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ПРЕДИСЛОВИЕ

ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВСТРЕЧИ

По традиции очередной чеховский сборник «Бахрушинской се‑
рии» открывается разделом «Творческое наследие А. П. Скафты‑
мова». Исследования Скафтымова о Достоевском и Льве Толстом, 
об Островском и Чехове по праву стали литературоведческой клас‑
сикой. До сегодняшнего момента считалось, что И. С. Тургенев в на‑
следии учёного центрального места не занимает. Новые научные 
изыскания в области разных гуманитарных наук показывают, что это 
не совсем так, пожалуй, и совсем не так. Публикуемые рукописные 
заметки Скафтымова <«Об И. С. Тургеневе»> убедительно это до‑
казывают. Восполняя очевидный пробел, мы с полным основанием 
предлагаем добавить недостающее — тургеневское — звено в цепь 
великих имён классического скафтымовского «избранного». К уточ‑
нению филологического сюжета уместно привлечь, например, лю‑
бимого чеховского героя Ивана Великопольского с его метафорой 
неразрывности в цепи событий: «Прошлое <…> связано с настоя‑
щим неразрывною цепью событий, вытекающих одно из другого. 
<…> Дотронулся до одного конца, <…> дрогнул другой» (С VIII, 
309). Да и самого Чехова: «<…> Всё в природе влияет одно на дру‑
гое» (П IV, 307–308).

Пространство, в е л и к о е  п о л е (здесь и далее разрядка моя. — 
Е. С.) художественных миров, встающих за каждым именем скаф‑
тымовских избранников, есть единое пространство встречи русских 
писателей. Встречи вне времени, над временем, когда прошлого 
и настоящего в отдельности не существует, а события связаны друг 
с другом по принципу сообщающихся сосудов и — таинственно, не‑
объяснимо — вытекают одно из другого. Тургенев в этой гранди‑
озной художественной вселенной занимает совершенно особенное 
место первооткрывателя.

Зачин книги — скафтымовский.
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Далее — разделы, в которых с разных сторон и позиций авто‑
ры изучают «особость» Тургенева как проблему нескончаемого, вне‑
временного, живого с о б е с е д о в а н и я Чехова и Тургенева. В этом 
смысле сборник целиком — «под знаком Скафтымова».

По мнению Скафтымова, надо искать ответы на вопросы о стро‑
ении художественного произведения: «Перед исследователем вну‑
треннего состава произведения должен стоять вопрос о раскрытии 
его внутренних имманентных сил. Исследователь открывает взаи‑
мозависимость композиционных частей произведения, определя‑
ет восходящие доминанты и среди них последнюю завершающую 
и покрывающую точку, которая, следовательно, и была основным 
формирующим замыслом автора»1. Этот путь направляет ход чтения 
и, как пишет Н. В. Новикова, позволяет «проследить последователь‑
ность этапов изучения художественного произведения и в целом ху‑
дожественного мира того или иного писателя».

Н. В. Новикова обозначила круг исследований учёных разных 
школ (М. О. Гершензон, Л. П. Гроссман, Н. К. Пиксанов, П. Н. Саку‑
лин, Б. М. Эйхенбаум и др.), чьи труды стали для А. П. Скафтымова 
отправной точкой собственного его приближения к Тургеневу; пред‑
ложила обзор обширной библиографии и комментарии к ней; от‑
метила, с какой скрупулёзностью Скафтымов изучал тургеневские 
материалы в 1920–1924 годы. Автор публикации возвратила науч‑
ному сообществу забытое имя Сергея Ивановича Родзевича (1888–
1942) — профессора Киевского университета, литературоведа, 
поэта, автора книг «Лермонтов как романист» (1914) и «Тургенев. 
К столетию со дня рождения» (1918). Александр Павлович в ос‑
новном и полемизировал с киевским филологом, тургеневскими 
его штудиями. Новикова предложила разобраться в системе работы 
Скафтымова над тургеневскими записями и с этой целью распреде‑
лила их по трём «блокам»:

1. Выписки Скафтымова из книги С. И. Родзевича2.
2. План работы толстовского спецсеминара.
3. Подборка тем для студенческих и аспирантских докладов.
Над книгой Родзевича учёный‑педагог работал самым тщатель‑

ным образом. Корпус её составили четыре статьи: «Лирика Тур‑
генева (Стихотворения 30–40‑х годов)», «Тургенев как эстетик 
и критик», «Романтик реализма (К вопросу о миропонимании Тур‑
генева)», «Тургенев и символизм». Центральная статья книги — 
1 Скафтымов А. Нравственные искания русских писателей: Статьи и иссле‑
дования о русских классиках. М., 1972. С. 24.
2 Родзевич С.И. Тургенев. К столетию со дня рождения. 1818–1918. Статьи. 
Киев: Книгоизд‑во «Летопись», 1918.
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«Тургенев как эстетик и критик». Здесь Родзевич сосредоточил 
внимание на определении основных положений эстетики Тургенева 
и применении их в области литературной критики. Как отмечает пу‑
бликатор, А. П. Скафтымов «подчёркивает то, что в системе взглядов 
предшественника отвечает его собственному представлению о писа‑
теле или, напротив, что вызывает его полемический отклик». Имен‑
но такого рода исследовательскую работу и позволительно назвать 
собеседованием. И с писателем, и с филологом‑посредником. На‑
пример, это выглядит так:

«Родзевич. Тургенев. Эстетика и критика.
1. <…> Основа творчества — чувство истины. “Чувство меры”, 

“строгая простота”».
В параллель выписке Скафтымова предлагается цитата из Род‑

зевича, которой вызвано желание помедлить над строкой, направить 
ход мысли в таком, а не в ином направлении. Читаем у Родзевича: 
«Основой творчества является, с точки зрения Тургенева, “чувство 
истины” <…>, которое <…> нередко оскорбляется <…> “условно‑
стями, пристрастием к театральным эффектам”».

