируется с помощью олицетворения (вера овладела), сочетаний лексем, отмечающих
стремительность происходящего (не успел пережить, скоро овладела) и глагольных метафор (удариться в..., обратиться в...), показывающих способ и результат изменения внутреннего мира индивида,
ср.: «Ну-с, разочарования я не успел пережить, так как скоро мною
овладела новая вера. Я ударился в нигилизм с его прокламациями,
чёрными переделами и всякими штуками. ... Потом, когда, шатаясь по
Руси, я понюхал русскую жизнь, я обратился в горячего поклонника
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этой жизни. Я любил русский народ до страдания, любил и веровал
в его бога, в язык, творчество...» («На пути». С. V, 470). Под влиянием сменяющих друг друга идей личность постоянно трансформируется. Анализ творчества писателя наводит на мысль, что в вышеупомянутой записи на отдельном листе для А.П. Чехова более важным оказывается не первое или (или должен быть верующим), а второе – человек должен быть ищущим веры. Этот поиск означает эволюцию сознания индивида, формирование его личности.
Интересно, что вера в идею оказывается в чеховском представлении палкой о двух концах: с одной стороны, у человека, контролирующего себя, она выступает стержнем развития личности и фактором
психологического подъёма, с другой же – у человека увлекающегося
она становится той силой, которая подавляет личность и ведёт к её
гибели. Поиски объекта веры сопряжены с серьёзными трудностями – испытаниями, болью, лишениями. Чехов создаёт образы физического напряжения, муки, вызывающей боль и в итоге не доставляющей человеку радости. Спутником веры-мировоззрения здесь, как
уже отмечалось, выступает страдание, (вспомним: «Я любил русский
народ до страдания», а также следующий пример: «– Слушайте меня.
Я испытал на своем веку много, так много, что теперь при воспоминании голова кружится, и я теперь крепко понял мозгом, своей
изболевшей душой, что назначение человека или ни в чём, или только
в одном – в самоотверженной любви к ближнему. Вот куда мы должны идти и в чём наше назначение! Вот моя вера!» («Рассказ неизвестного человека». С. VIII, 207).
Человек, охваченный желанием найти достойную идею, становится её мучеником, рабом и как бы раздваивается в мировосприятии. Сознавая возможность ложности идеала, он не способен отказаться от него, не властен над собой, ср.: «Вера эта, быть может,
наивна и несправедлива в своем основании, но я не виноват, что
верю так, а не иначе; победить же в себе этой веры я не могу»
(«Скучная история». С. VII, 263).
Увлечённость идеей ведёт к крайнему субъективизму в оценках,
на что указывает в тексте наличие ряда предикатов, отрицательно
характеризующих интеллектуально-эмоциональную несостоятельность и провоцируемое ею поведение персонажа, ср.: «...как часто
в своих увлечениях я был нелеп, далёк от правды, несправедлив,
жесток, опасен! Как часто я всей душой ненавидел и презирал
тех, кого следовало бы любить, и – наоборот. Изменял я тысячу
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раз. Сегодня я верую, падаю ниц, а завтра уж я трусом бегу от
сегодняшних моих богов и друзей и молча глотаю подлеца, которого пускают мне вслед» («На пути». С. V, 471).
Одержимость идеей пагубно сказывается на состоянии и поступках индивида. Вера в идею не контролируется рассудком, уводит человека в мир, далёкий от реальности (не зная жизни, мне уже кажется), он ведёт себя подобно безумному Дон Кихоту (сражался с мельницами), душевнобольному (бился головой об стены), находящемуся
под воздействием алкоголя (пьянел, похмелье) и т.д. Личность может
не выдержать психологической перегрузки и разрушиться, так и не
сформировавшись до конца, идея – разочаровать человека и исчезнуть подобно миражу, оставив его душу опустошённой, ср.: «Был я
молодым, горячим, искренним, неглупым; любил, ненавидел и верил не
так, как все, работал и надеялся за десятерых, сражался с мельницами,
бился лбом об стены; не соразмерив своих сил, не рассуждая, не зная
жизни, я взвалил на себя ношу, от которой сразу захрустела спина
и потянулись жилы; я спешил расходовать себя на одну только молодость, пьянел, возбуждался, работал; не знал меры. ... И вот как жестоко мстит мне жизнь, с которою я боролся! Надорвался я! В тридцать лет уже похмелье, я стар, я уже надел халат. С тяжёлою головой,
с ленивою душой, утомлённый, надорванный, надломленный, без веры,
без любви, без цели, как тень, слоняюсь я среди людей и не знаю: кто я,
зачем живу, чего хочу? ... Погиб безвозвратно!» («Иванов». С. XII, 74).
Субъект, обладавший верой в идею, даже лишившись этой веры,
так и не может прийти в себя, не в состоянии отрефлексировать произошедшее. Подобно человеку, находившемуся без сознания и не могущему, очнувшись, объяснить, что с ним было, он лишь констатирует разительную перемену своих настроений к худшему. Образ потрясённого и недоумевающего персонажа создаётся за счёт антитезы,
вплетённой в ряд анафорических вопросов: «Но вот вопрос, – продолжал я. – Отчего мы утомились? Отчего мы, вначале такие страстные, смелые, благородные, верующие, к 30–35 годам становимся уже
полными банкротами? Отчего один гаснет в чахотке, другой пускает пулю в лоб, третий ищет забвения в водке, картах, четвёртый,
чтобы заглушить страх и тоску, цинически топчет ногами портрет
своей чистой, прекрасной молодости?» («Рассказ неизвестного человека». С. VIII, 190–191) и др.
Итак, осмысляя веру как мировоззрение, А.П. Чехов отмечает
её амбивалентную сущность: такая вера, с одной стороны, является
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несомненной ценностью, основой формирования цельного характера, жизненным стержнем, с другой же – для человека эмоционального, увлекающегося может стать фактором разрушения личности.
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М.Б. Самойлова (Ростов-на-Дону)
ПРЕДЕЛЬНОЕ ПОНЯТИЕ «СЛОВО»
В КОНЦЕПТОСФЕРЕ А.П. ЧЕХОВА
Объектом нашего лингвокультурологического наблюдения является предельное понятие «слово» в концептосфере русского языка.
«Называя понятия предельными, – отмечает Т.Н. Снитко, – мы
имеем в виду наивысшую, максимальную степень абстрагирования,
достигаемую мышлением в попытке осмысления мира. Само мышление в этом случае также предельно, так как в ситуации осмысления
мира выходит к своему пределу» [Снитко 1998: 5]. Подтверждение
того, что абсолютное рациональное постижение явления слова невозможно, находим и в высказываниях философов. С.Н.Булгаков,
например, пишет, что слово остается «необъяснимо, оно существует в чудесной первозданности своей» [цит. по: Колесов 2002: 109].
Г.Г. Шпет отмечает, что «Слово… есть то, что влечет за предел, за
границу переживания» [Колесов 2002: 108]. Описание предельного
понятия «слово» в рамках лингвистики представляет собой методологическую и теоретическую проблему, поскольку этот феномен
принадлежит не только логическому пространству лингвистики, но
и богословию, и философии, и литературе и т.д. Следовательно, рефлексия слова в соответствии только с лингвистической традицией
оказывается неудовлетворительной. Представляется целесообразным обратиться к лингвокультурологии. Именно лингвокультурологический подход позволяет привлечь данные других наук и тем
самым увеличить возможность более точного описания наблюдаемого предельного феномена.
В настоящей статье в рамках лингвокультурологического пространства предпринимаются попытки осмысления феномена слова
А.П. Чеховым и определения его места и значения в концептосфере этого великого мастера русского слова. Термин «концептосфера» впервые был введен акад. Д.С. Лихачевым по типу терминов
В.И. Вернадского «ноосфера», «биосфера». По мнению ученого, концептосфера является «cataloque raisonne всего умственного и духовного богатства нации и каждого человека» [Лихачев 1999: 164-165].
Кто лучше А.П. Чехова в русской литературе знал цену слову! В его
небольших по объему произведениях порой умещался смысл целого романа. Показать многогранность жизни и осмыслить проблемы
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бытия, опираясь на четкую языковую формулу: «Краткость – сестра
таланта», – мог только гениальный стилист и мастер слова.
Об отношении А.П. Чехова к слову мы многое узнаем из воспоминаний его современников – друзей и родных, «людей, души которых
так близко прикасались к великой душе избранника» [Куприн 1960:
569]. Феномен чеховского слова объяснить невозможно, но некоторые грани этого явления А.И. Куприн уловил превосходно. В статье
«Памяти Чехова» он пишет о природной сдержанности и особенной
стыдливости А.П. Чехова: «Есть люди, органически не переносящие, болезненно стыдящиеся слишком выразительных поз, жестов,
мимики и слов, и этим свойством А.П. обладал в высшей степени»
[Куприн 1960: 560]. Из этой же статьи мы узнаем, что «он неустанно
работал над собой, обогащая свой прелестный, разнообразный язык
отовсюду: из разговоров, из словарей, из каталогов, из ученых сочинений, из священных книг. Запас слов у этого молчаливого человека был необычайно громаден» [Куприн 1960: 562]. Слово же самого
А.П. Чехова, обращенное к близким и малознакомым людям было, по
свидетельству А.И. Куприна, действенным, шло от большого доброго сердца с любовью: «Он, уже прикованный к креслу неизлечимой,
мучительной болезнью, находил в себе достаточно мужества, терпения и любви к человеку, чтобы войти душой в чужое горе, утешить,
успокоить, ободрить. Как часто приходилось ему выслушивать тяжелые исповеди, помогать словом и делом, протягивать падающему
свою нежную и твердую руку» [Куприн 1960: 566].
