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От редактора
Сборник составлен из материалов всероссийской научной
конференции «Новое и старое в облике классика: психологическая загадка личности А.П. Чехова», которая проходила на факультете психологии Южного федерального университета 20–
21 апреля 2010 г. Чеховское 150-летие в очередной раз предоставляет нам возможность подтвердить актуальность и мировое
значение творчества великого русского писателя и драматурга.
Однако юбилей – не только праздник и ритуал поминовения
культурного героя. Он ещё и стимул к работе научной мысли.
Оглядываясь на хронологию чеховских дат (1910, 1914, 1929,
1935, 1944, 1954, 1960 гг.), мы находим в них важные вехи понимания и толкования Чехова. Не составляет исключения и 2010 г.
Более того, можно предполагать, что для образа Чехова, присутствующего в коллективной памяти нации, этот год решающий,
если не переломный. Чеховское наследие никогда не исчезнет
из золотого фонда мировой культуры, но образ классика подвержен трансформациям. Не будет преувеличением сказать, что
предъюбилейные годы прошли под знаком сенсационных открытий и пересмотров в биографии Чехова. Но затрагивали они
преимущественно профессиональных филологов и некоторые
массовые издания, падких на запах жареного. Юбилейные торжества поместили новые материалы и факты из жизни Чехова
в круг массового интереса. О личной жизни Чехова, его привычках и характере сейчас рассуждают со степенью раскованности,
немыслимой 15–20 лет тому назад. Это вызов и научной психологии. От неё ждут компетентных суждений о личности классика,
5

остающегося любимым писателем и популярнейшим драматургом в России и во всем мире. Западное чеховедение утверждает,
что Чехов – самый загадочный из русских классиков, так же далекий сейчас от понимания, как и в начале прошлого века. Готова ли научная психология включиться в обсуждение загадок
чеховской личности? До сих пор её вклад в чеховедение был минимален. Поэтому издатели сборника позволяют себе надеяться,
что конференция в г.  Ростове-на-Дону – шаг в правильном направлении.
В конференции принимали участие не только преподаватели,
но и аспиранты, студенты, что отражено в сборнике. По глубине постановки и разработки проблем предложенные материалы
различаются. Сборник разделён на две части. В первой, «Studium», помещены статьи преимущественно аналитической направленности, во второй – «Сообщения» – преимущественно
информационно-фактологической. Если произведения А.П. Чехова цитируются по Полному собранию сочинений и писем
в 30 томах (1974–83 гг.), то после цитат в скобках это отмечено
буквами «С» (сочинения) и «П» (письма). Там, где используются электронные источники, страницы при цитировании не указываются.
В.А. Шкуратов
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I. Studium
Психосемантика женских образов
в рассказах и пьесах Чехова
Абакумова И.В. (Ростов-на-Дону)
На протяжении всего своего прозаического творчества (в тот
период, который традиционно у А.П.  Чехова считается ранним,
и в тот, который считается поздним), он писал в большом количестве рассказы, в которых образ женщины является центральным.
Об этом говорят даже их заглавия («Ведьма», «Юристка», «Дачница», «Княгиня», «Жена», «Душечка», «Невеста»). Пьесы, хотя
и имеют менее центрированные на женских персонажах названия
(но «Три сестры», да и «Чайка» тоже – это женские названия),
ставят чаще всего женщину в центр сюжета, делают именно женские персонажи носителями смысловой нагрузки произведения
(см. Кузнецова, 1978) (Я целенаправленно опускаю женские образы, раскрываемые в повестях «Цветы запоздалые», «Дуэль», «Ненужная победа» с иным подходом и не столь выражающие именно
чеховскую уникальность в раскрытии «концепции женщины»).
Цель данной статьи – оценить и проанализировать авторское
своеобразие творческой манеры Чехова в описании женских образов и постараться выявить, что же в личностных особенностях
самого автора наложило свой отпечаток на способ изображения
женских персонажей в его рассказах и пьесах, постараться понять особенности его мировосприятия и индивидуальной картины мира и почему до настоящего времени наблюдается такой
интерес к пьесам и рассказам Чехова, в то время, как его замечательные повести читаются все реже и реже.
Особенности обращения к женским образам, безусловно, не
сводятся только к ценностным ориентациям писателей. Они
имеют определенные традиции и исторические этапы, которые
существенно разнятся от эпохи к эпохе (бедная Лиза Карамзина
отличается от тургеневской Аси не только по манере описания,
7
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но и как женщина иной эпохи). В конце XIX века, когда творил
Чехов, в мировой литературе, как в зарубежной, так и в отечественной, был накоплен значительный опыт описания женских
образов. При этом наблюдались две достаточно четких тенденции, соответственно которым и творили наиболее выдающиеся
представители литературы.
Первая тенденция – чувственное проникновение в мир интимных женских переживаний. Она проявлялась в стремлении
авторов как можно подробнее описать, что же испытывает женщина в самые разные моменты жизни, как она рефлексирует свои
переживания. При этом, с точки зрения психологии, личностная
идентификация безусловно использовалась как техника экстраполяции представлений о том, что же и как должна чувствовать
и думать женщина. Несмотря на то, что в этом направлении работали и писатели-женщины (Эмилия и Шарлотта Бронте, Жорж
Занд), истинные успехи здесь были достигнуты именно мужчинами. Женские романы XIX века брали читателя, главным образом,
сюжетной интригой, а не глубиной проникновения во внутренний мир. Мужчины в этом плане были более успешными. Достаточно вспомнить Флобера, который не без основания говорил:
«Мадам Бовари – это я». Когда он описывал предсмертные муки
мадам Бовари, то начал испытывать симптоматику, близкую по
клиническим проявлениям к отравлению мышьяком. Редкая
женщина читала Стендаля без слез. Переживания Клелии Конти
из «Пармской обители», описанные Стендалем, могут служить
неподражаемым образцом для психоаналитиков в том, что касается актуализации личностного кризиса в ситуации «и хочется,
и колется».
Вторая тенденция в литературе XIX века в описании женских
образов – эмоционально-оценочное отношение по принципу альтернативного позиционирования. Женщина описывается в единстве поведения и стремлений таким образом, что даже очень разные читатели воспринимают ее или как положительную, или
как отрицательную. Женщины в новеллах и романах Мопассана всегда имеют четкий знак: или +, или –. Например, о Жанне
из романа «Жизнь» так и хочется вслед за Л.Н. Толстым сказать
8
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«Ради чего загублено это прекрасное существо?»; она очевидно
хорошая, а мадам Сорель из «Милого друга» очевидно плохая.
Таковы, в основном, женщины и у Тургенева (например, Джема
и Мария Полозова в «Вешних водах»). Ряд авторов стремится
преодолеть эти однознаковые клише. Так, у Толстого его замечательно хорошие женщины совершают не очень хорошие поступки (например, Наташа Ростова, Анна Каренина или Екатерина
Маслова), но переживают по этому поводу. Их экзистенциальная
сущность все равно положительная, и именно это объясняет их
невероятную притягательность для мужчин. Ради них можно пожертвовать очень многим, и у читателя не возникает сомнений,
что можно бросить все (как в «Воскресенье»). Более сложный
Достоевский пытается в рамках одного женского образа синтезировать и плохое, и хорошее (например, Сонечка Мармеладова
из «Преступления и наказания», Настасья Филипповна из «Идиота»). Оно не переходит в новое качество, а так и остается где-то
хорошим, где-то плохим.
Как ни парадоксально, творчество Чехова его современниками воспринималось не так благостно, как нам кажется сегодня.
Он был врачом, атеистом, разделял взгляды Дарвина. Его современники писали: «Полоса натурализма в современной французской литературе нашла в Чехове убежденного приверженца».
Белый писал: «Чехов был естественник по образованию, и это
оказало громадное влияние на весь строй его мысли. Для него
истины естествознания светились поэтическим светом, и именно они, а не социально-политические доктрины, были источником коренных его представлений о жизни, сущей и должной,
и о человеке». В письме И.Л. Леонтьеву-Щеглову (от 22 января
1888 г.) Чехов иронически выражает свое «кредо»: «Без женщины повесть, что без паров машина. Я не могу без женщин!!!»
(П, II, с.  182). Нам представляется, что в известном чеховском
шутливом изречении «женщин нужно описывать так, чтобы читатель чувствовал, что Вы в расстегнутой жилетке и без галстука» (из письма А.С. Лазареву-Грузинскому от 20 октября 1888 г.
(П, III, с. 40), нашла отражение художественная позиция писателя,
еще не до конца описанная аналитиками его творчества. Есть дан9
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ные, что Чехов даже хотел написать магистерскую диссертацию
«по женскому вопросу», но, не найдя для этого времени, перенес
свой интерес в литературное творчество.
В среде чеховедов существует мнение, что уже в раннем
творчестве Чехов выражает свое представление о необходимости деромантизации образа женщины в литературе, приближения его к реалиям повседневного существования, в котором
развиваются бытовые, семейные, любовные и социальные отношения, затрагивающие женщин, и именно в этом его литературная новация (см. Цилевич, 1976). Но отличие Чехова от других авторов отнюдь не в бытовизации. Это ведь было и до него.
Новизна в ином. Он не следует отмеченным нами литературным
традициям в описании женских образов, за что его неоднократно ругают литературные критики. В.Л.  Кигн (один из первых
критиков, который еще в 1888 году писал об особенностях рассказов Чехова) указывает, что Чехов освободился от «толстовского плена» демонстрации психологической жизни героев и не
ограничивается исключительно психологическим анализом:
«Кроме души, он занят и внешними проявлениями жизни своих героев. Он охотно подмечает их наружность, он схватывает
язык действующего лица, он решительней чистых психологов
определяет действия и поступки героя. Это соединение психологической и внешней манеры и составляет оригинальность
и прелесть молодого автора» и «составляет органическое свойство его таланта» (там же).
Критиков Чехова было достаточно много (и литераторы,
и даже философы в лице, например, Л.  Шестова); его критиковали за то, что его герои никак не ориентированы на идеалы, позиционируемые обществом, у них нет гражданской позиции. Его
героев обвиняли в «мелочности идеалов и жизненных задач», помимо «отсутствия идеалов», у чеховских героев, выделяли «равнодушия» к ним писателя, то есть как раз невозможность понять,
нравится ли этот герой писателю или нет (см. Гинзбург, 1979).
В защиту чеховской художественной манеры выступает
К.И. Чуковский, он пишет, что, как и всякий великий писатель,
Чехов был мелиоратором жизни. Он не просто описывал жизнь,
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но жаждал переделать ее, чтобы она стала умнее, человечнее, радостнее. Но его художнические методы были так сложны и тонки, рассчитаны на такую изощренную чуткость читателя, что
многие – особенно люди предыдущей эпохи, из так называемого
поколения «отцов», – не только не поняли, куда зовет, чему учит
и что проповедует Чехов, но просто не смогли читать его книги.
А.П.  Чехов следует сложившимся традициям в описании
женских литературных образов лишь в повестях. Не случайно
учителя литературы раньше жаловались, что ученики часто путают повести Чехова и Куприна, а вот рассказы и пьесы Чехова обычно не приписываются никакому другому автору. Что же
нового внес Антон Павлович в описание женского образа, что
сделало его женщин специфическими и отличными от иных литературных героинь? Прежде всего, то, что в описание был введен принцип неопределенности, или, как его назвали, принцип
«незаметной тенденциозности», основанный на «полном доверии
к читателю, который волен сам, без авторской помощи, извлекать из рассказа ту «мораль», которая вытекает из самой логики жизненных фактов, из целой картины современной жизни».
Представленный сюжет, фрагмент описываемой ситуации, диалог – все это не столько вводит читателя в смысловое поле автора, сколько инициирует создание своего смысла. Он не описывает подробно и досконально, что именно переживает та или иная
женщина в тех или иных обстоятельствах (например, в «Ведьме»
она расстраивается из-за придирок мужа, или ей все равно, или
она его так не любит, что просто не слышит, что он говорит, или
она эмоционально ограниченная и т.д., – об этом Антон Павлович нам не сообщает и даже не оставляет маячков для того, чтобы мы могли понять, как именно он понимает, что она чувствует
и как относится к тому, что происходит в ее жизни: мы должны
сами достроить картину ее внутренних переживаний и понять
в соответствии со своими представлениями о том, что она может
переживать). Если логика Флобера «Бовари – это я» (синхронизация смысловых полей), то логика Чехова – «ведьмы – это вы».
Каждая и даже каждый читающий не вскрывает смысл, а создает
его в соответствии со своими приоритетами внутреннего мира
11
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(Очень странно, что в ряде литературоведческих работ этот рассказ рассматривается как пародия на произведения Гоголя). Нет
у Чехова (за редким исключением) и эмоционально-оценочного
отношения к своим героиням. Попробуйте сказать: «Душечка» –
она хорошая или плохая? И даже те женщины, которые с точки
зрения сюжета можно было бы отнести к отрицательным («Анна
на шее», «Попрыгунья», «Дама с собачкой»), такими обычно не
воспринимаются. Хотя мы знаем, что Лев Толстой как ортодокс
семейных ценностей ругал «Даму с собачкой» за безнравственность, далеко не все разделяют его точку зрения. Чеховские героини не плохие и не хорошие. Они другие. Они в иной системе
измерения, в той системе отношений, которой мы чаще руководствуемся не во взаимоотношениях с литературными героями, а во взаимоотношениях с реальными людьми. Ведь, общаясь
с кем-либо, мы почти никогда не думаем, плохой человек или
хороший, мы презентируем тот его образ, который порождается
нашим смысловым Я. Читая А.П. Чехова, мы не «раскристаллизовываем» смысл, заложенный автором, мы создаем его как качественно свой. И именно поэтому почитательницы таланта Чехова часто поражались способности писателя глубоко проникать
в тайники женской души. Он не столько сам проникал в их душу,
сколько создавал условия, при которых актуализировался их
собственный личностный смысл (см. Абакумова, 2003). С точки
зрения теории смысла, он не ставил задач «на смысл», а инициировал поиск смысла самого читателя. Так, например, Т.Л.  Толстая писала Чехову в 1899 году: «Меня всегда удивляет, когда
мужчины-писатели так хорошо знают женскую душу... А в «Душечке» я так узнаю себя, что даже стыдно» (см. Катаев, 1977).
Этот же принцип неопределенности в позиционировании героинь и отсутствие каких-либо конкретных ориентиров в раскрытии личностной сущности мы видим и в чеховских пьесах.
Дело не в типажах (в литературоведческих статьях они ужасны,
вплоть до институток и курсисток). Дело в стратегии восприятия образа, который уже заложен в самом произведении. Нина
Заречная, Любовь Андреевна Раневская, Мария, Ольга и Ирина
Прозоровы при всех нюансах сюжетов – очень неопределенные
12
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женщины, и, как нам кажется, именно это подогревает интерес
к этим пьесам на протяжении многих десятилетий. Конечно,
и Джульетту, и леди Макбет разные актрисы играют по-разному,
но пространство свободы интерпретации – качественно иное.
Раневские, которых сегодня играют в Таганроге, Ростове-наДону, Москве, Раневские Ренаты Литвиновой или Марины Нееловой – это все очень разные героини.
Возникает еще один важный и занимательный для психолога
вопрос: а что именно в личности самого Чехова позволило ему
ввести этот принцип неопределенности в описание женщин, что
позволило ему привнести в литературу тот психотехнический
прием, который фактически параллельно пришел и в другие
виды искусств, например, в живопись? Если до определенного
времени в живописи мы ценили тщательность и правдоподобность того, что изображено, то с определенного момента как
раз неопределенность изображаемого и возможность сотворчества со стороны воспринимающего произведение искусства
стало мерилом художественного профессионализма (созданная
в 1915 году картина Малевича, представляющая собой полотно
размером 79,5 на 79,5 сантиметров, на котором изображён чёрный квадрат на белом фоне, задевает даже людей со слаборазвитым воображением). Так и чеховские героини пьес и рассказов
дают нам импульс для поисков своего собственного смысла.
Возможно, за особой, уникальной писательской психотехнологией, выбранной писателем для выведения женских образов
на страницы своих произведений, стоит не только достаточно
большое количество женщин, присутствовавших в его жизни
(Мизинова, Яворская, Книппер). Ни одна из них не заставляла
стучать его сердце быстрее. Здесь видна та интенциальная нереализованность в том чувстве, которое сопровождало жизнь писателя. В своих произведениях Чехов описывает женщин достаточно прагматично, но ведь и в жизни они платили ему зачастую
тем же. Мизинова не скрывала своего стремления выйти за него
замуж, а Андреева и Книппер, по преданиям современников,
банально разыграли в карты двух великих писателей, Книппер
по результатам игры получила Чехова.
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Наверное, чувственный потенциал этого удивительного писателя был во многом не реализован в силу житейских обстоятельств. Представим в заключение ещё один сюжет для разгадки
чеховской чувственности… Ей было 27 лет, ему – 32 года; она –
детская писательница Лидия Алексеевна Авилова, он – писатель
Антон Павлович Чехов. Лидия Авилова, урожденная Страхова,
выросла в Москве на Плющихе, была замужем, имела детей и не
позволила себе изменить логику своей жизни из-за нахлынувших чувств, а, возможно, просто Чехов не был готов проявить
большую настойчивость. Однако в силу этих непростых жизненных обстоятельств (и, наверное, ряда других), Антон Павлович
подарил возможность каждому читателю (или читательнице)
порождать свой смысл в постигаемых женских образах.
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Психостилистика рассказа А.П. Чехова «Степь»
Белянин В.П. (Калуга)
Введение
Анализ художественного текста – это его истолкование с помощью терминов и понятий научного языка (литературоведения,
филологии, лингвистики, психологии, эстетики, культурологии,
философии). Художественный текст изобилует метафорами,
сравнениями, образами, недосказанностями. Он иносказателен
и имплицитен по своей сути. Именно поэтому предпринимаются
попытки привести смысл художественного текста к общему знаменателю – перевести его на язык более или менее однозначных
понятий.
Среди многих подходов к художественному тексту нас больше всего привлекает психостилистический. Психостилистика,
находясь на границе литературоведения и психолингвистики,
изучает выраженность картины мира автора в литературном
тексте. Будучи разделом психологического литературоведения, психостилистика анализирует с психологических позиций
стиль текста (который понимается как способ отбора определенных языковых средств из нескольких возможных, и принцип их
соединения друг с другом). При этом предполагается, что стиль
является производным от эмоционально-смысловой доминанты
текста, обусловленной замыслом автора и картиной мира.
Таких доминант может быть выявлено очень много по разным основаниям. В парадигме психологического литературоведения (Ш.  Сент-Бёв, Моро де Тур, В.П.  Гиндин, Г.В.  Сегалин,
Н.А. Рубакин, Э. Геннекен) можно говорить как о психологическом, так и о патопсихологическом основании доминанты текста.
В соответствии с последним, нами были выделены следующие
типы текстов по эмоционально-смысловой доминанте: «печальные», «веселые», «светлые», «темные», «красивые», «сложные».
Каждому типу текста соответствует определенное (порой патологическое) мироощущение.
В качестве основного метода психостилистического анализа
текста применяется сведéние (редукция) образов текста к неко15
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торым инвариантам. Анализ проходит на нескольких уровнях.
На морфологическом словоформы одного слова приравниваются нулевой форме (смеха, смехе, смехом, смеху = смех), разные
части речи сводятся к наиболее частотной (смешливый, смешно,
смешной, смеющееся, смеялся = смеяться), морфологические
различия нивелируются (засмеялся, посмеюсь, усмехнулся =
смеяться). При этом, несомненно, теряется часть смыслов (так,
смелость – это качество, смелый – черта характера, осмелеть =
«начинательность» состояния). Издержки неизбежны (иначе
можно утонуть в деталях).
Следующий уровень – синтаксический. Например, фрагмент
фразы «<Бричка> тарахтела и взвизгивала при малейшем движении» «переводится» в семантические компоненты 'движение'
и 'неприятный звук'1. А, к примеру, в следующем фрагменте:
Сквозь мглу видно всё, но трудно разобрать цвет и очертания
предметов. Всё представляется не тем, что оно есть…
выделяется в качестве доминирующего семантический компонент 'ирреальность'. А нижеследующий фрагмент:
Егорушка с отвращением и со страхом, точно брезгуя и боясь,
что силач его утопит, рванулся от него и проговорил:
– Дурак! Я тебе в морду дам!,
содержит 'агрессию' в качестве ведущего семантического компонента.
Результатом такого подхода является то, что текст, по сути
дела, распадается на ряд семантических категорий, отношения
между которыми восстанавливаются (устанавливаются) на уровне понимания всего смысла текста, его структуры, сюжета, фабулы и метатекста (объяснений) автора.
Вышеописанный подход заимствован из работы В.Я. Проппа
«Морфология сказки» (см.  Пропп, 1929), где исследователь выделяет в волшебных сказках повторяющиеся постоянные элементы – функции действующего лица (всего 31). Своим подходом
Пропп положил начало структурно-типологическому изучению
нарратива. Однако, если в волшебной сказке важны физические
1.	 Одинарные кавычки (якобсоновские) используются тут для обозначения инвариантного смысла ряда словесных выражений.
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действия и поступки героя (найти помощника, получить задания, воцариться), то при психостилистическом анализе важнее
образы сознания и их динамика (что учесть гораздо сложнее).
При этом наиболее важными тут являются предикаты (указание на признак субъекта или объекта, его состояние и отношение
к другим предметам). Они выражаются в языке преимущественно глагольными формами, прилагательными и наречиями. При
этом предполагается, что образы сознания всех персонажей текста в совокупности составляют образы сознания автора текста.
Именно они и подлежат реконструкции (идентификации) с помощью психостилистики.
В качестве объекта для анализа в этой статье был выбран рассказ А.П. Чехова «Степь» (1888).
Краткое содержание
Рассказ повествует о том, как отец Христофор везёт
9-тилетнего Егорушку в какой-то большой город для того, чтобы
отдать его в гимназию. По дороге они останавливаются в разных
местах на ночлег. Вставными новеллами являются рассказы Пантелея о том, как на постоялом дворе разбойники (в другом случае
хозяева) собирались зарезать купца. Егорушка встречает плохого
человека (по фамилии Дымов), который убивает ужа и отнимает
у кого-то ложку потому, что ему скучно. Затем начинается летняя гроза, и мальчик заболевает на один день. Его привозят в город и отдают жить у какой-то старой, хотя и доброй женщины.
И вот эта несобытийная история одной поездки превращена
Чеховым в тягучее монотонное повествование о безрадостности
жизни. Почему о безрадостной жизни? – может спросить какойнибудь читатель. Может быть, мальчика ждёт блестящее будущее? Может, он станет революционером? Может, он будет вспоминать эту поездку как сказочное путешествие? Ведь рассказ завершается устремлённостью в будущее:
Какова-то будет эта жизнь?
Для того чтобы получить ответ на этот вопрос, посмотрим, однако, какой языковой материал есть в тексте рассказа, проведем его
первичный лингвостатистический и психостилистический анализ.
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Статистика
В рассказе 27 971 слов, причём из них слов полнозначных (без
предлогов, союзов и указательных местоимений), немного меньше 23 000. Как было отмечено выше, в дальнейших примерах мы
в целях большей наглядности будем объединять слова с одним
корнем в одну лексическую группу (например, «тоска», «тосковать» и «тоскливый» будут представлены одним словом – «тоска»). Поскольку статистики в отношении того, сколько каких
слов для текста много, а сколько – мало, не существует, то далее
будут приводиться сырые данные (количество слов).
Конечно же, нагрузка слова в тексте может быть такова, что слова, которые встречаются редко, могут оказываться в смысловом
значении очень важными (напр., в зависимости от того, сказано ли
слово в начале или в конце фразы или текста, в качестве важного ответа и др.). Однако, очевидно, что если слово встречается 2 раза, оно
менее значимо, чем ежели оно встречается 84 раза. В любом случае,
приведённые данные служат тут скорее иллюстрацией психостилистического подхода, нежели анализом результатов полной лингвостатистической обработки текста (которая возможна лишь с применением программных средств, подобных программе «ВААЛ»).
Языковой материал
Объекты
ПРЕДМЕТЫ получают в основном размытую негативную
оценку
бричка обшарпанная/ ненавистная/ допотопная
ведро угрюмо вторило/ у ведра облезлое тело
вишнёвый сад – жалкий
кузницы – черные / закопченные
заводы дымились
дом с ржавой крышей
кресты угрюмые
корпус темный и хмурый
комната мрачная и пустая
не стул, а жалкое подобие мебели
стены были серы, потолок закопчен
18
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Пожалуй, самый показательный фрагмент текста – это описание якобы украшения в доме, где на ночь остановились путешественники. А.Д. Степанов трактует это как «процесс стирания
знака временем» (см. Степанов, 2005).
Ни на стенах, ни на окнах не было ничего похожего на украшения. Впрочем, на одной стене в серой деревянной раме висели
какие-то правила с двуглавым орлом, а на другой, в такой же раме,
какая-то гравюра с надписью: «Равнодушие человеков». К чему
человеки были равнодушны – понять было невозможно, так как
гравюра сильно потускнела от времени и была щедро засижена
мухами. Пахло в комнате чем-то затхлым и кислым.
Кстати, семантический компонент 'равнодушие' встречается
в тексте 14 раз.
Комментируя этот же фрагмент текста, Н.Е.  Разумова пишет:
«“Равнодушие” противоестественно для человека, и невозможно
указать ситуацию, в которой его душа действительно впала бы в бездействие, то есть отказалась от своих, пусть безуспешных, попыток
постижения мира» (см.  Разумова, 1988). Из этого заключения исследовательницы, правда, не совсем понятно, чем безучастное, лишенное интереса, пассивное отношение к окружающему (каковым
является равнодушие) должно быть заменено во время трудного путешествия по степи мальчика, которого отрывают от родного дома
(не все же современники любят ездить в поезде), но это уже вопрос
социально-культурной интерпретации психологических состояний,
который выходит за пределы нашего анализа.
ОДЕЖДА также не радует:
сюртук поношенный,
жилетка с цветами, похожими на гигантских клопов.
ПРИРОДЕ должно быть посвящено отдельное исследование.
Скажем лишь, что её очень много (как у Тургенева), но она тоже
не радостная:
тени ползли по полю,
небо оцепеневшее от тоски,
унылый вид степи,
камни громадные, уродливые,
туча страшная.
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В целом же ощущение, что всё время «вечерник сумерки»,
хотя само слово «сумерки» и не частотно:
утро 17
день 23
сумерки 2
вечер 9
восход Луны 2
восход солнца 2
Луна 13
солнце 23
В рассказе есть и ЖИВОТНЫЙ МИР:
некрасивая морда молодой щуки.
Есть
и
некоторая
сусальность,
проявляющаяся
в уменьшительно-ласкательных суффиксах:
лисичка-матушка легла на спину и играет, словно собачка.
Кинестетика
В рассказе много ЗВУКОВ:
треск, подсвистывание, царапание, гром,
скрипучая монотонная музыка кузнечиков,
бричка тарахтела / взвизгивала,
дверь завизжала,
придушенный голос, будто тонул и звал на помощь,
песня женщины как песня травы, которой невыносимо больно,
грустно и жалко себя,
песня тягучая / заунывная / жалостная.
Вот что пишет по этому поводу И.Б. Ничипоров: «В плане звукового оформления степного мира в повести выстраивается триединый ряд, основанный на нераздельности и неслиянности трех
уровней воплощения степной музыки: «трескотня» (запечатлевающая многоцветие единичных проявлений степи) – «гул» (открывающий обобщающую перспективу видения бытия степного
ландшафта) – «молчание», которое преисполнено ощущением
космической бездны мироздания, масштаба вечности, вбирающего в себя земное и небесное» (см. Ничипоров).
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ЗАПАХИ в основном неприятные:
от кучи денег шел запах гнилых яблок и керосин,.
пахло в комнате чем-то затхлым и кислым,
запах дождя и мокрой земли,
тяжелый запах овчины.
Базовых ВКУСОВ почти нет:
кислый 2
сладкий 4
горький 2
соленый 1
Ощущения достаточно часто неприятны:
размокший пряник – комок бурой, липкой замазки,
воздух сделался душнее жарче и неподвижнее,
воздух душный.
Понятно, что описывается лето, но писатель потому и выбирает объект, что он может вложить в него то, что он считает существенным.
зной 14
душный 9
жара 6
Мысли, как и предметы, тоже останавливаются:
застывшая от жары мысль.
Лексика РАЗМЕРА представлена в значительной степени:
маленький 48
большой 84
великан 5
В рассказе много упоминаний ЦВЕТА:
пыль красная,
холмы буро-зеленые.
Вот как распределяются обозначения цвета по гамме:
красный 29
кумачевый 6
багровый 3
багряный 1
оранжевый 0
желтый 2
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зеленый 8
голубой 3
синий 6
фиолетовый 0
бурый 8
серый 4
тёмный 24
чёрный 28
тусклый 5
бледный 9
белый 23
Получается, что преобладают красный, белый и чёрный с тёмным. В целом через ЗРИТЕЛЬНЫЙ канал поступает много информации, хотя бы потому, что «глаза» упоминаются 102 раза,
уши – 3, рот – 7. Картина будет несколько иной, если взять глаголы говорения, слуха и зрения.
говорить/сказать 211
смотреть/видеть 131
слышать/слушать 77
Тут явно преобладают глаголы говорения.
ЛЮДИ, как правило, неприятные:
подводчики с грязными ногами, сонные и вялые,
тупое удивление,
выражение лица брезгливое,
лицо от сна помялось, поморщилось и стало вдвое меньше,
в улыбке преобладало презрение,
глаза выпученные,
улыбнулся насмешливо,
поза вызывающая, надменная и презрительная,
сиплый бас (мальчика.)
Основное внимание уделено переживаниям ЕГОРУШКИ:
хотел плакать / горько заплакал,
не понимает / ничего не понял из разговора,
молчание,
Егорушка ненавидел русую голову, чистое лицо (Дымова,)
голова заболела от дневного зноя,
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почувствовал, что дышать уже нечем,
чувствовал тошноту и тяжесть во всем теле,
к Егорушке вдруг вернулась его скука / Егорушкой овладела
скука,
на него пахнуло легким ветерком,
затряся всем телом,
злоба / порешил сделать зло,
в тоске припал лбом к спинке дивана,
его стошнило.
Чем не дисфория (форма болезненно-пониженного настроения, характеризующаяся злобностью, мрачной раздражительностью, чувством неприязни к окружающим)?
Егорушка с отвращением и со страхом, точно брезгуя и боясь,
что силач его утопит, рванулся от него и проговорил:
– Дурак! Я тебе в морду дам!
Чувствуя, что этого недостаточно для выражения ненависти,
он подумал и прибавил:
– Мерзавец! Сукин сын!