Ещё пример:
«Надсоциальное
Незримая инстанция в народности
Народность писателя — прирождённое, непосредственное, дан‑

ное природой.
Литературная задача — “воспроизведение развития нашего 

родного народа, его физиономии, его сердечного, духовного быта” 
и прочее».

Читаем у Родзевича: «Название народного писателя заслужива‑
ет, по мнению Тургенева, тот, “кто, по особому ли дару природы, 
вследствие ли многотревожной и разнообразной жизни, как бы вто‑
рично сделался русским, проникнулся всей сущностью своего на‑
рода, его языком, его бытом”. <…> для Тургенева народность того 
или иного писателя, как и для Пушкина, представляется чем‑то при‑
рождённым, непосредственным, но в то же время это чувство своей 
духовной связи с народом нуждается и в содействии разума, углу‑
бляющего “сочувствие” познанием, “изучением” быта и нравов. 
Этот синтез чувства и разума нашёл художественное воплощение 
в “Записках охотника”».

Вслушиваться, всматриваться, погружаться в эти превосходные 
по кристаллизации мысли диалога (выписок всего 13) нужно для вы‑
работки собственной остроты зрения, слуха, вкуса, такта, когда 
лишнее отсекается, оставляя для размышлений главное — «покры‑
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вающую точку», изначально формирующую писательский замысел, 
художественное его развитие.

В 1910‑х годах А. П. Скафтымов именно так работал над литера‑
турно‑критическими статьями о Ф. М. Достоевском и Л. Н. Толстом. 
«Деловые выписки перемежаются со сжатым пересказом отдель‑
ных положений, комментариями к ним, оценкой критической рецеп‑
ции художественных произведений и собственными наблюдениями 
над их текстом». Таким же методом Скафтымов пользовался и в изу‑
чении творчества А. П. Чехова.

В начале 1920‑х годов молодой преподаватель приступил к раз‑
работкам проблемно‑тематического плана спецсеминара по твор‑
честву Л. Н. Толстого. Цель — сопоставление раннего Толстого 
и раннего Тургенева. Ещё то, что нужно «читать, учиться беспре‑
рывно, вникать». И вновь Скафтымов ведёт диалог с Родзевичем: 
«<…> вникать во всё окружающее, стараться не только уловлять 
жизнь во всех её проявлениях, но и понимать её, понимать те зако‑
ны, по которым она движется и которые не всегда выступают нару‑
жу». Учёный‑педагог предлагает семь комплектов тем семинарских 
докладов. От тем, «уловляющих жизнь»: к примеру — «История 
личных отношений Тургенева и Толстого» или «Тема любви в твор‑
честве Толстого и Тургенева» до тем, требующих от учеников на‑
выка глубокого проникновения во внутреннее, скрытое движение 
жизни и, следовательно, в художественное произведение. Отсю‑
да неожиданность таких тем, как «Тема самолюбия» или «Срав‑
нительный анализ; аналогии и параллели в творчестве Байрона, 
Пушкина, Бенжамена Констана, Мюссе, Гюго, Марлинского». Появ‑
ляется и тема «Толстой и Чехов. (Сравнить “Смерть Ивана Ильича” 
и “Скучную историю”)». Есть темы, впрямую нацеленные на изу‑
чение «постройки» произведения: «Сюжетное движение в повестях 
и рассказах Тургенева и Толстого»; «Построение диалога в пове‑
стях Тургенева и Толстого»; «Роман Тургенева (Внутренний состав 
и генезис)». Новикова сделала в результате изучения «тургеневско‑
го звена» в цепи размышлений Скафтымова о русских классиках 
принципиально важный вывод: «исследователь в е д ё т  р а з г о в о р 
собственно с художником, а не с посредником, взявшимся рекон‑
струировать его творческое кредо». Уточнение требуется лишь одно: 
медленное, «честное» чтение как собеседование распространяется 
и на «разговор» с посредниками‑предшественниками: филологами, 
литературоведами, библиофилами — всеми, кто попал в круг инте‑
ресов Скафтымова. Оно, включая живое собеседование с ученика‑
ми, — тотально. Оно обостряет диалогический тип мышления.
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В статье «А. П. Скафтымов о пьесах А. П. Чехова в свете коме‑
дии И. С. Тургенева “Нахлебник”» В. В. Прозоров приводит один 
из вариантов скафтымовского собеседования с учениками. Учитель 
предложил студентам спецкурса «Чехов и русская драматургия» 
тест. Были прочитаны текстовые фрагменты из «Нахлебника»: сцена 
приезда и встречи господ. Ученики отвечали, что это, скорее всего, 
эскизные «наброски к первому акту “Вишнёвого сада”». Так начи‑
нался разговор о сближении пьес Тургенева и Чехова. Нечаянность 
ассоциаций вела к изучению глубоких связей и схождений. Прозо‑
ров рассматривает диалог пьес и осторожно, без нажима и преуве‑
личений, реконструирует намеченную Скафтымовым параллель: 
«Нахлебник» — «Вишнёвый сад» — «Три сестры». В центре ока‑
зывается Василий Семёнович Кузовкин и тревожная эмоциональ‑
ная атмосфера действия пьес. Акцент сделан не столько на мотиве 
«нахлебничества — шутовства» (Кузовкин — Чебутыкин), сколь‑
ко на мотиве «запретного отцовства», тайны, держащей внутрен‑
ний сюжет тургеневской пьесы. Для автора статьи важно обращение 
Скафтымова к пьесам, в которых Чехов роли «нахлебников» писал 
специально для любимого им актёра МХТ Артёма (Александр Ро‑
дионович Артемьев, 1842–1914). В «Нахлебнике» ему в 1903 году 
предназначалась роль Кузовкина. Он сыграл её только в 1912 году, 
после того, как им были созданы на сцене Художественного театра 
образы Шамраева и Вафли, Чебутыкина и Фирса. К собеседованию 
таким образом привлекается идея неисчерпаемой вариантности, 
психологической сложности личности Кузовкина. Родоначальником 
такого «маленького» — немаленького человека, нового героя, был 
Тургенев. Открывается обратное влияние чеховской образной си‑
стемы на тургеневскую. Что не позволяет забыть о неразрывности 
в цепи событий, жизненных и литературных, о взаимопроницаемо‑
сти художественных миров этих драматургов.