В аксиосфере русской культуры православные ценности всегда
были главными. Исследуя творчество А.П. Чехова через призму православия, М.М. Дунаев отмечает, что уже в отрочестве А.П. Чехова
отличали «два качества… – религиозная серьезность и самостоятельная твердость характера», которые и определили бытие этого
человека, а «…от характера религиозности писателя зависит все,
вплоть до своеобразия художественных средств отражения жизни
в его творчестве» [Дунаев 2003: 559]. Трепетное, благоговейное отношение к слову, базирующееся на христианской традиции, указанной в Священном Писании, явно прослеживается в произведениях
А.П. Чехова. С.Н. Булгаков определил суть чеховского творчества
так: «Чехову близка краеугольная идея христианской морали.., что
всякая живая душа, всякое человеческое существование представляет самостоятельную, незаменимую, абсолютную ценность, которая
не может и не должна быть рассматриваема как средство, но которая
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имеет право на милостыню человеческого внимания» [Булгаков 1910:
19]. Эту мысль подтверждает иллюстрация из письма А.П. Чехова
к М.Е. Чехову: «Не следует унижать людей – это главное, лучше сказать человеку “мой ангел”, чем пустить “дурака”, хотя человек более
похож на дурака, чем на ангела» (П. II, 19). А.П. Чехов признает, что
слово имеет свойство возвышать человека, поднимать его из униженного состояния и давать ему надежду.
А.П. Чехов, как отмечают его современники, был человеком сдержанным в отношении выражения своих мыслей. Слова в серьезных
вопросах для него на вес золота. У М.М. Дунаева мы находим такую
характеристику личности самого писателя по отношению к слову:
«Кстати: это характерное для Чехова отвечать не сразу, но позднее
и как бы без всякого внешнего побуждения. А это: не просто обдумывание, но глубокое переживание в себе слишком важного, насущного – и только время спустя обнаружение крохотной вершинки укрытого от всех айсберга: коротких и несколько небрежных слов о занимавшем его предмете осмысления» [Дунаев 2003: 575].
Лучшие, самые светлые герои А.П. Чехова именно таковы. Они
отвечают на вопросы не сразу, проделав колоссальную духовную работу, выстрадав ответ в себе. Показателен в этом смысле ответ старика из повести «В овраге» на вопрос Липы, потерявшей ребенка, умершего в страшных муках: «–И скажи, дедушка, зачем маленькому перед
смертью мучиться? –А кто же его знает! – ответил старик» (С. X,
175). Рассудком этого не понять: «Мудрость мира сего есть безумие
перед Богом». «Проехали полчаса молча», – продолжает автор. Что
происходило в душе старика? Очевидно, что это была не просто работа ума, к которому подключилась вера, абсолютная, живая, но и молитва, и сострадание. И вот через полчаса старик начинает свою речь:
всего человеку знать нельзя, сколько ему надо знать, столько он и знает,
но «жизнь долгая, будет еще в ней и хорошего и дурного…»(С. X, 175).
Просты его слова, но они существенны и верны, понятны, как слова
Священного Писания, именно потому, что идут от сердца человека
верующего, доверяющего Проведению Божьему.
Героев чеховской прозы можно условно разделить на верующих или тянущихся к вере и духовно мертвых, живущих без цели,
без надежды, обреченных на одиночество и жалкое существование.
Подтверждение тому находим в записных книжках писателя: «До
тех пор человек будет сбиваться с направления, искать цель, быть
недовольным, пока не отыщет своего Бога. Жить во имя детей или
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человечества нельзя. А если нет Бога, то жить не для чего, надо погибнуть. Человек или должен быть верующим, или ищущим веры, иначе он
пустой человек» (С. XVII, 215–216). Люди верующие у Чехова светлы, они черпают силы даже в самых трагических ситуациях в духовной связи с Творцом и в словах Священного Писания. Таковы Иван
Великопольский из рассказа «Студент», Липа и старик из повести
«В овраге», Ольга из повести «Мужики». Ольга («Мужики») выделяется своей религиозностью: «Она верила в Бога, в Божью Матерь,
в угодников, верила, что нельзя обижать никого на свете; верила, что
так написано в святых книгах, и поэтому, когда она произносила слова
из Писания, даже непонятные, то лицо у нее становилось жалостливым, умиленным и светлым» (С. IX, 286–287). В этой же повести мы
видим, как люди простые тянутся к вере: «В семьях крестьян… мало
кто верил, мало кто понимал. В то же время все любили Священное
Писание, любили нежно, благоговейно, но не было книг, некому было
читать и объяснять, и за то, что Ольга иногда читала Евангелие, ее
уважали, и все говорили ей и Саше “вы”» (С. IX, 306). Прекрасны чеховские герои – послушник Иероним и иеродиакон Николай – в рассказе «Святой ночью», воспевающие Творца. Возвышены их смиренные души, и оттого отметил их Господь даром славословия.
Люди, к вере отношения не имеющие, страдают безмерно от пустоты
своего существования, а некоторые попадают под власть бесовской силы.
Слово Бога – Истина. Слово диавола – ложь, «…яко ложь есть и отец
лжи» (Ин. 8: 44). Об этом повесть «Черный монах». Зрительными образами и словом Черный Монах (т.е. бес) искушает молодого ученого
Коврина, удовлетворяя его болезненное самолюбие и гордыню, уводит
от Истины, разрушает его личность, его жизнь, что делает несчастными близких ему людей. Мы видим, что человек, не имеющий стержня веры, может легко поддаться соблазну и попасть в зависимость от
силы зла, подчиняющей словом. Это слово разрушающее.
В небольшом по объему рассказе «Нищий» (С. VI, 144–149)
повествуется об исправлении словом, если оно сопряжено с делом
и освящено любовью. Присяжный поверенный Скворцов – любитель подавать милостыню и чувствовать себя благодетелем, уже не
первый раз встречает на улице одного нищего. Скворцова возмущает этот опустившийся человек, которого он пытается убедить
в том, что положение его – результат лени и пьянства. Как правильны по сути слова присяжного поверенного: «Вы ленивы, избалованы,
пьяны, изолгались и истрепались до мозга костей и способны только
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на попрошайничество!… Работать нужно!». Нищий пытается сказать что-то в оправдание, лжет. Скворцов чувствует, что «своею наглою ложью оборвыш возбудил в нем гадливость и отвращение». И тут
сразу хочется вспомнить Библейского фарисея: «Боже, благодарю
Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь» (Лк. 18: 11). Вот где гордыня и тщеславие! А значит, нет любви и искреннего желания помочь ближнему.
Скворцов предлагает нищему работу – дрова колоть – и приводит
его к себе домой в распоряжение кухарки Ольги. Кухарка принимает его с недовольством. Тут Скворцов и кухарку про себя осудил.
Но вот Ольга возвращается и говорит, что дрова готовы. Скворцов
дает за работу нищему 50 копеек. Нищий появляется еще несколько
раз, и Скворцов платит ему за работу. Однажды он приходит трезвым, и мы узнаем его фамилию – Лушков. Мы видим, как человек
постепенно обретает свое лицо. Скворцов дает ему рекомендательное письмо для устройства на работу. «Я вижу, что мои слова на вас
подействовали, – сказал Скворцов, подавая ему рубль. Он был доволен,
что поставил человека на путь истины». Через два года они встречаются в театре. Скворцов видит разительную перемену в Лушкове.
Кажется, что он искренне рад, но сколько тщеславия в его словах:
«Очень, очень рад, Лушков! Ведь вы некоторым образом мой крестник.
Ведь это я вас на настоящую дорогу толкнул. Ну, спасибо, голубчик,
что моих слов не забывали». «Спасибо и вам… Вы отлично тогда говорили. Но спасла-то меня собственно ваша кухарка Ольга», – признается Лушков. И рассказал, как она каждый раз, когда он приходил
дрова колоть, глядела на него и плакала, приговаривая: «Несчастный
ты человек! Нет тебе радости на этом свете, да и на том свете, пьяница, в аду гореть будешь!» Она и дрова вместо него сама колола! «…
От ее слов и благородных поступков в душе моей произошла перемена, она меня исправила, и никогда я этого не забуду», – заканчивает свой рассказ бывший нищий. В этом рассказе два абсолютно разных отношения к человеку: один взгляд на нищего с высоты своей
праведности, а другой из глубины пропасти со слезами сострадания.
Кухарка видит в нищем несчастное творение Божье и плачет о его
заблудшей душе. В ее словах жалость и милосердие, которые обладают реальной силой и становятся толчком к исправлению человека.