Вот небольшая статистика слов с выражением «плохого» настроения:
скучно 23
тоска 10
грустно 8
зло 18
презрение 10
неприятно 4
страх 30
отвращение 3
В целом злости и скуки очень много:
очень злой человек,
томился и скучал,
Частотна лексика 'сна',
Песня заунывная, тягучая,
Лица сонные
дремать 5
спать 55
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Присутствует и смерть:
болезнь 19
смерть 11
умирать 5
Присутствует тематический ряд 'иное существование', характерный для больных с синдромом деперсонализации (см.  Микиртумов, 2004, с. 173–182):
Егорушка не старался отделаться от туманных и угнетающих грез,
он забыт и брошен на произвол судьбы,
чувствовал себя непоправимо одиноким,
чувствовал себя несчастным человеком.
Предикаты с положительной семантикой
Явления ПРИРОДЫ могут вызывать положительные эмоции:
ласковое журчанье воды,
торжество красоты, молодость, расцвет жизни,
небо красиво и ласково.
«Воды» много (39 упоминаний), есть и «струйка» (4), и «течь»
(4).
Иногда все-таки появляется приятный цвет:
краска нежная лиловая,
золотые крылья ангелов.
Нравится Егорушке и один из ДОМОВ, где они остановились
на ночь:
в номерке было прибрано, светло уютно и пахло... кипарисом
и сухими васильками.
ЗАПАХИ как таковые не имеют своих словесных обозначений, поэтому их сложно описывать. Приятные запахи в рассказе
немногочисленны:
вкусный запах кожи и дегтя,
запах кипариса и сухих васильков,
запах высушенной травы.
Приятных ЛЮДЕЙ немного:
человек влюбленный и счастливый (Константин),
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изобилие приятных мыслей (у Константина),
(Арестант) подарил Егорушке запонки собственного изделия,
загорелая девочка с пухлыми щеками в чистеньком пла
тьице.
Неожиданно появившаяся ЖЕНЩИНА описана тут так:
Вдруг, совсем неожиданно, на полвершка от своих глаз, Егорушка увидел черные, бархатные брови, большие карие глаза и выхоленные женские щеки с ямочками, от которых, как лучи от солнца,
по всему лицу разливалась улыбка. Чем-то великолепно запахло.
– Какой хорошенький мальчик! – сказала дама.
У Чехова явно не хватает слов для описания чувственности:
А какая она красивая.
Вот и всё, что думает Егорушка о графине Драницкой.
Впечатление, произведенное приездом графини, было … очень
сильно.
И эта женщина исчезает неожиданно.
Есть и МУЖЧИНА:
красивый плотный брюнет.
Но его роль состоит в том, что он «уводит» даму:
Он увидел какого-то красивого и плотного брюнета в шляпе котелком и в крагах. Должно быть, это был провожатый дамы.
Психоаналитикам было бы интересно проанализировать роль
женщины в этом рассказе. В этой связи вспоминается очень необычная интерпретация Ранкором-Лаферьером (см.  RancourLaferriere, 1982) повести «Шинель» Н.В. Гоголя, где главный герой, который наказан якобы за следующее:
Акакий Акакиевич шел в веселом расположении духа, даже
подбежал было вдруг, неизвестно почему, за какою-то дамою, которая, как молния, прошла мимо и у которой всякая часть тела
была исполнена необыкновенного движения.
Справедливости ради надо отметить, что есть и слова, несущие ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ:
улыбка 22
радость 14
счастье 15
доброта 10
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веселый 1
хороший 57
Но в целом ощущение после чтения «Степи» светлым не назовёшь.
Отдельно стоящие фразы
Отдельно стоящие фразы обладают особенностью быть привязанными не к конкретному фрагменту тексту, а ко всему смыслу текста. Они могут подводить итог целому тексту:
Скучно на этом свете, господа!
Они как бы выражают общее настроение автора:
Как скучно и неудобно быть мужиком!
Как все эти люди были тяжелы, несносны и надоедливы!
Русский человек любит вспоминать, но не любит жить.
Злых людей много на свете.
Как душно и уныло!
Даже если они «принадлежат» персонажу, за ними «угадывается» автор:
Жизнь наша пропащая, лютая (Дымов).
Конечно, не собственно прямая речь имеет свои градации и оттенки, но мы делаем этот анализ в первом приближении. Практически для любого художественного текста характерна АМБИВАЛЕНТНОСТЬ (двойственность переживания, выражающаяся в том, что один объект вызывает у человека одновременно два
противоположных чувства). Есть это и в этом рассказе:
и в торжестве красоты, в излишке счастья чувствуешь напряжение и тоску,
в одинокой могиле есть что-то грустное, мечтательное и в высокой степени поэтическое...,
жизнь страшна и чудесна.
Пожалуй, это самое существенное, что отличает тексты Чехова от по-настоящему «тёмных» текстов.
Время
Отдельного анализа заслуживает анализ категории времени
в художественном тексте. У Чехова оно нередко воспринимается
как физический объект:
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время тянулось бесконечно, точно оно застыло и остановилось.
Этот тематический ряд 'плотность' упоминает Б.Е. Микиртумов, говоря о лексике при синестопатии (см. Микиртумов, 2004,
с. 166–167). Лексических показателей этого, однако, немного:
камень 10
толстый 3
крепкий 4
Повествование написано в настоящем времени. Если не считать двух вставных новелл об убийствах.
Есть ли прошлое? Воспоминаний не много, и они тоже окрашены негативно:
Егорушка чувствовал сильную тоску по утреннему чаю,
Егорушка вспомнил, что он и пальто оба брошены на произвол
судьбы.
Есть ли будущее? В основном, это представления, которые
моделируют непроизошедшее, и они, как правило, тревожные:
все представлялось нелюдимым и страшным,
он представил себе бабушку в тесном и темном гробу, всеми
оставленную и беспомощную.
Вопрос не в том, почему в гробу тесно и темно, а почему Чехов
заставляет мальчика думать об этом именно так. Ведь о смерти
можно думать как об уходе из этого мира и о переходе в «мир
иной», как об избавлении от страданий, как о завершении жизненного пути (см. Белянин, 1996).
Если бы в комнате повесили десяток ламп, то она не перестала
бы быть темной.
Если бы Егорушка обладал богатой фантазией, то мог бы подумать, что под одеялом лежала стоглавая гидра.
Даже нереальность (выраженная сослагательным наклонением) провоцирует страхи и эпистемофобию (фобию змей).
И вдруг появляется:
ему казалось, что та красивая женщина склоняется к нему,
с улыбкой глядит на него и хочет поцеловать.
Но в целом же будущее тревожно.
что-то в душе шепнуло ему, что уж он больше никогда не увидится с этим стариком,
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приветствовал новую, неведомую жизнь, которая теперь начиналось для него... Какова-то будет эта жизнь?
Какой же вывод можно сделать?
Эмоционально-смысловая доминанта
Художественный текст отличается, допустим, от инструкции
по использованию посудомойки тем, что ему можно давать бесконечное количество интерпретаций. Можно говорить такое: «Сюжетом “Степи”, в конечном счете, является именно демонстрация множества разнообразных и ограниченных восприятий одного и того
же неохватного целого – степи» (см. Разумова, 1998).
«Если бы стихотворение о грусти не имело никакой другой
задачи, как заразить нас авторской грустью, это было бы очень
грустно для искусства».– писал Л.С. Выготский (см. Выготский,
1968). Но не видеть настроения, чувств, эмоций в художественном тексте – это значит недополучать большой дозы эмоциональной информации. А, как известно, возможна передозировка.
Разлитая в рассказе «Степь» тоски несет в себе именно состояние тоски и безысходности. Это делает текст «тёмным» по эмоционально смысловой доминанте (Белянин, 2006).
Недаром, литературный критик Н.К.  Михайловский писал:
«Не индифферентны Ваши рассказы <…>,– они прямо служат
злу. Простите, пожалуйста» (см. Переписка..., 1984).
Рассуждать об ИДЕОЛОГИИ в художественном тексте
не всегда продуктивно (высока интерпретативность и полисемантичность текста), но возможно.
Вот, что пишет Чехов в «Степи»:
дорога большая,
простор и судьба людей... все это чудесно и страшно.
И в личном письме Чехов соединяет личное с глобальным,
географическим: «Вся энергия художника должна быть обращена на две силы: человек и природа. С одной стороны физическая
слабость, нервность, ранняя половая зрелость, страстная жажда
жизни и правды, мечты о широкой, как степь деятельности, беспокойный анализ, бедность знаний рядом с широким полетом
мысли; с другой – необъятная равнина, суровый климат, суровый
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народ со своей тяжелой, холодной историей, татарщина, чиновничество, бедность, невежество, сырость столиц и проч. Русская
жизнь бьет русского человека так, что мокрого места не остается,
бьет на манер тысячепудового камня. В Западной Европе люди
погибают оттого, что жить тесно и душно, у нас же оттого, что
жить просторно... Простора так много, что маленькому человечку нет сил ориентироваться» (П, II, с. 190). Это слова из письма
Д.В. Григоровичу 5 февраля 1888 года.
Начало же этого письма (от 5 февраля 1888 г.) таково: «Я писал о Вашем сюжете – самоубийство 17-летнего мальчика. В своей «Степи» через все восемь глав я провожу 9-летнего мальчика,
который, попав в Питер или Москву, в будущем кончит непременно плохим» (цит. соч., с. 190).
Он продолжает: «Самоубийство Вашего русского юноши есть
явление специфическое, Европе незнакомое» (там же).
Заключение
Итак, речь идет о возможном самоубийстве. Самоубийство –
это кризис личностной системы ценностей. Самоубийца считает,
что его сознание приносит ему только страдания, и он не желает
страдать, хочет гармонии, которую мир дать не может. Выход –
уничтожение себя, а то и ближнего.
Можно ли сделать прогноз развития сюжета? Никто не может
точно сказать, как бы завершил историю жизни Егорушки сам автор, поэтому любая версия будет равноценной. Например, такая:
Егорушка будет учиться. Полюбит красивую барыню, а девочка Катерина, с которой он рос, будет страдать. Барыня будет
флиртовать с Егором, а потом уедет за границу с пожилым богатым господином. Егор повесится и от несчастливой любви, и от
сопровождающей его витальной тоски... В гостиничном номере,
конечно же, под грязно-бледным абажуром, засиженным мухами,
будет мерцать тусклая лампочка, там будет разлит кислый и затхлый запах мокрой шерсти.
Однако в такой версии Чехов будет ближе к Ивану Бунину
(«Лёгкое дыхание») или Леониду Андрееву («В подвале»), чем
к себе.
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На самом же деле, у Чехова мало действительно безысходных
текстов, и это говорит о его жизнелюбии. Хочется верить в то,
что, не описав смерть своего героя, Чехов проявил свою любовь
к жизни. Он близко подходит к безысходности и смерти, но боится её.
И в этом величие Чехова как Писателя и как Человека.
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Четвертая ипостась А.П. Чехова
(Чехов в письмах)
Буняева М.В. (Ростов-на-Дону)
В данной статье предпринята попытка описать ту загадочную
и неповторимую сторону личности великого русского писателя
А.П. Чехова, которая проявляется в его эпистолярном наследии.
Исследователям Чехова известны следующие «ипостаси»
чеховского «я», в своем единстве составляющие неповторимую
целостную личность Антона Павловича – это Антоша Чехонте
начала чеховского творчества, писатель Антон Чехов и драматург Антон Павлович Чехов. В своей концепции наррадигмы
как повторяющихся циклов оценивания повествовательной продукции автора-эпонима, В.А. Шкуратов пишет, что «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 (второй ипостаси писателя – прим. М.Б.) 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» (Шкуратов, 2009). Далее, для модели чеховской наррадигмы Шкуратов выделяет еще и «фигуру классика
мировой драматургии A.  Chekhov’а... Антоша Чехонте, прозаик Чехов и драматург А. Chekhov, разумеется, все произрастают
из личности человека А.П. Чехова, но в качестве художественнобиографических и социально-легитимизационных комплексов
они во многом автономны» (Шкуратов, 2009).
Обращение к эпистолярному наследию писателя побуждает
обозначить в многогранной и загадочной личности Чехова новую, четвертую грань – таинственное эпистолярное «я». Необходимость такого шага продиктована, во-первых, тем огромным
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значением, которое имели для Чехова письма. В связи с этим
уместно вспомнить слова русского литературоведа и чеховеда
М.П.  Громова, который справедливо отмечает: «Можно подумать, что писем было так много потому, что в те времена не было
современных скорых путей сообщения, не было телефонов. Но
суть не в том: Чехов был общителен в переписке, но в общении
молчалив – будто не доверял произнесенному слову, мимолетному, суетному и поспешному. А письма он любил, любил посылать
их и получать и раскладывать в конце каждого года по алфавиту.
Нет материала, в котором жизнь отпечатывалась бы так навечно
и глубоко, как в рукописном слове, которое создается без всяких технических сложностей; нет ничего проще чеховской ручки
с пером № 86 и труднее советов, которые он давал своим литературным собратьям» (Переписка А.П. Чехова, 1984, с. 12).
Во-вторых, проявление личности писателя в эпистолярии особой своей стороной было прочувствовано еще его современниками.
К примеру, критик, литературовед и публицист Ю.И. Айхенвальд
пишет о Чехове: «В его письмах раскрывается натура затененная
и тихая; нет пафоса, бури, яркой страстности и резких тонов; огонь
приспущенный, что-то занавешенное; не усиленно бьется музыкальное сердце, не громкий тембр у этого человеческого голоса.
Но зато перед вами – личность, которая неизмеримо больше жила
в себе, чем вне себя; за письмами чувствуется вторая жизнь, далекое святилище души» (см. Айхенвальд, 1906–1910).
Какие же особенности характеризуют эпистолярную ипостась
чеховской личности? Прежде всего, анализ писем писателя показывает стремление их автора быть вне каких-либо рамок и ограничений, поступать по-своему в работе с редакторами и издателями. Это видно и в содержательной части корреспонденции,
когда Чехов, например, в письме к редактору-издателю журнала
«Осколки» Н.А. Лейкину сообщает: «В московских редакциях я
один только бунтую против длиннот (что, впрочем, не мешает
мне наделять ими изредка кое-кого... Против рожна не пойдешь!),
но в то же время, сознаюсь, рамки «от сих и до сих» приносят мне
немало печалей. Мириться с этими ограничениями бывает иногда очень нелегко... Чаще всего приходится наскоро пережевы32
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вать конец и посылать не то, что хотелось бы... Как образец моих
печалей, посылаю Вам статью «Единственное средство»... Я сжал
ее и посылаю в самом сжатом виде, и все-таки мне кажется, что
она чертовски длинна для Вас, а между тем, мне кажется, напиши
я ее вдвое больше, в ней было бы вдвое больше соли и содержания... Есть вещи поменьше – и за них боюсь. Иной раз послал
бы, и не решаешься... Из сего проистекает просьба: расширьте
мои права до 120 строк... Я уверен, что я редко буду пользоваться этим правом, но сознание, что у меня есть оно, избавит меня
от толчков под руку» (П, I, с. 48).
Кроме того, в своем эпистолярии Чехов идет вразрез с основными правилами письмовника 19 века. Согласно данному своду «эпистолярных законов» написания писем, письменный слог
должен быть прост и являться изображенным на бумаге разговором, не содержащим обилия комических, а также риторических
фигур – множеств восклицаний, обращений и пр. (см.  Новейший... письмовник..., 2001). Чехов «нарушает» данное правило
практически в каждом письме: «Я сейчас сделал 2 выстрела: один
в забор из ружья, другой в Сашу из-под пера. Я выстрелил в него
тостом: «Пусть твоя математическая слава и ученость раздадутся, как этот выстрел в сем мире» (но не в том; в том нужны грехи
на веса и добрые дела вместо гирь). Какой бы тебе сделать выстрел такой, чтоб ружье осечки не дало? Кладу 2 заряда, и пли!
Выстрел удачен!... Я знаю, что М. Чехов скажет: «Накрутил брат
такое глупейшее письмо! Так это у него и здоровенное?» А я вот
что скажу: – Новый год начался для меня писанием к тебе; следовательно, самое первое письмо, которое писано было мною
в 1877 году, послано на имя Миши. В голову такая чепуха лезет,
что сам ничего не разберу. Письмом к Саше я окончил 1876 год,
письмом к тебе начал 1877. Брависсимо, дело сделано... пойду
стрелять, только не на двор» (П, I, с. 17–18).
Далее, согласно вышеуказанному письмовнику, «не должно
разделять того, что относится к одному делу, или к одной особе...
не должно непосредственно связывать какого радостного известия с печальными обстоятельствами. Начиная говорить о другой материи, должно сделать приметное разделение» (см.  Но33
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вейший... письмовник..., 2001). У Чехова же эпистолярный дискурс характеризуется как намеренной последовательной связью
(части некоторых писем пишет по пунктам – подобно записям
своего отца П.Е.  Чехова: «У нас не совсем благополучно. Буду
писать по пунктам: 1.  Болен отец. У него сильная боль в позвонке и онемение пальцев. Всё это не постоянно, а припадками,
на манер грудной жабы. Явления, очевидно, старческие. Нужно
лечиться, но «господа кушают» свирепо, отвергая умеренность;
днем блины, а за ужином горячее хлебово и всякую закусочную
чепуху. Говорит про себя «я параличом разбит», но не слушается.
2. Больна Маша. Неделю лежала в постеле с высокой температурой. Думали, что тиф. Теперь легче. 3. Я болен инфлуэнцей. Бездействую и раздражен. 4. Породистая телушка отморозила себе
уши. 5. Гуси отъели петуху гребешок...» (П, V, с. 165), так и напротив, некоторой рассогласованностью, даже чередованием тем
письма друг за другом. К примеру, в письме Лейкину от 10 декабря 1884 г. Чехов пишет: «Вот уже три дня прошло, как у меня ни
к селу, ни к городу идет кровь горлом. Это кровотечение мешает
мне писать, помешает поехать в Питер... Вообще – благодарю,
не ожидал! Три дня не видал я белого плевка, а когда помогут
мне медикаменты, которыми пичкают меня мои коллеги, сказать
не могу. Общее состояние удовлетворительно... Причина сидит,
вероятно, в лопнувшем сосудике... Почему Рыков вышел у Вас
на передовице блондином? Совсем не похож... Спасибо, хоть аптека отпускает лекарства по дешевой цене. Все-таки хоть этим
утешиться можно... Надеюсь, что подписка у Вас уже началась
и что она хороша... Желаю Вам 20 тыс. подписчиков...
Как на смех, у меня теперь есть больные... Ехать к ним нужно, а нельзя... Прощайте... Ваш А. Чехов. Храните маску Улисса...
Пальмин, кажется, разболтал в «России»... Напишите ему, что
это не я пишу, и пожалуйтесь, что я в прошлом году отказался...
У нас та же провинция! Пью бесполезное infusum из спорыньи...»
(П, I, с. 136).
Преступает правила написания писем Чехов и в обращениях
его к адресатам: даже здесь проявляется суть его взаимоотношений с разными людьми. К издателю «Нового времени» А.С. Су34
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ворину, например, в большинстве писем Чехов вообще никак не
обращается, письмо может начаться совершенно неожиданно:
«Известие о премии имело ошеломляющее действие. Оно пронеслось по моей квартире и по Москве, как грозный гром бессмертного Зевеса. Я все эти дни хожу, как влюбленный; мать
и отец несут ужасную чепуху и несказанно рады, сестра, стерегущая нашу репутацию со строгостью и мелочностью придворной
дамы, честолюбивая и нервная, ходит к подругам и всюду трезвонит» (П, III, с. 23).
В письмах проявляется склонность Чехова к самоанализу,
рефлексии с использованием риторических вопросов к самому
себе при обращении к адресату, в частности, к Суворину, переписка с которым имела для Чехова особое значение. Даже факт
перечитывания им собственных писем в процессе их написания
отражен в эпистолярии. Впрочем, Чехов не уходит от анализа
и других, знакомых ему людей: в письме к Суворину от 26 апреля 1893 г. писатель отмечает: «Еще новость, но не из романа,
а из психиатрии. Ежов, кажется, сходит с ума. Я его не видел, но
сужу по письмам. Он раздражен и некстати извозчицки бранится в письмах, чего с ним никогда не бывало, ибо он робок, кроток и мещански чист» (П, V, с. 205). Помимо этого, необходимо
отметить ведение Чеховым диалога с адресатом в самом письме
(«Впрочем, если Вам противно мое безделье, то я могу пообещать
написать с Вами или около Вас пьесу, повесть... А? Не хотите?
Ну бог с Вами» (П, V, с. 105)).
Отвечая на самое значимое, наверное, для Чехова письмо –
знаменитое письмо писателя Григоровича, Антон Павлович признается: «Не помню я ни одного своего рассказа, над которым я
работал бы более суток, а «Егеря», который Вам понравился, я
писал в купальне! Как репортеры пишут свои заметки о пожарах, так я писал свои рассказы: машинально, полубессознательно, нимало не заботясь ни о читателе, ни о себе самом... Писал я
и всячески старался не потратить на рассказ образов и картин,
которые мне дороги и которые я, бог знает почему, берег и тщательно прятал» (П, I, с.  218). Эта бессознательная, спонтанная
работа Чехова, которая велась им и в реальном общении и эпи35
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столярном мире писателя, подтверждается еще одним его современником, фельетонистом, драматургом и критиком А.В. Амфитеатровым: «Чтобы чужая мысль могла быть принята, одобрена
и усвоена Чеховым, она должна была совпасть с настроением
и работою его собственной мысли. А работа эта шла постоянно,
непрерывно и... таинственно. Кому из работавших с Чеховым не
известно, что он иногда на прямо обращенные к нему вопросы
и недоумения отвечал странным, ничего не говорящим взглядом
либо еще более странными, шуточными словами? Кому, наоборот, не случалось слыхать от него произносимые среди разговора внезапные, загадочные слова, которые повергали собеседника в недоумение: что такое? с какой стати? – а Чехова вгоняли
в краску и конфуз? Это – разрешалась вслух, в оторвавшейся
от окружающего мира сосредоточенности, долгая и упорная, безмолвная внутренняя работа писательской мысли над вопросом,
когда-нибудь не нашедшим себе ответа, над образом, не нашедшим себе воплощения» (см. Амфитеатров, 1914). Здесь мы подходим к самому таинственному моменту в эпистолярном «я» Чехова: действительно, в письмах писателя зачастую можно встретить алогичность, несвязность речи, которая подчас замечается
самим адресантом, заставляя его, спохватываясь, оправдываться
перед корреспондентом. В качестве примера такого оправдания
можно привести письмо писательнице Лидии Алексеевне Авиловой от 1 марта 1893 года, в котором Чехов пишет: «...Напрасно
Вы называете свои письма психопатическими. Не настало еще
для Вас время писать такие письма. Вот погодите, когда сделаетесь большой писательницей и станете печатать в «Вестнике Европы» толстые романы, тогда настанет и Ваша очередь: Вас обуяет мания величия, и Вы будете глядеть на нашего брата свысока и будете писать в письмах такие фразы: «Только мысль, одна
мысль, что я служу святому, вечному, незыблемому, остановила
меня от самоубийства!» Впрочем, я, кажется, пишу чепуху. Простите» (П, V, с. 177).
Вопрос о том, в какой степени это намеренно, а в какой бессознательно делается Чеховым, остается открытым для дальнейших исследований.
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Громов, называя Чехова художником, не упустившим из виду
ни одного из тех противоречий, из которых соткана человеческая
жизнь, также замечает, что писатель был противоречив и в своих
письмах. Убеждал, например, Суворина, что от природы он ленив и неусидчив, но когда с ним соглашались, тотчас же возражал:
«Вы пишете, что мой идеал – лень. Нет, не лень… Я презираю лень,
как презираю слабость и вялость душевных движений» (7 апреля 1897 г.). Если Чехова понимать буквально, он и письма писал
от безделья: «...жду весны, когда бы мне опять можно было бездельничать... писать длинные письма...» (И.Л. Леонтьеву-Щеглову,
14 сентября 1888 г. – см. Переписка А.П. Чехова, 1984, с. 12).
В письме к публицисту Пругавину, просящему позволения
Чехова использовать его письма в печати, Антон Павлович говорит о психологических причинах своего отказа, заключающихся,
по-видимому, в боязни лишиться характерной для него непосредственности написания писем в последующем: «Что касается моих прошлогодних писем, то простите, я против того, чтобы
Вы их напечатали. Большое Вам спасибо, я прекрасно понимаю,
в чем дело, и ценю высоко Ваши намерения и Ваше отношение
ко мне и уклоняюсь от напечатания моих писем только по причинам, так сказать, психологическим. Напечатание связало бы
меня на будущее время; потом, когда бы я писал письма, я был
бы уже не свободен, так как мне всё казалось бы, что я пишу для
печати» (П, IX, с. 42–43).
По складу характера Чехов был точным, собранным человеком,
несравненно аккуратнее большинства своих адресатов. Как пишет
Громов, с письмами у Антона Павловича «было связано то сознание высокой ценности мимолетного времени, которым наделены
самые чуткие из чеховских персонажей: «Если бы у меня была
охота заказать себе кольцо, то я выбрал бы такую надпись: «ничто
не проходит». Я верю, что ничто не проходит бесследно и что каждый малейший шаг наш имеет значение для настоящей и будущей
жизни» («Моя жизнь»). Он относился к переписке, как относятся
к летописанию, не отдавая особого предпочтения ни одной из глав
или страниц, ничего не исправляя в этой летописи и не вычеркивая» (Переписка А.П. Чехова, 1984, с. 1).
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Во всяком случае, в одном пункте чеховская манера письма
точно совпадает со сводом письмовника, с тем его положением,
которое гласит, что «мастерство (адресанта – прим. М.Б.) состоит в том, чтобы скрыть искусство и подойти сколько можно
ближе к Природе: чтоб все казалось натуральным, свободно излившимся; чтобы всякий мог сказать, что этого иначе лучше выразить нельзя» (см. Новейший... письмовник..., 2001).
И, хотя сам Антон Павлович, как указано выше, предпочитал
оставлять свои эпистолярные тексты без исправлений, его сестра Мария Павловна, ставшая после смерти писателя главной
хранительницей его наследия, поступила по-другому, зачеркивая и вымарывая чернилами части писем наиболее фривольного
содержания. По поводу этого интересного факта петербургский
литературный критик М.А. Золотоносов в своей статье «Чехов
под маской» пишет: «...именно Мария Павловна создала и возглавила литературную полицию нравов, под руководством которой безжалостно сжигались целые эпистолярии, из писем Антона, которые она публиковала, Мария изымала слова и абзацы,
зачерняя их или вырезая ножницами; тех, кто вспоминал о Чехове «неправильно» (Н.М. Ежов, брат Ал.П. Чехов) подвергали
остракизму, компрометировали, наказывали неперепечатыванием. До сих пор не опубликованы ценнейшие письма к Чехову
его многочисленных корреспонденток, хранящиеся в рукописном отделе бывшей Ленинской библиотеки» (см. Золотоносов,
2010). Нельзя не согласиться с автором рассматриваемой статьи в том, что «маска» Чехова, с усердием созданная Марией
Павловной, была подобрана ко времени, правильно и сообразно
требованиям российского общества. Золотоносов доказывает
свои доводы следующим образом: «Когда Главный Хранитель
Образа, сестра Мария очищала облик Антона от всяких «безумств», она, безусловно, учитывала, что российскому обществу
требовался писатель с личностью «интеллигента в пенсне», лишенного «брутальных» мужских качеств, идеализированного
«друга женщин», изящного во всех проявлениях своих чувств,
лишенного агрессивности и «физиологического аппетита»,
т.е. почти асексуального, обаятельного, скромного, беззлобно38
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го, милого. И именно Чехову после смерти было суждено эту
социальную роль (мало соответствовавшую его природным
качествам) играть, потому что в созданном заново идеальном
Чехове «Россия полюбила себя» (выражение В.В.  Розанова
в статье к 50-летию Чехова). Так что можно сказать, что маска
Чехова была подобрана верно. Россия этого Чехова в маске полюбила, а все реальные подробности или не хотела знать, или
сразу забыла. На них не было запроса. А.В. Амфитеатров в том
же 1910 г. простодушно назвал Чехова «интимнейшим другом
русской женщины», имея в виду тонкое знание женской психологии, которое обнаружил Чехов-писатель. Однако, если знать
детали бурной сексуальной молодости Чехова-мужчины, то
прозвучит эта аттестация весьма двусмысленно. Современный
взгляд на Чехова сразу раздваивается на восприятие лица и маски, что придает особый интерес исследованиям и пикантность
образу» (там же).
И действительно, появившийся в преддверии чеховского
юбилея новый образ писателя, к примеру, хорошо проиллюстрированный книгой Д.  Рейфилда («Жизнь Антона Чехова»), статьей А. Чудакова («Неприличные слова» и облик классика»), которая, кстати, была написана еще в 1991 году, а также работами
вышеупомянутого Михаила Золотоносова («Чехов под маской»,
«Другой Чехов. По ту сторону принципа женофобии») вызвал
сенсацию, настоящий ажиотаж, причем не только у, так сказать,
читающей публики, но и у остальной ее части, активно пользующейся интернетом. В сети появились многочисленные сообщения об «эпохальном событии» (как прозвали российские литературные критики издание нового, 35-томного собрания сочинений
писателя, приуроченное к 150-летию со дня его рождения).
В связи с этим невозможно не обратить внимание на историю публикации чеховских писем, проведя некий исторический
экскурс. Письма Антона Павловича, вслед за редакторами 30томного Полного собрания сочинений писателя, справедливо называют одним из самых значительных эпистолярных собраний
в литературном наследии русских классиков. Данное эпистолярное собрание включило в себя около четырех с половиной ты39
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сяч писем, которые Чехов написал в период с 1875 по 1904 год.
Чеховский архив включает в себя около десяти тысяч эпистолярных текстов, адресованных писателю, скрупулезно собиравшему
их и раскладывавшему по порядку (П, I, с. 5).
Согласно М.П.  Громову, никаких распоряжений по поводу
своей переписки Чехов не делал (Переписка А.П.  Чехова, 1984,
с.  1). Как отмечается составителями двухтомника переписки
А.П. Чехова, изданного в 1984 г., при жизни писателя появилось
лишь несколько его писем, имевших общественное значение;
письма же к Чехову не публиковались совсем. Сразу после смерти Антона Павловича, в 1904–1905 гг., в печати, преимущественно, в мемуарной литературе, стали часто появляться его письма,
использовавшиеся как самый ценный и достоверный источник
сведений о Чехове и его отношениях с кругом современников.