Литературоведческая часть книги состоит из разделов: «Чехов 
и Тургенев: динамика восприятия. От Тургенева к Чехову»; «Проблемы 
литературной преемственности»; «Тургенев и Чехов: вопросы поэти‑
ки». Раздел «Тургенев и Чехов в диалоге культур» — искусствоведче‑
ский (статьи Л. А. Скафтымовой, Р. И. Островской, Е. И. Стрельцовой, 
Е. К. Мурениной).  Композиционную и смысловую завершённость 
сборнику придаёт статья 1914 года И. Н. Розанова (1874–1959) «От‑
голоски романа “Герой нашего времени”» и глава из книги С. Н. Ду‑
рылина (1886–1954) «“Герой нашего времени” М. Ю. Лермонтова» 
(1940). Лермонтов присутствует на страницах сборника с самого нача‑
ла. Это имя есть в списке тем, предложенных Скафтымовым для сту‑
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дентов: «Вопрос о влиянии Лермонтова на Толстого». Таким образом 
единое пространство встречи расширяется, а цепочка собеседников 
пополняется именем Лермонтова и размышлениями литературоведов 
о героях «печоринского типа» Тургенева и Чехова.

Почему Чехов не только внимательно читал Тургенева, но посто‑
янно перечитывал? Чехов как читатель обладал виртуозным искус‑
ством чтения. Почему он был в плену у Тургенева и почему сладок 
был Чехову этот плен? Кто‑то волен согласиться с такой постановкой 
вопроса, кто‑то нет. Статьи сборника ставят этот вопрос как первосте‑
пенный, как загадку, до сегодня неразгаданную, — загадку «сообщаю‑
щихся сосудов». Многоаспектный, причудливо сложившийся диалог 
Тургенева и Чехова — в центре сборника. На его страницах неизбеж‑
ны чеховские высказывания о Тургеневе и его произведениях. Это, 
за немногим исключением, почти полный свод цитат. В. В. Прозоров 
напоминает признание Чехова О. Л. Книппер‑Чеховой: «Тургеневские 
пьесы я прочёл почти все. “Месяц в деревне” <…> мне не понравил‑
ся, но “Нахлебник” <…> ничего себе, с д е л а н о  н е д у р н о, и если 
Артём не будет тянуть и не покажется однообразным, то пьеса сойдёт 
недурно» (П XI, 184). Запомним — сделано недурно.

В статье «Феномен “Чехов и Тургенев”» А. П. Кузичева анализи‑
рует солидный прижизненный корпус сравнений, откликов и мнений 
о Чехове и Тургеневе. И предлагает провести водораздел между тем, 
что писали по поводу феномена «приятели» (Н. М. Ежов, А. С. Лаза‑
рев‑Грузинский, И. Л. Леонтьев‑Щеглов, В. В. Билибин, К. С. Баран‑
цевич), рецензенты, критики и ч т о было важно самому писателю 
в его собеседовании с Тургеневым. Что? Есть у Чехова прямой ответ.