Многословие и вытекающее из него пустословие часто является объектом осуждения в произведениях русских классиков. У А.П. Чехова
мы часто встречаем героев, не дорожащих словом. Но Чехов не
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моралист. Он никого не осуждает, предоставляя читателю право делать выводы. Пустословие – признак пустоты в душе; пустословие
утомляет и опустошает; пустословие – признак глупости, над ним не
грех и посмеяться. С юмором о пустословии автор говорит в рассказе
«Оратор». Герой рассказа обладает редким талантом экспромтом произносить свадебные, юбилейные и похоронные речи: «Жалких слов
в его словаре больше, чем в трактире тараканов» (С. V, 97) С таким
отношением к слову и до греха недалеко. Это и приводит оратора к нелепой ошибке. О живом человеке он произносит похоронную речь.
Еще одно важное свойство «слова» в чеховском творчестве вытекает из особенностей его личности. И.А. Бунин отмечал, что Чехов
«всех неизменно держал на известном расстоянии от себя». Из воспоминаний И.А. Бунина: «Бывало: разлетится к нему какой-нибудь посетитель: “Ах, дорогой, какое высокое художественное наслаждение
вы доставили нам своим последним рассказом…” Чехов сейчас же перебивал: “А скажите, вы, где селедки покупаете?” – переводил разговор. Как ему кто-нибудь о его произведениях – он о селедках» [Дунаев
2003: 565]. А обусловлено это было желанием писателя спрятаться за слова, оградить себя от посторонней назойливости и праздного
любопытства. Человек он был сдержанный, ранимый и порой беззащитный перед человеческой бесцеремонностью. Бывают ситуации,
когда человека тяготит общество, и тогда слова не выражают, а прикрывают истинные мысли. «Когда говоришь, нет надобности напрягать внимание, придумывать ответы на вопросы и менять выражение лица», – думает героиня рассказа «Именины» Ольга Михайловна
(С. VII, 176). Чтобы скрыть свои мысли, дрожь, она старалась говорить громче, смеяться, двигаться. «Если я заплачу – скажу, что у меня
болят зубы», – придумывала она защиту от вторжения в ее мир. На
какое-то время защита сработала. Ольга Михайловна приветливо
улыбалась и болтала вздор. Но это потребовало огромного напряжения, которое впоследствии привело к трагедии – потере ребенка.
Об уважении в народе к печатному слову с присущим ему юмором
А.П. Чехов поведал в рассказе «Радость» (C. II, 12). Герой рассказа
несказанно рад тому, что его имя попало на газетную полосу в сводки происшествий: находясь в нетрезвом виде, он попал под лошадь.
Теперь о нем узнают все, кто прочтёт газету! Велика магия печатного слова, пусть даже несущего негативное сообщение.
Не моралист А.П. Чехов жестко осуждает словесную брань: «Сколько
остроумия, злости и душевной нечистоты потрачено, чтобы придумать
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эти гадкие слова и фразы, имеющие целью оскорбить и осквернить
человека во всем, что ему свято, дорого и любо» (С. XIV, 12).
Проведенное наблюдение позволяет сделать вывод, что предельное понятие «слово» является базовым понятием в концептосфере
А.П. Чехова. Осмелимся утверждать, что чеховское осмысление предельного понятия «слова» детерминировано текстами Священного
Писания. И это не удивительно. «Проблема слова в культуре никогда не была религиозно нейтральной», – отмечает Т.П. Матяш
[Матяш 1999: 29]. Чем же является слово для гениального мастера?
Только ли номинативной единицей или средством самовыражения?
Безусловно – нет. Слово – онтологично, оно укоренено в бытии, это
средство созидания и утверждения нравственных ценностей. Думается,
именно по этой причине чеховское художественное слово обладает
особой реальной силой. События, которые в обыденной жизни могли
пройти незамеченными, обретают краски и смыслы в словах истинного художника, каким являлся А.П. Чехов, сумевший своими произведениям разбудить лучшие чувства в душах людей.
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Ю.В. Трубникова (Барнаул)
ЛЕКСИКО-ДЕРИВАЦИОННАЯ СТРУКТУРА РАССКАЗА
А.П. ЧЕХОВА «НЕВЕСТА»
Порождение смысла текста есть сложный процесс в том числе и его
лексической деривации, динамического создания семантики слова,
лексического ряда, высказывания. Определяющая роль слова в процессе порождения текста, с одной стороны, и восприятия его, с другой,
обусловлена внутритекстовыми деривационно-детерминационными
процессами. Как состав компонентов и семантика предложения зависит подчас от особенностей функционирования в нем единиц морфемного и даже фонетического уровня, так и процессы текстообразования связаны с функционированием в тексте слова, его ассоциативными возможностями.
Всякий текст как динамическая структура представляет собой
пространственно-временное развертывание различных лексических рядов, члены которых находятся друг с другом в отношениях детерминации, то есть всякая «последующая» единица
может быть рассмотрена как семантическое продление предыдущей. Деривационно-детерминационные процессы на уровне лексики протекают в тексте в двух направлениях – семантическом и/
или формально-семантическом, соответственно, и все возникающие в тексте лексические ряды можно разделить на семантические
и формально-семантические. Сквозные семантические ряды текста
становятся как бы фоном, на котором четко проявляются центральные ЛДР, фиксируя основные смыслы текста. Совокупность таких
смыслообразующих рядов текста и есть его лексико-деривационная
структура, универсальная категория порождения и восприятия текста,
определяющая в том числе процесс интерпретации данного текста.
Для иллюстрации роли лексико-деривационной структуры в процессе функционирования художественного прозаического текста,
рассмотрим структуру и интерпретационные возможности лексических рядов в рассказе А.П. Чехова «Невеста» (С. X, 202–220).
Особенностью данного текста является то, что в формировании
его лексико-деривационной структуры активно участвуют глаголы и прилагательные, т.е. предикатные компоненты. Это объясняется как жанром текста, так и индивидуальными стилевыми особенностями прозы А.П. Чехова, особенно важными из которых для
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нас являются простота, лаконичность фразы и текста в целом, что
достигается повышением внимания к детали за счет семантической
емкости слова и насыщенности текста детерминационными семантическими связями. Формально-семантические связи лексических
единиц используются писателем крайне скупо, и тем знаменательней появление подобных рядов в его произведениях.
Лексико-деривационная структура рассказа «Невеста» организована как несколько перекрещивающихся семантических рядов, соотнесенных с персонажами рассказа. Главная героиня рассказа – Надя,
кроме нее в фокусе повествования четыре персонажа – ее мать, бабушка, Саша и жених Андрей Андреич. Семантические ряды этих
героев, а также семантический ряд сада и формируют деривационную структуру текста. Основу каждого ряда, как мы уже заметили,
составляют прилагательные и глаголы, причем и те, и другие четко
делятся на две группы. Количественное соотношение глаголов и прилагательных разной семантики в лексических рядах, соотнесенных
с разными персонажами, является различным.
Среди глаголов выделяются глаголы действия, в основном движения (пошла, вошла, ушла, приезжал, ходил) и речевого действия (сказала, шептала, рассказывала, говорил, повторила) и глаголы чувства
и состояния (чувствовала, почувствовала, спала, притихла, плакала),
причем преобладают последние. Доминирование статальных предикатов в семантике текста сказывается и на значении отдельных членов каждого ряда. Значение состояния появляется у глаголов движения. Например, ряд Нади в начале рассказа включает следующие
глаголы движения: встала, пошла, легла, села, встала, пошла, гуляла,
встала, пошла, легла и т.д. В ряду Саши вновь встречаем пошел, сел,
ходил и др. В ряду мамы – глаголы ушла, вошла, пришла, села, легла.
Монотонность и повторяемость соответствующих действий и, следовательно, соответствующих языковых единиц создает впечатление
ленивого, сонного, даже заторможенного состояния героев.
Значение состояния приобретают и глаголы говорения («Бабушка …
говорила громко»; «все трое говорили о гипнотизме»). Соответствующие
компоненты значения появляются и у глаголов других семантических групп, прежде всего у глаголов активного физического действия.
Значение состояния приобретают глаголы аккомпанировать, играть
(«После ужина Андрей Андреич играл на скрипке, а Нина Ивановна аккомпанировала на рояле»; «Перед вечером приходил Андрей Андреич и по
обыкновению долго играл на скрипке»), пить (чай) в ряду Саши («Внизу,
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в зале, стали тушить огни, а Саша все еще сидел и пил чай. Пил он чай
всегда подолгу, по-московски, стаканов по семи в один раз»), читать
в лексическом ряду мамы и Нади, раскладывать в ряду бабушки («В
зале Саша сидел у стола и пил чай, поставив блюдечко на свои длинные
пять пальцев; бабуля раскладывала пасьянс, Нина Ивановна читала.
Трещал огонек в лампадке, и все, казалось, было тихо, благополучно»).