В первый сборник, посвященный писателю, вошло 72 письма
(«На памятник Чехову. Стихи и проза». СПб., 1906 г. – см. Переписка А.П. Чехова, 1984). Однако, еще за два года до выпуска этого сборника, в 1904 году, были выпущены в печать письма Чехова
к Плещееву, затем – к Лейкину (там же, с. 1).
Как отдельное издание, письма увидели свет в 1909 г.: «Письма А.П. Чехова. Собраны Б.Н. Бочкаревым». В 1910 году был издан сборник: «Собрание писем А.П. Чехова» (под редакцией и с
комментариями Владимира Брендера. Вступит. статья Ю. Айхенвальда). В период с 1912 по 1916 гг. появляется фундаментальное
издание эпистолярных текстов Антона Павловича, которое было
подготовлено его сестрой Марией Чеховой: «Письма А.П.  Чехова», тт. 1–6. М., 1912–1916 (в 1913–1915 гг. первые три тома
вышли в исправленном виде вторым изданием). Это было наиболее полное собрание писем – около 2000 (П, I, с. 6).
В 1914 году появляются первые публикации писем, адресованных Чехову. Во втором сборнике «Слово», который был посвящен Антону Павловичу Московским Книгоиздательством
писателей, опубликованы некоторые письма Григоровича, Плещеева, Михайловского. В дальнейшем письма Чехова и к нему
входили в состав разных сборников. Наиболее значительные
из них: «Чехов. Новые письма» (Из собраний Пушкинского
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дома). Пг., 1922; «А.П. Чехов и В.Г. Короленко. Переписка». М.,
1923; «Письма А.П. Чехова к О.Л. Книппер». Берлин, 1924; «Несобранные письма». М.  – Л., 1927; «А.П.  Чехов. Неизданные
письма». M.  – Л., 1930; двухтомник переписки с Ольгой Леонардовной Книппер, изданный в 1934–1936 годах; «М. Горький
и A.  Чехов. Переписка, Статьи. Высказывания». Л., 1937 (впоследствии, в 1951 г., сборник переиздавался с изменениями и дополнениями); «Записки отдела рукописей Государственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина», выпуски 1, 6, 8, 16, 17 и 21. М.,
1938–1959; «Письма А.П. Чехову его брата Александра Чехова»
М., 1939; «А.П. Чехов. Сборник документов и материалов». Т. 1.
М., 1947 (см. Переписка А.П. Чехова, 1984).
В 1944–1951 годах Гослитиздатом выпускается 20-томное
Полное собрание сочинений и писем Чехова, в котором письма
составили восемь томов. Данные тома включили в себя 4195 писем Чехова, найденных к тому времени. В 1960 г. «Литературное
наследство» издает 147 эпистолярных текстов.
В 1974 году вышел первый том нового, академического издания Полного собрания сочинений и писем А.П.  Чехова в 30ти томах, где письма составили 12 томов (т. 12–1983). Здесь все
письма Чехова были заново сверены с подлинниками, уточнены
даты, а в комментариях широко использованы цитаты из писем
корреспондентов (см. Переписка А.П. Чехова, 1984).
Полное собрание сочинений и писем А.П. Чехова в 30-ти томах, таким образом, явилось первым научным изданием литературного наследия писателя. В двенадцати томах серии Писем
данного издания помещены все известные на тот момент письма, телеграммы, а также дарственные надписи Чехова на книгах
и фотографиях, что представляется своеобразным документальным повествованием Антона Павловича о своей жизни и о своем
творчестве (см. История публикации..., 2010).
И вот теперь, спустя более чем три десятилетия, появляется
в печати новое, 35-томное собрание сочинений писателя, претендующее на еще большую полноту раскрытия личности и творчества Чехова. Насколько будут адекватными данные претензии,
покажет время.
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Как пишет О.  Бугрова в статье «Антон Чехов – известный
и неизвестный», «презентация издания стала главным украшением весенней национальной ярмарки «Книги России». Антология создается под девизом «Чехов известный и неизвестный»
и включает в себя все литературные, драматические и эпистолярные произведения писателя, в том числе письма, которые не
публиковались ранее по цензурным соображениям. «Это будет
наиболее полное из всех, когда-либо выходивших собраний сочинений писателя», – утверждает Георгий Пряхин, главный редактор московского издательства «Воскресенье», которое и выпускает в свет юбилейную чеховскую серию» (см. Бугрова, 2008).
На разнообразных новостных сайтах появились сообщения о том,
что «новое 35-томное собрание сочинений Чехова, к выпуску которого приступает издательство «Воскресенье», по заявлению
издателей, будет наиболее полным из всех когда-либо выходивших. «Произведения Чехова зачастую использовались конъюнктурно, – отметил Миронов (председатель Совета Федерации
РФ – прим. М.Б.), – нами же решено издать его письма впервые
полностью, без купюр. В составлении томов собрания сочинений
издатели руководствовались не столько хронологическим или
жанровым принципом, сколько, по их выражению, «синтетическим». Письма Чехова, согласно этому принципу, не отделяются
от основных произведений, а публикуются в каждом из томов.
Также, вместе с письмами решено печатать драматургическое наследие Чехова и воспоминания о писателе» (РИА Новости, 2008,
также см. Литературные новости, 2008).
Однако стоит отметить, что еще примерно за год до подписания в печать первого тома нового собрания сочинений Антона
Павловича, профессор МГУ имени М.В.  Ломоносова, председатель Чеховской комиссии РАН В. Катаев в своей статье «Негипсовый Чехов. В ожидании 150-летия» отмечает: «немало неизвестных писем Чехова разбросано по разным городам и странам...
Но и сохранившиеся тексты Чехова, лежащие в наших архивах,
не изданы до сих пор полностью. В отношении Чехова ведь ещё
не наступило понимание того, что каждая его строка, каждое написанное им слово, безусловно, должны стать доступны читате42
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лям... В академическом тридцатитомнике отсутствуют ранние
медицинские записи Чехова, не полностью изданы записные
книжки. Самый же большой пробел – серия писем содержит
многочисленные купюры. Эти сокращения были продиктованы эдиционными нормами, которые давно стали анахронизмом,
и нормами политкорректности давно ушедшей эпохи. Письма
Чехова, издаваемые за рубежом (например, вышедшее в Окс
форде в 2004 году), давно печатаются полностью, без ложностыдливых умолчаний и нередко в сопровождении язвительных
комментариев по поводу неполноты нашего академического издания» (см.  Катаев, 2007). Катаев предлагает решить проблему
неполноты следующим образом: «Как быть? Издать ли 31-й, дополнительный том Чехова или переиздать дополненный тридцатитомник (или хотя бы 12 томов серии писем, как предлагала покойная Л.Д. Громова-Опульская) – вопрос научного и культурного национального престижа, и решить его предстоит в первую
очередь Академии наук и Чеховской комиссии. Далее – многое
может выявить кодикологическое исследование материалов,
хранящихся в рукописном отделе РГБ и в РГАЛИ. Такое оптикоэлектронное исследование с использованием новейшей методики
криминальной экспертизы с помощью фотографии недавно было
проделано с рукописями Достоевского – и было выявлено множество прежде не читавшихся слов в рукописях, помет на книгах
и т.д. Оцифровка и оптико-электронное исследование всего фонда чеховских рукописей также обещает немало нового по сравнению с тем, что было прочитано при подготовке академического
издания. Полустёршиеся карандашные записи в записных книжках или густо замазанные строки в письмах к Шехтелю – лишь
немногие примеры такого рода» (Катаев, 2007). Автор доказывает необходимость издания «писем без купюр» одним замечанием, которое было сделано однажды самим Антоном Павловичем: «Как-то он предложил разыграть любительский спектакль
силами ведущих литераторов и, конечно, с собственным участием. «Во всяком разе, – писал он Суворину, – пора перестать
быть очень серьёзными, и если мы устроим дурачество монстр,
то это шокирует только старых психопаток, воображающих, что
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литераторы гипсовые». Мы, конечно, знаем, что Чехов – не гипсовый, но нас почему-то продолжают шокировать, как тех «старых психопаток», и какие-то места в письмах Чехова, и какие-то
моменты в его биографии. И сам Чехов должен быть издан весь,
без изъятий, и работы о нём должны исходить из осознания всей
полноты его человеческого и творческого гения» (там же).
Возникший вокруг появления ранее неизвестных писем Чехова ажиотаж породил многочисленные споры в писательских
кругах. Сформировались также мнения, противоположные подкрепляющим сенсацию чеховской биографии. К примеру, в беседе заседания Писательского клуба Института русской литературы Российской академии наук литературовед, член Союза
писателей Санкт-Петербурга И. Сухих высказывает свою точку
зрения по этому поводу: «Если пишется биография человека,
главным смыслом жизни которого было посещение публичных
домов, чахоточная болезнь и висящие на спине родственники,
то совершенно непонятно, каким образом и почему этот человек успел написать 30-томное собрание сочинений. Это Чехов,
ставший классиком русской и мировой литературы, или ктото другой? Конечно, небезынтересно будет узнать, что Чехов
не просто ходил по публичным домам, но общался с японкой
в экспериментально-сравнительных целях. Если этот эпизод органично включается в общий контекст – это одна история. А делать сенсацию из чеховской биографии, – все равно что подглядеть в щель в бане, а потом бегать по улицам и хвастаться, что
прекрасно знаешь классика» (см. Невское время, 2010).
К чему бы ни привели возникшие интеллектуальные споры,
ясно одно: хотя появляющаяся новая чеховская наррадигма преподнесет миру совершенно нового Чехова и то, каким будет его
завершенный образ, покажет время, никакие изменения не смогут опровергнуть слова Айхенвальда, с которыми невозможно не
согласиться ни одному из исследователей чеховедения: «Даже
больше дал он России, чем должен был ей, – дал не только свои
литературные произведения, но и свои письма, которые продолжают его писания и которых нельзя исчерпать никакими цитатами: столько в них чарующей содержательности, ума и сердца.
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И свидетельствуют они о том, какая с Чеховым дорогая и красивая душа отдышала, какие царили в ней, помимо таланта, живые очарования и тихий свет. И волнуют они зрелищем нашей
горестной земной судьбы, от его личной жизни какие-то общие
раскрывая горизонты в даль и сущность каждого человеческого
жребия» (Айхенвальд 1906–1910).
Необходимо помнить о том, что вне писем невозможно понять
Чехова, потому что это не только лаборатория его творчества, но
и фабрика его личности, со всеми процессами и этапами «производства»: от сырых впечатлений – до чеканных мировоззренческих императивов. Правда, личности письменной. Однако другой личности Чехова нам не осталось.
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Повесть А.П. Чехова «Чёрный монах»
в контексте современных представлений
о множественной личности
Князев И.В. (Шахты)
В 1894 г. А.П. Чехов публикует небольшую повесть, которой
суждено будет занять особое место в его литературном наследии.
Это «Чёрный монах» – произведение акцентированно философское, мистическое, религиозное и трудно переводимое на язык
логических категорий и определений. Отсюда и споры вокруг
него, начавшиеся сразу же после опубликования, подчас неожиданные, диаметрально противоположные его истолкования.
В рассказе-повести можно обнаружить несколько уровней
смысла, взаимосвязанных между собой. Психологическое, философское, религиозное, символическое, социальное содержание
произведения пересекаются между собой, определяя друг друга.
Формой, в которых они предъявляются, выступает история психической болезни, безумия протагониста.
«Черный монах» очень сложен для интерпретации, и одно
из его прочтений возможно благодаря анализу феномена двойничества, организующего поэтику этого произведения.
Серьезно интересовавшийся психиатрией и «душевными болезнями» своего времени, писатель-врач Чехов в истории психического заболевания главного героя находит удобный способ
выразить волновавшие его темы. В письме к М.О. Меньшикову
он писал: «Это рассказ медицинский, historia morbi. Трактуется
в нем мания величия» (П, V, с. 262).
И хотя литературное произведение не является исключительно историей болезни, рассмотрим психологическую составляющую «Черного монаха», особенно в контексте современных
представлений о расстройстве множественной личности.
В основе сюжета положена вымышленная история последних
двух лет жизни магистра философии Андрея Васильича Коврина. Истощенный нервно, много работая, постоянно недосыпая,
ведя «беспокойную жизнь», по совету доктора он отправляется
провести весну и лето в деревне. Приняв приглашение бывше47
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го опекуна и воспитателя, известного садовода Песоцкого и его
дочери Тани, Коврин приезжает отдохнуть в их имение. Продолжая в деревне вести столь же «нервную и беспокойную жизнь»,
как и в городе, постоянно находясь в состоянии нервного напряжения, он начинает испытывать видения, галлюцинации черного монаха, легенду о котором он рассказывает Татьяне накануне
первой встречи с ним. Как следует из повествования, являющийся Коврину черный монах есть плод его «возбужденного воображения». Ставшие регулярными видения воодушевляли магистра,
вселяли в него веру в собственную исключительность, духовную,
божественную.
Таня, став в последующем его женой, однажды оказалась свидетельницей разговора мужа с невидимым собеседником. Потрясенная увиденным, она убеждает Коврина начать лечиться
от «сумасшествия». Лечение, хотя и избавило Коврина от галлюцинаций, но не принесло ему душевного равновесия. Он почувствовал, что стал здоровой посредственностью, все эти «бромистые препараты, праздность, теплые ванны, надзор, малодушный
страх за каждый глоток, за каждый шаг», совершенно необходимые и неизбежные в таких случаях, сломили Коврина, довели его
до обывательского идиотизма. Он становится жестоким, грубым
к близким, разрушает жизнь своей жены, забывает о прежних
своих мечтах и идеалах. В этом и состояла драма. Осознание себя
посредственностью, неудавшейся брак с Таней, тяжелая психическая болезнь и мучавшее его заболевание легких, приблизили смертельный конец Коврина. В последние мгновения своей
жизни, перед смертью, когда его снова посещает чёрный монах,
Коврин становится таким, каким был раньше. Он зовёт красоту
и поэзию прежней жизни, с восторгом вспоминает о своей молодости, о любви в человечеству, которая жила в его сердце.
Описанные Чеховым симптомы психического заболевания
Коврина в психиатрии обозначаются категорией «множественная личность».
Расстройство в виде множественной личности это диссоциативное расстройство, характеризующееся локализацией в рамках
одного и того же физического тела двух или более «Я»-подобных
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образований, которые регулярным образом по очереди контролируют поведение индивида, а также потеря памяти, выходящая
за пределы нормальной забывчивости. Симптомы должны происходить вне зависимости от злоупотребления каких-либо веществ
(алкоголя или наркотиков) или общего медицинского состояния.
Расстройство может развиваться постепенно или возникать внезапно, носить преходящий или длительный характер.
Выбор Чеховым в качестве заболевания Коврина диссоциативного расстройства множественной личности был отнюдь не случаен и связан с символическим значением этой формы «безумия».
С древнейших времен известен страх перед близнецамидвойниками, несущими порчу, всякого рода бедствия, болезни,
смерть, и даже перед любым удвоением того же самого. Исследования древнего мифа, проведенные О.М.  Фрейденберг, доказали, что образ двойника является одним из древнейших в истории
человечества. В архаический период он был персонификацией
«смерти» и своеобразной метафорой «смерти» (как переходного
состояния). В дальнейшем к этому образу (метафоре) присоединяется ряд других метафор, среди которых наиболее распространенным будет безумие и сон (как стадии смерти) (Фрейденберг,
1997, с. 210).
Фрейд характеризует внезапное явление Другого как беспокоящую странность и жуть. Почему такой страх перед двойником?
Да все потому, что он мертвый, точная соматическая копия, требующая от донора отдать кровь для его оживления. Несомненно,
что древний страх перед мертвецами вошел в этот страх перед
Двойником, с которым надо обязательно как-то договориться,
чтобы не стать его жертвой. Двойник, покинутый всеми, одинокий и голодный, стал Вампиром. Мистический страх перед двойником поддерживается страхом перед мертвым и не поэтому ли
всякий двойник это мертвый живой, – не ты ли сам?
Появление двойника рождает сомнение в собственной реальности, жив ли ты? Это страх перед смертью, перед тем, кто, будучи живым, не был собственным двойником, но как только умер,
сразу же стал им. Мистическая игра в двойника ставит на карту
смерть, именно она оказывается условием удвоения. Явление
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черного монаха означает игру со смертью, указывая во многом
на предрешенный финал истории.
Почему ХIХ век так напуган явлением двойника? Да потому,
что на исходе романтической эпохи намного острее, чем ныне,
воспринимается человеческая отраженность. Часто она толковалась как крайне опасное приключение, чуть ли не превращение человека под действием враждебных демонических сил (или
«гофмановской оптики») в живого мертвеца или механическую
куклу. Не уступает ли страх Божий своё место страху перед Другим, понимаемому теперь в качестве собственного двойника?
В этой повести Чехова отчетливо проступают мотивы экзистенциальной психологии. Психологически появление двойника
обусловлено экзистенциальным кризисом, возникновением пограничной ситуации (в терминологии К.  Ясперса), нахождением героя перед лицом смерти, переживанием разлада не только
с собой, но и с миром, подведением жизненного итога. Удвоение
выступает как последняя попытка предотвратить распад личности за счет двойника, который был бы способен психологически
компенсировать тяготевшее героя сознание собственной посредственности.
Но страх перед двойниками связан еще и со столь же древней
инфернальной символикой, означающей психическое вторжение
демона («чужого голоса») в сознание.
Образ черного монаха в чеховском рассказе продолжает романтическую традицию. Демонический монах является главным
героем романтического, так называемого «готического» романа
Мэтью Грегори Льюиса «Монах» (1796) или у Чарлза Роберта
Мэтьюрина в известном романе «Мельмот-скиталец» (1820),
в романе Пушкина «Евгений Онегин» суеверная Татьяна убегала
в страхе от случайной встречи с «черным монахом». Непосредственные интертекстуальные соответствия наблюдаются в романе Э.Т.А. Гофмана «Эликсиры Сатаны» (1815/16). Гофман ввел
в мировую литературу образ двойника – монах-доминиканец
представляет темную, подавленную, скрытую сторону сознания,
психики главного героя. Поэтому не удивительно, что и внушения монаха доминиканца Медарду почти дословно напоминают
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слова Черного монаха: «Ты избранник, ты должен осуществить
свое призвание, только в этом твое спасение». Общение Коврина
с Черным монахом – это общение с самим собой, со своей «темной стороной, в терминологии К.Г. Юнга – это архетип «Тени».
Сюжетная схема «герой и его двойник» реализована в варианте, когда двойник глубоко запрятан в «Я» героя и почти слит
с ним. Двойник проявляется, когда герой заболевает – физически
и душевно. Это – условие появления двойника. Двойником Коврина становится Черный монах, это персонификация его alter ego.
О том, что он – продукт собственного воображения Коврина, говорит и сам Монах: «Легенда, мираж и я – все это продукт твоего
возбужденного воображения. Я – призрак. … Я существую в твоем воображении, а воображение твое есть часть природы, значит,
я существую и в природе» (С, VIII, с. 241). При общении с Монахом ярко обнаруживаются те черты, которые имелись у Коврина
и ранее, но не были так заметны. Коврин легко поверил Монаху,
утверждавшему, что он гений и умнее всех, потому что и сам так
думал. Когда Таня и Егор Семеныч называли его «величиной»
и «великим человеком», он воспринимал это, как должное.
В речах Монаха обнаруживаются все те мысли, которые волновали самого героя, но которые он не мог высказать. Андрей Васильевич говорит, обращаясь к фантому: «Странно, ты повторяешь
то, что часто мне самому приходит в голову. Ты как будто подсмотрел и подслушал мои сокровенные мысли» (С, VIII, с. 243).
У Коврина явное раздвоение личности – в сознании звучат
два голоса. Разговаривая с Монахом, Коврин словно анализирует
себя самого, заглядывает внутрь своей собственной души. Поэтому голос Черного монаха следует расценивать как внутренний
монолог Коврина. В рассказах Чехова внутренний монолог как
художественный прием в раскрытии психологии героя используется достаточно широко. В контексте же «Черного монаха» монологическая форма как средство раскрытия внутреннего мира
человека внешне организована как диалог. Но диалог Коврина
и призрака – это диалог героя с самим собой.
Через несколько десятилетий один из выдающихся психологов
ХХ века на основе многочисленных эмпирических наблюдений
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К.-Г.  Юнга докажет, что личность воплощает и отражает нечто
большее, нежели она сама. Она не самодостаточна, а пребывает
в связи с «другим», не являющимся по сути личным и имеющим
вообще нечеловеческий характер. Без этого «другого», стоящего
на заднем плане эго-сознания (независимого от него), но делающего личное сознание возможным, не могло бы быть ни индивидуализированной личности, ни субъективного центра, с которым связаны события и переживания. Чеховский рассказ ярко
«демонстрирует» это положение Юнга. С Ковриным происходит
типичная деперсонализация (в терминах психологии). То есть,
происходит утрата личной реальности и идентичности при том,
что все другие функции эго – восприятие, ориентация, память,
ассоциация и т.д. – остаются в целостном виде. Зло является задним планом. Личность может отражать беспорядок, разрушение,
теневые ценности. Эти силы столь же эффективны в психологическом смысле, сколь творчески конструктивны по сути, поэтому
они воспринимаются как реальные. Личность в равной степени, согласно архетипической психологии, отражает беспорядок,
разрушение, теневые ценности. Эти силы столь же эффективны
в психологическом смысле, сколь творчески конструктивны по
сути, поэтому они воспринимаются как реальные. Реальность
есть попросту то, что работает в человеческой душе. А в душе работают и ложь, и галлюцинации, и суеверия. Они реальны вне зависимости от их истинности. Это юнговское положение. Однако
как все это соответствует чеховскому герою? Может быть потому
так трудно Коврину распрощаться с Черным монахом, о котором
он вспоминает с сожалением. Чехов, видимо, хорошо понимал
то, что позднее будет разрабатывать аналитическая психология:
«черный человек» есть в каждом из нас.
Чехов в своем творчестве приблизился к усложненному сознанию современного человека, проник в интимные сферы его
существа и, более того, в его подсознание. Д.  Верн в своей статье «“Черный монах” и учение об архетипах К.-Г. Юнга» пишет,
что Чехов интуитивно постиг амбивалентность архетипических
символов и их воздействие на человека. В этом свете образ Монаха представляется одним из воплощений архетипа Духа, часто
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имеющего облик старого мудреца, волшебника или пророка. Такие фигуры Юнг называл Мана-личностями, т.к. от них исходит
неестественная сила притяжения.
В повести в целом, по мнению Верна, действует «закон взаимных проекций». Таня для Коврина – символ любви и счастья,
т.е. проекция Анимы, Песоцкий – отца. Такого рода проекции, по
Юнгу, всегда оборачиваются разочарованием и обоюдной ненавистью. Сторонники «психоаналитического» чеховедения вообще склонны считать произведения Чехова мифологичными и искать в них включенные архаические сюжеты и мотивы (Смола,
1997, с. 13–21).
Таким образом, мифологизированная, инфернальная коннотация расстройства множественной личности трансформируется у Чехова в современное, скорее демифологизированное представление о темных, «теневых» сторонах человеческой личности,
обнаруживаемых в психике каждого человека.
Но следует все же учесть, что текст не оставляет никакого сомнения в том, что явление Коврину черного монаха вызвано галлюцинациями, что, в отличие от романтических произведений,
монах не существует как самостоятельный или трансцендентный романтически-фантастический призрак. Коврин, интересующийся психологией, осознает недвусмысленно, что проекция
черного монаха вызвана галлюцинациями.
Коврин, несмотря на четко осознанный фантасмагорический
характер видения, позволяет себе беседовать с ним. Он очарован, вдохновлен черным монахом. Духовные силы и потенции
Коврина активизируются и усиливаются. Черный монах обнадеживает его перспективой и идеалами. Конечно, это иллюзия.
Коврин вовсе не гениален, как ему лживо внушает черный монах. Но поскольку Коврин, вопреки благоразумию, не отклоняет
обещаний ему черного монаха, надо полагать, что он не может
этого сделать, что его состояние в этом смысле следует считать
больным, но все же в целом не абсолютно патологическим. Его
состояние можно квалифицировать как промежуточную стадию между нормой и болезненным отклонением от нее, когда
обстоятельства и ситуации (ночная природа, семейные неуря53

Князев И.В.

дицы Песоцких, научные неудачи и т.д.) вызывают в человеке
нервное перенапряжение и галлюцинации, которые принимают
образ традиционной мифически-литературной фигуры – черного монаха, которая в подсознании Коврина обособляется, воздействует на его психику и, внушая достижения высоких целей,
ослабляет и устраняет самокритические интеллектуальные способности Коврина.
На примере истории Коврина Чехов развивает тему узко
нормативного понимания нормального поведения как формы
возможно более незаметного приспособленчества, в котором не
остается места для необычных отклонений. В истории безумия
Коврина Чехов поднимает, ставшую сегодня чрезвычайно актуальной проблему психической нормы. «Множественная личность» – это патология или норма?
Коврин оказывается сумасшедшим, но это состояние оценивается героями по-разному. Таня и ее отец считают это душевной
болезнью, патологией. Сам же Коврин, с посыла Черного монаха,
видит в этом единственно возможное душевное состояние творческого человека, потому что «гений сродни умопомешательству». Более того, Коврин осознает свою психическую аномалию,
но не желает от нее избавляться, т.к. Монах уверяет его в том, что
здоровье принесено в жертву идее: «Что лучше? Это – то, к чему
стремятся все вообще одаренные свыше благородные натуры». «…
Здоровы и нормальны только заурядные люди – убеждает Коврина его двойник» (С, VIII, с.  242). Таким образом, само понятие психической нормы размывается. Для Андрея Васильевича
нормой оказывается возбуждение, экстаз – «все то, что отличает
пророков, поэтов, мучеников за идею от обыкновенных людей»
и что «противно животной стороне человека, то есть его физическому здоровью».
Бинарная модель норма-болезнь, в понимании Коврина,
из противоречия превращается в тождество, где норма = болезнь.
В состоянии психического нездоровья счастлив сам герой, и делает счастливыми окружающих.
После лечения Коврина, которое Чехов описывает кратко, поврачебному точно (бромистые препараты, теплые успокаиваю54
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щие ванны, отдых, хорошее питание и отказ от вредных привычек), герой резко изменился. Когда он стал здоров, то вместе с тем
и раздражителен, скучен, капризен, придирчив, сух и холоден.
По сути, Коврин перестал принадлежать самому себе. На первый
взгляд – парадокс: находясь в плену иллюзий, герой был духовно
совершенно свободен, но, освободившись от пут безумия, он оказался рабом праздной, обывательской, никчемной жизни. И эти
вторые узы для него несоизмеримо страшнее, на что указывает
и символический смысл его бритой головы – знак раба в древней
Европе.
Коврин осознает свою деградацию и обвиняет в этом Песоцких. Он тоскует по Черному монаху, посещает знакомые места,
пытается вернуть прошлогоднее настроение – но все безрезультатно. И, тем не менее, последняя встреча с призраком все-таки
состоялась.
Оппозиция норма-болезнь трактуется Чеховым с двух сторон.
То, что для обыкновенных людей является болезнью, для талантливых и одаренных – норма, и наоборот. В свидетели своей правоты Коврин призывает гениев прошлого: «Как счастливы Будда, Магомет или Шекспир, что добрые родственники и доктора
не лечили их от экстаза и вдохновения! Если бы Магомет принимал от нервов бромистый калий, работал два часа в сутки и пил
молоко, то после этого замечательного человека осталось бы так
же мало, как после его собаки. Доктора и добрые родственники,
в конце концов, сделают то, что человечество отупеет, посредственность будет считаться гением и цивилизация погибнет» (С,
VIII, с. 251–252). Когда Коврин безумен, но счастлив, то и природа словно оживает: шепчутся угрюмые сосны с мохнатыми корнями, бухта, как живая смотрит множеством глаз и манит и т.д.
Чехов, реалистично и детально описавший болезнь своего
героя, идеализировал его смерть. Известно, что больные туберкулезом умирают от сильнейшего приступа удушья, их смерть
мучительна и искажает черты лица, в то время как на губах Коврина застыла блаженная улыбка, и перед кончиной он не страдал,
а лишь чувствовал слабость. Такой романтизированный финал
свидетельствует о сочувствии автора своему герою.
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Таким образом, множественность у Чехова теряет отрицательную и тем более инфернальную характеристику, становится обозначением нормального состояния личности, что соответствует
современным представлениям о плюралистической основе человеческого «Я». Гуманистическая психотерапия, психодрама,
клиент-ориентированная психотерапия, гештальттерапия, аналитическая психология, современный психоанализ, конструкционизм концептуализируют и утверждают представление о множественной, плюралистической природе сознания.
Научную значимость чеховского текста трудно недооценить.
В «Черном монахе» писатель явил мысли, образы созвучные современной психологии. Научное предвидение, научное прозрение Чехова и сегодня продолжает быть актуальным.
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Факты биографии как ключ к пониманию личности:
оценка в СМИ ФРГ изданий зарубежных авторов
в честь юбилея А.П. Чехова
Федотова О.Д. (Ростов-на-Дону)
Российско-германские отношения всегда играли большую
роль в системе европейских межкультурных связей. Взаимный
интерес к проблемам исследования и оценки культурного наследия актуализировался в различные этапы развития двусторонних отношений, косвенно отражая особенности политической
и социально-экономической ситуации взаимоотношений и обретая соответствующую напряжению времени модальность. В трагически острые, переломные моменты истории, потенциально
несущие риск потери национальной идентичности, оценки стратегий и результатов культурной политики друг друга не являлись комплиментарными, однако обе стороны всегда признавали
мощь и созидательный потенциал национальных культурных
традиций, их сопряженность и положительное взаимовлияние.
В истории культурных связей России и Германии есть знаковые имена, во многом определившие вектор духовных исканий народов двух стран, способствующие их взаимопониманию и развитию взаимосвязей при обоюдном уважении
к национальной самобытности. Одним из них является имя
великого русского писателя Антона Павловича Чехова, о значимости культурного наследия которого свидетельствует масштаб юбилейных мероприятий, приуроченных к памятным
датам его жизни. В ФРГ всегда наблюдался глубокий и искренний интерес к творчеству писателя – не только вследствие его личной причастности к судьбам этнических немцев,
проживавших в России и вне ее пределов (от литературных
бытоописаний и точных характеристик особенностей национальной ментальности до женитьбы на этнической немке актрисе Ольге Книппер), многократных путешествий по стране, смерти в немецком курортном городке Баденвайлере, последовавшей 2 июля 1904 года после сказанной на немецком
языке последней фразы «Ich sterbe…». Литературное наследие
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А.П.  Чехова открывает новые, невидимые духовному взору
немецкого читателя грани внутренней жизни простого, «маленького» и тем великого русского человека, драматизм жизни
которого исходил из ее тяжелой повседневности, естественного
хода вещей и попытки найти в этом устоявшемся, не сдвигаемом жизненном порядке свое достойное место и обрести личное
счастье.