В 1893 году он том за томом (десять томов из его библиотеки) пере‑
читывал Тургенева. Эта «длинная критика» начинается так: «Боже мой! 
Что за роскошь “Отцы и дети”! Просто хоть караул кричи. Болезнь База‑
рова с д е л а н а так сильно, что я ослабел и было такое чувство, как буд‑
то я заразился от него. А конец Базарова? А старички? А Кукшина? Это 
чёрт знает как сделано. Просто гениально» (П V, 174). Похоже, имен‑
но тайны ремесла — непонятно к а к  с д е л а н о — загипнотизировали 
его самолюбие художника навсегда, мучили как страсть, как желание 
уловить неуловимое, освоить «постройку» в мелочах и красках. «Сде‑
лано» — это труд, обязательно необходимое встречное усилие, отдача 
писателя за д а р, доставшийся д а р о м. Ремесло требует навыка, обо‑
стрённости взгляда и чувств, чувства меры в том числе, тогда стано‑
вится «священным ремеслом» — мастерством. От «сделано недурно» 
до «сделано гениально» — путь к цели, когда нераздельность вдохнове‑
ния и мастерства рождают высокохудожественное произведение.
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Роман «Отцы и дети» стал для Чехова жизненно необходимым, 
идеальным произведением‑спутником. Он провоцировал Чехова 
на мастерство, на достижение гармоничного единства вдохновения 
и ремесла, на моменты высшего духовного подъёма.

В статье А. В. Кубасова «“Тургеневы разные бывают”: тургенев‑
ский интертекст в произведениях А. П. Чехова» приведён пример че‑
ховской уникальной работы по освоению тургеневской простоты 
и ясности. Сравнивая рассказ «Переполох» (1886) с романом «Отцы 
и дети», автор статьи отмечает приём метатезы — это простая пере‑
становка букв. Тургеневская Кукшина, помним, восхитила Чехова. 
В раннем рассказе он всего лишь меняет буквы фамилии: Кук‑ш‑и‑
на — Ку‑ш‑кина. За «мелочью» открывается характер чеховско‑тур‑
геневского персонажа. Это не форма художественной полемики, 
не ученичество — это система работы писателя, в которой нет мело‑
чей. Автор статьи находит точку отсчёта в определении отношений 
Чехова к Тургеневу в пьесе «Безотцовщина», «где тема отцов и детей 
является одной из главных».

В этой связи важно заметить следующее: «Тургеневские романы 
много дали Чехову. Например, “Рудин” — “Чайке”. “Чайка” — <…> 
прежде всего — “отцы и дети”. Не в том смысле, что там Базаров 
и Кирсановы, но в том, что сначала мать и сын Треплевы или отец 
и дочь Заречные, и лишь после — тема искусства» («Код памяти. 
Тургенев и Чехов в резонантном пространстве русского театра»). 
Л. Е. Бушканец («Чехов и Базаров») убеждена, что для личности Че‑
хова были характерны черты Евгения Базарова, а жизненные и лите‑
ратурные события переплетаются. А. В. Кубасов, напротив, уверен: 
«Писатель вряд ли мог идентифицировать себя с литературным пер‑
сонажем 1860‑х годов».

Дело, разумеется, не в том, чтобы сводить диалог классиков 
только к «Отцам и детям». Дело в другом. Чехов, перечитывая Тур‑
генева, обретал чувство внутренней свободы. Потому и любил этот 
«тургеневский плен». Приведу одно, быть может, косвенное, но об‑
разное доказательство. Из письма И. Л. Леонтьеву‑Щеглову летом 
1888 года: «Быть с Сувориным и молчать так же нелегко, как си‑
деть у Палкина и не пить. <…> Говорить с ним приятно, а ког‑
да поймаешь разговорный приём, его искренность, которой нет 
у большинства разговорщиков, то болтовня с ним становится почти 
наслаждением» (П II, 297). Вот это — поймать приём! В случае с Су‑
вориным — разговорный, в случае с Тургеневым — приём письма. 
И тогда — наслаждение. Чехов и Тургенев — собеседники, оклика‑
ющие друг друга в едином пространстве вечности.
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Е. К. Муренина («Тургенев в США как потомок Чехова? “Месяц 
в деревне” и проблемы сценической интерпретации русской класси‑
ки в XXI веке») назвала это пространство «большим временем». Раз‑
мышляя о русском театре в Америке, автор констатирует обратное 
влияние чеховских пьес на драматургию Тургенева: «Неудивитель‑
но, что сегодня, идя на “Месяц в деревне”, американский зритель за‑
частую уверен, что идёт не иначе как на Чехова, патриарха русской 
драмы в американском представлении». Так соединяются «начала» 
и «концы» одной цепи. Не только, конечно, драматургической.

Смысловое поле сборника держит принцип живого собеседова‑
ния наших авторов друг с другом. Например. Основная идея А. А. Га‑
поненкова («Мистика у Тургенева и Чехова») — связь мистического 
у этих писателей с Богом, связь, без которой невозможен путь позна‑
ния мира и человека. Автор знакомит нас с исследованиями совре‑
менного философа, богослова, музыковеда В. Н. Ильина. В статье 
прослеживается тема «звуков вечности», мистической природы му‑
зыки, преобразующей душу. Тема для дальнейших научных изыска‑
ний в высшей степени перспективна. В этом поле «аукаются» такие 
статьи, как «И. С. Тургенев и М. И. Глинка» Л. А. Скафтымовой, 
«Страх в повестях И. С. Тургенева и А. П. Чехова» Доминики Золтан, 
«Трагедия Евлалии Кадминой в творческом преломлении И. С. Тур‑
генева и А. П. Чехова: “Клара Милич (После смерти)” и “Татьяна 
Репина”» О. В. Спачиль, также точные и тонкие наблюдения А. Г. Го‑
ловачёвой в сфере таинственного у Метерлинка и Чехова («“Ведь мы 
играем не из денег…” Игра на сцене в пьесах Тургенева и Чехова»).