Вообще глаголы со значением активного действия как таковым
в данном тексте редки. Наиболее актуальным из них в аспекте текстовой деривации является глагол делать, сама обобщенность семантики которого вновь нивелирует это значение. К тому же данный глагол в тексте постоянно сопровождается либо отрицанием, либо показателем ирреальной модальности («Черт знает, никто ничего не
делает. Мамаша целый день только гуляе.., бабушка тоже ничего не
делает, вы – тоже. И жених, Андрей Андреич, тоже ничего не делает»). Данный глагол в тексте референтно соотнесен со всеми персонажами и формирует самостоятельный эпидигматический ЛДР как
результат пересечения основных лексических рядов.
На фоне общей семантики глагольных рядов особое значение активности приобретают прежде всего глаголы с семантическим компонентом интенсивности действия (рыдала, кричала, ненавидела) и фазисности (разлюбила, заволновалась, заплакала, всхлипнула, засмеялся,
засобирался). Такие глаголы встречаются прежде всего в ряду Нади,
главной героини рассказа, отчасти Саши и мамы (прежде всего значение фазисности: заволновалась, заплакала, всхлипнула). В ряду бабушки присутствует единственный глагол рыдала. В ряду Андрея
Андреича таких глаголов нет.
Важным компонентом лексико-деривационной структуры текста
являются и глаголы интеллектуального состояния (думала, мечтала). Глагол думать формирует в тексте самостоятельный ЛДР отчасти как результат пересечения персонажных рядов. Прежде всего
эти глаголы связаны с рядом Нади (8 раз употреблен глагол думать;
глагол мечтать в ряду Нади единственный в тексте). Кроме того глагол думать входит в ряд мамы («Знаешь, я теперь занимаюсь философией и все думаю, думаю…»). Это объединяет героинь, создавая
дополнительные отношения со- и противопоставления между ними.
Еще одним ядерным глаголом текста является глагол чувствовать,
тоже формирующий самостоятельный семантико-синтаксический
ЛДР чувствовать – чувство прежде всего внутри лексического ряда
Нади: «Надя почувствовала, что мать не понимает ее и не может
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понять. Почувствовала это первый раз в жизни..; она чувствовала
себя слабой и виноватой; она только вот подумала о том, не поехать
ли ей учиться, как все сердце… залило чувством радости и восторга»
(здесь и далее выделено мной – Ю.Т.). Глагольные компоненты этого
ЛДР передают и восприятие героиней окружающего: «Чувствовался
май, милый май!» «чувствовалась пустота в комнатах».
Отдельные компоненты данного ЛДР входят в лексические ряды
и других персонажей. Так в ряды мамы и бабушки в конце рассказа
включена, объединяя их, соответствующая единица: «…видно было,
что и бабушка, и мать чувствовали, что прошлое потеряно навсегда».
Форма чувствовали характеризует состояние героинь после отъезда
Нади, одновременно создавая впечатление их пробуждения к жизни.
Один раз глагол употреблен и в ряду Саши: «У них чувствовал себя
как дома». Лексический ряд жениха соответствующих компонентов
не имеет, что тоже является значимым в контексте рассказа.
Одинаковое количество глаголов состояния, чувства и мысли в лексическом ряду Нади свидетельствует о том, что она не удовлетворена обыденным существованием, стремится к жизни в полном смысле этого слова. В этот же ряд входят и немногочисленные глаголы
активного действия (схватила, взяла, потрогала) Равное количество
глаголов обеих групп встречаем также в ряду Саши. Таким образом,
эти герои не пассивно существуют, они размышляют, чувствуют
и даже отчасти действуют. Но нужно отметить качественное различие рядов Нади и Саши. Ряд Нади показывает движение героини от
«нежизни» к жизни. Если в начале рассказа в ряду глаголы движения
и статальные глаголы одинаково частотны, причем среди статальных
наиболее частотными являются тосковала, надеялась, чувствовала,
(стала) думать, то к концу глаголы действия преобладают количественно, меняется их семантика (у них уже нет, как в начале, наведенного значения состояния), изменяется и семантика статальных
глаголов, т.к. героиня уже жила и сознавала. Качественно меняются
от начала к концу рассказа и прилагательные, характеризующие героиню. В целом в лексическом ряду Нади преобладают прилагательные второй группы (внутреннее состояние), но если вначале общая
семантика их отрицательная: нездоровая, сердитая, то к концу она
меняется на противоположную: живая, веселая.
В ряду Саши глагол жил по сути начинает его ряд, который
выстроен автором как обратное движение от жизни к смерти. На
всем протяжении рассказа преобладают предикаты, по значению
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противоположные общему «сонному» состоянию (чувствовал, жил,
шутил), в том числе с морфемно выраженным значением фазисности (засмеялся, засобирался, рассмеялся, обрадовался). Но к концу
рассказа появляются глаголы со значением изменения физического состояния (от постарел, похудел до, наконец, скончался), а также
изменяется семантика прилагательных.
Вообще среди прилагательных текста выделяются описывающие, во-первых, внешние признаки (высокая, красивая, полная,
пышная, худой, бородатый и т.д.) и, во-вторых, внутреннее состояние героев (виноватая, сердитая, взволнованная, несчастная и др.).
Преобладание в ряду прилагательных семантики того или иного
типа тоже, как и в случае с глаголами, корректирует значение всех
членов ряда. Так, появляется значение только внешнего признака
у прилагательных важная, надменная в ряду бабушки, жалкая, глупенькая в ряду мамы; и наоборот, значение внутреннего состояния
приобретают прилагательные серый, провинциальный в ряду Саши.
Ряды прилагательных, относящиеся к разным персонажам, тоже
качественно различны, как и ряды глаголов. Ряд жениха содержит
в основном только слова первой группы (полный и красивый, с вьющимися волосами). Слова иной семантики всегда употребляются в рассказе с измененным субъективно-модальным значением (в восприятии Нади: потом мало-помалу оценила этого доброго, умного человека). В ряду прилагательных мамы и бабушки слова первой группы тоже преобладают (мама: молодая, белокурая, маленькая; бабушка: полная, некрасивая, старая). Ряд Саши содержит почти равное
количество прилагательных обеих групп (худой, бородатый, красивый – странный, наивный, замученный).
По этому параметру ряд Нади противопоставлен рядам других
героев рассказа. В ее ряду прилагательные со значением внешнего
признака не просто малочисленны, они единичны (высокая, красивая,
стройная, нарядная), основой ряда являются прилагательные второй
группы (виноватая, сердитая, одинокая, чужая, веселая, живая и т.д.).
В начале рассказа в ряду преобладают единицы с отрицательной семантикой (слабая, нездоровая). Решение героини уехать из родного
дома в Петербург приводит к изменению общей тональности ряда
(здоровая, веселая). Приезд героини домой вновь ведет к появлению
таких прилагательных, как ненужная, чужая. В целом противительные отношения возникают между компонентами ряда, связанными
с идеями бездеятельной замкнутой жизни в узком кругу и «большой
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жизни», жизни, связанной с движением и действием («Она ясно сознавала,.. что она здесь одинокая, чужая, ненужная и что все ей тут
ненужно…Она пошла к себе наверх укладываться, а на другой день
утром простилась со своими и, живая, веселая, покинула город…»).
Вообще семантико-синтаксический ЛДР жить – жизнь, образующийся как результат пересечения персонажных лексико-семантических
рядов, является основным вертикальным рядом текста рассказа, наличие соответствующих компонентов в ряду того или иного героя является важным смыслоформирующим моментом. Ряд Андрея Андреича
включает единственное словоупотребление жизнь в его реплике: «Когда
женимся, то пойдем вместе в деревню… будем… наблюдать жизнь».
Этот бездействующий герой ничего больше предложить и дать невесте не может, и не удивительно, что это ни в коей мере ее не удовлетворяет. В ряду бабушки соответствующая единица появляется только к концу рассказа и связана с переменами, вызванными отъездом
Нади: «…и прощай тогда навеки легкая, беззаботная жизнь».
Чаще встречаются компоненты жить – жизнь в ряду Саши, например: «И комната, в которой он жил здесь, называлась уже давно
Сашиной комнатой»; «…не могу я жить в этом городе», однако включенные в его ряд единицы чаще референтно связаны с другими героями и сопровождаются отрицательной оценкой, что создает сложный
рисунок субъективной модальности в тексте: «как безнравственна
эта ваша праздная жизнь»; «вы заедаете чью-то чужую жизнь»;
«покажите всем, что эта неподвижная, серая, грешная жизнь надоела вам». В лексическом ряду мамы компоненты анализируемого
ЛДР достаточно частотны (кроме того, в ряд включаются единицы,
мотивационно связанные с основным глаголом: «…она по-прежнему
проживала в доме как приживалка»), но все эти единицы либо сопровождаются отрицательной оценкой, как и в ряду Саши: «жила
в полной зависимости от своей свекрови»; либо характеризуются ирреальной модальностью: «Я жить хочу! Жить! <…> Я еще молода,
я жить хочу, а вы из меня старуху сделали!..»