Культурные мероприятия, проводящиеся в ФРГ под знаком
150-летнего юбилея А.П. Чехова, разнообразны. Это – своеобразный культурный марафон, в который включены и просветительские программы немецких телерадиокомпаний, осуществивших
постановку аудиоспектаклей по пьесам и рассказам А.П. Чехова,
и постановка пьес «Вишневый сад», «Три сестры», «Платонов»,
«Дядя Ваня» на сценах немецких театров, и выставки, и литературные чтения, и открытие в Баденвайлере литературного музея «Чеховский салон». Особое место в культурном марафоне
занимает реализация инициативы создания в ФРГ Германского Чеховского Общества, идея которого принадлежит бывшему
преподавателю Фрайбургского университета Хайнцу Зетцеру.
В планы Общества включены такие направления работы, как
поддержка партнерских отношений с учреждениями культуры
родного города А.П. Чехова Таганрога, развитие системы исследовательского взаимодействия с учеными, студентами и школьниками, изучающими наследие великого писателя, и его влияние
на европейскую и российскую культуры.
Благодарная память населения Германии получила воплощение в первом в мире памятнике великому русскому писателю, поставленному в его честь в Баденвайлере, и в украшенной цветами российского флага памятной доске на стене отеля,
в котором он прожил последние дни своей жизни, и в бронзовой чайке, парящей над баденвайлерской землей, и в баденвайлерской топонимике – агорониме «Чехов – платц» («Площадь
Чехова»), и в проведении Международных чеховских симпозиумов, и в бережном хранении материалов чеховского архива
в городской ратуше. Все мероприятия, посвященные юбилейным чествованиям в честь 150-летия со дня рождения А.П. Че58
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хова, отражают глубокое уважение к яркой, незаурядной личности, воспевшей неспокойный внутренний мир «маленького»
российского человека.
Следует отметить, что в 2004 г. ФРГ проводились мероприятия, посвященные не только дню рождения, но и дню памяти
А.П. Чехова. В этот год исследователи, публицисты, театральные
деятели обращались к мысли о том, почему творчество человека,
покинувшего мир более ста лет назад, волнует современников не
только на его Родине, но и во всем мире. Отсюда логично возникал вопрос о том, каким должен быть человек, открывший немецкому читателю новые острые, иногда трагические, а иногда
и трагикомические грани российской жизни. Обсуждению разнообразных аспектов данной проблемы посвящены многие материалы научного и публицистического характера.
Оценивая резонанс имени А.П.  Чехова в контексте чествования юбилейных и скорбных памятных дат, Карла Хильшер
(Carla Hielscher) отмечает, что «в год его сотого дня кончины
на рынке появляются не только произведения Чехова в виде различных изданий, в старых и новых переводах, но и новые книги, посвященные его биографии» (Hielscher, 2004). Представляя
немецким читателям новые книги – «Мой брат Антон Чехов»
Марии Чеховой (Tschechowa, 2004), «Чехов, моя любовь. Воспоминания» Лидии Авиловой (Awilowa, 2004), «Антон Чехов. Биография» Р. Бартлетт (Bartlett), публицист разделяет оценку его
личности и творчества, высказанную американским романистом
Рихардом Фордом, который назвал А.П. Чехова «самым человечным из всех писателей», а также указывает на растущий интерес
и симпатии к личности русского писателя со стороны самого широкого круга зарубежных читателей.
Жизненный путь писателя, как справедливо полагает пуб
лицист, отражает сложные моменты духовного становления
А.П.  Чехова и характеризует эволюцию внутреннего саморазвития, в ходе которого этап отказа от установок ограниченной
и ущербной ментальности типичного потомка русского крепостного крестьянина сменился этапом взлета к высотам независимого самоосуществления. Оценивая творчество писателя как
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культурное достояние, обогнавшее свое время, Карла Хильшер
настойчиво подчеркивает «абсолютную внутреннюю свободу», «меланхолический скепсис», «индивидуализм, исходящий
из личной ответственности» А.П. Чехова.
Для Карлы Хильшер эпизоды жизни писателя, представленные в вышеперечисленных биографических работах, являются
важными свидетельствами, позволяющим выявить психологический и социальный тип личности А.П. Чехова в его исторической обусловленности из достоверного первоисточника. «Чехов
близок нам, – утверждает К. Хильшер, – своим не содержащим
иллюзий взглядом на невнятность и разорванность мира, своим
болезненно переживаемым, но агрессивно защищаемым отказом
от прочного «мировоззрения». Но, прежде всего, он близок нам –
несмотря на его рассудочное познание – никогда неиссякаемым
стремлением к трансцендентности» (Hielscher, 2004). Осознание
отсутствия смысловых сопряжений мирового порядка не сформировало у А.П. Чехова покорности или жалостливости, но и не
сделало его бесчувственным циником. Наряду с писательской
работой его жизнь была наполнена конкретным социально значимым содержанием, целью деятельности писателя было благо
других. Он творил добро скромно, не делая свои поступки достоянием гласности: собирал деньги для голодающих, организовал в Мелихово мероприятия по борьбе с холерой, финансировал строительство трех школ, собирал средства для библиотеки
в своим родном городе Таганроге.
В воспоминаниях Марии Чеховой достаточно подробно описывается деятельность А.П.  Чехова по организации санаториев
для больных туберкулезом. Являясь не только врачом, но и пациентом, смертельно больным туберкулезом (парадокс поздней
самодиагностики данного заболевания врачом А.П.  Чеховым
является для немецких исследователей одной из важных тем,
не проясненных в полной мере), он с первых дней своей жизни в Ялте столкнулся с тяжелым положением туберкулезных
больных-бедняков, приезжавших лечиться в Крым со всех концов России. В конце 1899 года Антон Павлович приступает к организации в Ялте общедоступного санатория. Помимо врачебной
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и материальной помощи, оказываемой всем обратившимся к нему
больным, не имеющим средств лечиться в частных лечебницах
и пансионатах, он приступает к сбору средств на организацию
санатория-пансионата для больных, в котором за небольшую, доступную плату мог бы лечиться всякий, нуждающийся в лечении.
От имени ялтинского благотворительного общества «Попечи
тельство о приезжих больных» А.П. Чехов пишет воззвание, в котором обрисовывает тяжелое положение больных, приезжающих
для лечения в Крым с более чем ограниченными средствами.
Адресатами его воззвания, опубликованного в ряде российских
газет, являются все «истинно добрые русские люди, где бы они не
проживали» и имеющие даже самую малую возможность помочь
неимущим больным любой, пусть самой малейшей суммой. Этот
акт социальной ответственности, заключающий в себе высокое
гуманное начало, высоко оценивается немецкими читателями.
Было бы, тем не менее, неверным утверждать, что любые
воспоминания, касающиеся личности А.П.  Чехова, сделанные
русскими современниками, причастными к его судьбе, принимаются в современной Германии на веру. В частности, критическую оценку получают воспоминания русской писательницы
Лидии Авиловой (Awilowa, 2004), в беллетристической манере
повествующей о любви к ней А.П.  Чехова, якобы продолжавшейся десять долгих лет и закончившейся отказом со стороны
дамы, матери трех детей и примерной супруги. Лидия Авилова
утверждала, что именно она, а не Лика Мизинова, стала прототипом «Чайки» и именно к ней были обращены все мысли писателя с момента их первого знакомства в гостях в ее сестры.
Признавая наличие редкой переписки между ними, посвященной обсуждению литературных тем и не содержащей со стороны
писателя никаких явных намеков на глубокое чувство, исследователи скрупулезно сопоставляют факты и события, сопровождавшие знакомство. Они приходят к выводу о том, что сложные чувства личной симпатии к женщинам являлись достаточно
редким фактом биографии А.П.  Чехова, избегавшего публичности и тяготившийся необходимостью внешнего проявления
чувств. Косвенным аргументом в пользу данного утверждения
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является то обстоятельство, что А.П.  Чехов, пригласив родственников и гостей на обед в честь женитьбы на О.Л. Книппер,
сам на него не явился, предоставив собравшимся возможность
отпраздновать данное событие без самих виновников торжества,
которые после венчания сразу же сели в скорый поезд и покинули Москву.
Весьма осторожно оценивая последствия перемены А.П. Чехо
вым семейного положения, немецкие исследователи едины
во мнении, что даже поздняя женитьба не изменила его статуса
главы семьи, самыми близкими членами которой были его мать
и сестра Мария, братья и племянники. Они доверяют материалам, опубликованным Марией Павловной Чеховой, в которых
достаточно подробно описываются события, предшествовавшие
женитьбе на О.Л. Книппер, с которой Марию связывали долгие
дружеские отношения, в то время как версия Лидии Авиловой
оценивается не более как несбывшаяся фантазия, кич и «фальшивая легенда».
Не получила однозначно положительной оценки также попытка американской эссеистки Жанет Малкольм мысленно поставить себя на место героинь А.П. Чехова во время посещения
памятных мест в России (Hielscher, 2010). Ее книга «Читать
Чехова. Литературное путешествие» (Malcolm, 2010), увидевшая впервые свет в 2001 году на английском языке, представляет собой, по мнению исследователей, смесь биографических
сведений-мифов, приуроченных к месту пребывания эссеистки,
литературных реминисценций и саморекламы, что в полной
мере соответствует требованиям жанра массовой развлекательной литературы. Не отказывая автору в выборе формы изложения, которая граничит с фельетоном, критики правомерно
указывают на скользящий, поверхностный охват некоторых
биографически и литературно значимых моментов творчества
А.П. Чехова, что не отражает всю глубину его личности, мировидения и не характеризует гуманистический потенциал его
творчества.
Самооценка личностного развития и становления как писателя, по справедливому мнению Карлы Хильшер, как в фокусе
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отражена в письме А.П. Чехова от 7 января 1889 года к его другу
и издателю А.С.  Суворину: «Напишите как рассказ о том, как
молодой человек, сын крепостного, бывший лавочник, певчий,
гимназист и студент, воспитанный на чинопочитании, целовании поповских рук, поклонении чужим мыслям, благодаривший за каждый кусок хлеба, много раз сеченный, ходивший по
урокам без калош, дравшийся, мучивший животных, любивший
обедать у богатых родственников, лицемеривший и богу и людям без всякой надобности, только из сознания своего ничтожества, – напишите, как этот молодой человек выдавливает из себя
по каплям раба и как он, проснувшись в одно прекрасное утро,
чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая человеческая» (П, III, с. 133). Задумываясь об особенностях
личностной концепции саморазвития А.П. Чехова, читатель его
литературных произведений и произведений эпистолярного
жанра войдет, прежде всего, в многогранный мир его динамической концепции времени, в силовое поле которой попадает
простой, не героический русский человек, а также задумается
о высказанной им мысли о возможности снятия ограничений
в самоосуществлении, налагаемых идеями потенциальной бесконечности жизни.
Антон Павлович Чехов – человек рубежа эпох, в мировоззренческих установках которого в полной мере нашли отражение
противоречия, свойственные многим его современникам. Будучи
воспитанным в строгих канонах православия, он перестал быть
верующим; став врачом и систематизировав знания, выработанные в современном ему естествознании, он исключил из своей
картины мира закрытые идеологические конструкции и отказался от мысли о том, что он может дать верные ответы на вечные
вопросы о смысле жизни. Выступая перед обществом ходатаем
за простых и негероических людей, остро воспринимая социальную несправедливость, описывая новые формы социальных
болезней и ставя неоптимистический диагноз современной ему
социально-исторической действительности России, писатель
и в своем творчестве, и в жизни дистанцировался от всех направлений и проявлений политической борьбы.
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А.П. Чехов и персонализм
Хулапова А.А. (Ростов-на-Дону)
Говоря о философско-психологических воззрениях А.П.  Чехова, нельзя не отметить, что русский писатель был противником
всякого рода мировоззрений и идей, не принадлежал ни к каким
течениям, не создавал научных трактатов и монографий. Чехов
равнодушно или критически относился к концепциям профессиональных философов-современников и не был связан ни с одним
из существующих философских направлений.
В художественном творчестве Чехова отсутствует принятие
единой философской системы. Однако писателя многое интересовало, и он на многое отзывался, включая философию. В его
произведениях можно найти отклики на Шопенгауэра, Ницше,
Спенсера, Кьеркегора и других философов. Философская тема
в произведениях Чехова, несомненно, присутствует, в них можно
найти немало идей, относящихся к области такого философскопсихологического направления в науке, как персонализм.
Традиционно персонализм (от лат. persona – личность) понимается как философское направление, развивающее идею индивидуальной духовной субстанции как основы бытия (Русская
философия…, 1995). Персоналисты выдвигают на первый план
человеческую личность во всей полноте её конкретных проявлений, в её неповторимой индивидуальности.
Персонализм был одним из заметных течений русской религиозной мысли к. 19 – н. 20 вв. Он появился в России как ответ на отмену крепостного права, утверждения буржуазно-демократических
начал в общественной жизни России, как реакция на распространение идей естественно-научного материализма и позитивизма.
Академический персонализм в России берет свое начало
от трудов Г. Тейхмюллера, Е. Боброва, А. Козлова и др. Главной
целью ученых было построение универсальной иерархической
модели мира как упорядоченного множества замкнутых единичных субстанций. Акцент делался на признании бесконечного
значения личности в противоположность обществу как бездушному конгломерату, понимании личности человека как главной
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метафизической ценности, над которой не существует ничего более ценного, не существует никакого высшего бытия.
Так, профессор Варшавского университета Евгений Бобров
разработал оригинальную психологическую систему, концепцию
критического индивидуализма. Согласно этой теории, человек находит себя в мире, прежде всего в качестве отдельной сущности
или индивида. Это персоналистское направление, которое, будучи
критическим, считает внешний мир и используемые для его описания космологические категории, такие, как материя, пространство,
время, движение, только идеями мыслящего субъекта, результатом деятельности его сознания, а будучи индивидуалистическим,
признает подлинным бытием только индивидуальные субстанции,
т.е. не человека как единство духовного и материального компонентов, а множество «я», где «я» представляет собой самосознание, единство индивидуального сознания (см. Бобров, 1898).
Помимо академического направления, отечественный персонализм берет свои истоки из художественных произведений русской литературы. Персонализм, а если точнее, экзистенциализм,
нашел яркое воплощение в художественном творчестве Ф.М. Достоевского, который по праву считается основоположником этого философского направления в России. В произведениях Достоевского человек загадочен, соткан из противоречий, но он является – в лице даже самого ничтожного персонажа – абсолютной
ценностью. Герои Достоевского задают «вечные», философские
вопросы, находятся в состоянии неопределенности, мучительной
душевной противоречивости, стоят перед дилеммой добра и зла,
исключены из законов бытия, природы.
Идеи академического и художественного персонализма получили признание и дальнейшее развитие в так называемом экзистенциальном персонализме русских философов. Отталкиваясь
от художественной литературы как материала личностной экзистенции (Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов), русские
персоналисты переосмысливали и развивали идеи отечественных
писателей. Можно также обнаружить сходство между творчеством
А.П. Чехова и философскими воззрениями Н. Бердяева, Л. Шестова, С. Франка, Г. Шпета, которые испытывали влияние со стороны
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произведений писателя и вполне могли ориентироваться на открытую им позицию. Персонализм неакадемического толка был
более сосредоточен на познании человеческой личности.
Философия персонализма органично переплетается с творчеством А.П. Чехова. Идеи данного философского направления
просматриваются у Чехова в художественной форме, в высказываниях и мыслях героев произведений. О схожести взглядов
Чехова с положениями персонализма свидетельствует акцент
на судьбе человека в мире, неповторимости индивидуального
существования, поиске вечных истин, смысла жизни, словом,
духовно-нравственном выборе, стоящем перед каждым из персонажей. В своих произведениях Чехов уделяет особое внимание
проблеме индивидуального сознания, проблеме личности отдельного человека, озабоченного поиском смысла своей жизни.
Поиск смысла жизни, муки от его отсутствия или недовольство
имеющимся – отличительная черта творчества Чехова.
Следует отметить, что персонализм не всегда означает индивидуализм. Так, Николай Бердяев утверждал, что «стремился не
к изоляции своей личности, не к ее замыканию в себе и не к самоутверждению, а к размыканию в универсум…, к общению со всем»
(Бердяев, 1991, с. 322). Для Чехова также была важна направленность личности к миру, поиск веры, «общей идеи», в интерпретации профессора из «Скучной истории» (см. Собенников, 2001).
Николай Степанович «замкнулся» в науке, однако рамки науки,
какими бы широкими они ни представлялись индивиду, все-таки
уже универсума. Направленность профессора к обществу была
мнимой, поверхностной (любовь студентов, признательность
коллег). И только когда он открыл для себя мир в целом, почувствовал себя лично причастным к нему, то оказался способен
на чувства любви и сострадания (там же).
Направленность личности в универсум не означает слияния
индивидуальности с обществом, народом. В тот период, когда
в общественном сознании интеллигенция становилась двигателем
прогресса, А.П. Чехов писал: «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
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и мало». «И отдельные личности играют незаметную роль в обществе, они не доминируют, но работа их видна, что бы там ни было»
(П, VIII, с. 101). Таким образом, Чехов верил не в идеи, а в отдельных людей, для него человек – живой мир, цель в себе. Вера великого русского писателя в отдельных личностей означала, что его идеал
персоналистичен, именно отдельные люди могут спасти общество.
Сходство творчества Чехова с идеями персонализма находит выражение в значении, которое придается свободе выбора личностью
образа мыслей и поведения в кризисной ситуации. Герои произведений Чехова в основном ощущают себя пленниками жизненного
уклада, к которому принадлежат с рождения, и каждый из существующих укладов калечит человека, тяготит личность (см.  Спивак, 2008). Писатель и его герои живут в конце великой духовной
эпохи, это пора, охваченная всеобщей тоской по утраченной «общей
идее», когда уже «никто не знает настоящей правды» (С, VII, с. 427).
Основной лейтмотив чеховских пьес – общее недовольство героев
строем жизни, страстное ожидание перемен, поиск выхода из сложившейся ситуации. Свобода выбора составляет условие прорыва
к своему истинному Я, и таким образом – к «подлинному бытию» –
любви, творчеству, выполнению своего нравственного долга перед
самим собой и жизнью. Подобный прорыв в произведениях Чехова совершают Ольга Ивановна в «Попрыгунье», Алехин в рассказе
«О любви», Нина Заречная в «Чайке» и др. В этих случаях Чехов
акцентирует внимание на нравственном переломе, происходящем
в персонажах, их духовном прозрении (см. Спивак, 2008).
Любопытны взгляды современников на личность Чехова, на принадлежность писателя к определенному мировоззрению, в частности персонализму. Одни старались сгладить личность Чехова под
великодушного персоналиста. Так, согласно С.Н. Булгакову, Чехов
уважал уникальную человеческую личность, чтил ее во всех ее проявлениях, в своих произведениях изображал духовный мир людей,
охваченных поисками правды жизни и переживающих муки этого
искания. Булгаков значительное внимание уделял проблеме содержания творчества Чехова, которое, по мнению философа, «посвящено тому, в чем он видел задачу истинной науки и искусства:
исканию правды Бога, души, смысла жизни» (см. Булгаков, 1910).
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Взгляды других современников Чехова оттеснялись, их идеи
были неугодны обществу. Например, статьи Льва Шестова были
менее известны читающей публике. Философ, причисляя Чехова к трагическому экзистенциализму, писал: «Искусство, наука,
любовь, вдохновение, идеалы, будущее – переберите все слова,
которыми современное и прошлое человечество утешало или
развлекало себя – стоит Чехову к ним прикоснуться, и они мгновенно блекнут, вянут и умирают. <…> В руках Чехова все умирало» (Шестов, 1996). По мнению Шестова, он изображал мир
«гниющих организмов, разложения, безнадежности». «То, что
делал Чехов, называется преступлением и подлежит суровейшей
каре. Но как казнить талантливого человека?» (там же).
Работы Л.  Шестова можно назвать философской параллелью
к творчеству А. Чехова, Шестов в философии – это Чехов в литературе. Их сходство проявляется в стремлении бежать от проповедничества и морализма, задаче научить человека жить в неизвестности,
не успокаивать, а смущать, глубоко сокрытая, сдержанная любовь
к человеку и вера в него, в его пробуждение (см. Лашов, 2006).
Шестов развивал свой персонализм исключительно на материале русской литературы, в том числе и произведений А.П. Чехова. Однако не исключено предположение, что и Чехов читал
самые ранние труды Шестова, в частности произведения, посвященные Ф. Ницше (см. Сендерович, 2007). Убедительные доказательства этого приводит С.Я. Сендерович в статье «А.П. Чехов
и Л.И.  Шестов. А также кое-что об экзистенциональной социологии», где автор приходит к выводу, что «Шестов послужил
для Чехова источником его балаганной игры. И, нужно думать,
не случайно – Чехов уловил у Шестова нечто, что в ту пору было
еще зачаточным качеством его стиля. Чехов с помощью Шестова
разыграл собственное балаганное представление» (там же). Таким образом, писатель и философ оказали косвенное влияние
друг на друга через свои произведения.
Проблематика творчества Чехова – это проблематика соотношения вечности и времени, знания и незнания, человеческой
общности и одиночества, целесообразности и безнадежности
человеческого существования. Шестов писал, что «единствен69
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ный герой Чехова – безнадежный человек. Он стремится вырваться из своего положения, но не может... У него ничего нет,
он все должен создать сам, следовательно, «проблема «творчества из ничего» единственная проблема, которая может вдохновить Чехова» (Шестов, 1996). По мнению философа, чеховские
герои поставлены в противоестественную необходимость творить из ничего.
К сожалению, в своей статье Шестов не дает подробного разъяснения, что означает «творчество из ничего». Однако этот термин встречается в книге Николая Бердяева «Самопознание»,
который определял этот феномен как творчество из свободы
(см.  Бердяев, 1991). Мыслитель утверждал, что творческий акт
человека не может целиком определяться материалом, который
даёт мир, в нём есть новизна, не детерминированная извне миром. Это тот элемент свободы, который привносится в подлинный творческий акт, в этом заключается тайна творчества. В этом
смысле творчество есть творчество из ничего.
Шестов отмечал разоблачение Чеховым всякой идеологии,
иллюзий, готовых рецептов и рационалистических решений.
Писатель воспевал те пределы человеческого существования,
которые граничат с ничто, с пустотой, концом, смертью и небытием. Однако в погоне за «безнадежностью» Шестов не заметил
у Чехова мысли о том, что выходом является сама жизнь, только в ней существуют человеческие привязанности, в то время
как поиски смысла жизни приводят к тому, что люди перестают
замечать ценность общения с близкими.
Многие герои Чехова автобиографичны, они отражают внутреннюю духовную жизнь автора. Персонажей произведений
Чехова охватывает растерянность перед жизнью, ощущение её
бессмысленности, они страдают над загадкой смерти и не могут
разгадать непосильное их уму. По Шестову, в рассказах Чехова
«почти каждая строчка рыдает – и трудно предположить, чтобы
так рыдать мог человек, только глядя на чужое горе. И видно,
что горе новое, нежданное, точно с неба свалившееся» (Шестов,
1996). Это в какой-то степени отражает и внутренние терзания
самого Чехова. Отождествление личности писателя с образом ав70
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тора (или персонажей) в художественном тексте является одной
из основных особенностей русского персонализма.
Шестов был убежден, что Чехов систематически подбирает для своих героев такие ситуации, из которых нет, и не может
быть никакого выхода. С.Н. Булгаков, напротив, утверждал, что,
фиксируя определенное состояние сознания своего героя, Чехов
никогда не ставит на этом точку. Он всегда рисует дальнейшую
перспективу, новый вектор движения сознания для реализации
человеческого духа. Человек освобождается от замкнутости мира
вещей здесь и сейчас, и перед ним всегда обозначается пространство для дальнейшей деятельности (см. Булгаков, 1910).
Для Шестова Чехов надорвавшийся человек, «певец безнадежности», который «упорно, уныло, однообразно в течение
всей своей почти 25-летней литературной деятельности... только одно и делал: теми или иными средствами убивал человеческие надежды», занимался в некотором роде психологическим
вампиризмом (Шестов, 1908, с. 185). Взгляды Л. Шестова резко
контрастируют с мнением издателя чеховских произведений –
А.С.  Суворина, который считал писателя здоровым человеком,
любящим и ценящим жизнь во всех ее проявлениях.
Интересно проследить, как меняется тональность произведений Чехова с течением времени. В молодости он начинает свое
творчество с веселых рассказов («молодой Чехов весел, беззаботен и, пожалуй, даже похож на порхающую птичку», – пишет
Шестов), а позже, со временем – описывает страдания, болезни,
потери, его произведения приобретают трагический, экзистенциальный оттенок («угрюмый, хмурый человек, «преступник», пугающий своими словами») (см. Шестов, 1996). Жизнь для героев
произведений Чехова – это испытание их силы и человечности,
их способности обрести подлинное бытие. С.Я. Сендерович так
писал о переменах в творчестве Чехова: «Развесёлый Антоша
Чехонте вдруг разом навсегда погрустнел. Кажется, что Чехов
отсмеялся в молодости на всю жизнь и навсегда потерял эту
способность, когда увидел, что делают с людьми стереотипные
представления, сколь роковыми оказываются для человека несомненные правила жизни». Чехов увидел вокруг себя огромное
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количество «живых трупов», людей, потерянных для настоящей
жизни, не видящих в ней смысла. Согласно Чехову, если человек
хочет стать оптимистом и понять жизнь, то ему нужно перестать
верить тому, что говорят и пишут, а наблюдать самому и вникать,
в том числе в самого себя, жить в соответствии со своими экзистенциальными потребностями (см. Сендерович, 2007).
Кем же был Чехов по своему мировоззрению: персоналистом,
экзистенциалистом или позитивистом? Будучи врачом, он имел
позитивистские взгляды на мир. По своей идеологии он был естественником, сторонником четкого метода исследования. Однако,
как писателя Чехова слишком далеко уводит последовательность
сюжета. В действительности Чехов констатирует человеческую
природу. И мы можем наблюдать особенности различных философских концепций (и персонализма в том числе) в его произведениях, но личность писателя ни под одну из них не подходит,
взгляды Чехова слишком широки для ограничений какого-либо
одного мировоззренческого направления.
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Чехов на распутье, или классик без канона
Шкуратов В.А. (Ростов-на-Дону)
Разгадки психологических тайн прошлого, ответы на вопросы «кем он(и) был(и)» относятся к наиболее распространённым
играм общества с историей. Бывает, что ошеломлённые народы
внезапно узнают, что мудрый, добрый и прозорливый на самом
деле был совсем наоборот. А случается, что исследователь, потративший десять лет на изыскания личности знаменитейшего
из монархов, заканчивает труд вопросом «А был ли король?»
(см. Ле Гофф, 2001). Это разные примеры исторической памяти.
Первый называется падением кумиров и сопутствует т.н. крутым
поворотам истории. Опыты же на понимание культурных героев
прошлого для общества с нормальной исторической памятью повсеместны и постоянны. Вопросы «кем он был на самом деле?»
не имеют окончательного ответа. Но без них невозможна национальная идентичность, на них воспитываются гражданин и цивилизованная личность. Подпитывается ими и наука со своими
объективными методами. Очевидно, что чеховский случай промежуточный. Писатель-классик это не вчерашний отец народов,
лишившийся вместе с троном харизмы; его наследие застраховано от политической конъюнктуры. Но он один из столпов национального самосознания, поэтому оценка его личности меняется
вместе со сменой идеологий, и бывает весьма резко.
В 1909 г. писатель Н.М. Ежов подивился, почему среднего литератора и слабого, переменчивого человека А.П. Чехова помещают рядом с корифеями русской культуры (см. Ежов, 1909). Через
100 лет писатель Виктор Ерофеев пишет заметку «Чехов и ничтожество». Заметка начинается определением писательского статуса
юбиляра: «Чехов – певец ничтожности человеческой жизни. Это
его оригинальная писательская ниша на века. Всякая человеческая жизнь в самом деле ничтожна, какой бы великой она ни была»
(Ерофеев, 2009). Далее следует психологическая зарисовка: «Он –
достаточно грубый (наблюдение Зинаиды Гиппиус), провинциальный человек, скверно говорящий по-французски, – начинает
вырубать, как вишневый сад, женские судьбы Лики Мизиновой
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и Ко. Появляются разные актрисы, а также юная лесбиянка и будущая советская переводчица Щепкина-Куперник: свальный грех,
гарем, отстой. Великий русский интеллигент, неважный врач, не
слишком верный друг, почти ницшеанец и слегка декадент, Чехов
бросает свое окружение в качестве прототипов в печку своих рассказов. Многие обижаются, вроде экзистенциально-депрессивного
Левитана, а некоторые польщены, как не менее модный писатель
Потапенко – отец внебрачной дочки той же Лики. Дальше Чехов
часто терял пенсне. Дальше – либерализм, Сахалин, «Русская
мысль» вместо «Нового времени», авто-Ионыч, неудачно продавший Мелихово, собаки, кошки, обезумевшая родня и снова новые
бабы. Короче, как сказал о себе Куприн, он познал все, кроме беременности. Беременность пришла позже» (там же).
В маленькой заметке есть и другие определения, но они выполнены словами, не подходящими для фразеологии научной
статьи, если та не по теме ненормативной лексики. Писатель
Ежов сохранился в русской литературе главным образом благодаря своему оригинальному мнению о Чехове. Нет надобности ждать сто лет, чтобы узнать, как скажется заметка о Чехове
на писательской судьбе В. Ерофеева.
На фоне громкой осанны умершему Чехову особое мнение
Ежова выглядело дерзкой эскападой, если не отчаянной смелостью. Общественное негодование ежовскими воспоминаниями
местами удивительно напоминает советские отповеди клеветникам и двурушникам. Так, писатель А.В. Амфитеатров начинал
статью «Оклеветанный Чехов» заявлением, что вредные писания не читал, но считает их бессовестной ложью (см.  Амфитеатров, 1909). Смельчак Ежов должен был просить заступничества
у А.С.  Суворина, поместившего его мемуар в своём журнале.
Волна возмущения Ежовым до сих пор доносит до нашего берега
скорлупку его имени, но не сами воспоминания, которые доступны только в суворинском «Историческом вестнике».
Что касается ерофеевского выступления, то это совсем не
эскапада, а резюме переводной книги Д.  Рейфилда «Жизнь Антона Чехова» (см.  Рейфилд, 2005); рецензия в энергичных выражениях, которых у лондонского профессора, естественно, нет.