Настоящий сборник никак не итоговый. Цель его — не констата‑
ция некоей единой истины. Он, что называется, — с открытым фина‑
лом. Такая книга сегодня — Чехову 160 лет — необходима как факт 
современного гуманитарного взаимодействия, живого обмена мне‑
ниями исследователей разных научных школ и направлений; как знак 
совместного поиска в области многолетнего изучения, а значит, со‑
хранения чеховского наследия. Поиска «на глубине». При том ко‑
личестве и той плотности научно‑теоретических, кино‑театральных, 
культурологических и иных акций, происходящих «в мире Чехова», 
сборник «Бахрушинской серии» — доказательство неисчерпаемости 
этого мира, неостановимости жгучего внимания к «школе мысли» 
и «школе чувства». Школам, выстроенным с любовью, прочно по‑
ставленным в русской культуре писателем Чеховым.

Е. И. Стрельцова
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* * *

Произведения А. П. Чехова цитируются по его Полному собра‑
нию сочинений и писем в 30 томах (М.: Наука, 1974–1983). Ссылки 
даются в тексте: в круглых скобках буквой «С» обозначены сочине‑
ния, «П» — письма, римской цифрой — том, арабской — страница.

Произведения И. С. Тургенева цитируются по его Полному со‑
бранию сочинений и писем в 30 томах (М.: Наука, 1978–1991). 
Ссылки даются в тексте: в круглых скобках буквой «С» обозначены 
сочинения, «П» — письма, первой арабской цифрой — том, следую‑
щей — страница.
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I. ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ А. П. СКАФТЫМОВА

А. П. СКАФТЫМОВ

<ОБ И. С. ТУРГЕНЕВЕ>
Публикация, вступительная статья, примечания  

Н. В. Новиковой

Аннотация. В настоящей публикации представлена часть рукописных 
заметок А. П. Скафтымова, имеющих отношение к И. С. Тургеневу (вы‑
писки из книги С. И. Родзевича о писателе, набросок плана спецсеминара 
по Л. Н. Толстому и семь комплектов тем для семинарских докладов). Все 
записи относятся к 1920‑м годам, ко времени интенсивного знакомства ис‑
следователя с юбилейным тургеневедением, в связи с чем речь идёт о со‑
ответствующих изданиях в скафтымовской библиотеке, о пометках в них, 
о скафтымовском понимании И. С. Тургенева и о практических рекоменда‑
циях по его изучению.

Ключевые слова: И. С. Тургенев, С. И. Родзевич, А. П. Скафтымов, ру‑
кописные материалы, вторая половина 1910‑х — 1920‑е годы, юбилейное 
тургеневедение, рецепция миропонимания писателя и его эстетики.

SKAFTYMOV, A. P.

<ABOUT I. S. TURGENEV>
Publication, introductory article, notes by N. V. Novikova

Abstract. This publication presents a part of A. P. Skaftymov’s handwritten 
notes related to I. S. Turgenev (extracts from S. I. Rodzevich’s book about the writer, 
published for the centenary of his birth; an outline of the special seminar plan for 
L. N. Tolstoy; seven sets of topics for seminar reports). This dates back to the 1920‑th 
years, by the time the intense experience of the researcher with the anniversary 
turgenevedeniya, in connection with what we are talking about relevant publications 
in captiously the library on captiously marks in them, septimusson understanding 
I. S. Turgenev and practical recommendations for its study.

Keywords: I. S. Turgenev, S. I. Rodzevich, A. P. Skaftymov, handwritten 
materials, the second half of the 1910s — 1920s, anniversary Turgenev studies, 
the writer’s worldview and his aesthetics.

Литературоведческой классикой признаны исследования 
А. П. Скафтымова о крупнейших писателях ХIХ века: Ф. М. До‑
стоевском, Л. Н. Толстом, А. Н. Островском и А. П. Чехове. Имя 
И. С. Тургенева в них не звучит. Однако к его личности и творче‑
ству А. П. Скафтымов обращается как преподаватель, читающий 
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курс истории русской литературы второй половины названного сто‑
летия и один из спецкурсов — о Л. Н. Толстом, а также как руководи‑
тель спецсеминара, посвящённого изучению толстовского наследия, 
изначально — сравнительно с тургеневским. Об этом упоминается 
в книге, на которую мы неоднократно ссылались, начиная с первого 
выпуска коллективной монографии по материалам Международных 
Скафтымовских чтений1. Е. И. Куликовой в этом раритетном изда‑
нии опубликованы в извлечениях рукописные заметки ученого‑пе‑
дагога, относящиеся к предметному рассмотрению художественного 
мира И. С. Тургенева2; исследовательские задачи по его постижению 
выполнялись под руководством А. П. Скафтымова не только сту‑
дентами, но и аспирантами, ставшими впоследствии признанными 
специалистами в этой области историко‑литературных знаний3. Кро‑
ме того, в тургеневском поле профессор А. П. Скафтымов оставал‑
ся и благодаря дружеским отношениям с исследователями из ряда 
научно‑образовательных центров, пополнявшими его библиоте‑
ку своими книгами о писателе (с Н. Л. Бродским, П. Н. Сакулиным, 
Г. Б. Курляндской, Г. А. Бялым и др.)4.