Наиболее частотны компоненты ряда жить – жизнь в ряду Нади:
«пошла к себе наверх, где жила с матерью»; «в первый раз в жизни»
и др. В начале рассказа единицы ЛДР сходны с соответствующими
единицами в ряду мамы, с одной стороны воспринимаем отрицательную оценочность: «как я могла жить здесь раньше»; «презираю
всю эту праздную, бессмысленную жизнь»; «эта жизнь опостылела
мне»; с другой – ирреальную модальность: «Ей страстно хотелось
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жить, хотелось в Петербург». К концу рассказа тональность ряда
резко меняется, как и в целом тональность всего лексического ряда
героини: «…впереди ей рисовалась жизнь новая, широкая, просторная, и эта жизнь, еще неясная, полная тайн, увлекала и манила ее».
Названный семантико-синтаксический ЛДР фиксирует в себе идею
всего текста: не противопоставление провинциальной и столичной жизни,
но противопоставление жизни бездуховной, пошлой, точнее не-жизни,
и жизни полноценной, эмоционально наполненной. Большинство героев
рассказа не живут, настоящая жизнь течет где-то за пределами их узкого круга: «Дышалось глубоко, и хотелось думать, что не здесь, а где-то
под небом, над деревьями, далеко за городом, в полях и лесах развернулась теперь своя весенняя жизнь, таинственная, прекрасная, богатая
и святая, недоступная пониманию слабого, грешного человека». Уловить
дыхание жизни и двинуться ей навстречу – судьба главной героини.
Особенностью ЛДР с детерминантом «жить» как ядра лексикодеривационной структуры рассказа является формирование семантики центрального компонента ряда непосредственно в процессе деривации текста. Если рассмотреть значения глагола жить в толковом словаре [Ожегов 1995: 190-191]и значения соответствующих лексических
единиц текста, окажется, что из узуальных значений в тексте реализуются только первое (‘существовать, находиться в процессе жизни’):
«не могу я жить в этом городе»; «вам бы здесь до осени пожить»; третье (‘проводить жизнь в каком-нибудь месте, среди кого-нибудь, обитать’): «комната, в которой он жил здесь»; «наверх, где жила с матерью»; и шестое (‘вести какой-нибудь образ жизни’): «жила в полной
зависимости»; «жил как придется». Основное же текстовое значение
глагола ‘вести деятельную жизнь, наполненную чувствами и мыслями’,
возникающее в таких контекстах, как «Ей страстно хотелось жить,
хотелось в Петербург»; «Я жить хочу!» и др. узуальным не является,
формируется у слова как компонента лексико-деривационной структуры под воздействием общего противопоставления действия и бездействия, чувства и его полного отсутствия, жизни и не-жизни, в которой поступком является даже смерть (Надя перед своим бегством:
«полная ожиданий», «готовая на все, хотя бы на смерть»).
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МОДАЛЬНОСТЬ В РАССКАЗЕ А.П. ЧЕХОВА
«КНЯГИНЯ»
Модальность – это выражение в тексте отношения автора к сообщаемому, его концепции, точки зрения, позиции. Как ни важно изучение организации текста, это изучение не может оказаться полным и адекватным, если оставить без внимания такое важное для
текстообразования и текстовосприятия понятие, как авторская модальность, которая скрепляет все единицы текста в единое смысловое и структурное целое [Валгина 1998: 13]. Задача выявления авторской модальности в произведениях А.П. Чехова имеет тем большее значение, что писателю свойственна так называемая объективная манера письма, когда «рассказ ведется под углом зрения героя
и открытым, высказанным прямо авторским оценкам не остается
места» [Чудаков 1971: 23].
В работе делается попытка определить авторскую модальность
в рассказе А.П. Чехова «Княгиня». Сюжет рассказа прост и четко делится на три части не только в содержательном плане, но и в плане
проявления авторской модальности: 1) приезд и пребывание княгини
в монастыре до встречи с доктором; 2) встреча с доктором; 3) пребывание в монастыре после встречи с доктором и отъезд. В речь героев
включается прямая оценочность, или модальность, причем в открытой и резкой форме. Мало того, речевой план одного из персонажей
представляет характеристику главного героя рассказа. В свою очередь, у главного героя тоже есть оценка, направленная на себя, самооценка, и она противоположна оценке со стороны.
Оценки княгини основываются на субъективных представлениях
и ощущениях. Докторское обличение, которое напоминает обвинительную речь, носит обобщающий характер. В рассказе есть третья
группа персонажей, с которой княгиня вступает в непосредственный
контакт, но оценки этой группы персонажей не выражены. Возникет
вопрос: насколько проявляется оценочность в собственно авторской речи и в каком соотношении она находится с модальным планом персонажей? Интродукция рассказа дана как будто в бесстрастной повествовательной манере, однако в контексте с достаточно выраженным контрастом – дама в блестящей коляске, с одной стороны, и толпа монахов – с другой, определение героини как «хорошей
347

А.П. Чехов и мировая культура: к 150-летию со дня рождения писателя

знакомой» (С. VII, 236) приобретает особую многозначность: автор
как бы предлагает самому читателю наполнить содержанием эту неопределенную номинацию.
Диалогическое единство ситуации встречи, ведущим голосом которого является голос героини, объединяется темой радости встречи,
выражаемой как взаимная лишь с одной стороны – со стороны княгини. «Что, соскучились без своей княгини?»; «Глядите на свою княгиню»; «Забыли свою княгиню» (С. VII, 236).Ээти фразы доминируют
в речи героини. В них она говорит о себе в третьем лице, как бы приписывая безмолвным знакомым свой взгляд на себя. Назойливо повторяющееся перед титулом слово свой характеризует княгиню очень
самоуверенной. Авторские слова диалогического единства располагаются по степени усиления в них стилистической окраски: говорила,
восторженно вскрикнула, затем содержательная сторона речи вовсе
снимается и остается лишь факт говорения и его оценки: «Говорила
она без умолку, горячо» (С. VII, 236).
Автор не счел нужным передать содержание речи, ограничившись
лишь одной ее оценкой, что позволяет предположить намек на негативное отношение его к героине. Этот намек усиливается контрастом,
на котором строится диалог. Ответные реплики монахов и архимандрита исключены из структуры диалога, их этикетные действия почти
не выражены, они лишены жеста, мимики. В конце диалога дается
беглое описание внешности архимандрита: «...старик лет семидесяти, серьезный, некрасивый и застенчивый» (С. VII, 237). Далее идет
оценка его ответных реплик, перечисленных автором в обобщенной
форме: «...молчал, лишь изредка говорил отрывисто и по-военному: “Так
точно, ваше сиятельство... слушаю-с... понимаю-с...”» (С. VII, 237).
Эти реплики дают представление об экспрессивно-смысловой противопоставленности речи архимандрита и пылких восторгов княгини. Поведение архимандрита также менее всего говорит о дружеском
расположении его к героине. Его подчеркнутая почтительность характеризует его отношение как отношение по долгу службы.
Оценка себя, которую княгиня приписала монахам и архимандриту, совершенно не соответствует действительной. Несоответствие реального и воображаемого в восприятии княгини подчеркнуто в обобщенном повествовании, не приуроченном к событиям описанного
дня: «Достаточно ей было побыть в покоях полчаса, как ей начинало
казаться, что она тоже робка и скромна... похожа на старого архимандрита... Княгине казалось, что она приносила с собой извне точно
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такое же утешение, как луч или птичка...» (С. VII, 237). Модальный
глагол казаться вызывает мысль о том, что в действительности княгиня совсем не такая, какой кажется себе в монастырских покоях.
Уделив достаточное внимание княгине (диалог и внутренняя речь),
автор не дает ей прямой оценки, а лишь отмечает несоответствие ее
самооценки действительной. Беглый намек на отношение к происходящему получает развитие в новой встрече и диалоге, который, в отличие от первого, был неожиданным как для княгини, так и для доктора. И эта неожиданность, с одной стороны, создает возможность
обостренности оценок, с другой – придает им характер спонтанности.
Диалог навязан доктору княгиней: «ей захотелось посочувствовать ему, утешить…». (С. VII, 239). Модальный глагол захотелось
передает несостоятельность мотива сочувствия, которое у княгини
приобретает значение прихоти. Доктор не подчиняется правилам навязанной героиней словесной игры, исключает любую возможность,
которая, по мнению княгини, могла бы установить контакт между
участниками диалога. Автор отмечает: «На приветливую, кроткую
улыбку княгини и ее вздохи доктор отвечал холодно и сухо: “Да, княгиня”. И выражение лица у него было холодное, сухое» (С. VII, 239).