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Труд английского слависта вызвал в российской аудитории достаточный резонанс, однако особенных протестов против него
не наблюдается. Общественное мнение, если о нём можно говорить в указанном случае, демонстрирует, скорее, зеркальную
симметрию ежовскому делу: не читали, но, в общем, принимаем.
Причина разного отношениям к филиппикам в адрес Чехова
состоит в том, что одна – против течения и против восходящей
волны чеховской канонизации, вторая – как раз по течению, сносящему обломки канона. В моей статье, по мере возможностей, я
попытаюсь показать тот уровень чеховской персонологии, который охватывает массу суждений о личности писателя и отчасти
эту массу структурирует в качестве социокультурного трэнда. Я
использую уже опробованный мной метапсихологический аппарат, а начну соображениями западного коллеги о месте психологии в изучении культурных предметов.
Что значит «на самом деле»?
«На самом деле» – ключевой вопрос объективной науки. Социальный конструкционизм утверждает, что применять его
к психологии нельзя, потому что психологические явления не
каузальны, а нормативны. Поэтому инструменты и принципы
естественнонаучного типа для психологии неадекватны. Так,
Р.  Харре считает, что «измерительная риторика» в психологии
только затемняет назначение данной науки. «Эти термины подходят для экспериментального исследования каузальных процессов. Их риторика направляет наше внимание к получению
фактуального знания, общего для физических наук, которые зависят от каузальных понятий. Они не подходят для гуманитарных наук, поскольку здесь нас интересуют не причины чего-то
происходящего, но их возможные значения и различные системы
норм, в которых они имеют место» (Harré, 2004, p. 1437). Я не согласен с утверждением Р. Харре, что статистика для психологии
бесполезна. Очень даже полезна и просто необходима для исполнения роли психологии в нынешнем мире. Опора современной
психонауки – тестовая индустрия, которая распределяет человеческие массы в больших социальных организациях, устроенных
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наподобие природных или технических систем. Норма применяется здесь вполне каузально. Она становится законом социальной селекции в обществе меритократии.
Когда же массовая психология стандартных методов ступает на стезю избранного литературного материала и прикасается
к именитым фигурам, она теряет почву под ногами. Её квантификации и формализации дают осечку, потому что это инструменты
быстрого, обобщенного действия с большими совокупностями заранее выделенных психологических параметров. Нельзя сказать,
что великий человек – такая величина, которая не подпадает под
представления обыденной психики. Нет, все в них, небожителях
истории и культуры, то же, что в простых смертных. Дело в другом. Психологии массового экспресс-охвата трудно разобраться
в изобилии свидетельств и мнений, которые нарастают вокруг
знаменитости, как снежный ком. Эти суждения можно подвести
под статистические распределения. Однако за скобками останется главное: выработка нормы оценивания избранной личности.
Данная норма имеет историю и подвержена стандартизации, но
её нельзя найти в критериях тестовой валидности.
По ряду обстоятельств, касаться которых я здесь не буду, потребление идеологически и эстетически узаконенных повествовательных вымыслов оказывается для громадной массы населения преобладающей формой культурного и политического существования. Я коснусь только того, при каких обстоятельствах
художественные вымыслы Чехова приняты в нарративизированную идеологию общества (большие нарративы о жизни нации) и какую роль при этом сыграла его биографическая легенда
(малые нарративы о личной жизни).
Приму, что повествования о судьбе больших исторических
общностей, повествовательные fictions художественных произведений и творческая биография автора соединены в ценностную
систему, которую я называю наррадигмой. Назначение наррадигмы – перевод нарративного творчества личности в общеупотребительную нарративную аксиологию для общества. В исторической динамике указанная система размечена фазами, среди
которых и канон. Все люди наделены способностью к повество76
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ванию и обладают жизненными историями. Но только немногие
авторские нарративные циклы после тщательного отбора, напоминающего причисление к лику святых (отсюда название «фаза
канонизации»), включаются в свод национальных, больших нарративов. Я неоднократно писал о фазах наррадигмы (см. Шкуратов, 1994, 1997, 2001), в т.ч. применительно к Чехову (см. Шкуратов, 2010). Но требуется выделить и вертикальную структурную
единицу наррадигмы. По аналогии с когиматической структурой
когидигмы (см. Шкуратов, 2009) я вижу её составленной из трех
страт: эпистраты больших нарративов, мезостраты повествовательных вымыслов и базисной страты биографических и прототипических нарративов.
Несовершеннолетний классик
Чеховская наррадигма, которая формировалась в начале ХХ в.,
имела своей биографической основой положительный образ
Чехова-интеллигента. Этого Чехова можно назвать советским,
хотя началом и концом указанная чеховская наррадигма выходит
за пределы советской эпохи, захватывая полтора–два десятка дореволюционных лет и столько же послесоветских. Современникам писатель не представлялся монотонно-образцовым. В биографической легенде, которая поддерживает его прижизненную
наррадигму, он – фигура, скорее, неположительная. О сексуальном разгуле речи, конечно, нет. В укор Чехову ставят безыдейность, и этот страшный мировоззренческий дефект того и последующего времён как-то прилагается к его личности.
Влиятельнейший Н.М.  Михайловский в своих чеховских
статьях до 1902г. разрабатывал образ беллетриста с холодной
кровью, для которого «всё едино – что человек, что его тень, что
колокольчик, что самоубийца…. Ни общей идеи, ни чутко настороженного в какую-нибудь определенную сторону интереса. При
всей своей талантливости г-н Чехов не писатель, самостоятельно
разбирающийся в своем материале и сортирующий его с точки
зрения какой-нибудь общей идеи, а какой-то почти механический
аппарат… Что попадется на глаза, то он и изобразит с одинаково
“холодной кровью”» (Михайловский, 2009). А.М. Скабичевский
77

Шкуратов В.А.

попросту предсказывал безыдейному таланту смерть под забором (см. Скабичевский, 1886). («Я представлялся ему молодым
человеком, выгнанным из гимназии за пьянство», – так сам Чехов
оценивал потом эту рецензию). Слабость идеи означает несовершеннолетие духа. Входит в привычку видеть в Чехове не вполне взрослого. Лев Толстой по-стариковски восторгался нежным
существом: «Ах, какой милый, прекрасный человек: скромный,
тихий, точно барышня! И ходит, как барышня. Просто – чудесный!» (Горький, 1963, с. 159). А в оценке чеховского творчества
он солидарен с Михайловским: безыдейный, фотограф.
Эпистрата чеховской наррадигмы 1885–1900 гг. поколенческая.
Иначе говоря, Чехов используется как материал для идеологического сюжета об антагонизме отцов и детей в российском обществе конца XIX в. Чехов – «означающее» поколения. В эпистрате он типизируется как характернейший представитель «детей»,
способный выразить основные черты своего поколения. «Чехов»,
«чеховщина», «сумеречные люди» сливаются в фабуле пустой,
потерянной эпохи, последовавшей за очень насыщенными десятилетиями. Фабула разворачивается в повествовательных сюжетах чеховской беллетристики. В fiction-страте Чехов описывает
себе подобных, но в то же время проявляет свой психотип, своё
отношение к современнику-читателю. В базисной страте рассказывается о жизни писателя и прототипов его произведений.
Биографически-прототипическая референция удовлетворяет
принципу реальности, помогает укоренить вымысел в жизни, она
служит дополнением к принципу повествовательности, который
связывает три уровня наррадигмальной структуры.
Возвращусь к цитированной выше статье Михайловского
«Об отцах и детях и о г-не Чехове» (1890). Она, как видно из названия, и не о литературе даже, а о поколениях российской жизни. Статья написана с убеждением, что именно литература показывает состояние общества и что психология писателя вычитывается из его произведений. Как ни пытается тот замаскировать
свой облик, ему не удаётся скрыться от опытного критика. Свою
разоблачительную методу Михайловский применяет сначала
к поколению. Оно безыдейное, бескрылое, себялюбивое, равно78
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душное, да ещё и бездарное. Бездарность состоит в неспособности выразиться через художественные формы. Чехов в этом отношении исключение. Он способен. Это не означает, что другие
атрибуты мизерного поколения к нему неприменимы.
«Талант» – первая каноническая характеристика, она позволяет пребывать в группе «подающих надежды». Профессионализм
писательского таланта в том, что он способен выразить свойства
своей группы приемами художественного выражения. Разбирая социологическую эстетику Михайловского, важно помнить
о роли повествовательного принципа в генезисе культурного героя Нового времени, эпонима наррадигмы. Если мы вычтем нарративную способность из характеристик личности, то последняя
перейдет в разряд статистических иллюстраций. Типичный индивид без собственной речи – это просто набор демографических,
социальных, экономических признаков. Культурный же герой
равен умению перевести признаки эпохи в повесть своей жизни. Он перерабатывает бытие фактическое в бытие придуманное.
В письменной секулярной цивилизации 1700–1900 гг. на него
переходит прерогатива демиурга творить мир словом. Однако
наличие дара не означает ещё его правильного использования.
Михайловский набирает комплект примеров, показывающих, насколько Чехов безыдеен и холодно-беспристрастен к изображаемым. Следует убийственный вывод: писатель с холодной кровью,
автомат для писания. Однако это только предварительный итог.
Далее следует настоящий coup de grace (последний удар) разоблачительной критики.
Михайловский разбирает повесть «Скучная история» и обнаруживает, что 29-летний автор замаскировался под своего героя,
под 62-летнего профессора медицины, страдающего дезинтеграцией личности. Критик с удовольствием выписывает признание
чеховского героя: «И сколько бы я ни думал, и куда бы ни разбрасывались мои мысли, для меня ясно, что в моих желаниях
нет чего-то главного, чего-то очень важного. В моем пристрастии
к науке, в моем желании жить, в этом сиденье на чужой кровати
и стремлении познать самого себя, во всех мыслях, чувствах и понятиях, какие я составляю обо всем, нет чего-то общего, что свя79
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зывало бы все это в одно целое. Каждое чувство и каждая мысль
живут во мне особняком, и во всех моих суждениях о науке, театре, литературе, учениках и во всех картинах, которые рисует мое
воображение, даже самый искусный аналитик не найдет того, что
называется общей идеей или богом живого человека. А коли нет
этого, то, значит, нет и ничего...» (ПСС, с. 307). Ещё несколько
страниц потрачены на то, чтобы доказать, что приведённые слова не могут принадлежать человеку из поколения отцов, и на то,
чтобы связать их с предварительными выводами по психологии
Чехова. «Его воображение рисует ему быков, отправляемых по
железной дороге, потом тринадцатилетнюю девочку, убивающую
грудного ребенка, потом почту, переезжающую с одной станции
на другую, потом купца, пьющего, закусывающего и неизвестно что подписывающего, потом самоубийцу-гимназиста и т.д.
И во всем этом действительно даже самый искусный аналитик не
найдет общей идеи» (Михайловский, 2009).
Линию Михайловского продолжает М.А.  Протопопов. Его
статья «Жертва безвременья. (Повести г-на Антона Чехова)»
(1892) не так эффектна, как «Отцы и дети и г-н Чехов», но зато
критик «Русской мысли» выражается прямо: «Я не полемизирую с г-ном Чеховым, а наблюдаю, изучаю и характеризую его»
(Протопопов, 1892, с.  118). Как и Михайловский, он проводит
«деконструкцию» чеховских произведений, чтобы выявить зашифрованную в них личность Чехова. «Он довольно удачно
маскирует свои цели, но ведь кому и уметь читать между строк
как не критике» (цит. соч., с. 117). К поколенческому комплексу
безыдейности Протопопов добавляет отсутствие совести. Перед
моральной планкой великих представителей прошлого поколения «невеликому г. Чехову придётся скромно стушеваться» (цит.
соч., с. 112). Впрочем, Протопопов оставляет молодому писателю
шанс, для этого он придумывает пассивную совесть. Доразвить
её до активного состояния беллетристу мешают, во-первых, самоуверенность, а во-вторых, «безвременье и безлюдство наше,
среди которого воспитался г-н Чехов» (цит. соч., с. 113).
Чехов реагировал на протопоповские разборы крайне неприязненно, и его можно понять. По амбициозности интеллигент80
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ские рупоры XIX в. – предшественники советского агитпропа, по
бесцеремонному вторжению в личную жизнь человека – психоанализа (но психоанализ не выставляет случаи клиентов на публичное обозрение). Критика XIX в., конечно, не интересуется
сексуальностью. Она располагает «пациента» в пространстве
идейно-поколенческой персонологии. Получается что-то вроде
литературно-критического идеало-анализа. Последний адекватен идейно-сюжетному дискурсу эпохи, в котором конструировалась тогдашняя образованная личность. Поэтому журнальные
рецензии и бьют в цель. Их диагноз вполне логичен применительно к письменной социализации. Личность Чехова в этой социализации разбросанная, шаткая, что и выражено в пессимизме,
скуке, усталости. Писатель не имеет идеального «Я», на котором
покоится нормальное самосознание эпохи. Чехову приписаны
реминисценции литературных настроений 1830–40 гг., мировосприятие Онегина, Печорина, героев Тургенева. Недаром камертоном для выявления настройки душевной чеховской мелодии
является «Дума» Лермонтова. Но перед нами не просто литературная типология, а литературная антропология, поскольку
образованная личность конструируется в идейно-персонажном
дискурсе. Но Михайловский, Протопопов, Скабичевский не просто констатируют возврат полосы лишних и скучающих людей.
Они смотрят на них с высоты поколения 1860–70-х гг. Два пореформенных десятилетия числят среди своих культурных достижениях концептуально-идейную формовку сюжетов, идеологизацию литературы. Это дает им не только моральное, но
и психолого-интеллектуальное превосходство над «мизерным
поколением» 1880-х. Идеологи могут оформить идеей сюжетную
материю, которая у молодых якобы расплываются в рыхлую массу эпизодов. При этом чеховская аналитика и чеховский художественный метод принимаются за психологический дефект.
Хочу ещё раз подчеркнуть эпистемологический аспект прижизненной чеховской наррадигмы. Во-первых, гуманитарная
методология того времени признает, что авторская психология
заключена в художественных произведениях и достаточно легко
вычитывается из них. Во-вторых, корпус биографических текстов
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не сформирован, пустоты в нем заполняются всё той же литературной персонологией поколений. Анализы личности Чехова
как представителя поколения 1880-х гг., сделаны на основе его
беллетристики и при отсутствии биографических данных о нём.
Про Чехова в эти годы известно мало. В 1889 г. данные о Чехове опубликованы в «Календаре для писателей» (см. Календарь…
1889, с.  232) с грубыми искажениями: ошибочными данными –
вымышленным отчеством и петербургским адресом Ал.П. Чехова: «Чехов, Антон Петр., Невский, д. 84». Биография восходящей
знаменитости ещё совершенное темное пятно. Общественность
даже не знает, в каком городе живет писатель. Не разобралась
она и с пишущими братьями Чеховыми. Даже в 1903 г. энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона не блещет осведомленностью. Он ошибается с первым сборником чеховских рассказов,
называя 1886 г. (на самом деле – 1884 г). Жизненный путь писателя дан несколькими фразами. Пока личность Чехова известна
только его ближайшему кругу. Биографическая легенда будет
составляться позже, из уточненных хронологических данных
и воспоминаний того же круга. В этот отрезок времени, между
смертью писателя и революцией 1917 г., мемуарно-критическое
чеховедение меняет знаки его психологических характеристик
с минуса на плюс, не трогая их содержания.
Промежуточной можно считать статью-доклад В.А.  Гольцева «А.П.  Чехов. (Опыт литературной характеристики)» (1894).
Человек из близкого круга Чехова, немногий из удостоенных
им общения на «ты», и редактор идейной «Русской мысли»,
наконец-то заполучивший популярнейшего автора в свой журнал, он должен проявить дипломатическую гибкость, чтобы
и «дорогого Антона Павловича» не обидеть и реноме принципиальной критики удержать. Ему это удаётся. Осторожными
штрихами критик выправляет холодный объективизм и безразличие к изображаемому в пантеистическую чуткость ко всем
проявлениям жизни. «Холодная кровь» переписана в гуманизм,
правда, своеобразный, натуралистический, считающий человека
частью природы. Это прогресс в психографии чеховской личности, хотя главный гольцевский вердикт и звучит для нас удиви82
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тельно: «В произведениях Чехова чувствуется именно человек…»
(Гольцев, 1894, с. 43). Писатель переводится в следующий класс
«подающих надежды», основные отточия биографической легенды оставлены: «художник должен развивать в себе человека.
Это требование Чеховым исполнено. Но если нельзя предъявить
других требований, то можно высказывать горячие желания.
Пожелаем же, чтобы художник-человек был и художникомгражданином (цит. соч., с. 52).
Критик-друг желает Чехову гражданского совершеннолетия,
хоть и не может ничего требовать; он надеется на это. С такими надеждами в отношении Чехова либерально-популистская российская критика пребудет до финала. В своей последней чеховской
статье Михайловский, наконец-то сменивший гнев на милость,
относит зрелость писателя на будущее: «страшно подводить относительно его итоги, – до них ещё далеко…» (Михайловский,
1995, с. 514). И критику, и писателю осталось жить два года.
Канон и канонизаторы
Едва ли можно обойтись без упоминания агентов канонизации,
т.е. социальных сил, продвигающих своего кандидата в культурный пантеон. Таких сил, по крайней мере, в новой российской
истории, три: государственная власть, книжный рынок и общественность. Эти игроки высокописьменной цивилизации представляют её разные сегменты. Власть – сегмент бюрократической
письменности, книжный рынок – массового чтения; общественность в литературоцентрической России ХIX–ХХ вв. называется
интеллигенцией и представляет круг элитарного чтения.
Агенты легитимизации участвуют в формировании литературного канона через свои каналы влияния. Государственная
власть раздаёт награды, субсидии, премии, чины, должности
и другие синекуры «своим», вводит их произведения в учебные программы, устраивает их чествования и зачищает для них
культурное поле от конкурентов средствами государственной
политики печати. Массовый читатель голосует за своих авторов кошельком, на его вкус и запросы ориентированы коммерческие издательства и издания. Дешёвое многотиражное чтение
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формируется не только бульварной литературой и тонкими иллюстрированными журналами. Присутствует в нём и классика,
идущая отдельными изданиями и приложениями к периодической печати. Элитарное чтение интеллигенции обслуживается и формируется преимущественно толстыми литературными
журналами. Эта пресса тоже самоокупаема, но законы рынка для
неё преломляются идеологическими соображениями. Элитарное чтение интеллигенции специализировано. Вообще-то статус
интеллигенции двойственен. Это и слой лиц умственного труда,
и сообщество по культурным и политическим интересам. Я буду
говорить об интеллигенции во втором значении, следовательно,
под специализированностью понимать не профессиональную,
а идейную и эстетическую дифференциацию групп чтения. Пока
в России нет политических партий, их роль выполняют толстые
(идейные) журналы. В духовно-идейном окормлении читателя
ключевой является фигура критика. Такие критики-публицисты,
как Белинский, Чернышевский, Добролюбов, Михайловский,
Шелгунов, расставляли писателей по рангам, создавали и низвергали литературные репутации, поддерживая канонический
корпус чтения для своей аудитории.
Чехов – нетипичный для России случай литературной инаугурации. Своей нехарактерностью он обязан историческому моменту развития России. «Чеховское двадцатилетие», проклятое
прогрессивной либерально-народнической мыслью как глухая
и тёмная пора реакции (эти эпитеты затем у неё позаимствовала официальная советская историография), время между убийством императора Александра II и русско-японской войной, есть
один из самых длительных промежутков мирного развития России в Новое время. С 1881-го по 1904 гг. страна не знала войн
и внутренних волнений при том, что в этом «застое» быстро развивались промышленность и городская культура. В 1903 г. герои «Трех сестёр» полагают, что история с войнами, набегами,
пытками навсегда завершилась, не догадываясь, что это всего
лишь мирное двадцатилетие, которое, как полк, уходит. Чеховская канонизация исходно коммерческая, обязанная подъёму
«мещанства» в мирный просвет александро-николаевского
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застоя конца XIX в. Ключевой или значительный для большинства русских классиков фактор власти в жизненной карьере Чехова отсутствует. Он вполне успешно применяется к общим для
всех пишущих цензурным препонам, а в остальном ни власть Чеховым, ни Чехов властью не интересуются. Державное внимание
к писателю проявится только после 1917 г., когда он, как и все
допущенные к изданию авторы, попадёт в государственную номенклатуру. Итак, первая чеховская канонизация коммерческиинтеллигентская, однако и здесь писатель исключение из правила. Из отечественных классиков он менее всех обязан репутацией критике. По своему социокультурному генезису он – выдвиженец массовой коммерческой прессы. Когда в начале ХХ в.
пришла пора обобщений и определений, то их пришлось давать,
что говорится, по факту. Чехов – «один из самых выдающихся
современных европейских писателей» (Венгеров, 1903, с.  777).
Это констатация, а не вывод компетентной журнальной эстетики, констатация громадной читательской популярности писателя. По тиражам изданий он – чемпион: «В сумерках» – 13 изданий, «Пёстрые рассказы» – 14, «Хмурые люди» – 10. Чеховский
десятитомник, изданный А.Ф.  Марксом как бесплатное приложение к «Ниве», принёс журналу небывалый прирост подписчиков. Энциклопедическая статья 1903 г. стремится разделить коммерческого автора и серьёзного современного писателя, почти
классика. «Несомненно, что Чехов-Чехонте в юмористических
рассказах не стоит на высоте своей репутации первостепенного
писателя. Публика, подписавшаяся в 1903 г. на «Ниву», чтобы
ознакомиться основательно с Чеховым, испытывала даже после
первых томов расположенного в хронологическом порядке собрания его сочинений известное разочарование» (цит. соч., с. 778).
Цитата звучит скорее в стилистике критической статьи, чем словарной справки. Воспроизведенный многотысячным тиражом
коммерческий Чехов корректируется ретроспективно под уже
состоявшегося большого европейского писателя. «Если, одна
ко, глубже и внимательнее присмотреться к рассказам Чехонте,
то нетрудно и в этих наскоро набросанных эскизах усмотреть
печать крупного мастерства Чехова и всех особенностей его
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меланхолического дарования» (там же). «Меланхолическое дарование» в предпоследний год жизни Чехова – атрибут состоявшегося писательского реноме, но это не то, что готова простить
ему критика 1880–1890-х гг.
После 1900 г. слабость будет переквалифицирована в чуткость и человечность, но социальная зрелость Чехову так и не
будет дарована. Из поколенческой чеховская наррадигма трансформируется в социально-управленческую. Чехов станет олицетворением интеллигенции, интеллигенция же в Советском Союзе – прослойка, которая своими волевыми качествами, конечно,
уступает подлинному гегемону истории – рабочему классу. Этот
канон сейчас близок к исчезновению, и уместно вспомнить о его
начале, когда писатель Чехов был проблематичен для критической «совести общества» и безразличен власти, что не помешало
ему стать популярнейшим автором страны и мира.
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Эпистолярный брак А.П. Чехова
Шкуратова И.П. (Ростов-на-Дону)
Брак Чехова похож на особенности его творчества: он был
кратким, как его рассказы, необычным, как его стиль, и литературным, потому что большую часть времени Антон Павлович
был в разлуке со своей женой, и их отношения поддерживались
через переписку.
Обмен письмами между Антоном Павловичем и Ольгой Леонардовной Книппер начался с лета 1899 года (за два года до их
венчания в мае 1901 года) и продолжался до апреля 1904 года.
Анализ писем показывает, что за все время их трехлетнего брака они были вместе приблизительно 17 месяцев. Исследователи
располагают на сегодняшний день массивом из 433 писем и телеграмм, отправленных Чеховым к Книппер, и более 400 писем
Книппер к Чехову. По объему это одна из самых больших и самых
насыщенных разнообразной тематикой чеховских переписок.
Именно благодаря такой специфичности брачных отношений
мы получаем возможность разбирать их в особом эпистолярнописьменном ключе.
Для того чтобы понять, почему Антон Павлович долго не
решался вступить в брак, а потом в зрелые годы, все-таки осуществил это решение, необходимо рассмотреть особенности его
отношения к женщинам через призму обстоятельств его социализации.
Современная психология считает, что супружеское поведение родителей оказывает существенное влияние на формирование модели супружеского поведения их детей. Если оно гармонично, то дети подражают своим родителям и воспроизводят
его в собственных семьях. Если супружеские отношения между
родителями деструктивны, то дети либо идут от противоположного при формировании собственной семьи, либо вырастают без четких представлений о том, как должны вести себя
муж и жена. Сам А.П.  Чехов и исследователи его творчества
фиксировали дисгармоничность отношений между его родителями в тот период, когда он был ребенком и подростком. Павел
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Егорович обладал деспотичным характером и крутым нравом.
В конце XIX века в том социальном кругу, к которому принадлежали Чеховы, семьи были построены по домостроевскому
образцу. Роль женщины состояла в смиренном служении мужу,
подчинению его воле, поэтому в семье Чеховых царил страх перед главой семейства.
Антон Павлович, будучи уже тридцатилетним, писал, своему
брату Александру: «Деспотизм и ложь исковеркали наше детство
до такой степени, что тошно и страшно вспоминать. Вспомни те
ужас и отвращение, какие мы чувствовали во время оно, когда
отец за обедом поднимал бунт из-за пересоленного супа или ругал мать дурой» (П, III, с. 122).
Мать Антона Павловича отличалась мягким характером, но
обилие семейных забот и наличие шести детей не позволяло ей
с должным вниманием и нежностью относиться к каждому из них.
Маленький Антоша не получил в достаточной степени родительской любви, а, главное, материнской ласки для того, чтобы сформировать романтическое отношение к женскому образу.
Отъезд в Москву родителей и переход к самостоятельному
образу жизни в 16 лет еще более нарушил ход развития юного
Антона. В этом возрасте гимназисты, как правило, пребывали
под зорким родительским оком, и их отношения с девушками
носили платонический характер. Антон на два года остался без
всякого надзора со стороны взрослых, и использовал эту свободу, перейдя из юношей в мужчины. Чехов признался в письме к В.А. Тихонову, что «тайны любви постиг я, будучи 13 лет»
(П, IV, с. 362). Это случилось до отъезда семьи в Москву и, скорее всего, под влиянием старшего брата Александра, который отделился от семьи в старших классах гимназии и жил отдельно.
Но в отсутствии родителей юный Антон посещал таганрогский
публичный дом неоднократно. Вообще, он рано возмужал во всех
отношениях. Родители, уехав в Москву, поручили ему сложные
финансовые дела, связанные с продажей вещей, получения денег
с должников. Отец с матерью требовали от него денег, упрекали в их задержках. Таким образом, у Антона не было не только
полноценного детства, но и беззаботной юности.
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Его ранняя зрелость была очевидна для окружающих. Старший брат обращался к нему уже в письмах 1876–79 годов «Глубоко почитаемый отче Антоние» или «Великомудрый…», да
и сам Антон Павлович нередко подписывался «старец» в письмах к родным и близким, будучи совсем молодым.
Переезд в Москву и воссоединение с семьей не освободили
его от роли старшего в семье, поскольку ему приходилось решать
много проблем наряду со своим обучением. Что касается его отношений с женщинами, то в этот период на него оказал негативное влияние брат Александр, обладавший большим сексуальным
темпераментом. Он привлек молодого Антона к своим визитам,
наносимым разнообразным знакомым барышням и женщинам.
В 1882 году его сестра Маша окончила училище и записалась
на университетские курсы, благодаря чему у Антона прибавились знакомые барышни из числа курсисток. В дальнейшем многие женщины, добивавшиеся расположения Антона Павловича,
использовали знакомство с его сестрой для проникновения в дом
Чеховых. Как отмечает Д. Рейфилд, «для Антона сестра стала секретарем, конфиденткой и даже свахой» (Рейфилд, 2008, с. 121).
Таким образом, молодой Антон был погружен в атмосферу общения с большим числом девушек и женщин.
Следующим фактором, повлиявшим на отношение Чехова
к женщинам, был выбор им в качестве своей профессии медицины. Медики по роду своей профессии имеют дело с телами людей
как с объектом своих манипуляций. Они видят людей в состоянии
болезни, иногда смерти. Это способствует выработке у мужчинмедиков циничного отношения к проблемам жизни и смерти,
отстраненности от чужих переживаний, утрате романтического
отношения к виду обнаженного женского тела. Эти характеристики служат им в качестве защитных механизмов для выполнения тяжелого труда, связанного с оказанием медицинской помощи. Но эта установка часто лишает их эмпатии и духовности
в отношениях с женщинами. Некоторые дамы манипулировали
Чеховым, вызывая его к себе на дом как врача под предлогом возникшей болезни. Если ему удавалось распознать обман, он ограничивался письменными советами и уклонялся от визита.
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Рано возникшая литературная слава Антона Павловича породила толпу поклонниц его таланта. Дамы приглашали его на всевозможные благотворительные вечера, юные девицы, накропав
свои рассказы, просили у него литературной консультации. Привлекательная внешность Антона Павловича и его деликатность
в обращении с назойливыми посетительницами усиливали
стремление познакомиться и вступить с ним в романтические
отношения. Создалось сообщество его поклонниц, которых называли «антоновками».
Все эти обстоятельства жизни Антона Павловича создавали,
с одной сторону, атмосферу доступности завязывания знакомств
с женщинами, с другой стороны, обесценивали эти знакомства.
Необходимо добавить, что в конце XIX века девушки не получали высшего образования. Их обучали иностранным языкам, музыке, живописи, но их кругозор был недостаточно широк, чтобы
соответствовать интеллектуальной эрудиции образованных мужчин. Это неравенство возможностей создавало иллюзию врожденного интеллектуального неравенства между полами. Во власти
этого заблуждения находился не один Чехов, так считали многие
его современники (например, Л.Н. Толстой). Антон Павлович настолько глубоко верил во второсортность женщин, что даже планировал написать научный труд на эту тему в возрасте 23 лет под
названием «История полового авторитета» (Рейфилд, 2008).
Каков же был характер общения Антона Павловича с женщинами? Если брать молодой период (от 20 до 30 лет), то он был
настроен на жизнерадостное, ни к чему серьезному не обязывающее общение со многими девушками и дамами. Одних, как Лику
Мизинову, он выделял, к другим оставался равнодушным. Судя
по письмам к ним, он выработал в общении с ними шутливый
тон, за которым можно было легко скрыть свои чувства и уйти
от серьезного выяснения отношений. Его романы были быстротечны, занимая несколько месяцев, и часто развивались параллельно. Впрочем, в этом отношении его поведение мало отличалось от поведения его друзей (И. Левитана или И.А. Бунина).