Для начала же следует сказать, что возможный интерес 
А. П. Скафтымова к И. С. Тургеневу в студенческие годы был от‑
теснён поглощённостью М. Ю. Лермонтовым и Ф. М. Достоевским, 
а вслед за ними и Л. Н. Толстым. Однако, как показывает скафты‑
мовская научно‑педагогическая практика, он не мог не возникнуть 
в связи с юбилеем писателя, активизировался потоком приурочен‑
1 Методология и методика изучения русской литературы и фольклора. Учё‑
ные‑педагоги саратовской филологической школы / Под ред. проф. Е. П. Ники‑
тиной. Саратов: Изд‑во Сарат. ун‑та, 1984. 308 с.
2 Куликова Е. И. Александр Павлович Скафтымов. Спецкурсы и спецсеми‑
нары // Методология и методика изучения русской литературы и фольклора. 
Учёные‑педагоги саратовской филологической школы. С. 135, 147–149.
3 В 1939 году кандидатскую диссертацию по творчеству И. С. Тургенева за‑
щитила Г. Б. Курляндская, в 1965 состоялась её защита докторской диссертации 
на тему «Метод и стиль Тургенева‑романиста», с 1958 года и на протяжении 
многих лет в Орловском пединституте под руководством Г. Б. Курляндской про‑
ходили масштабные Тургеневские чтения; в 1945–1948 годах Н. М. Белова на‑
чала работу над кандидатской диссертацией на тему «“Записки охотника” Тур‑
генева и русская литература 40–50‑х годов ХIХ века» (защищена в 1965 году); 
в 1946–1949 годах А. М. Долотова писала кандидатскую диссертацию на тему 
«Романтизм и реализм в раннем творчестве И. С. Тургенева» (защищена 
в 1951 году). В 1953–1957 годах на скафтымовской кафедре И. А. Винникова 
под руководством Ю. Г. Оксмана приступила к работе над кандидатской дис‑
сертацией на тему «Роман “Дым” в творческом развитии И. С. Тургенева ше‑
стидесятых годов» (защищена в 1968 году). 
4 Пожалуй, одним из последних подарков оказалась книга Г. А. Бялого «Ро‑
ман Тургенева “Отцы и дети”», изданная в серии «Массовая историко‑лите‑
ратурная библиотека», с характерной дарственной надписью: «Дорогой Алек‑
сандр Павлович! Давно не писал я ничего значительного, и мне не хотелось 
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ных к нему тургеневедческих исследований. Если судить по кни‑
гам из скафтымовского собрания (к сожалению, даты приобретения 
или получения их проставлены не на каждой), в предъюбилейные 
1915–1917 годы в руках тогда ещё учителя гимназии оказывают‑
ся прежде всего тургеневские томá «Словаря литературных типов» 
и «Русских Пропилей»5; вслед за этим, по выходе из печати, про‑
читываются книги П. Н. Сакулина и М. О. Гершензона 1918–1919 го‑
дов издания6.

С основной же частью приуроченных к юбилею работ об 
И. С. Тургеневе А. П. Скафтымову довелось познакомиться не сра‑
зу, а на протяжении преимущественно 1920–1924 годов, когда в его 
библиотеке друг за другом появляются соответствующего содержа‑
ния сборники, монографии и пособия7. Замыкающими этот ряд ока‑