Эта ремарка выражает не столько оценку поведения доктора, сколько
скрытую оценку княгини: доктор отвечал не на слова, а на «улыбку
и вздохи». Автор во второй раз выражает пренебрежение к содержательной стороне речи героини, видимо, разделяя не очень любезное
отношение к ней доктора. В попытках установить столь необходимый для полноты душевного комфорта контакт с доктором княгиня
переходит на откровения, которым она не придает их номинального смысла, но которые вдруг приобретают его в подтверждении доктора: «Да, княгиня, много ошибок!» (С. VII, 239). Дальше идет авторская речь: «Княгиня немного смутилась. Она знала свои ошибки, все
они были до такой степени интимны, что только одна она могла думать и говорить о них» (С. VII, 239-240). Кому принадлежит оценка ошибок княгини? Наверно, самой героине, ведь только она могла
считать интимными те ошибки, которые, как оказалось, были известны и другим. Этим смешением авторской речи (она знала свои
ошибки) и несобственно-прямой (они... были интимны) повествователь дает понять, что героиня не так уж безотчетна в своих поступках. Заблуждение ее связано лишь с уверенностью, что все дурное
скрыто от других. Именно это заблуждение диктует ей ту форму поведения, которую мы наблюдали в ситуации встречи со служителями
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монастыря. Разоблачение героини, таким образом, не является неожиданным: докторские оценки в какой-то мере соответствуют не
выраженным прямо оценкам в первой части рассказа.
Некоторое сомнение в объективности докторской оценки вызывает тот факт, что по сюжету он показан как человек непоследовательный (дважды извиняется перед княгиней за свой поступок). Однако может создаться впечатление, что отмеченное указывают на несостоятельность резких оценок героини со стороны доктора. Но автор позволяет объективно сопоставить вытекающие из
первой части рассказа оценки с теми, которые имеют место в речи
доктора. Анализ монолога (в диалоге) доктора позволяет выделить
такую его часть, которая не только по содержанию, но и по форме
сливается с авторским голосом: «...вам нужно фактов? Извольте!
В Михальцеве у вас живут милостыней три бывших ваших повара,
которые ослепли в ваших кухнях от печного жара. Все, что есть на
десятках тысяч ваших десятин здорового, сильного и красивого, все
взято вами и вашими прихлебателями в гайдуки, лакеи, в кучера. Все
это двуногое живье воспиталось в лакействе, объелось, огрубело, потеряло образ и подобие, одним словом...» (С. VII, 241). Многоточие
указывает на незавершенность речи; судя по модальному компоненту одним словом, предполагался какой-то вывод, однако монолог продолжается без непосредственной связи с предыдущим: «Молодых
медиков, агрономов, учителей, вообще интеллигентных работников,
боже мой, отрывают от дела, от честного труда и заставляют из-за
куска хлеба участвовать в разных кукольных комедиях, от которых
стыдно делается всякому порядочному человеку! Иной молодой человек не прослужит и трех лет, как становится лицемером, подлипалой, ябедником...» (С. VII, 241). После многоточия монолог продолжается риторическим вопросом: «Хорошо это? ...Простой народ
у вас не считают людьми. Да и тех князей, графов и архиереев, которые приезжали к вам, вы признавали только как декорацию, а не
как живых людей. Но главное... главное, что меня больше всего возмущает, – иметь больше миллиона состояния и ничего не сделать для
людей, ничего!» (С. VII, 241). Предположение, что вторая часть монолога представляет голос автора, подтверждается сопоставительным анализом этой части с другими двумя, из чего становится очевидным, во-первых, что внешняя сторона этой части лишена тех речевых шероховатостей, которые передал автор в речи доктора, частично их трансформировав; во-вторых, что для речи доктора характерно
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естественное обнаружение говорящего лица и адресата (я, меня, вам,
вами, у вас, вы), которое сопровождается модальными словами: извольте, позвольте, риторическим вопросом «Хорошо это?», оговорками о неумении выражаться: «...я выражаюсь без системы, но это
ничего». В собственно докторском монологе упоминаются лица с указанием на их отношение к княгине (три бывших ваших повара, ваши
управляющие поляки, князья, графы и архиереи, которые приезжали
к вам), содержится пространственная и количественная актуализация
(в Михальцеве, в ваших кухнях, на десятках тысяч ваших десятин).
Предполагаемая авторская часть лишена подобной конкретизации.
И, наконец, характер особой обобщенности этой части монолога
передается синтаксическим строем предложений: неопределенноличными (отрывают от дела, заставляют участвовать), которые
акцентируют важность происходящего, отвлекаясь от производителя,
что не характерно для мстительной речи доктора; безличным предложением (стыдно делается всякому порядочному человеку) с обобщенным носителем модального состояния; двусоставным предложением с обобщенным субъектом (иной молодой человек не прослужит и трех лет).
Таким образом, модальные линии автора и героя в конце рассказа сближаются еще больше, совпадая не только в отношении к тем
фактам, о которых рассказал доктор, но и в оценке мотивов и эмотивной формы их изложения. Слияние модальных планов автора
и героя в конце рассказа позволяет сделать вывод о том, что непоследовательность доктора, осознающего несовместимость мотивов
обличения с провозглашенными им идеями, в определенной степени была свойственна нравственным исканиям самого автора, мечтающего о гармонии правды, справедливости и всеобщей любви.
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Н.М. Щаренская (Ростов-на-Дону)
КОНЦЕПТ «ЖИЗНЬ» В РАССКАЗЕ А.П. ЧЕХОВА «ГУСЕВ»
Концепт «жизнь» признается в лингвистических работах одним
из самых важных лингвокультурных концептов, так как в нем содержатся такие представления, которые являются экзистенциально
значимыми и для конкретного человека, и для всей нации в целом
[Ипанова 2007: 358]. В концептосфере А.П. Чехова концепт «жизнь»
занимает одно из главенствующих мест. Он очень объемен, многослоен по содержанию и включает в себя парадигму смыслов, начиная от глобальной философской категории бытия до образа жизни
отдельного человека. Реализация данного концепта в том или ином
его смысловом аспекте происходит как на уровне микроконтекстов,
выражаясь в определенной сочетаемости слов, однокоренных со
словом-именем концепта «жизнь», так и на уровне макроконтекстов,
проявляясь в совокупности всех элементов, образующих целостный
художественный текст. Поэтому изучение концепта «жизнь» с необходимостью предполагает анализ речевого строя произведений, дающих для этого особо важный материал.
Важной смысловой частью концепта «жизнь», представленного
в творчестве А.П. Чехова, являются мысли и представления художника об окончании человеческого существования, ожидании человеком конца своих дней, его внутреннем состоянии в этот момент
и о возможности или невозможности противостоять страшному переходу от жизни к смерти. В таком аспекте концепт «жизнь» предстает в рассказе «Гусев». Из этого произведения видно, что ожидание смерти и сама смерть ставятся А.П. Чеховым в прямую зависимость от жизни человека.
Рассказ представляет собой историю двух жизней и двух смертей.
Жизнь Павла Ивановича – это постоянный и справедливый протест
против зла человеческой жизни, против моря несправедливости, существующей в обществе. Жизнь Гусева – это результат мироощущения, в основе которого незлобивость, удивительная неспособность
концентрироваться на плохом, на зле и несправедливости и предрасположенность к добру и радостным сторонам жизни. Гусев живет заботой о близких, Павел Иванович, смысл жизни которого – в постоянном обличении несправедливости, разругался со всеми своими знакомыми, которые говорили ему: «Невыносимейший вы человек, Павел
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Иваныч!» (С. VII, 333). По-видимому, причиной протеста или приятия жизни является не образованность (Павел Иванович – сын попа,
интеллигент) или темнота, забитость (Гусев – простой деревенский
мужик), а внутренняя организация человека, склад его души. Павел
Иванович живет так же, как его отец, «честный поп» который всем говорил правду. Принадлежность Гусева к мужицкому сословию демонстрирует в рассказе не забитость и несознательность мужиков, а живущий в самой глубине души народа – под всеми наслоениями дикости
и невежества – духовно-нравственный ориентир, позволяющий жить
«правильно». «Сознательный» подход к жизни Павла Ивановича («Я
живу сознательно, я всё вижу, как видит орел или ястреб, когда летает над землей, и всё понимаю» (С. VII, 333)) деформирует его душу
и жизнь, делает ее очень узкой, однобокой, не позволяя ощутить самого главного и ценного в жизни – ее богатства и радости.
И Павел Иванович и Гусев обречены на смерть от чахотки на пароходе, который плывет с Дальнего Востока в Россию и на который
доктора сдали Гусева и других больных солдат как безнадежных.
Павел Иванович понимает абсолютно всю несправедливую, жестокую действительность того, как Гусев очутился на пароходе, и знает,
что всем больным не добраться до России: они не перенесут тягот
пути. Себя он к чахоточным больным не относит («Легкие у меня здоровые, а кашель это желудочный...» (С. VII, 334)) и уверен, что доберется домой живым, где у него есть дело – дать темы знакомому литературу, чтобы он обличал «двуногую мразь» (С. VII, 332). Однако
Павел Иванович умирает раньше Гусева, и при этом все дело в том,
что он никак не подготовлен к смерти. Его последний вопрос – опять
о зле и несправедливости: «Гусев, твой командир крал?» (С. VII, 335).
Также не подготовлен к смерти солдат-картежник, которого смерть
застает за игрой в карты. Гусеву же дано перейти из жизни в смерть
хорошо – не избегнув, конечно, тяжести сознания конца, но обретя
то, что позволяет в момент перехода лишить смерть ее ужасного лика.