Благодаря изысканиям современных литературоведов
(например, Д. Рейсфилда, 2008) в настоящее время миф о Чехо91
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ве как одиноком, непонятом женщинами романтике, разрушился
окончательно. Однако было бы ошибочно удариться в другую
крайность, и представлять его как циничного, бесчувственного ловеласа. Если бы он был таковым, то толпа его поклонниц
и приятельниц быстро бы рассосалась. Но факты свидетельствуют о том, что женщины сохраняли к Антону Павловичу нежные
чувства на протяжении многих лет, несмотря на утрату к ним
его интереса и знание о наличии соперниц. В 35 лет он пишет
А.С. Суворину: «У меня было мало романов. Я чувствую расположение к комфорту, разврат же не манит меня» (П, VI, с. 18).
Секрет его притягательности, очевидно, состоял в том, что
Антон Павлович в зрелые годы с достаточным уважением относился к женщинам, видел в своих приятельницах интересных собеседников, старался привить им тягу к полезному труду, к развитию своей личности. Он часто привлекал их к выполнению
разнообразных поручений: переводу нужных ему статей, сбору
многочисленных своих рассказов для издания собрания сочинений, к благотворительным акциям. Они с большой охотой вовлекались в эту работу. Многие находили в нем друга, способного
понять их переживания и толерантно отнестись к их жизненным
ошибкам. Он старался не разглашать их секреты и не распространялся о своих победах над ними. Ему вряд ли пришло бы в голову составить список любовниц, как это сделал А.С.  Пушкин.
Похоже, он не мыслил свои отношения с женщинами в терминах
завоеваний, может быть, потому, что многие «крепости» стояли
открытыми.
Собственную семью Чехов не торопился создать. В своем
письме к А.С. Суворину в 1892 году он пишет: «Жениться я не
хочу, да и не на ком. Да и шут с ними. Мне было бы скучно возиться с женой. А влюбиться весьма не мешало бы. Скучно без
сильной любви» (П, V, с. 117). В этом письме он объясняет свое
нежелание вступать в брак скукой семейной жизни, но были причины и повесомее.
Главная причина, на мой взгляд, состояла в том, что у него уже
была своя семья в лице его родителей, сестры Маши и младших
братьев. Так сложилось, что он взял на себя содержание своих
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родственников, и тянул эту лямку до конца своих дней. Он обещал матери и сестре, что даже если он женится, то их не оставит,
и это обещание выполнил.
Вторая причина, возможно, заключалась в том, что, наблюдая
супружескую жизнь своих друзей и знакомых, он видел все несовершенство отношений между мужем и женой. Эти его наблюдения составили целую галерею несчастливых супружеских пар
в его повестях и пьесах. В его записной книжке есть самый короткий сюжет для повести: «Он и она встретились, полюбили друг
друга, поженились и были несчастливы». Наверное, Антон Павлович не хотел пополнять череду людей, проживающих жизнь по
этому сценарию.
Третья причина коренилась в тяге Антона с юных лет к уединению и затворничеству. Он был при крещении назван
в честь легендарного пустынника святого Антония, и это соответствовало его природной склонности. В юности он писал:
«Стать бы бродягой, странником, ходить по святым местам, поселиться в монастыре посреди леса, у озера, сидеть летним вечером на лавочке у монастырских ворот» (Громов, 2004, с. 18).
Он с трудом представлял себе длительную совместную жизнь
с женой. Приемлемый для себя вариант семейной жизни Антон
Павлович изложил в своем письме к А.С. Суворину в 1895 году,
которое часто цитируют: «Извольте, я женюсь, если Вы хотите
этого. Но вот мои условия: все должно быть, как было до этого, то есть она должна жить в Москве, а я в деревне, и я буду
к ней ездить. Счастья же, которое продолжается изо дня в день,
от утра до утра, – я не выдержу. Когда каждый день мне говорят все об одном и тем же, одинаковым тоном, то я становлюсь
лютым. … Я обещаю быть великолепным мужем, но дайте мне
такую жену, которая, как луна, являлась бы на моем небе не
каждый день: от того, что я женюсь, писать я не стану лучше»
(П, VI, с. 40).
В последнее десятилетие своей жизни к этим причинам отказа от брака прибавилось ухудшение здоровья, которое побудило
Чехова экономить свои силы и целиком сосредоточиться на своей литературной работе.
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Что же побудило Чехова вступить в союз с Ольгой Книппер?
Заключению этого союза способствовал ряд обстоятельств, который перевесил чашу весов в пользу брака. Все началось с того,
что он обратил свое внимание на репетиции на ведущую актрису
МХТ, которая отличалась от других благородством и задушевностью в исполнении роли Аркадиной в «Чайке». Ольга Книппер на тот момент была любовницей В.И. Немировича-Данченко
и пользовалась вниманием со стороны других мужчин, что еще
более разожгло в Чехове стремление достичь успеха в покорении
ее сердца. Матримониальных целей у него в начале их знакомства
не было. Ольга очень заинтересовалась Антоном Павловичем,
который был главным драматургом МХТ.  Узнав о начавшемся
романе между ними, В.И. Немирович и К.С. Станиславский стали подталкивать обе стороны к заключению супружеского союза,
столь выгодного для их театра.
В переписке Антона Павловича с Ольгой можно условно выделить три периода, в зависимости от характера отношений, доминирующих в данный момент: дружеский (от июня 1899 до июня
1900 года), любовный (начавшийся после их сближения летом
1900 года, до венчания в мае 1901 года) и супружеский (с мая
1901 до апреля 1904 года). Стиль и содержание писем в эти три
периода очень различаются.
В дружеский период, несмотря на то, что он длился целый
год, Чеховым было написано всего 19 писем и отправлено 2 телеграммы, а Ольгой – 28 писем и одна телеграмма. Ольга проявила
в этот период большую эпистолярную активность, как по количеству писем, так и по их объему. В этот период они обращаются
друг к другу по профессиональным ролям. Он ее называет «милая
актриса», она его – «милый писатель» или «дорогой писатель».
Некоторые письма вообще не содержат начальных обращений.
Заканчиваются их письма фразой «Жму Вашу руку», что свидетельствует о достаточно официальном характере отношений.
В сентябре 1899 года Ольга отваживается написать: «Жму Вашу
руку и целую в правый висок» (Переписка…, 2003, с. 30), на что
Чехов иронично откликается «Ваше благоразумное письмо с поцелуем в правый висок… я получил» (П, VIII, с. 270). Подписи
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в этот период тоже весьма сдержанные: Ольга Книппер, Ваша актриса, Ваш А. Чехов.
Содержание писем Ольги в основном составляют описания
работы над разными ролями, театральные новости. Чехов пишет короткие письма, в которых описывает свой сад, перемены погоды в Ялте, текущие новости. В этот период они обменялись подарками с намеком на финансовую состоятельность
друг друга. В октябре 1899 года Чехов пишет, что дарит Ольге
«шкатулку для хранения золотых и бриллиантовых вещей». На
это она отвечает: «Да разве оные у нас водятся? А храниться
там будут письма одного милого хорошего человека из Ялты»
(Переписка…., 2003, с. 39). В феврале 1900 года Ольга подарила
Чехову бумажник со словами в письме «…я решила, что для человека, который собирается купить весь Южный берег Крыма,
самое подходящее – бумажник, а то денег некуда класть, правда?» (цит. соч., с. 58). Бумажник Антону Павловичу понравился, хотя он был очень критичен в оценке подарков, и мог прямо
сказать дарителю (если он был родственником), что подарок
ему не нравится.
Характер переписки резко меняется после шести недель,
проведенных Чеховым и Ольгой вместе с 23 июня до 6 августа
1900 года. Происходит переход с Вы на ты, обращения начинают носить интимный характер: «милая моя Оля, радость моя»,
«милюся моя», «милый, хороший мой», «милый Антон». В конце
писем идут непременно поцелуи и заверения в любви. Переписка
становится более оживленной. Письма пишутся в оба конца несколько раз в неделю. Круг обсуждаемых тем значительно расширяется, более откровенно выражаются чувства, меньше скрывается нездоровье.
В этот период Ольга начинает активно призывать Чехова принять решение о браке, мотивируя это разными причинами. Для
нее этот брак являлся гарантией успеха ее творческой и жизненной карьеры, поэтому она действовала настойчиво, но дипломатично. Чехов, как всегда, опасался перемен в своей жизни, которые могут нарушить уже сложившийся распорядок его жизни,
и потому долго откладывал момент принятия решения.
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Совершенно очевидно, что брак тяжело больного сорокалетнего мужчины и тридцатидвухлетней самостоятельной, опытной
в любовных делах женщины заключался не только на основе их
эмоционального влечения друг к другу, но и по расчету. Чехов
понимал, что в лице Ольги он приобретает не только молодую,
энергичную, жизнерадостную жену, которая способна внести
оживление в его довольно-таки скучное существование в ялтинской ссылке (как он ее называл), но и свою представительницу
в театре, «его глаза и уши» при постановке его пьес.
В результате Чехов соглашается на венчание, при условии,
что оно пройдет в тайне от родственников и знакомых, и что он
будет продолжать жить в Ялте, а она – в Москве. Ольге ничего не
оставалось, как принять эти условия.
Венчание прошло 25 мая 1901 года в Москве в церкви на Плющихе. На нем никого не было, кроме свидетелей и сторожей. А после венчания молодые уехали на лечение в Андреевский туберкулезный санаторий, оставив в недоумении гостей, которые их
ждали на торжественном обеде, организованном в честь их свадьбы. Чехов обидел всю свою родню во главе с матерью и Машей,
известив их о своей женитьбе уже после свершившегося факта.
Это еще больше усилило негативизм с их стороны в адрес Ольги,
в которой они увидели причину охлаждения к ним.
Чехов пишет своей сестре Маше 4 июня 1901 года: «Не знаю,
ошибся я или нет, но женился, главным образом, из того соображения, что, во-первых, мне теперь более 40 лет, во-вторых, у Ольги
добродетельная родня и, в-третьих, если понадобится разойтись
с ней, то я разойдусь ничтоже сумняся, как будто и не женился;
ведь она самостоятельный человек и живет на свои средства. Затем важно соображение, что эта женитьба нисколько не изменила
образа жизни ни моего, ни тех, кто жил и живет около меня. Всё,
решительно всё останется так, как было, и я в Ялте по-прежнему
буду проживать один» (П, X, с. 38). Даже, если сделать поправку
на то, что этот текст написан сестре с целью уменьшения ее ревности, все-таки поражает такой прагматичный подход к женитьбе.
Однако Чехов явно недооценил то положительное влияние,
которое окажет на него женитьба. Их супружеская переписка по96
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казывает, что его чувства к Ольге не только не ослабевают, но,
напротив, усиливаются и становятся не только любовными, но
и родственными, включающими заботу и нежность. В августе
1902 года Чехов пишет Ольге: «От твоих писем веет холодком,
а я все-таки пристаю к тебе с нежностями и думаю о тебе бесконечно. Целую тебя, миллиард раз обнимаю» (Переписка…., 2003,
с. 478). В сентябре этого же года он пишет: «Ты самый близкий
и дорогой мне человек, я тебя любил безгранично и люблю» (цит.
соч., с. 485).
Отношение к Ольге Леонардовне родственников и многочисленных приятельниц Чехова на протяжении всего их супружества было неприязненным, поскольку они ревновали Антона
Павловича к ней. Они отслеживали все ее промахи и недостатки,
а она не очень-то заботилась о своей репутации жены великого
писателя и продолжала вести богемный образ жизни. Чехов прощал своей жене склонность к развлечениям (что явствует из его
писем к ней), даже тогда, когда она привела к утрате вынашиваемого ею ребенка. При некоторых негативных сторонах их брака,
женитьба на Ольге в большой степени оживила жизнь Антона
Павловича и даже помогла улучшить бытовую сторону его существования.
Она сразу взялась за улучшение условий его ялтинского быта.
Удивляет, что Чехов не мог организовать себе бытовые условия
достойные его статуса, а главное, необходимые для сохранения
его здоровья: дом плохо отапливался, не было бани, еду готовила
старая кухарка, которая была не в состоянии приготовить диетические блюда, предписанные врачами. В ноябре 1901 года он
жалуется своей жене: «У меня руки холодные, в кабинете пасмурно и холодно, писать трудно, пальцы как-то не слушаются,
хотя термометр показывает 12 градусов тепла. И так будет всю
зиму! То есть до конца апреля!» (Переписка…, 2003, с. 273). Судя
по письмам, Ольга прикладывала много усилий для того, чтобы
сделать жизнь мужа более комфортной. Она привозила и пересылала деликатесные продукты, лекарства, постельное белье,
одежду для Антона Павловича. Она дарила много подарков ко
всяким праздникам мужу и его родне.
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Их письма свидетельствуют о большой доверительности в отношениях. Антон Павлович без утайки пишет жене о состоянии
своего здоровья, о своем настроении, отношении к разным событиям собственной жизни и их общих знакомых. Ольга также
делится своими тревогами и невзгодами своей жизни, одновременно утешая и подбадривая своего любимого мужа.
Главным фактором, скрепляющим их союз, на мой взгляд,
была творческая основа их жизни. Он был, прежде всего, писателем, а она – актрисой. Свои жизни они посвящали своей работе, которая у них была общей, поскольку в эти годы он пишет
преимущественно пьесы для МХТ, где главные роли исполняет
Ольга. Некоторые черты создаваемых образов пишутся им с учетом её индивидуальных особенностей, а она постоянно консультируется у него при работе над ролями. Ольга была очень увлечена театральной работой, и хотя она страдала от невозможности
часто видеться с мужем, все-таки она бы вряд ли оставила театр
ради него.
Чехов и не принял бы такую жертву. В январе 1903 года Чехов пишет Ольге: «Ты, родная, все пишешь, что совесть тебя
мучает, что ты живешь не со мной в Ялте, а в Москве. Ну как
же быть, голубчик? Ты рассуди, как следует: если бы ты жила
со мной в Ялте всю зиму, то жизнь твоя была бы испорчена, и я
чувствовал бы угрызения совести, что едва ли было бы лучше.
Я ведь знал, что женюсь на актрисе, т.е. когда женился, ясно сознавал, что зимами ты будешь жить в Москве. Ни на одну миллионную я не считаю себя обиженным или обойденным, напротив, мне кажется, что все идет хорошо, или так, как нужно,
и потому, дусик, не смущай меня своими угрызениями» (Переписка…, 2003, с. 589).
Он очень ценил в Ольге её талант, ее работоспособность. Ему
было приятно читать хвалебные рецензии, в которых упоминалась его жена. Жена, вечно сидящая дома, ему была бы скучна.
Разлука создавала дополнительную притягательность в их
отношениях. Они мечтали о каждой новой встрече, готовились
к ней. После встречи, снова находясь врозь, вспоминали наиболее приятные моменты из нее. Это создавало романтический фон
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для их отношений. Кроме того, они выступали друг для друга не
только как реальные люди, но и как письменные личности, которые воссоздаются на основе написанных ими писем.
Они оба любили получать письма друг от друга, с нетерпением ждали очередного письма, сердились, если происходили задержки по вине почты. При отсутствии телефонной связи между
городами переписка была единственным средством связи между
ними, которым они активно пользовались.
Если говорить о стиле писем, то тон переписки явно задавал
Антон Павлович своими шуточными обращениями и концовками. Ольга включилась в эту игру и тоже придумывала забавные обращения. Он называл ее каждый раз по-разному: «Милая собака, актрисуля, дуся моя бесподобная, балбесик мой,
немчушка моя» (Переписка…., 2003). Она в ответ обращалась
к нему: «Дусик мой, любимый Антончик, mon petit Toto». Все
письма в обе стороны, как правило, заканчивались поцелуями,
объятиями, добрыми пожеланиями и просьбами беречь себя.
Все это свидетельствует об атмосфере близости и теплоты в их
отношениях.
Письма от Ольги, несомненно, создавали для Антона Павловича атмосферу любви и заботы, которой ему так не доставало
в Ялте. В одном из писем он признавался Ольге: «Я прочитываю
каждое письмо по три раза – это minimum» (П, IX, с. 218). Доверительный тон отношений в письмах сохранялся до самого конца их переписки. Известно, что после смерти Антона Павловича
Ольга Леонардовна продолжала некоторое время вести дневник
в виде писем к мужу.
Читая письма Антона Павловича, понимаешь, что ему удалось
под конец жизни стать великолепным мужем, каким он обещал
быть в одном из писем к Суворину. Он был нежным, терпеливым к своим недомоганиям и бытовым неудобствам, постоянно
находящимся в творческом состоянии, живо интересующимся
делами своей жены, умеющим подбодрить её, дать мудрый совет,
снисходительным к её слабостям. А ещё невозможно поверить,
что эти письма были написаны век тому назад, настолько они
близки по стилистике к современному языку.
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Переписка Антона Павловича и Ольги настолько насыщена
интересными высказываниями и имеет собственную драматургическую основу, что по ее материалам не раз создавались спектакли.
По иронии судьбы один из последних вариантов такого спектакля на малой сцене МХТ им.  А.П.  Чехова недавно поставил
Василий Михайлович Немирович-Данченко, внук знаменитого создателя МХАТа. Вместе со своей женой, актрисой того же
театра, Анжеликой Немирович-Данченко они исполнили роли
А.П. Чехова и О.Л. Книппер в спектакле «Твой образ милый и далекий...», в котором все диалоги составлены из текстов писем.
Таким образом, Антон Павлович, сам того не ведая, в соавторстве с Ольгой Леонардовной написал еще одну пьесу, трогающую
сердца читателей и зрителей, – пьесу своей жизни.
1.	
2.	
3.	
4.	
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II. Cообщения
Как праздновали юбилей Чехова в сети Интернет
Бакшутова Е.В. (Самара)
Уважаемый читатель, что Вы можете рассказать о себе? Наверняка то, что Вы много и хорошо работаете, любите свою семью, иногда на улице голова Ваша непроизвольно поворачивается в сторону красивых женщин или метросексуалов (или не
метро-), что Вы любите свою Родину, но Вам больно смотреть,
как обращается с ней государство; иногда у Вас насморк или радикулит, соседи Вас мучают своим ремонтом, а город пробками.
Все так и есть, но представьте себе, что Вы при этом – Чехов. Получается?
Юбилей писателя в «самой читающей стране в мире» состоялся – открытие памятников, театральные фестивали, телевизионные передачи, вечера. «Отпраздновали» юбилей и в сети Интернет. Конечно, это не собственное сетевое празднование, это уже
повторы того, что было на телевидении и в печати, но здесь уже
собранное в одном месте.
Сегодня, когда про психологию все немного чего-нибудь знают, «на слуху» и такое понятие как «проекция» – защитный психический механизм, позволяющий переносить недопустимые
для сознания субъекта отрицательные переживания и мысли
субъекта на другого человека. Как говорят дети, «кто обзывает,
тот сам себя называет».
Так вот, разнообразие мнений об А.П. Чехове показывает, что
все критики и авторы берут и комментируют у него разное, и,
возможно, обличая писателя в мизантропии, воспевании болтологии, пророчестве и т.п., угадывают в нем свое. Это лишь предположение, поскольку и нам пришлось выбирать из огромного
количества материалов. В свое оправдание заметим только, что
в поиск задано было не просто «Антон Павлович Чехов» – здесь
выдается биография – и не «Интеллигенция и Чехов» – в этом
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запросе мы получаем в основном критические работы советского
периода литературы, ну, и отчасти те статьи, которые были получены нами в результате поиска по запросу «празднование 150летнего юбилея Чехова». Статьи открывались все подряд, и поскольку они повторяются, то оказалось не так уж много материала. И, кроме того, здесь использованы заметки писателя «Из
записных книжек», не так уж часто читаемые современниками.
У А.П. Чехова – репутация интеллигентного и интеллигентского писателя. В 2010 году – 150 лет со дня рождения А.П. Чехова,
но еще 100 лет со дня смерти Л.Н. Толстого. Вспомним и П.Д. Боборыкина. Толстой – за пределами интеллигенции, а Боборыкин,
хоть и присваивает себе «авторские права» на внедрение термина
«интеллигенция» в отечественной культуре – за пределами сегодняшних читательских интересов. Имя Чехова же всегда идет
в сопровождении слова «интеллигенция». Мнения разделились.
Одно – традиционное, о том, что Чехов – выразитель, описатель,
обличитель. Другое – наоборот – авторы пытаются показать, что
Чехов был «совсем не таким». И, собственно говоря, все крутится
вокруг нескольких фраз: про пролитый соус, которого воспитанный человек не заметит, про раба по капле…, про то, что в человеке
все…, про то, что «с женой в Париж, что в Тулу со своим самоваром»
и одной цитаты из письма Суворину об интеллигенции. По словам
самого же А.П.  Чехова, «Увеличилось не число нервных болезней,
а число врачей, способных наблюдать эти болезни» (С, XVII, с. 46).
Как пишет Евгений Мелехов (правда, он написал это еще
в 2002 году), «Антону Павловичу явно не везет с благодарными
потомками. Сначала придумали термин «чеховские интеллигенты». Подразумевая комплексующих слабохарактерных особей,
не способных даже приударить за красивой женщиной. Не говоря уж про то, чтобы ее тарарахнуть. Термин вольно-невольно
проецировался на самого Чехова. В годы застоя всюду мозолила
глаза цитата о человеке, в котором все должно быть прекрасно...
Как всякая умная мысль, вырванная из контекста и запущенная
для всеобщего потребления, она вызывала оскомину, и любви
к писателю не прибавляла. Добили же Чехова славные прорабы перестройки. Раздирая рубахи на груди, они призывали на102
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род следовать примеру классика и по капле выдавливать из себя
раба. Групповая порнуха духа. А сам Чехов окончательно вырисовывался как скучный морализатор, человек в футляре» (Мелехов, 2002). Далее автор рассказывает об отношении А.П. Чехова
к женщинам и об отношении с женщинами. Правда, нет здесь чеховского: «Когда любишь, то такое богатство открываешь в себе,
сколько нежности, ласковости, даже не верится, что так умеешь
любить» (С, XVII, с. 57).
Трудно сказать, заботился ли Чехов о своей репутации в глазах потомков. Думал ли он о том: «Вот, сейчас я пишу об этом,
а другого-то маловато, нужно написать что-то глубокомысленное, Суворину, например, или барышне какой – что-либо легкомысленное. Или наоборот». А ведь вот что он писал: «Какое
наслаждение уважать людей! Когда я вижу книги, мне нет дела
до того, как авторы любили, играли в карты, я вижу только их
изумительные дела» (С, XVII, с. 41).
Безусловно, что самая волнующая нас тема в творческом наследии А.П. Чехова – это его взаимоотношения с интеллигенцией, как с понятием, так и с сообществом. Одним из нас кажется,
что Чехов ругал интеллигенцию, другим, что хвалил.
Александ Бурьяк приводит подборку цитат из дневников
и записок А.П.  Чехова, взятую им из биографии писателя в серии «Жизнь замечательных людей» (Бердников Г.П. Чехов. – М.:
Молодая гвардия, 1974). Вот некоторые из них.
Об интеллигенции:
«...сволочной дух, который живёт в мелком, измошенничавшемся душевно русском интеллигенте среднего пошиба...».
О читателях:
«Бывают минуты, – пишет он 23 декабря 1888 года, – когда
я положительно падаю духом. Для кого и для чего я пишу? Для
публики? Но я её не вижу и в неё верю меньше, чем в домового: она
необразованна, дурно воспитана, а её лучшие элементы недобросовестны и неискренни по отношению к нам».
О приятелях (1891 г., в письме сестре):
«Меня окружает атмосфера злого чувства, крайне неопределённого и для меня непонятного. Меня кормят обедами, поют мне
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пошлые дифирамбы и в то же время готовы меня съесть. За что?
Чёрт их знает. Если бы я застрелился, то доставил бы этим большое удовольствие девяти десятым своих друзей и почитателей...
Не люди, а какая-то плесень» (П, IV, с. 161–162).
И много других цитат, и о том, как юношей Чехов щипал утку,
как мальчишкам дал по шее, и какие бабы, которые лечатся, бывают глупые и противные и т.п., характеризующих писателя как
большого мизантропа. Дело в том, что «он воплотил в себе дезориентированность российской интеллигенции (хотя сам же эту
дезориентированность, так сказать, обличал). Были у этой интеллигенции и способности кое-какие, и порядочность, и готовность пострадать за что-то хорошее, но упаси Боже выслушивать
ее рассуждения на тему «что делать». Впрочем, сегодня то же самое. Я только вот чего не понимаю: почему Сталин любил читать
Чехова?» (см.  Бурьяк). И автор полагает, что это именно потому, что, во-первых, Чехов, как и Сталин, был «настроенческим
мизантропом», а самое главное – у обоих была неприязнь к российской интеллигенции. Правда, неприязнь эта, как справедливо
отмечает А. Бурьяк, локализовалась в личной переписке. Но тут
уж, как читаем в «Записках…» А.П. Чехов: «Мнение профессора:
не Шекспир главное, а примечания к нему» (С, XVII, с. 52).
Большинство публикаций приводит цитаты из писем писателя Суворину. 27 декабря 1889 года: «Современные лучшие писатели, которых я люблю, служат злу, так как разрушают… Непресыщенные телом, но уже пресыщенные духом, изощряют свою
фантазию до зеленых чертиков. Компрометируют в глазах толпы
науку, третируют с высоты писательского величия совесть, свободу, любовь, честь, нравственность, вселяя в толпу уверенность,
что все то, что сдерживает в ней зверя и отличает ее от собаки и что добыто путем вековой борьбы с природою, легко может
быть дискредитировано. Неужели подобные авторы заставляют
искать лучшего, заставляют думать и признавать, что скверное действительно скверно? Нет, в России они помогают дьяволу
размножать слизняков и мокриц, которых мы называем интеллигентами. Вялая, апатичная, лениво-философствующая, холодная интеллигенция, которая не патриотична, уныла, бесцветна,
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которая брюзжит и охотно отрицает всё, так как для ленивого мозга легче отрицать, чем утверждать; которая не женится
и отказывается воспитывать детей и т.д.» (П, III, с. 308–309).
Но Чехов же писал: «Сила и спасение народа в его интеллигенции,
в той, которая честно мыслит, чувствует и умеет работать»
(С, XVII, с. 56).
По словам Валерия Лебедева, «сам доктор Чехов в некоем расхожем смысле слова, конечно, был интеллигентом. Но в научном,
в том, по которому определяется мятущийся русский интеллигент
(Васисуалий – пародия, но не такая уж далекая от объекта) – не
был. А был он хорошим профессионалом, как во врачебной деятельности, так (в основном) и в писательском мастерстве. И не
случайно, поэтому, во многих произведениях Чехова интеллигенты, ну, не то чтобы высмеивались (это не стиль Чехова), но показывались не в совсем приглядном виде. Пример – дядя Ваня.
Между прочим, поездка молодого Чехова на Сахалин – это
не только исследование доктора и писателя (своего рода журналистское исследование), но и своеобразная дань интеллигентному народничеству» (Лебедев, 2001).
Это правда. И сам Антон Павлович писал: «На одного умного полагается тысяча глупых, и на одно умное слово приходится
1000 глупых, и эта тысяча заглушает, и потому так туго подвигаются города и деревни. Большинство, масса всегда остается
глупой, всегда она будет заглушать; умный пусть бросит надежду воспитать и возвысить ее до себя; пусть строит жел. дороги,
телеграфы, телефоны, и с этим он победит и подвинет вперед
жизнь» (С, XVII, с. 57). Но сегодня уже общим местом является
рассуждение о том, что интеллигенция в России – много и активно говорящее сословие. И написано об этом достаточно. Журнал
«Русская мысль», с которым Чехов сотрудничал самые плодотворные годы своей жизни с 1892 и до 1904 года (точнее, до самой
своей смерти) из сегодняшнего дня напоминает собою Интернет.
Там было все – от земских больниц и школ до способов борьбы
с филоксерой, падших женщин и победы радия. И все было связано со всем, и опосредствовано интеллигентской рефлексией.
Но если представить, что не было бы интеллигенции – кто бы
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тогда вообще в России говорил? Забавно, что все приводимые
нами публикации (а сколько еще не приводимых…) ругают интеллигенцию и Чехова заодно за «болтологию», но, не осознавая,
очевидно, что продолжают эту традицию, поскольку сами относятся (относимся) к интеллигенции, и имена великих дают нам
возможность каждый раз задавать самим себе вопрос: а что мы
есть такое?
По словам Якова Кротова «сколько раз потом всевозможные
поносители интеллигенции – из интеллигенции, конечно же,
кто еще читает письма Чехова – цитировали: «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» (см.  цит. по П,
VIII, с. 101). Мы не можем не согласиться с Я. Кротовым, что «эта
чеховская цитата является тестом на интеллигентность». Он пишет, что «интеллигенты, которых Чехов обличал, цитируют его
обличение именно в таком виде, доказывая, что либералов надо
аннулировать, а вот есть «хорошая интеллигенция», так вот это
мы с Константин Петровичем Победоносцевым и Михал Николаичем Катковым во главе. Между тем, Чехов свое обличение начинает именно с того, что ругает интеллигенцию как смоковницу,
давшую миру Победоносцева: «Вся интеллигенция виновата, вся,
сударь мой. 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 надежда наша и будущее России обращается в дым, и остаются на фильтре одни доктора-дачевладельцы,
несытые чиновники, ворующие инженеры» (там же). Чехов выбранил интеллигенцию за недостаток интеллигентности, за то, что
она на крестьянский или дворянский манер норовит стать сословием, кружком, между тем как «интеллигентно» означает прежде
всего «лично». Интеллект есть частная собственность и пользоваться им коллективно нельзя. Интеллигентность есть псевдоним
частной жизни, когда человек определяется не извне, а изнутри,
взваливая на себя то, что в традиционном обществе лежит на правительстве, культуре, сословии (см. Кротов).
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Итак, предварительные итоги: Чехов предстал перед нами: не
как интеллигент, поскольку интеллигенты закомплексованы даже
для того, чтобы за барышнями ухаживать; как мизантроп, недолюбливающий русскую интеллигенцию; и, наконец, как интеллигент, бранивший интеллигенцию за недостаток интеллигентности.
И, кстати, почему-то про Чехова все считают своим долгом писать
и говорить, что он был болен. Он, видимо, этим очень отличался
от всех остальных классиков – они, возможно, не болели вовсе.
Далее А.П.  Чехов предстает перед нами как пророк и провозвестник унылых совдеповских свобод. «Печально идейное Чеховское наследие как ПОДЛИННОЕ «зеркало русской революции».