напоминать о себе этой легковесной брошюркой. Но теперь я передумал. Пусть 
это маленькое подношение скажет Вам о большом моём уважении и искренней 
давней любви к Вашему изумительному дарованию и Вашей личности. Г. Б. 
28. V. 64».
5 Словарь литературных типов. Т. I. Тургенев. СПб.: Изд‑е журнала «Всхо‑
ды», 1908. 320 с. [Книга с обилием пометок карандашами простым, красным 
и синим, в конце её — запись чёрными чернилами: «Ал. Скафтымов. 1916. 
18 авг<уста>». Дата означает, по всей видимости, время поступления книги 
в личную библиотеку или время прочтения её. — Н. Н.]; Русские Пропилеи. 
Т. 3. И. С. Тургенев. Материалы по истории русской мысли и литературы. Со‑
брал и приготовил к печати М. О. Гершензон. М.: Изд‑во М. и С. Сабашнико‑
вых, 1916. 350 с. [В левом верхнем углу обложки и титула, чёрными черни‑
лами: «А. Скафтымов». Впоследствии автограф владельца будет располагаться 
именно в этом месте. Том без пометок. — Н. Н.]; Тургеневский сборник. Но‑
вооткрытые страницы творчества. Неизданная переписка. Воспоминания. Би‑
блиография. Тургеневский кружок под руководством Н. К. Пиксанова. Пг.: Кни‑
гоизд‑во «Огни», 1915. 215 с. [На титульном листе: «А. Скафтымов», без даты, 
без пометок. — Н. Н.]; Вознесенский А. Н. Новая книга о Тургеневе. Оттиск 
из IV–V вып. «Филологических записок» за 1916 год. Воронеж, 1917. 38 с. 
[О диссертации финского ученого H. G. Salonen’а «Ландшафт в произведениях 
Тургенева». Брошюра c экслибрисом А. П. Скафтымова, без пометок. — Н. Н.].
6 Сакулин П. Н. На грани двух культур. И. С. Тургенев. М.: Мир, 1918. 102 с. 
[На обложке и титульном листе, фиолетовыми чернилами: «А. Скафтымов». 
Книга изобилует его пометками, сделанными простым карандашом. — Н. Н.]; 
Гершензон М. О. Мечта и мысль Тургенева. М.: Т‑во «Книгоизд‑во писателей 
в Москве», 1919. 170 с. [На обложке и титульном листе: «А. Скаф<тымов>», 
книга испещрена его пометками, сделанными в основном красным каранда‑
шом. — Н. Н.].
7 1) Творчество Тургенева. Сб. статей под ред. И. Н. Розанова и Ю. М. Со‑
колова. М.: Задруга, 1920. 233 с. [На титульном листе, красными чернилами: 
«А. Скафтымов». Книга с многочисленными пометками. — Н. Н.]; 2) Гру-
зинский А. Е. И. С. Тургенев (личность и творчество). 1818–1918. М.: Изд‑
во Т‑ва «Грань», 1918. 240 с. [На обложке и титульном листе: «А. Скафтымов. 
1922/11/II». Книга испещрена скафтымовскими пометками. — Н. Н.]; 3) Турге‑
нев и его время. Сборник I / Под ред. Н. Л. Бродского. М.; Пг.: Госиздат, 1923. 
324 с. [На титульном листе, фиолетовыми чернилами: «А. Скафтымов». По‑
метки к статье Л. В. Крестовой «Татьяна Бакунина и Тургенев» (с. 31–50). — 
Н. Н.]; 4) И. С. Тургенев: Сб. Центрархив. Документы по истории литературы 
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зываются работы Л. П. Гроссмана8. О заинтересованном знакомстве 
начинающего учёного с новыми трудами о писателе‑классике сви‑
детельствуют многочисленные приметы его целенаправленной чи‑
тательской рецепции: согласие‑несогласие с автором передаётся 
и графически, и вербально, названные книги изобилуют разного рода 
пометками. Показательный факт: в книжном собрании А. П. Скафты‑
мова находится ещё целый ряд изданий, в составе которых — значи‑
мые материалы для изучения личности и творчества И. С. Тургенева, 
однако в большинстве из них маргиналии минимальны или вовсе от‑
сутствуют. Тем не менее, судя по предложенным для докладов темам 
(III. 1–7), и эта часть тургеневской «библиотеки» А. П. Скафтымова 
так или иначе оказалась востребованной для занятий со студентами 
и аспирантами9.

и общественности. Вып. второй. — М.; Пг.: Госиздат, 1923. 168 с. [На облож‑
ке и титульном листе: «А. Скафтымов. 1923.30. VIII». — Н. Н.]; 5) Родзе-
вич С. И. Тургенев. К столетию со дня рождения. 1818–1918. Статьи. I. Киев: 
Книгоизд‑во «Летопись», 1918. 140 с. [На обложке и титульном листе, крас‑
ным карандашом: «А. Скафтымов», под фамилией — дата: «1923. I». — Н. Н.]; 
6) Рыбникова М. А. По вопросам композиции. М.: Изд‑во Т‑ва «В. В. Думнов, 
насл. бр. Салаевых», 1924. 112 с. [На обложке и титульном листе: «А. Скаф‑
тымов». — Н. Н.]; 7) Пиксанов Н. К. Два века русской литературы. Введение. 
Темы для литературных работ. Систематическая библиография. Руководящие 
вопросы. Пособие для высшей школы, преподавателей словесности и само‑
образования. Изд. 2‑е. М.: Госиздат, 1924. 272 с. [На титульном листе — библи‑
отечная печать «Из книг А. П. Скафтымова»].
8 Гроссман Л. П. Ранний жанр Тургенева // Гроссман Л. П. Этюды о Тургене‑
ве. Собр. соч.: В 5 т. М.: Книгоизд‑во «Совр. проблемы», 1928. Т. 3. [На фрон‑
тисписе и титульном листе, красным карандашом: «А. Скафтымов», пометки 
на полях обозначенной статьи и ещё двух «этюдов». — Н. Н.].
9 1) 1818–1918. Русская и иностранная критика о Тургеневе. Соста‑
вил П. П. Перцов. М.: Согласие, 1918. 236 с. [На обложке: «А. Скафтымов. 
1919/16/VII». В первой части — «Русские» — листы разрезаны не все; есть 
отдельные пометки, означающие несогласие, к статье С. Орловского «О ре‑
лигиозных исканиях Тургенева» (1911); во второй части — «Иностранцы» — 
разрезаны все листы, есть пометки и подчеркивания красным карандашом: 
о «первенствующем месте» И. С. Тургенева «в современной литературе» 
(с. 198), о «каком‑то особенном веянии благородства» в произведениях пи‑
сателя, «возвышающем и согревающем сердце». — Н. Н.]; 2) Тургеневский 
сборник. Статьи, воспоминания, неизданные письма. Под ред. А. Ф. Кони. Пг.: 
Кооперат. изд‑во литераторов и ученых, 1921. 208 с. [На обложке: «А. Скаф‑
тымов. 1922/IV/13»; на титуле фамилия без даты. Пометки к статье Вл. Каре‑
нина «Тургенев и Жорж Санд» (с. 87–130), свидетельствующие о согласии чи‑
тателя с мнением автора о том, что «сельские романы и рассказы Григоровича 
и Тургенева <…> обязаны своим происхождением влиянию Жорж Санд». — 
Подчёркнуто простым карандашом, на полях — «!» (с. 89). — Н. Н.]; 3) Брод-
ский Н. Л. И. С. Тургенев и русские сектанты. М.: Никитинские субботники, 
1922. 48 с. [На обложке и титуле: «А. Скафтымов», книга без пометок. — Н. Н.]; 
4) И. А. Гончаров и И. С. Тургенев. По неизданным материалам Пушкинско‑
го Дома. С предисловием и примечаниями Б. М. Энгельгардта. Пг.: Academia, 
1923. 112 c. [На обложке и титуле: «А. Скафтымов. 1923. VII. 24». Пометки 
на письме И. А. Гончарова Я. П. Полонскому от 26 марта 1876 года и И. А. Гон‑
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Не ставя перед собой задачи дать полный обзор наблюдений 
и суждений А. П. Скафтымова об авторе «Записок охотника» (такая 
работа — в перспективе), обратимся только к части «тургеневских» 
набросков чернового характера из состава рукописных заметок учё‑
ного. Остановимся на трёх разновидностях этих подготовительных 
материалов, разнофактурных и вместе с тем связанных между собой: 
на выписках из названной книги С. И. Родзевича (I. 1–13), на плане 
работы толстовского спецсеминара (II) и на подборке тем для сту‑
денческих докладов в нём (III.  1–7). Расположение этих «блоков» 
в относительной временнóй и логической последовательности будет 
способствовать, на наш взгляд, пониманию системы исследователь‑
ской работы учёного‑педагога.