В своих видениях он видит родную сторону и беспокоится о родных,
о детях брата, и затем, отвечая на вопрос, страшно ли ему помирать,
говорит о том, что является причиной страха: хозяйство, родные,
которые останутся теперь без его помощи [Доминик Хаас 1999: 92].
Таким образом, в смерти, как и в жизни, для героя главное – другие
люди, его ближние, которых он любит и о которых печется. Именно
наполненность души этим чувством помогает ему в своих снах примириться со смертью, символом которой является страшная бычья
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голова без глаз, черный дым, а картина езды в санях – древний метонимический образ конца жизни, движения к смерти, встречающийся еще в «Поучении Владимира Мономаха» [Доминик Хаас 1999:
85-86]. В первых двух сновидениях Гусев дает свое «поучение» детям:
«Пошли им, господи, – шепчет он, – ума-разума, чтоб родителей почитали и умней отца-матери не были...» (С. VII, 328), «Шестой годочек пошел, а всё еще разума нет! – бредит Гусев. – Заместо того,
чтобы ноги задирать, поди-кась дядьке служивому напиться принеси» (С. VII, 330).
В этих снах появляется бычья голова и черный дым, который
останавливает движение саней, кружа их. В третьем сне родных уже
не видно, лошади пугаются чего-то, и несут, как бешеные, мимо деревни, вылетая в открытое поле… И здесь уже их не может остановить никто, и тот, кто сидит в санях, не хочет их держать, невзирая
на предостерегающий крик людей. Этот никем не останавливаемый
бег символизирует преодоление страха, естественно свойственного живым при мысли о смерти, и, как следствие, обретение полной
свободы [Доминик Хаас 1999: 88]. Человек, сидящий в санях, совершенно открыт всему, что может дать жизнь – и в ее расцвете, и в ее
окончании, и в этой открытости – источник наслаждения: «Едешь
на санях; вдруг лошади испугались чего-то и понесли... Не разбирая
ни дорог, ни канав, ни оврагов, несутся они, как бешеные, по всей деревне, через пруд, мимо завода, потом по полю... “Держи! - кричат во
все горло заводские и встречные. Дер жи!” Но зачем держать! Пусть
резкий, холодный ветер бьет в лицо и кусает руки, пусть комья снега,
подброшенные копытами, падают на шапку, за воротник, на шею, на
грудь, пусть визжат полозья и обрываются постромки и вальки, чёрт
с ними совсем! А какое наслаждение, когда опрокидываются сани и летишь со всего размаху в сугроб, прямо лицом в снег, а потом встанешь
весь белый, с сосульками на усах; ни шапки, ни рукавиц, пояс развязался... Люди хохочут, собаки лают...» (С. VII, 335).
В этом видении уже нет страшной бычьей головы, то, чего испугались лошади, не названо, оно призрачно, не видно, не ощутимо, преодолено. Вся картина стремительного, безудержного движения белая,
снежная, красивая, и она противоречит словам Павла Ивановича
о таких людях, как Гусев: «…вы темные... Тяжело вам, очень, очень
тяжело!» (С. VII, 334). Не опровергая буквального смысла его слов –
о необразованности и тяжести несознательной жизни этих людей,
видение Гусева выявляет ту его глубинную духовность и то чувство
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жизни, которые требуют совершенно других, противоположных определений. Интересно, что третье видение Гусева – это, по сути, не сон,
а дума («Гусев обнял колени, положил на них голову и думает о родной
стороне. Боже мой, в такую духоту какое наслаждение думать о снеге
и холоде!» (С. VII, 334)), т.е. некое постижение, осознание предстоящего и необходимости его принять, и образность этого постижения
не только не уменьшает его ценности, но и безмерно увеличивает ее,
потому что видение является уже осознанием-переживанием свободного шага навстречу смерти.
Следующий сон Гусева оказывается последним в жизни Гусева.
Он символизирует очищение: герой парится в печи березовым веником. Сон очень длинный: он длится два дня. Длительность сна Гусева
явно сопоставима с тем временем, которое предшествует внезапной
смерти солдата, играющего в карты («Картежники играют часа два…»
(С. VII, 331)), и тем двум дням, в течение которых завершается жизнь
Павла Ивановича («Проходит два дня. Павел Иваныч уж не сидит,
а лежит; глаза у него закрыты, нос стал как будто острее» (С. VII,
334)).. Символика двойки связана с бесовским началом [Маслова
2005: 91]. В творчестве А.П. Чехова эта символика числа совершенно
очевидна. (Ср., например, постоянные указания на двойку и ее удвоения в рассказе «Попрыгунья»: героине 22 года, падение ее состоялось второго сентября, домой она возвращается через двое с половиной суток, с Коростелевым обедает в четыре часа и т.д.) В рассказе
«Гусев» «дьявольское» время преодолевает только главный герой. Его
«два дня» – это очищение. Другие герои очищения лишены. Павел
Иванович и солдат-картежник становятся «добычей» «наглой смерти», о которой говорил один из чеховских героев – Пантелей из повести «Степь»: «Смерть ничего, оно хорошо, да только бы, конечно, без
покаяния не помереть. Нет пуще лиха, как наглая смерть. Наглая-то
смерть бесу радость» (С. VII, 351). Гусев и при жизни инстинктивно
противостоял «дьявольскому» началу. Интересно, что число манз, которых когда-то «побил» Гусев, – четыре, и их количество подчеркнуто в тексте. Ср. в словах Гусева: «Вошли к нам во двор четыре манзы;
дрова носили, что ли – не помню. Ну, мне скучно стало, я им того, бока
помял…», а затем в реплике Павла Ивановича: «А за что ты четырех
манз побил?» (С. VII, 331) Наличие числительного в словах Павла
Ивановича явно имеет эстетическое значение, подчеркивая важность
числа. Если бы этого не было, то реплика героя, имитирующая бытовой диалог, должна была бы звучать менее распространенно («А за
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что ты манз побил?» или «А за что ты их побил?»). Примечательно
также количество лодок, окружающих пароход, когда у Гусева возникает желание «жирного» китайца «по шее… смазать...». Вместе с катером их четыре: «О лодку стукнулась другая лодка, пробежал паровой катер. А вот еще лодка: сидит в ней толстый китаец и ест палочками рис» (С. VII, 334). В обоих случаях китайцы, вызывающие
у Гусева странное отвращение, делают что-то такое, что связано с насилием над природой, умерщвлением ее: они приносят дрова и держат в клетке птиц. Таким образом, Гусев и в жизни, и в момент перехода в смерть все делает правильно, безошибочно отрицая нечистое,
бесовское, смертоносное начало.
Его жизнь тем самым разумна, она обретает смысл, и в этом заключается суть самой жизни человека. Обретенную за время земного существования простую мудрость Гусев передает детям. «Сознательная»
«жизнь» Павла Ивановича или бездумное существование солдатакартежника бессмысленны. Интересно, что у солдата за мгновение
до смерти глупый и испуганный вид (он «испуганно и глупо улыбается»): неразумная, неправильная жизнь не может помочь подготовиться к смерти и преодолеть страх.
Смерть солдата и Павла Ивановича получает в рассказе соответствующую языковую номинацию: «В нем дыхания нет, помер!» – говорит Гусев о солдате (С. VII, 332), «Помер. Сейчас наверх унесли» (С. VII, 335), – объясняют Гусеву то, что произошло с Павлом
Ивановичем. О смерти Гусева свидетельствует в рассказе картина
погребения, но слов, непосредственно определяющих то, что происходит с героем, в тексте нет: «Спит он два дня, а на третий в полдень
приходят сверху два матроса и выносят его из лазарета». Кончина,
наступающая на третий день, противопоставлена предыдущим смертям, произошедшим в течение времени, кратного двум.
Гусеву не дано избегнуть погребения в океане, наводящего на команду тяжелое чувство: «Неужели это может случиться с каждым?»
(С. VII, 338). Это «странное» погребение – результат небережного,
равнодушного, жестокого отношения людей к человеку, о котором
совершенно справедливо говорил Павел Иванович. Врачи посылали больных на пароход на верную смерть, обрекая их тем самым и на
нечеловеческое погребение в океане. Устами Павла Ивановича автор
выражал свое требование к человеческим взаимоотношениям, которые должны регулироваться единственной, всеобъемлющей ценностью – человеческой жизнью – и очень простой и всем понятной
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истиной об ее неповторимости: «Не в плантах дело, а в жизни человеческой! Жизнь не повторяется, щадить ее нужно» (С. VII, 330).
Погребение в океане страшно и жестоко, как страшен и жесток
в изображении Чехова сам океан и плывущий по нему пароход:
«Неизвестно для чего, шумят высокие волны. На какую волну ни посмотришь, всякая старается подняться выше всех, и давит, и гонит
другую; на нее с шумом, отсвечивая своей белой гривой, налетает третья, такая же свирепая и безобразная. У моря нет ни смысла, ни жалости. Будь пароход поменьше и сделан не из толстого железа, волны
разбили бы его без всякого сожаления и сожрали бы всех людей, не
разбирая святых и грешных. У парохода тоже бессмысленное и жестокое выражение. Это носатое чудовище прет вперед и режет на
своем пути миллионы волн; оно не боится ни потемок, ни ветра, ни
пространства, ни одиночества, ему всё нипочем, и если бы у океана
были свои люди, то оно, чудовище, давило бы их, не разбирая тоже
святых и грешных» (С. VII, 337). Океан и пароход, с их бессмысленностью и жестокостью, – явная образная параллель к человеческому миру, лишенному жалости и сострадания.