Это Чехов невольно зеркалил, а не граф Л. Толстой, как агитпропил Ленин про «матерого человечищу». Непроходимо-печальны
чеховские образы интеллигенции, пробалтывающей Россию. Точно так же и сам Чехов, не верующий в Бога, рисуя с себя, Отечество
пробалтывал. Главный идиотизм его героев, что они непременно
ожидают «увидеть небо в алмазах», лет через сорок эдак обязательно уверены в «новой» России. И точно через этот срок алмазами засветились редкие жиринки в баланде уже не интеллигентиков, а их
советского подобия – образованцев-зэков в ГУЛаговских бараках…
Несчастный Чехов «выдавливал из себя раба» всю его унылочахоточную жизнь, а выдавил все, что дорого таким аристократам, барам, вельможам русской литературы, как Пушкин, Гоголь,
Лермонтов, Достоевский, Л.  Толстой, Бунин. Сын таганрогского
лавочника Чехов так и не сумел подняться над своим происхождением, явив великий образчик НАСТОЯЩЕГО русского интеллигента, чтоб им пусто и на том свете было. Из их подслеповатости,
неряшливого интеллектуализма, болтологии, безбожия вызрел
Февраль 1917, потом – крушение величайшей Российской Православной Империи (Черкасов-Георгиевский, 2010).
А вот сайт Православной книги приводит высказывания людей,
не чуждых веры: «Мне очень нравится формулировка…, что Чехов
был хитрым человеком: утверждал, что в Бога не верит, но всю
свою жизнь до последнего прожил так, чтобы этому Богу угодить.
В этом смысле Чехов самый типичный представитель русской интеллигенции. То есть человек, стремящийся исполнять заповеди
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христианства без веры во Христа» (Ткаченко, 2010). «О самом
Чехове порой говорят как о верующем, вспоминая его рассказы,
близкие к этой теме, иногда говорят о том, что он был чуть ли не
атеистом. Но мы знаем, что он никогда не разрывал с Церковью,
стремился туда. Известно, что он продолжал посещать богослужения, стоял среди народа и пел, он с детства привык петь церковные песнопения. Его любимый рассказ, «Студент», завершается огромным всплеском надежды на то, что Евангельская история – это правда. Мне кажется, что эта надежда в Чехове всегда
была. Хотя было и мужество честно признаться, что у него нет
ответа, он не знает, что его ждет за гробом. При этом он не стал ни
коммунистом, ни социалистом, смог остаться верным тому духу,
который несет в себе рассказ «Студент» (Гурболиков, 2010).
Сам А.П. Чехов писал: «Вера есть способность духа. У животных ее нет, у дикарей и неразвитых людей – страх и сомнения.
Она доступна только высоким организациям» (С, XVII, с.  67).
И интеллект здесь, думается, не самое необходимое качество для
высокого уровня развития.
В статье Валерии Новодворской Чехов выступает как пророк.
Если честно, она, Новодворская, вызывает доверие. Пророчество
первое: постановка в масштабах всей страны силами чеховских
персонажей (от крестьян из «Мужиков», «Новой дачи» и «Моей
жизни» до товарищей героя «Рассказа неизвестного человека»
и солдат Вершинина из «Трех сестер») под руководством блестящего режиссера Ульянова В.И. пьесы начинающего драматурга
Кости Треплева о вечной ночи, одинокой душе, замерзающей
в этом мраке, и явлении Дьявола, отца истмата и диамата».
Второе пророчество связано с тем, что «интеллигентный
и воспитанный Чехов, отказавшийся от места в Академии изза того, что туда не впускали громогласного и самоуверенного
Буревестника-Горького», создал не только прецедент, но уже социальную практику: «русская интеллигенция в своем беззащитном и наивном идеализме упорно сажала рядом с собой (в том
числе и в первых Думах) большевиков, пока эти лисы, волки
и шакалы не поступили с ней, как со сказочным зайчиком, изгнав
окончательно из лубяного терема в ледяную избушку Колымы».
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Третье пророчество: «острову Сахалин предстояло распространиться на всю Россию, ставшую после 1917 года сплошной
каторгой, но куда более бесчеловечной».
Четвертое пророчество – все из-за того же неба в алмазах: «в
главе о пытках Солженицын попрекает чеховских интеллигентов
из «Дяди Вани» их неоправданным оптимизмом: мол, в России через 40 лет будет замечательная жизнь, небо в алмазах и прочие прелести. А если бы, по словам Солженицына, чеховские герои узнали, что через 40 лет в России будет пыточное следствие, то ни одна
пьеса не была бы доиграна до конца, потому что все герои пошли
бы в сумасшедший дом. Здесь у Чехова четвертое пророчество.
Фатальная слабость русской интеллигенции, неумение бороться
с судьбой и постоять за себя и других. От героя «Дома с мезонином»,
не сумевшего отвоевать у народницы Лиды свою Мисюсь, от кроткого Мисаила из «Моей жизни», от доктора Рагина, от Сони и дяди
Вани идет легкий и прямой путь (но тяжелый и смертельный этап)
к «Иванам Ивановичам» В.  Шаламова, обреченным и затравленным урками и вертухаями интеллигентам сталинских лагерей».
«И здесь же пятое пророчество Чехова – это неумеренное
и неоправданное народничество русской интеллигенции, ведущее отнюдь не в Город Солнца, а на нары в ГУЛАГ» (Новодворская, 2010). В действительности же, драматургия этих пророчеств
такова, что здесь главным делом была не пьеса, а талантливый
режиссер (Ульянов), и не менее талантливый зритель (народ).
Впрочем, народ читал не Чехова, а как раз наоборот – закон Божий, и чеховские маргинальные персонажи отнюдь не подвигали
к революции, они скорее учили смирению, пониманию и развитию: «Идите, идите по лестнице, которая называется цивилизацией, прогрессом, культурой – идите, искренно рекомендую,
но куда идти? Право, не знаю. Ради одной лестницы этой стоит
жить» (С, XVII, с. 34). И на роль пророка (провозвестника, сценариста?) в этом предприятии скорее подошел бы Достоевский.
Впрочем, Достоевского народ тоже не читал.
Если говорить об обществе, то в XIX веке социальные страты
принято было именовать в публицистике как власть, народ и интеллигенция. Конечно, были еще «мужики», «господа», в том числе
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и «господа писатели», «мещане», «буржуа», но были это скорее
характеристики не социальные, а психологические. По сути же –
управляемые, управляющие, и одновременно среди тех и других –
те, кто пытается смягчить взаимоотношения власти и народа.
Мог ли Чехов отделить себя от интеллигенции? Не мог, поскольку он хотя бы в силу образованности, в те времена присущей интеллигентам, к ним и относился. Но он и от народа себя не
отделял, поскольку был включен в эту управляемую массу, хотя
некоторые из «образованных», видимо, могли себе это позволить:
«Кто глупее и грязнее нас, те народ [а мы не народ]. Администрация делит на податных и привилегированных. Но ни одно деление
не годно, ибо все мы народ и все то лучшее, что мы делаем, есть
дело народное» (С, XVII, с. 9). Рассуждая сегодня об отношениях
Чехова с интеллигенцией, или просто об интеллигенции, мы допускаем ошибку, которую совершали интеллигенты когда-то по
отношению к народу, говоря словами Г.И. Успенского, превратив
его в нечто «одномысленное», наподобие такого слова как «овес».
Точно так же мы и об интеллигенции думаем, что она некий неизменяемый концептуальный монолит со специально заданными
целями и функциями. И во времена Чехова интеллигенция была
неоднородной, и по публицистике конца XIX – начала XX веков
мы можем судить, что она была и тоскующей, и унылой, и деятельной согласно теории «малых» дел, и рефлексирующей, и надеющейся на изменения, и самообвиняющей.
Юбилей А.П. Чехова освещался не только обвинительными публикациями. На сайте «Вечерней Москвы» публикуются высказывания российских и зарубежных актеров и режиссеров – очень
теплые, личные и личностные (Фукс, 2010); журнал «Огонек»
представляет интервью с культурологом Александром Генисом
(Рыбакова, 2010); агентство РИА Новости публикует беседу с литературоведом Львом Аннинским (Аннинский, 2010) и др. Чехов
понятен сегодня даже более, чем в советские годы, любим, и, главное – читаем. И он совсем не нуждается в этой моей защищающей
статье, ибо: «Смерть страшна, но еще страшнее было бы сознание,
что будешь жить вечно и никогда не умрешь» (С, XVII, с. 67). Так
что ему, возможно, все равно. Представить себя Чеховым, о кото110
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ром говорят так много и того, о чем даже не подозревал – интересно. Но вот что невозможно, и что отличает Чехова-интеллигента
от интеллигенции – жить, и работать, и писать так много – совершенно не оценивая, а просто описывая то, что и так каждый видел,
но не замечал – это действительно невозможно.
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Его сестра (Мария Павловна Чехова
в психобиографии писателя)
Илларионова Ю.С. (Ростов-на-Дону)
Значение сестры в жизни Чехова велико, но почти всё, что
касается жизни и личности писателя, далеко от ясности. Существуют противоположные точки зрения на характер их взаимоотношений. «Чехов провёл всю свою жизнь под опекой обожавшей его сестры» – писал профессор Лондонского университета
Дональд Рейфилд. Чуковский, наоборот, говорил о том, что
Мария Павловна находилась под большим влиянием Антона.
Факты из биографии писателя настолько амбивалентны, что ставят под сомнения природу его взаимоотношений даже с одним
из самых близких ему людей. В данной работе я попытаюсь ответить на вопросы: Кто она, Мария Павловна? Каковы их взаимоотношения с Антоном Павловичем Чеховым?
Мария появилась на свет 31 июля 1863 года. Вместе с пятью
братьями прошла с детства школу нужды и лишений, где на её
плечи уже в раннем возрасте легла забота о семье. Несмотря
на все сложности в семье, в том числе и материальные, Маша поступила в таганрогскую гимназию, затем перевелась в московское епархиальное училище, закончила его и записалась на высшие женские курсы. Проявляла склонность к рисованию, стала
посещать вечерние курсы и всерьёз занялась живописью. Она
была достаточно разносторонним, интеллектуально развитым
человеком. Самым близким из всех братьев для неё был Антон
Павлович, так повелось ещё с детства. Антон Павлович внимательно относился к занятиям сестры, всячески помогал ей. Брату
Александру, который всё ещё считал сестру маленькой девочкой,
он писал: «Ей целуют руки Пальмины, Кругловы, НемировичиДанченко, все те, коим молятся в Таганроге. Она умнеет с каждым днём» (П, I, с. 49). И в другом письме: «Она… на курсах, засела за серьёзную науку, стала серьёзной… Ничем не хуже теперь
любой тургеневской героини…» (П, I, с. 57).
Когда в 1884 году вышел первый сборник Чехова «Сказки
Мельпомены», он подарил своей юной сестре одну из первых
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книг, сопроводив подарок надписью: «Другу и приятелю Марии
Павловне Чеховой от собственного её брата автора Чехонте». Эта
надпись является одной из ключевых в определении роли Марии
Павловны – своеобразным другом и приятелем она оставалась для
брата всю его жизнь до последних дней. «…Марья Павловна у нас
главная, и без нее каша не варится. Я полагаюсь во всем на нее; как
она захочет, так пускай и будет» (П, IV, с. 300), – писал А.П. Чехов
в 1891 году Cмагину, когда нужно было решить один важный семейный вопрос. Мария Павловна обладала хорошей чеховской деловитостью, умела вникать во все мелочи сложного семейного быта.
Ей обычно адресовал письма Антон Павлович, уезжая из Москвы.
Перед отъездом на Сахалин Чехов писал: «В случае утонутия или
чего-нибудь вроде, имейте ввиду, что все, что я имею и могу иметь
в будущем, принадлежит сестре; она заплатит мои долги» (П, IV,
с. 62). Чехов без колебаний доверял сестре решение всех финансовых вопросов, обозначая тем самым своё доверие к ней.
В годы учёбы Мария Павловна подружилась со многими курсистками. Новые Машины подруги зачастились в дом Чеховых.
Благодаря таким новым знакомствам, в произведениях Чехова,
напечатанных в «Осколках», появляется некая психологическая
глубина. Маша вносит вклад и в творчество писателя. С возрастом Мария Павловна играет всё больше ролей в жизни Чехова.
Для Антона сестра – секретарь, глава семейства, а теперь и сваха. Помимо всего этого, она ещё и душевно близкий ему человек. Чехов считал Марию Павловну душеприказчиком, поверял
ей думы и мысли, советовался с ней по самым разным поводам
и всегда стремился выразить свою любовь к сестре. Со временем
Маша переросла роль посредницы, через которую Антон знакомился с интересными девушками. Как это часто бывало в 19 веке,
сестра для своих братьев была подчинённым лицом, к которой,
впрочем, те относились с обожанием. Двоюродный брат Георгий
писал Антону: «Я заключил из всех симпатичных рассказов дорогого Михалика, что она есть у вас богиня чего-то доброго, хорошего и милого» (Рейфилд, 2005, с. 115).
Богиня богиней, но прислужница должна знать своё место:
летом в Бабкине впервые произошло столкновение семейных
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интересов. Мария Павловна стала серьезно заниматься живописью и ей в этом помогали известные художники. Левитан взялся
учить Машу, и из-под её руки стали выходить неплохие акварельные работы. Левитан, имевший связи с сотнями женщин, сделать
предложение руки и сердца решился лишь однажды. «Вдруг
Левитан бух передо мной на колени и … объяснение в любви. <…>
Я не нашла ничего лучшего, как повернуться и убежать. Целый
день я, расстроенная, сидела в своей комнате и плакала. К обеду,
как всегда, пришёл Левитан. Я не вышла. Антон Павлович спросил окружающих, почему меня нет <…> встал из-за стола и пришел ко мне. «Чего ты ревешь?» Я рассказала ему о случившемся
и призналась, что не знаю, как и что нужно сделать теперь Левитану. Брат ответил мне: «Ты, конечно, если хочешь, можешь выйти за него замуж, но имей в виду, что ему нужны женщины бальзаковского возраста, а не такие, как ты» (см. Рейфилд, 2005).
Мария и Антон Чеховы, став значимыми друг для друга, мешали устраивать свою личную семейную жизнь. Скорее эти
действия являлись неосознанными и были направлены на подчеркивание значимости друг для друга, незаменимости, как проявление некого взаимного эгоцентризма, нежели как истинные
попытки избавить друг друга от матримониальных отношений.
Когда бы Маша ни заговорила с Антоном о претендентах на её
руку, его реакция была отрицательной. Действуя за Машиной
спиной, Антон всегда отговаривал её женихов от марьяжных намерений, причем, никто из жертв его тайной дипломатии не предал огласке выдвигаемых им доводов. Маше было достаточно
одного неодобрительного или тревожного взгляда брата, чтобы
отказать тому или иному жениху.
Подобная история произойдет и со Смагиным. В 1892 году
Маша ездила в Полтавскую губернию по поиску имения для
Чеховых, и там он сделал ей предложение. Он писал о том, что не
боится суда Антона Павловича, а скорее ждёт его. Единственное,
что не устраивало Чехова в Смагине, – это его трагический почерк – поскольку почти всерьез он считал, что главное в жизни –
это разборчивая рука. Позже Антон скажет Суворину о своей
сестре: «Это единственная девица, которой искренно не хочется
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замуж» (см.  А.П.  Чехов в воспоминаниях..., 1986). Твёрдая уверенность в правоте своих слов позволяет Чехову неким образом
манипулировать сестрой, что в итоге играет как положительную,
так и отрицательную роль. Несмотря на комичность и некую абсурдность доводов брата, почему ей не стоит выходить замуж,
Мария так и остается незамужней до конца своей жизни. То ли
в оправдание своим действиям, то ли в оправдание словам Анто
на, годы спустя Маша рассуждает о том, что в замужестве она
была бы менее счастливой, чем в роли секретарши своего брата. Уже в пожилом возрасте она призналась племяннику Сергею,
что ни разу в жизни не влюбилась по-настоящему.
В свою очередь, Мария Павловна всячески интересуется личной жизнью брата и играет в ней не последнюю роль. Мария Павловна приводила в дом множество подруг, по мнению Рейфилда, тем самым она хотела избавить брата от посещения публичных домов, но самой главной была её подруга Лидия Стахиевна
Мизинова, или Лика, как её называли у Чеховых. Впоследствии
у них с Чеховым завязываются романтические отношения, которые протекают не гладко. Через некоторое время Лика беременеет от друга Чехова Потапенко. После чего Маша затаила злость
к подруге, как ей казалось, Лика оставила Антона ради Игнатия,
а последнему она не могла простить предательство друга. Здесь
Мария Павловна выступает неким защитником морали, желая
отстоять честь брата. Надо сказать, что в отличие от Марии Павловны Чехов отнесся к этому вполне спокойно, его дружеские отношения не разладились, даже как будто улучшились.
Позже в жизни Антона Павловича появляется ещё одна значимая
женская фигура – Ольга Книппер. Взаимоотношения А.П. Чехова,
О.Л. Книппер и М.П. Чеховой – не тривиальный треугольник: сестра, брат и любимая женщина, будущая жена. Этот союз – нечто
иное, что проявилось не сразу. Узнав о женитьбе брата и почувствовав себя обманутой, ревнивая Маша ополчилась против Ольги:
«Ну, милая моя Олечка, тебе только одной удалось окрутить моего
брата! <…> Тебя конем трудно было объехать! <…> Я тебя тогда задушу собственноручно. Прокусывать тебе горло я не стану, а прямо
задушу.<…> Как странно, что ты Чехова…» (см. Рейфилд, 2005).
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Важным фактором стало то, что Антон до последнего скрывал от сестры и матери свои намерения обвенчаться с Ольгой. То
ли он боялся, что они будут отговаривать и выяснять отношения
с ним и с ней? Или до последнего момента допускал, что вмешаются какие-то обстоятельства и свадьба расстроится? Письма
того времени отражают только то, что все свои думы он доверил
Книппер: «Мой кашель отнимает у меня всякую энергию, я вяло
думаю о будущем.… Думай о будущем ты, будь моей хозяйкой,
как скажешь, так я и буду поступать…» (см. там же). Принимается
попытка устроить свою личную жизнь независимо от сестры. Но
при этом ведение всех финансовых вопросов всё равно остаётся
за Марией. Как мы видим, что бы ни происходило в жизни писателя, Мария Павловна всегда остаётся при нём, помогая ему.
В это же время Маша с горечью писала Бунину: «Дорогой
Иван Алексеевич. Настроение убийственное, всё время чувствую
никчёмность своего существования. Причина этому отчасти
женитьба брата. <…> Конечно, боюсь, чтобы наши отношения
с Книпшиц не изменились. Начала думать о своём замужестве
и поэтому прошу вас, Букишончик, найдите мне жениха побогаче
и чтобы стал щедрый» (там же).
Для Маши было важно оставаться при Антоне, и она стала жить с Ольгой в Москве. Мирная жизнь продолжалась недолго, после чего были бесконечные подозрения Ольги в том,
что Маша хочет их разлучить с Антоном, ссоры на этой почве
и с Антоном Павловичем и с Машей. В итоге отношения Чехова
и Ольги несколько ухудшились, что являлось, несомненно, позитивным фактором для Марии Павловны. Примечательно то,
что отношения Марии Павловны с Книппер оставались вполне
приятельскими. В результате действий Марии Павловны в отношении формировании её дружбы с Ольгой Книппер, с тем как
это влияло на их семейную жизнь с Антоном Павловичем, можно говорить о некой скрытности её характера. С одной стороны,
Мария Павловна – мягкая, сдержанная, какой её привыкли видеть окружающие, с другой стороны – мнительная и ревностная
для родных, эгоистичная и настороженная. Мария Павловна,
несомненно, проявляет умение подчинять себе людей, но делает
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это мягко, проявляя свою неуверенность и беззащитность, и это
вполне у неё удачно получается.
На протяжении всей жизни, как Антона Павловича, так и Марии Павловны, подчёркивается взаимная значимость их друг для
друга, заинтересованность друг в друге. Чего не скажешь о родителях Чехова. Побывав в гостях у Чеховых, Ежов вспоминает:
«Раз Чехов за чаем говорил своим знакомым:… «Знаете, господа, у нас кухарка женится! Я бы с удовольствием пошел с вами
на свадьбу, но страшно: гости кухарки напьются и начнут нас
бить!», А ты бы, Антоша, – заметила мать, – им свои стихи прочитал; они и не станут нас бить! «Чехов, уже издавший тогда книгу
«В сумерках», вдруг нахмурился и сказал: “Моя матушка до сих
пор думает, что я стихи пишу!”» (см. Рейфилд, 2005). Родители
никогда не читали рассказов Антона, да и мало что видели из его
пьес. Может ли это говорить ещё и о том, что сестра примеряла
для себя ещё и роль матери в жизни Антона Павловича. Неслучайно он иногда шутливо называл её «Ма-Па».
После смерти Антона Павловича она посвятила свою жизнь собиранию и изданию литературного и эпистолярного наследия брата. «Счастлив тот человек, который, прожив до глубокой старости,
может сказать: я выполнил то, что хотел. Жизнь была посвящена
любимому делу, и я удовлетворена, что это дело принесло пользу!
Моя жизнь была посвящена брату» (см. Чуковский, 2007). Мария
Павловна, несомненно, очень важная фигура в жизни Чехова. Может быть из-за столь сильной любви к своему брату, из-за потребностей общества в идеальном образе Чехова или из-за каких либо
других побуждений, после его смерти она, возглавив полицию
нравов, всячески приукрашает его образ. Под её руководством
сжигались целые эпистолярии, из писем, которые готовились публиковаться, она вычеркивала или вырезала абзацы и строчки.
Книга воспоминаний о Марии Чеховой не случайно была названа «Хозяйка Чеховского дома», и это с особой точностью выражает суть дела: половину века она была единоличной хозяйкой
чеховского образа. А скрывать, как, оказывается, было что. Это
и жуткое детство, когда Антон подвергался избиениям отца, как
казалось последнему, в целях воспитания. Даже через много лет,
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когда Антон Павлович вспоминал о том, как его порол отец, его
голос дрожал, настолько сильны были его переживания. Скрывать
Мария Павловна всячески старалась и бурную сексуальную жизнь
брата. Она отличалась кратковременными связями, которые затем
встраивались в технологию литературной работы, откуда выросло
знание Чехова о женской психологии.
Как-то на склоне лет Мария Павловна припомнила несколько экзотических подробностей, касавшихся посещения Антоном
Salon de Variétés, отнеся эти эпизоды к 1879–1882 гг., явно не в расчёте на публикации: «Антон Павлович купил в буфете большого
омара и прицепил его к лацкану вместо цветка. Обступившим его
девушкам он говорил, что этот омар сделан из коралла. В ложе он
посадил к себе на колени девицу и громко говорил ей: “Пусть весь
свет видит, моя дорогая, как я тебя люблю”». (см. Чехов, 2009). Стоит заметить, что это – фрагмент из воспоминаний жены племянника Марии Павловны, они впервые опубликованы не в России, а на
Украине, причем через 100 лет после смерти Чехова. Угадав своё
предназначение не в семейном очаге, не в роли биографа брата, не
в самоотречении, Мария Павловна выбрала путь строителя памяти
о Чеховых. Это оказалось как счастьем, так и трагедией для неё.
В отношениях с сестрой мы видим проявление гендерных
ориентаций Чехова, некоторый «сексизм». Однако дружелюбное отношение к человеку обычно побеждает «антифеминизм»,
и женщина превращается в друга, она как бы входит в мужской
круг общения. И положение Марии Павловны совершенно особое, она одна из самых близких друзей, и он в ней нуждается. Но
эта взаимная зависимость брата и сестры, очевидно, тормозит их
социальное (семейное) устройство. Но может быть, то чрезвычайное значение, которое они имеют друг для друга, превосходит
матримониальные затруднения, которые они создавали друг для
друга. Роль Антона Павловича Чехова в жизни Марии Павловны
достаточно выяснена.
Роль Марии Павловны в жизни Антона Павловича Чехова –
нет. А тем более в посмертной его судьбе, в судьбе его эпистолярия, самостоятельной владелицей которого она была на протяжении многих лет.
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А.П. Чехов в суде
Марухова А.В. (Ростов-на-Дону)
Имя Антона Павловича Чехова известно каждому, многие слышали о величии и неповторимости русского судебного
ораторского искусства, некоторым знакомы имена блестящих
мастеров судебного слова А.Ф.  Кони, В.Д.  Спасович, С.Н.  Урусов, С.А. Андреевский. Однако мало кто знает, чем русское ораторское искусство и каждый из выше обозначенных мастеров судебной речи обязаны творчеству классика.
После отмены крепостного права в России была проведена
целая плеяда великих реформ. Одной из самых значительных
в этом ряду стала реформа судопроизводства, основные положения которой сформулированы в Судебных уставах 1864 года.
Отделение суда от администрации и независимость суда; создание всесословного суда и равенство всех перед судом; состязательность и гласность судебного разбирательства; учреждение
института присяжных заседателей и адвокатуры согласно указу
от 20 ноября 1864 года были призваны водворить в России суд
скорый, правый милостивый, равный для всех подданных, возвы
сить судебную власть, дать ей надлежащую самостоятельность
и утвердить в народе уважение к закону.
Менялась и теория судебных доказательств. Отныне определение виновности подсудимых происходило по внутреннему
убеждению судей, основанному на совокупности обстоятельств,
обнаруженных при производстве следствия и суда, – иначе говоря, по убеждению их собственной совести.
Еще одним важным результатом реформы стало появление адвокатского сословия, которое быстро превратилось в настоящий
питомник общей культуры слова. В Санкт-Петербурге был создан
совет присяжных поверенных, в рамках деятельности которого вырабатывались первые устои и принципы деятельности адвокатов
в духе Судебных уставов, устанавливались корпоративные связи,
вносились принципы этики в профессию, которая дотоле жила
и управлялась только хищническим принципом обирания простоватых и попирания закона путем ловкого обхода его.
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Россия всегда мечтала о справедливом суде, тогда и сейчас. Дореформенный суд был судом обвинительным, процессы
закрытыми, защитники формальными. Реформа долго и горячо
обсуждалась в кругах интеллигенции, была ожидаема и желанна.
Новые судебные уставы положили начало «золотого века в судопроизводстве, – времени, давшего нам плеяду блестящих судебных ораторов, таких как А.Ф. Кони, Ф.Н. Плевако, В.Д. Спасович,
С.А. Андреевский, П.А. Александров, С.Н. Урусов и др.
«Гласность и устность нового суда расшевелили и разметали
по сторонам тот ворох бумаг в виде докладов, проектов, протоко
лов, резолюций и т.п., под которыми при старом суде был погребен человек» (см. Кони, 1904), новый суд оказался лицом к лицу
с живым человеком. Публичные прения обвинения и защиты,
широкое общественное внимание к судебным процессам способствовали быстрому развитию и совершенствованию отечес
твенного судебного красноречия, которому удалось избежать
двух крайностей своих предшественников: сухого формализма
немецких и словесной пышности французских ораторов. Точность, простота и выразительность речи, глубокий психологизм –
вот основные черты речей русских судебных защитников, которые стремились глубоко исследовать существо дела и, оставаясь
на строгой фактической основе, создавать у слушателей необходимый эмоциональный фон.
Так как уголовный кодекс, в отличие от гражданского права,
был «не более как многоречивое, а потому шаткое и переменчивое размытие на все лады основных десяти заповедей Божьих»,
уголовная защита становилась не научной специальностью,
а искусством, «таким же независимым и творческим, как все прочие искусства, т.е. литература, живопись, музыка и тому подобное» (см.  Русские судебные ораторы…, 1997). Здесь успеха мог
добиться лишь тот, кто способен чутко понимать жизнь, объяснить истинные бытовые условия и внутренний мир свидетелей,
обвиняемых и потерпевших, глубоко воздействовать на эмоции
и воззрения слушателей.
Уголовные процессы, ставши открытыми, быстро сделались
популярным зрелищем, привлекающим широкое внимание
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общественности и прессы. Речи ораторов печатались в еженедельниках, обсуждались критиками, а сами правозащитники
получали известность своего рода «избранников» толпы.
В такой совокупности обстоятельств большое внимание уделялось поиску языка и формы судебных защит. Быстро стало
ясно, что «остается свеж и переживает все моды только прос
той сжатый язык, чуждый безвкусных украшений» (см. Русские
судебные ораторы…, 1997) – язык литературы. Представительные отцы отечественной судебной реформы – А.И.  Усов, первый создавший свободный литературный язык защитительной
речи, А.Ф.  Кони, внесший в судебные прения литературнопсихологические приемы в широких размерах, положили начало
масштабному внедрению литературно-художественных приемов
в защитную речь. Литература стала основной учительницей уголовных адвокатов. К помощи литературы прибегали и величайшие ораторы древности – Демосфен и Цицерон вырабатывали
слог, изучая поэтов, особенность же судебной культуры 60-х годов в том, что она развивалась на основе уже сформировавшейся
литературы.
Вот как об этом пишет великий русский адвокат Сергей
Аркадьевич Андреевский: «Сделавшись судебным оратором,
прикоснувшись на суде присяжных к «драмам действительной
жизни», я почувствовал, что и я, и присяжные заседатели – мы
воспринимаем эти драмы, включая сюда свидетелей, подсудимого и бытовую мораль процесса, совершенно в духе и направлении
нашей литературы. Я нашел, что простые, глубокие, искренние
и правдивые приемы нашей литературы в оценки жизни следует
привнести в суд. Я за это взялся с таким же логическим расчетом,
с каким, например, техники решили воспользоваться громадною
силой водопадов для электричества. Нельзя было пренебрегать
столь могущественным средством, воспитавшим многие поколения наших судей в их домашней обстановке. Я знал, что их души
уже подготовлены к восприятию тех именно слов, которые я им
буду говорить» (Андреевский, 1909).
На первое место в уголовной защите вышло психологическое
раскрытие внутреннего мира подсудимого. К этому повороту
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привела судебную культуру литература. Исследование внутреннего мира, моральных основ личности было основной темой
произведений Л.Н.  Толстова, Ф.М.  Достоевского, однако главным учителем и примером для судебных правозащитников стало творчество великого отечественного прозаика-бытописателя
и мастера тонкого психологического анализа Антона Павловича
Чехова.
Необыкновенная сжатость формы, замечательная колоритность чеховского языка, обилие метких и ярких слов и определений, способность немногими штрихами рисовать картины природы и человеческие типы, нетенденциозная повествовательность
о человеке – эти качества делали творчество Чехова особенно
уместным и полезным для судебной практики.
Именитые судебные ораторы второй половины XIX века
широко и успешно перенимали не только выразительные особенности и колорит чеховского языка, но и основу сюжетов
чеховских произведений – не столкновение человека с грубой
социальной средой, но внутренний конфликт его духовного
мира. Правдивое и художественное описание бытовых условий
и внутренней жизни человека стало основным логическим ключом уголовной защиты.