Однако при том, что мир людей жесток и страшен и жизнь человека – в ее событийном плане – зачастую зависит именно от него, все
же ощущение жизни и, следовательно, сама жизнь во многом может
быть светлой и радостной. «Дело не трудное, Павел Иваныч. Встанешь
утром, сапоги почистишь, самовар поставишь, комнаты уберешь,
а потом и делать нечего. Поручик целый день планты чертит, а ты хочешь – богу молись, хочешь – книжки читай, хочешь – на улицу ступай.
Дай бог всякому такой жизни» (С. VII, 330), – рассказывает о своей
жизни Гусев. Он знает, что ежели человек живет правильно, то нет
никому надобности его обижать. С учетом того, что жизнь напрямую
зависит от мироощущения самого человека, слова Павла Ивановича
о том, что жизнь нужно щадить, заставляют задуматься о том, к кому
они могут быть обращены. Герой-протестант, конечно, имеет в виду
общество – в той его части, которая имеет власть над другими людьми и может, например, как это было с Гусевым, «вырвать человека из
родного гнезда, тащить пятнадцать тысяч верст, потом вогнать в чахотку» (С. VII, 330). Однако в них можно услышать и обращенность
к самому человеку как творцу своей собственной жизни – и это уже
будет голос автора, «воспользовавшегося» репликой героя и вложившего в них смысл, понятный только в контексте всего художественного целого рассказа. Беспощадное отношение к миру, нацеленность
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на несправедливость, озлобленность оборачивается несчастьем собственной жизни, в которой не смогла реализоваться жизнь как таковая, во всем ее богатстве и красоте, потенциально данная человеку
в его земном существовании. Поэтому то определение жизни, которое, подводя итог рассказу о своих взаимоотношениях с миром, дает
Павел Иванович, полемично, вызывает несогласие: «Я воплощенный
протест. Вижу произвол – протестую, вижу ханжу и лицемера – протестую, вижу торжествующую свинью – протестую. И я непобедим,
никакая испанская инквизиция не может заставить меня замолчать.
Да... Отрежь мне язык – буду протестовать мимикой, замуравь меня
в погреб – буду кричать оттуда так, что за версту будет слышно,
или уморю себя голодом, чтоб на их черной совести одним пудом было
больше, убей меня – буду являться тенью. Все знакомые говорят мне:
“Невыносимейший вы человек, Павел Иваныч!” Горжусь такой репутацией. Прослужил на Дальнем Востоке три года, а оставил после себя
память на сто лет: со всеми разругался. Приятели пишут из России:
“Не приезжай”. А я вот возьму, да на зло и приеду... Да... Вот это жизнь,
я понимаю. Это можно назвать жизнью» (С. VII, 333).
Интересно, что Павел Иванович сам определил срок памяти, которую он оставил после себя на Дальнем Востоке, – сто лет. Это
явно сопоставимо с тем, что Гусеву, отпевая, поют «вечную память»
(С. VII, 338). Речь, однако, не идет в рассказе Чехова об обретении
вечной жизни души. Время памяти – это одна из деталей, позволяющая оценить героев в их жизни и смерти.
Смысл картины подводного плавания тела Гусева также не выражает идею бессмертия души. По-видимому, он связан с возможностью преодоления темноты и беспорядка мира – как в жизни, так
и в смерти. В сцене прощания Гусева с жизнью, когда он, задыхаясь
внизу, с помощью солдата поднимается на палубу и смотрит то вверх –
на небо, то вниз – в пучину, мир предстает в двух своих сторонах,
имеющих четкие пространственные и ценностные характеристики:
«Наверху глубокое небо, ясные звезды, покой и тишина - точь-в-точь
как дома в деревне, внизу же – темнота и беспорядок. Неизвестно
для чего, шумят высокие волны. На какую волну ни посмотришь, всякая старается подняться выше всех, и давит, и гонит другую; на нее
с шумом, отсвечивая своей белой гривой, налетает третья, такая же
свирепая и безобразная» (С. VII, 337).
Понимает ли это Гусев? Он не может, конечно, понимать все так,
как автор, и тем более так выражать свои мысли, но эта картина все
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же дается глазами Гусева (не случайно вид неба ассоциируется у него
с родной деревней), который может почувствовать тишину и покой
неба, проникнуться им и сравнить его с хаосом морской стихии. В эту
жуткую глубину, низ – Гусев уже знает это – ему предстоит уйти, однако в своем посмертном подводном плавании он избегает полного погружения на дно. Его «спасает» акула: она разрывает парусину, благодаря чему один колосник быстро идет вниз. Это место явно противопоставлено первой реплике Гусева в начале рассказа, где он передает
слова солдата о том, как «судно на рыбину наехало и днище себе проломило» (С. VII, 327). Этот рассказ, совершенно очевидно, не может соответствовать действительности, однако, как бы то ни было, проломленное днище – это гибель для парохода. Встреча тела с акулой – это
уже реальность, но не губительная, а спасительная. Подробность описания этой сцены имеет определенное назначение – показать принципиальное отличие двух столкновений. О столкновении судна с рыбой
сказано устами Гусева – предельно кратко и очень резко, изображение встречи Гусева с акулой очень мягкое и плавное, что достигается
рядом глаголов в настоящем времени, наличием большого количества
второстепенных членов предложения, выполняющих функции атрибутизации: «Она важно и нехотя, точно не замечая Гусева, подплывает под него, и он опускается к ней на спину, затем она поворачивается вверх брюхом, нежится в теплой, прозрачной воде и лениво открывает пасть с двумя рядами зубов. Лоцмана в восторге; они остановились и смотрят, что будет дальше. Поигравши телом, акула нехотя
подставляет под него пасть, осторожно касается зубами, и парусина разрывается во всю длину тела, от головы до ног…» (С. VII, 339).
Мягкость и плавность описания, конечно, здесь важна не сама по себе,
не как реалистичное изображение подводного движения, а как некое
соответствие «отношениям» акулы и Гусева.
Судно – это тот же пароход-чудовище, которое нарисовано в сцене
прощания Гусева с жизнью на палубе и которое принадлежит жестокому, хаотическому низу. В столкновении с рыбиной судно – активная
сторона (на рыбину наехало) и именно поэтому пострадавшая (днище
себе проломило). Гусев же в своем посмертном существовании не агрессивен так же, как и в жизни. Акула сама подплывает под него, и он опускается к ней на спину. Распарывание парусины символично – это своего рода обретение свободы, избавление от «дна», торжество «верха». Не
случайно красивейшая картина заката приурочена по времени к тому,
что происходит под водой: «А наверху в это время, в той стороне, где
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заходит солнце, скучиваются облака; одно облако похоже на триумфальную арку, другое на льва, третье на ножницы... Из-за облаков выходит широкий зеленый луч и протягивается до самой средины неба;
немного погодя рядом с этим ложится фиолетовый, рядом с ним золотой, потом розовый... Небо становится нежно-сиреневым. Глядя на это
великолепное, очаровательное небо, океан сначала хмурится, но скоро
сам приобретает цвета ласковые, радостные, страстные, какие на человеческом языке и назвать трудно» (С. VII, 339)..
Закат нарисован изумительными красками, и это расцвечивание
неба – постепенное, неторопливое – становится безоговорочным отрицанием темноты и беспорядка океана. Именно зеленые лучи являлись
у А.П. Чехова важнейшей деталью в повести «Дуэль», знаменуя собой
спасение, торжество жизни над смертью, когда выстрелы Лаевского
и фон Корена не завершили их поединок убийством. Фиолетовый луч,
ложащийся рядом с зеленым, вероятно, символизирует грустное, печальное, траурное, однако этот цвет рассеивается золотым и розовым
лучами, и нежно-сиреневый цвет неба говорит и о расставании с жизнью, и о самой жизни в ее богатстве, красоте, цветности, радости. Сам
океан проникается всеобщим торжеством жизни, жизнь охватывает
стихию, заставляя ее играть такими цветами, «какие на человеческом
языке и назвать трудно». Смертоносное, страшное, хаотичное в мире
преодолено, и в этом преодолении смерти и утверждении жизни сказал свое слово такой человек, как главный герой рассказа. Гусев во
сне противостоял дикости человеческих отношений. Так, он наставлял девочку, имя которой, Акулька, явно созвучно названию страшного, но укрощенного водного чудовища – акулы. Он видел в санях
брата Алексея и переживал, что тот, будучи «выпивши», «детей поморозит». Наверное, в образе брата можно угадать любого «человека
божьего», о котором печется Гусев. Санный путь греховного человека – это путь к смерти, но не к ее преодолению. Рассказ же А.П. Чехова
выражает веру в жизнь и в жизнеспособность человека.
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