Из творчества классика адвокаты черпают не только смысловые ориентации, но и конкретные приемы. Успешный и почитаемый судебный защитник того времени Анатолий Федорович
Кони в своем труде «Советы лекторам» часто прибегает к творчеству, мнениям и высказываниям Антона Павловича в качес
тве объяснений и иллюстрации принципов, правил и приемов
ораторского мастерства. Так, Кони, чтобы описать, каким образом лучше привлечь внимание слушателей и через это подействовать на их волю, отсылает начинающих ораторов к рассказу
А.П.  Чехова «Дома». Здесь главный герой прокурор Евгений
Петрович Быковский, рассуждая над тем, как лучше вести воспитательную беседу с сыном, приходит к выводу: «чтобы овладеть его вниманием и сознанием недостаточно подтасовываться
под его язык, но нужно также уметь и мыслить на его манер»
(С, VI, с. 102).
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«Надо избегать лишнего – наставляет Кони – оно расхолаживает и ведет к потере внимания слушателей. Чтобы из мрамора
сделать лицо, надо удалить из него все то, что не есть лицо» (Кони,
1986) – пишет Анатолий Федорович, подчеркивая, что это есть
мнение Чехова. «Краткость – сестра таланта» – приводит Кони
позднее ставшую общеизвестной цитату Антона Павловича.
Кони, высоко чтивший творчество Чехова, и сам слыл не только успешным адвокатом, но и писателем. Он составил себе имя
как автор книги о докторе Гаазе, известном филантропе, и еще
более как автор нескольких томов воспоминаний, написанных
легким и прозрачным языком.
Другой правозащитник – друг и почитатель А.П.  Чехова –
князь Александр Иванович Урусов. Ему во многом обязано эстетическое возрождение 80-х и 90-х гг., он установил в России культ
Флобера и Бодлера, и был одним из лучших литературных критиков своего времени, хотя критика его высказывалась в беседах
и письмах. «Я всегда высоко ценил Ваши дарования, изящный
ум, художественный вкус, доброе сердце» (П, VI, с.  246), – пишет Антон Павлович в одном из многочисленных писем князю.
Урусов также восхищался языком и эстетикой чеховской мысли,
что немало отражалось на его успешной судебной практике.
Еще один ритор этого периода Владимир Данилович Спасович почитал Чехова и пользовался его авторитетом. Антон Павлович рекомендовал его А.Н.  Веселовскому на вакансию почетного академика. Владимир Данилович, как и другие блестящие
представители адвокатского сословия, не пренебрегал как работой над формой своих выступлений, так и чисто литературной
работой. Спасович был автором обративших на себя внимание
статей о Пушкине и Байроне.
Однако самым видным представителем пишущих служителей
Фемиды был Сергей Аркадьевич Андреевский. Он был одним
из самых преуспевающих адвокатов, но сегодня его имя вспоминают чаще в связи с его литературными трудами. Популярный
критик, изящный и тонкий прозаик, чьи произведения дополняют ряд прекрасных достижений русской прозы, Сергей Аркадьевич высоко ценил творчество и художественную манеру класси124
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ка: «Чехов не юрист. Но кто же (…), когда бы это ни было, произнес в суде что-нибудь до такой степени яркое и простое, до такой
степени обезоруживающее всякую возможность преследовать
(…), как то, что написал Чехов» – писал Андреевский о рассказах
Антона Павловича «Беда» и «Злоумышленник» (см.  Андреевский, 1901).
Он рассматривал адвокатскую деятельность как искусство,
считал, что уголовный защитник должен быть «говорящим
писателем», писал: «…художественная литература, с ее великим раскрытием души человеческой, должна была сделаться
основною учительницей уголовных адвокатов», «…приемы
художественной литературы должны быть внесены в уголовную защиту полностью, смело и откровенно, без всяких колебаний» (там же).
Литературные таланты Андреевского высоко ценились
Чеховым: «Я уважаю Ваши книжки и Ваше авторское чувство.
О Ваших речах нужно писать много или ничего. А много я не умею.
Для меня речи таких юристов, как Вы, Кони и другие, представляют двоякий интерес. В них я ищу, во-первых, художественных
достоинств, искусства и, во-вторых, того, что имеет научное или
судебно-практическое значение» – писал Антон Павлович –
«Ваша речь про юнкера, убившего своего товарища, – это вещь
удивительная по грациозности, простоте и картинности; люди
живые, и я даже дно оврага вижу» (П, IV, с. 335).
Андреевский писал, что «Проникновенная психология
и вытекающая из неё, часто неожиданная для рутинных взглядов, этика – вот два могущественных оружия в руках у тех,
кто должен «милость к падшим призывать» (см.  Андреевский, 1901), однако Антон Павлович, чье творчество дало так
много материала для развития судебной защиты, сам был
далек от «призывания милости». Он, сторонник европейской
цивилизованной судебно-правовой системы, в своих произведениях часто указывает на крайне несовременное понимание народом правосудия и на глубокую коррумпированность
судебно-административного аппарата. И хотя весь комплекс
судебно-правовых вопросов в их нравственном аспекте имел
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отношение к коренным проблемам чеховского творчества,
Антон Павлович никогда не призывал жалеть преступников.
Несмотря на такое отношение к правосудию автора, творчество
Чехова дало юристам инструменты, позволившие сделать российский суд второй половины XIX века «более человеческим,
более близким к жизни, более глубоким по изучению души преступника, чем где и когда бы то ни было» (Кони, 1986). «В России
всегда оправдывают преступников, их называют несчастными» –
шутили о нашем правосудии французы.
Союз правосудия и литературы стал одним из важнейших
истоков «золотого века» судопроизводства в России. Суд давал
литературе живые, глубокие и драматические сюжеты, литература оттачивала материал и давала инструменты судебным ораторам, знакомя общество с самой личностью нарушителя закона. Уголовные защитники считали своим призванием «ограждать живые людские особи от мертвых форм заранее готового
и общего для всех кодекса» (Русские судебные ораторы…, 1997),
их целью был житейски допустимый и понятный приговор.
В суде изучают причины преступления, чтобы общество научилось их избегать, писал С.А. Андреевский «и исполнить эту задачу могут только ораторы, равные нашим лучшим писателям
по глубокому и правдивому изображению жизни, по благородной и художественной простоте слова» (Андреевский, 1909).
Однако распространение судебной реформы шло очень медленно и закончилось лишь в 1899 году, за это время Судебные
уставы «под влиянием некоторых явлений, крайне нежелательных в процессуальной практике и весьма прискорбных в служебных отношениях» были подвергнуты существенным дополнениям и переменам. Изменилось устройство адвокатуры, и «широко
оплаченная ораторская помощь стала отдаваться в пользование
притеснителю беззащитных, развратителю невинных и расхитителю чужих сбережений» (Кони, 1914). Так подошел к концу
«Золотой век» судопроизводства, составивший строку в летописи чеховского творчества, давший России плеяду великих ораторов и драгоценный исторический опыт, питающий вдохновение
и надежды современных юристов.
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А.П. Чехов: между художественным и научным
воображением
Меснянкина К.К. (Ростов-на-Дону)
Особенностью творческой стратегии А.П.  Чехова было смешение научного и художественного подходов. Свойственная его практике междисциплинарность отражена в идентичности, двойственность которой очень четко выражена в ироничном высказывании,
что медицина – законная жена, а литература – любовница. История их «примирения» подарила русской культуре писателя, произведения которого до сих пор не потеряли своей актуальности.
Презумпция условности составляет сущностное отличие искусства от «жизни». Поэтому оно никогда не претендовало, и не
могло претендовать, на статус реальности. Условность, принцип
«как бы», предполагает работу механизма воображения. Воображение – психический процесс, определение статуса и природы которого стало сложным вопросом для научного сообщества.
Классическое его понимание в психологии говорит о том, что
это одна из форм отражения мира, заключающаяся в создании
новых образов (представлений) путем переработки материала
восприятий и представлений, полученных в предшествующем
опыте (см. Гамезо, Домашенко, 2001). Оно имеет разнообразные
и сложные связи со всеми основными психическими процессами
и присутствует во многих сферах человеческой деятельности.
Необходимость классификации «научного» и «художественного» видов воображения постулировалась в модернистском
сознании, которое видело науку, как нечто отличное от искусства.
Основания для такого различения относятся к способам использования воображения, условий его активации, статуса процесса
(как основного или дополнительного), типу источника, откуда
может черпаться материал для воображения (статистические сводки, обыденные наблюдения, фольклор), требования к верификации результатов и пр.. Суть процесса не изменяется. «Научное»
воображение включается, когда не хватает данных, в ситуации
неопределенности. Подходящим материалом для него признаются впечатления, имеющие статус факта, объективные и задо128
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кументированные. «Художественный» вид синонимичен обыденному пониманию воображения, фантазии. Технически, не требует
предварительных исследований, протоколов и авторитетных рекомендаций, например, в виде списка использованной литературы. Автор, теоретически, имеет большую свободу действий и не
обязан предоставлять доказательств истинности своего произведения. В силу этого (и в отличие от своего наукообразного варианта)
результаты работы художественного воображения не претендуют
на объективность.
Таким образом, попытка отнести практикуемый Чеховым
подход к творчеству к одному из указанных видов была бы
неэффективной. Утверждая, что в стратегию писателя входило
смешение научного и художественного воображения, мы имели
в виду, что его творческая деятельность выстраивалась в соответствии с определенными правилами, имеющими отношение
к сфере научной методологии.
Чехов добивался реалистичности изображения жизни в своих произведениях. «Знакомство с естественными науками, с научным методом всегда держало меня настороже, и я старался, где
было возможно, соображаться с научными данными, а где невозможно – предпочитал не писать вовсе» (С, XVI, с. 271). Он был
против «психологических экспериментов», считая, что автор
не может «описывать то, чего не чувствовал», чего не было в его
опыте. Значение, уделяемое Чеховым точности и достоверности
деталей рассказа, побуждало его не только тщательно прорабатывать собственные произведения (с использованием научной литературы, советов специалистов и наблюдений), но и критиковать
за отсутствие подобного подхода других авторов. Как, например,
высказанное им в письме к А.Н. Плещееву возмущение некоторыми неточностями в «Крейцеровой сонате» Л.Н. Толстого: «...чего
не хочется простить ее автору, а именно – смелость, с какою Толстой трактует о том, чего он не знает и чего из упрямства не хочет
понять... его суждения... не только могут быть оспариваемы, но
и прямо изобличают человека невежественного, не потрудившегося в продолжение своей долгой жизни прочесть две-три книжки,
написанные специалистами» (П, IV, с. 18).
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По свидетельствам современников и из обширной переписки видно, что Чехов искал экспертного мнения специалистов
в тех сферах, в которых сам не имел достаточного опыта. Так,
например, один из его корреспондентов, А.Ф.  Кони, удовлетворял интерес Чехова конкретными рассказами из своей судебной практики и глубоким анализом психики подсудимых. «Для
меня речи таких юристов, как Вы, Кони и другие, представляют двоякий интерес. В них я ищу, во-первых, художественных
достоинств, искусства, и, во-вторых, того, что имеет научное или
судебно-практическое значение» (С.А.  Андреевскому, 25 декабря 1891 года – П, IV, с.  335). Он следил за событиями в науке, что видно из факта приобретения им книги С.С. Корсакова,
известного психиатра, сразу же после ее публикации.
Активно использовал в качестве материала для творчества
свои наблюдения, случаи из практики. «Чтобы решать вопросы о вырождении, психозах и т.п., надо быть знакомым с ними
научно» (П, VI, с. 29). Неоднократно посещал психиатрические
лечебницы, в особенности одну, находившуюся в 17 верстах
от Мелихова (в с. Покровско-Мещерском), где главным врачом
был В.И. Яковенко. Во время работы в Мелихово Чехов направлял к Яковенко некоторых своих пациентов, интересовался их
дальнейшей судьбой в письмах.
Именно в силу структурирования практики, исследователи
творчества писателя получили возможность говорить о «методе
Чехова» и его пронаучной ориентации. Наличие метода, строгие требования к данным, связи внутри научного сообщества,
ограничение области деятельности («Художник же должен судить только о том, что он понимает; его круг так же ограничен,
как и у всякого другого специалиста...» (П, III, с.  45)), требова
ние наличия у писателей определенных навыков и претензии
к их качеству – черты, указывающие на то, что А.П. Чехов культивировал профессиональный подход к писательскому делу.
В письме к А.С.  Суворину от 27 октября 1888 года он говорит
об этом достаточно четко, приравнивая писателя к «другим специалистам». Т.о. профессиональный подход оформляет деятельность художника, давая возможность быть адекватной контексту
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нарождающейся культуре модерна, с ее прагматическим настроем и четко дифференцированным институциональным строением общества.
«Требуя от художника сознательного отношения к работе, Вы правы, но Вы смешиваете два понятия: решение вопроса и правильная постановка вопроса. Только второе обязательно
для художника» (П, III, с.  46). Различение «решения вопроса»
и «постановки вопроса» есть различие двух категорий знания:
позитивистского и критического, рефлексивного (см.  Лиотар,
1998). Критическая позиция, закрепленная за гуманитарными
дисциплинами, базируется на внимании к реальности, предполагает своим объектом актуальное состояние социума и культуры.
Согласно мнению Чехова, эта ниша в конце XIX века пустовала.
Напротив, склонная к моделированию русская литература, претендовавшая на роль «энциклопедии жизни», пыталась занять
территорию функционального знания. Испытывая недоверие
к идеологическому пафосу современного ему творческого сообщества, А.П. Чехов считал, что литература не должна принимать
на себя решение всех общественных проблем: «Дурно, если художник берется за то, чего не понимает. Для специальных вопро
сов существуют у нас специалисты; их дело судить об общине,
о судьбах капитала...» (А.С.  Суворину, 27 октября 1888 года –
П, III, с.  45). Конструирование моделей, особенно при недостаточной компетентности, каким бы прекрасным с художественной
точки зрения ни выходило произведение, часто сопровождалось
пренебрежением деталями в угоду идее, что претило Чехову как
профессионалу. Будучи мастером краткой формы, он видел зада
чу писателя в достоверном представлении жизни, такой, какая
она есть – в быту.
Творческое воображение писателя, таким образом, «наблюдает, выбирает, догадывается, компонует», оно создает тексты,
представляющие проблемные точки социокультурного пространства и стимулирует коммуникацию вокруг них. Тем самым
расширяя диапазон стратегий интерпретации явлений, усиливая
рефлексивную позицию человека по отношению к окружающей
реальности и самому себе.
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Нельзя не отметить важную роль, которую играло в практике
Чехова просвещение. Эта позиция подчеркивает его ориентацию
на сокращение дистанции между читателем и автором, установление между ними двусторонних отношений, в отличие от прос
той трансляции идей. Компетентность художника предполагает
«осведомленность», о которой он говорит в своей миниавтобиографии: «... согласие с научными данными должно чувствоваться
и в этой условности, т.е. нужно, чтобы для читателя или зрителя
было ясно,... что он имеет дело со сведущим писателем».
Стратегии, используемые Чеховым в творчестве, в большей
степени соответствуют представлениям современной гуманитарной науки о способе производства знания (о мире, людях, отношениях). В заключение можно порадоваться, что спустя около
сотни лет мир наконец-то догнал в своем развитии гения.
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К истории психологического чеховедения на Дону
Сухов Н.И. (Ростов-на-Дону)
Изучение творчества Чехова в Ростове и Таганроге тесно соприкасается с историей казанско-варшавско-ростовского
философско-психологического направления, связанного с имена
ми Евгения Александровича Боброва и его учеников. Показать
все грани этой смежности – основная цель данного исследования,
проведённого нами в рамках детального изучения зарождения
и развития академической психологии в Варшавском, а затем
и Ростовском университетах.
Бобров – крупный учёный с энциклопедическими познаниями в философии, психологии, лингвистике, педагогике, литературоведении. Родился Бобров 24 января 1867 года в семье
рижского землемера. С 1885-го года учился в Юрьевском университете, где был учеником Густава Тейхмюллера. В 1890-м
окончил университет со степенью кандидата по философскому
и филологическому отделениям. С 1895 года занял в Юрьевском
университете кафедру всеобщей литературы. С 1896 года в должности экстраординарного профессора преподаёт в Казанском
университете. Здесь он читает разнообразные курсы по психологии, логике, педагогике, философии и помимо всего прочего
организовывает студенческий философский кружок, в котором
занимались два самых видных его ученика Иван Иванович Ягодинский и Николай Николаевич Сретенский. В 1903 году Бобров
переходит со званием экстраординарного профессора на кафедру
философии в Варшавский университет. Вслед за ним переезжают
Сретенский и Ягодинский. Здесь они создают кабинет психологии и педагогики, которым Бобров заведует вплоть до 1920 года.
За всё время своей научной деятельности Бобров написал более
трёхсот научных трудов. Созданное Бобровым научное сообщество объединило его коллег и единомышленников и нашло себе
пристанище в 1915 году в Ростовской эвакуации.
Это творческое сообщество развивалось и включает в себя не
только учёных с широкими и разносторонними интересами, но
и актёров, в частности знаменитого московского актёра и режис133

Сухов Н.И.

сера Ю.А.  Завадского. Дело в том, что в 1938–1939 годах в Ростове начинает свою работу Шекспировский кружок под руководством профессора Н.Н. Сретенского. Организован он был при
Шекспировском кабинете областного отделения Всероссийского
театрального общества в ноябре 38-го года. Кружок должен был
объединить студентов и театральных работников, заинтересованных в систематическом изучении творчества Шекспира. Ещё
до начала официальных заседаний кружок принял активное учас
тие в работе театра им. Горького во время постановки «Укрощения строптивой». Ю.А. Завадский на собрании кружка доложил
постановочный план спектакля. После генеральной репетиции
участники кружка провели детальное её обсуждение. Сретенский
и его шекспировский кружок в 1939-м году принимали активное участие в организации юбилейных дней Шекспира в Ростове. В частности, 6 апреля Сретенским была проведена публичная
лекция в физическом корпусе Пединститута. В работе кружка
на протяжении всего его существования активное участие принимал и Леонид Петрович Громов – известный донской чеховед.
Кроме того, Сретенским в 1925 учебном году, на лингвистическом отделении педфака ДГУ был прочитан семинарий
по стилистике и поэтике. В систематической работе этого семинария нашлось место и чеховским «Мужикам». Свою методологическую позицию он характеризует так: «Я лично отнюдь не
сторонник «формализма» в духе ленинградской школы Эйхенбаума и В.  Шкловского. Их заявления, что искусство исключительно «живёт на основе сплетения и противопоставления своих
традиций», что «никакой причинной связи ни с «жизнью», ни
с «темпераментом» или «психологией» оно не имеет», – всё это,
конечно, затейливые парадоксальные лозунги с кокетливыми
претензиями на неисчерпаемую оригинальность и новизну такого критического «остранения» литературы. Такие лозунги грозят
завести искусствоведа в пустыню головоломных и вымученных
схем, а целое литературного развития – как исторический процесс – оставить «на холостом ходу». В противовес исключительности такого толкования формального метода каждый трезвый
наблюдатель скажет, что конечную и важнейшую цель работы,
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производимой при посредстве всех приёмов объективного изучения художественного материала, составляет рассмотрение – по
выражению Н.И.  Бухарина – «общественно-функционального
смысла литературы». Семинарий преследовал три основных
цели: «Прежде всего, хотелось дать исподволь вырастающее впечатление смены литературного языка, т.е. лексического мате
риала и соответствующих стилистических и поэтических приёмов обработки его. Далее, желательно было не утерять из виду
смены преобладающих сюжетов в их социальной мотивировке
и соответствующей авторской идеологии на фоне общественноисторического развития. И, наконец, было важно привести
участников семинария хотя бы к самому общему представлению
о «диалектике» литературных эпох и направлений, поскольку
последняя главным образом выражалась в колебаниях равнодействующей двух сил: а) революционных порывов к новой форме
и в) усвоения прежних литературных традиций – при непрерывной смене сюжетной стихии (см. Сретенский, 1925).
Итоги деятельности семинария Сретенский характеризует
следующим образом.
1.	 Литература наших дней связана неизбежною и прочною преемственностью форм с истоками литературы классиков и типовые,
напр., различия художественной манеры Пушкина и Гоголя ещё
сейчас – mutatis mutandis – с большею или меньшею ощутимостью характеризуют современных писателей «попутчиков»
и писателей пролетарского лагеря (стоит сравнить, с одной стороны Сейфулину, Вс. Иванова, Неверова, Ляшко, и, с другой,
Леонова, Замятина, Серафимовича, Малышкина).
2.	 Кривая развития русской художественной прозы знает чередование типических моментов одностороннего «перерастания» головного начала, идейной тематики, за счёт ослабленного интереса к форме (народническая и вообще «передвижническая» беллетристика конца XIX века или, также, первые
незатейливые побеги пролетарского эпоса) и моменты обратного «перерастания» формы с идеологической ущербностью
(художественная проза символистов и декадентов, отчасти
«серапионовцы»). Высоты гармоничного сочетания богатой
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формы и веского социального содержания отмечены именами
Гоголя, позднее Достоевского, Толстого и Лескова, на рубеже
XX века именами Чехова и Горького; приближение к устойчивому равновесию художественного концепта обещают
и наиболее талантливые послеоктябрьские писатели: Сейфуллина, Бабель, Ляшко, Леонов).
3.	 Сравнительное изучение образцов русской художественной
прозы показывает, что за вековой период имел место заметный
рост экспликативных художественных приёмов, утончение
их, социально обусловленный сдвиг словаря и самой речевой
ритмики и интонаций, смена и расширение сюжетного репертуара. И всё же в качестве пожелания для современного литературного «молодняка» должно назвать не «новаторство ради
новаторства» (an und fur sich), – равно и не литературный
пессимизм! – а творческое ускорение и переработку лучших
даров литературного прошлого с непременной установкой мысли и манеры речи на способности восприятия, здоровье, свежие
вкусы и запросы новых читательских кругов. А поскольку эти
круги расходятся до пределов широкой трудовой массы, восходящей сейчас по лестнице культуры, писатель-общественник
(а не узкий сектант, и не чудачествующий отщепенец) не может не держать курса на простоту стиля и на возможно большую экономию художественно-выразительных средств, ибо (–
вспоминается Л. Толстой! –) величие и красота только там, где
есть простота и правда» (см. Сретенский, 1925).
.	 Литературоведческий анализ «Мужиков» Сретенский тезисно охарактеризовал так: «Тематическое деление «Мужиков»
затруднительно, так как отдельные темы, по присущей Чехову
сжатости письма, беспрерывно переплетаются. В лексике глагольная функция высока, прилагательных мало в сравнении
с существительными (сдержанность стиля)… Слог смешанный ближе к аналитическому… Очень характерны для Чехова вообще, для «Мужиков» в частности, кумуляции – чаще
всего трёхчленные, что весьма ритмично… Это, несомненно,
признак чёткой мысли Чехова, склонной к реальным, точным
определениям… Композиция образов неприметно подчине136
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на господствующему приёму – контраста. Контрастируют
природа деревни и быт её. Контрастируют фигуры горожан
и деревенских… Контрастируют черты в одном и том же лице…
Сюжет статичен: фабулярного развития почти нет, картины
быта обрамлены приездом и уходом горожан (частый приём рамы у Чехова ср. «Степь», «Тайный советник», «Дядя
Ваня», «Вишнёвый сад». Итог: повесть близка хронике…
Эмоционально-жанровой детерминанты нет: спокойное описание и беспристрастный суд с лёгким подъёмом судебного
красноречия в последней главе… В развитии идеологии Чехова «Мужики» образуют резкий контраст к предшествующей
фазе увлечения «опрощением» («Моя Жизнь»)… В «Мужиках» нет и признаков идеалистических очков народничества
или толстовства … Немарксист Чехов вплотную приблизился
к марксизму в строго реалистическом взгляде на обветшалый
быт разрозненной, бесправной и невежественной деревни
90-х годов… «Мужики» проложили дорогу тем произведениям И. Вольнова («Повесть о днях моей жизни»), Горького,
Бунина («Деревня»), которые являются необходимым введением к правильному пониманию послеоктябрьской литературы о деревне» (см. Сретенский, 1925).
.	 Сам Бобров, ещё до расформирования СКГУ, с 1927 года вёл
семинарий повышенного (научно-исследовательского) типа
по истории литературы. Семинарий начал работу 23 января.
За первые семь месяцев его работы было проведено 25 заседаний, было сделано 36 докладов. Целью работы семинария
являлось научное исследование историко-литературных проблем в свете социологического метода. Работы по формальному методу, а также и по методу «форсоца», как противоречащие
интересам науки истории не допускались. Тематика докладов
была чрезвычайно широка. Среди прочих были представлены
доклады о Гесиоде, Софокле, Шиллере, Гёте, Золя, Помяловском, Левитове, Достоевском. С докладом о пролетарском
творчестве выступал ректор СКГУ Л.М. Ефремов. По общим
вопросам литературоведения выступал и профессор Сретенский (см. Бобров, 1928).
137

Сухов Н.И.

.	 Но нас, прежде всего, интересует чеховский след в истории
этого сообщества, он фиксируется в массиве доступных нам
доказательств и источников, правда, довольно скромного.
В частности это публикации в университетских сборниках,
фонд ЗНБ, фонды ГАРО, Интернет- источники.
Анализируя этот массив, мы видим, что основным направлением, продолжившим своё развитие после смерти Боброва
стало литературоведение. Н.Н. Сретенский по сути был общим
учеником Ягодинского и Боброва. От Ягодинского к Сретенскому достались любовь к логике и философская эрудированность.
Широкий кругозор, пристрастие к лингвистике и литературоведению достались ему от Боброва. Свою любовь к литературе
Сретенский передал своему ученику Леониду Петровичу Громову. По устному сообщению профессора ЮФУ Владимира
Трофимовича Фоменко, которому Громов в конце 50-х годов
читал курсы по литературе малых народов СССР и Чехову, это
был чрезвычайно скрупулёзный, академически основательный
исследователь. С 1964 года Громов возглавляет кафедру литературы Таганрогского государственного педагогического института. С его приходом основным направлением работы кафедры
становится изучение творчества Чехова, раз в два года здесь стали проводиться межвузовские конференции по Чехову и издаваться сборники статей участников конференции. На этой же
кафедре вместе работали Иван Фёдорович Волков, впоследствии
ставший деканом филологического факультета МГУ, и один
из крупнейших чеховедов своего времени М.П.  Громов. Родился М.П.  Громов в старой задонской станице Мечётинская (Ростовская область) 14 апреля 1927 года в семье инженера. В 1937
лишился отца, расстрелянного в годы сталинских репрессий,
мать также была арестована (в 1939 освобождена). В 1942–1945
жил в эвакуации под Свердловском, занимался в вечерней школе
и работал на заводе слесарем-лекальщиком. В 1946–1951 учился
в Ростовском-на-Дону университете, ставшем Ростовским государственным университетом (ныне ЮФУ) на филологическом
факультете. По окончании аспирантуры в Ростовском педагогическом институте (1951–1954, руководитель В.А. Закруткин)
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защитил в 1954 кандидатскую диссертацию «Становление реализма Льва Толстого (1847–1856)» в Саратовском университете (одним из оппонентов был профессор Ю.Г. Оксман). В 1954–
1964 преподавал русскую и зарубежную литературу в Новочеркасском и Таганрогском педагогических институтах. В 1964
переехал в Москву, где работал почасовиком на филологическом факультете Московского университета и на редакторском
факультете Полиграфического института (в 1967 принят в его
штат доцентом). В 1977 оставляет Полиграфический институт,
продолжая внештатно читать в МГУ общие курсы по русской
литературе первой трети 19 в. и вести спецкурс и спецсеминар
по А.П. Чехову (см. Онлайн энциклопедия «Кругосвет»).
О М.П.  Громове известным английским чеховедом Патриком Майлсом была написана книга «Mikhail Gromov: Chekhov
scholar and critic. An essay in cultural difference». Мы не имели
возможности ознакомиться с этой книгой, поэтому приводим
аннотацию М. Калугиной. «В Англии вышла в свет книга Патрика Майлза о Михаиле Петровиче Громове (1927–1990), преподавателя кафедры истории русской литературы филологического
факультета Московского государственного университета. Автор
книги – специалист по творчеству Чехова, переводчик; он стажи
ровался в МГУ в 1970–1980-е годы, преподавал в Кембриджском
университете. В 1983 году он совместно с Харви Питчером впервые перевел на английский язык многие из ранних рассказов
Чехова. Особенное внимание он уделяет театральным постановкам пьес Чехова, выступая как автор инсценировок, режиссерпостановщик, театральный критик. В 1997 году в «Литературном
наследии» (том 100) помещена его работа «Чехов на английской
сцене».
В заглавии, помимо «ученый» (scholar), употреблено слово
«критик» (critic). Как выясняется, это второе слово принципиально. «Критика» несет особый смысл некоторого противостояния «литературоведению» с его сухостью и несвободой. Значение
и обаяние работ Громова Майлз видит в том, что исследователь
погружается с головой в мир Чехова и разговаривает с вели
ким автором на родственном ему языке. Сопоставляя работу
139

Сухов Н.И.

русского ученого с трудами о Чехове английских авторов, Майлз
пишет: «Закономерно, я думаю, оценивать его в пределах нашего
собственного критического контекста, но мы также должны пытаться поместить себя в контекст критики Громова и тем самым
оценить его» (Калугина, 2003, с. 115)
Заключительная, седьмая глава книги Майлза – «Ученый,
критик, писатель, человек» – самая обширная. Очень личная,
потому что Патрик встречался с Михаилом в Москве, слушал его
лекции, беседовал о Чехове, о России и даже отмечал содержание
разговоров в дневнике, к которому обратился теперь, работая над
своей книгой о Громове. Но в этой главе яснее видны и те барьеры, которые пришлось преодолевать – между русской и английской традициями «критики».
В заключение можно сказать, что английский автор очень верно понял и оценил то, что для русского специалиста представляло
главный интерес. «Его творческие интуитивные и воображаемые
гипотезы относительно чеховских сочинений будут вполне оценены и правота их доказана в далеком будущем; особенно, может
быть, если они выйдут за пределы России и будут воздействовать
на другие культуры» (Калугина, 2003, с. 122) – так заканчивает
Патрик Майлз свою книгу – содержательный опыт исследования
научного пути М.П. Громова, русского интеллигента, умеющего
увлекаться и увлекать изучением творчества Чехова» (Калугина,
2003, с. 122).
Заключая наше сообщение, можно констатировать, что изучение чеховского наследия на его малой родине началось не сразу, но впоследствии принесло весьма значительные результаты, Свой вклад в это внесли Бобров и его ученики. Ведь широта психолого-философской мысли Боброва, его академическая
основательность, склонность к психологическому анализу текс
та были существенным компонентом гуманитарной культуры
на Дону.
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