Итак, со стороны А. П. Скафтымова пристальным изучением, 
как нами обнаружено, было охвачено солидное количество книг, 
посвящённых И. С. Тургеневу, или отдельных их разделов. Одна‑
ко выписки исследователь делает только из одной, выпущенной 
С. И. Родзевичем. Корпус её составили четыре статьи: «Лирика 
Тургенева (Стихотворения 30–40‑х годов)», «Тургенев как эстетик 
и критик», «Романтик реализма (К вопросу о миропонимании Тур‑
генева)», «Тургенев и символизм». А. П. Скафтымов получил эту 
книгу, судя по его автографу на титульном листе, в январе 1923 года 

чарова И. С. Тургеневу 30 июня / 12 июля 1866 года. — Н. Н.]; 5) Документы 
по истории литературы и общественности. Центрархив. Вып. второй. И. С. Тур‑
генев. М.; Пг.: Госиздат, 1923. 168 с. [На обложке: «А. Скафтымов», на титуле, 
кроме фамилии, — дата: «1923.30. VIII». Пометки простым, красным, зеленым 
карандашами к статье Н. Л. Бродского «“Премухинский роман” в жизни и твор‑
честве Тургенева» (с. 107–120). — Н. Н.]; 6) Львов-Рогачевский В. Л. И. С. Тур‑
генев. Жизнь и творчество. М.; Л.: Госиздат, 1926. 230 с. (Критико‑биографи‑
ческая серия) [На титуле: «А. Скафтымов». Книга без пометок. — Н. Н.]; 7) 
Гревс И. М. История одной любви. И. С. Тургенев и Полина Виардо. М.: Книго‑
издат‑во «Совр. проблемы», 1927. 262 с. [На титульном листе: «А. Скафтымов», 
книга без пометок. — Н. Н.]; 8) Л. Толстой и Тургенев. Переписка / Ред. и при‑
меч. А. Е. Грузинского и М. А. Цявловского. М.: Изд‑во М. и С. Сабашниковых, 
1928. 118 с. [На титульном листе — библиотечная печать «Из книг А. П. Скаф‑
тымова». Листы разрезаны, но книга без пометок. — Н. Н.]; 9) Тургенев и круг 
«Современника». Неизданные материалы. 1847–1861. М.; Л.: Academia, 1930. 
490 с. [На авантитуле и на титуле: «А. Скафтымов», сначала — фиолетовыми 
чернилами, потом — простым карандашом. Отдельные пометки — на полях 
вступительной статьи Н. В. Измайлова «Тургенев и круг “Современника”», не‑
многочисленные — далее. — Н. Н.]; 10) Переписка В. П. Боткина и И. С. Тур‑
генева // Боткин В. П. Неизданная переписка. 1851–1869. По материалам Пуш‑
кинского Дома и Толстовского музея. Приготовил к печати Н. Л. Бродский. 
М.; Л.: Academia, 1930. 349 с. [На авантитуле и титуле, красным карандашом: 
«А. Скафтымов». Пометки только на письме В. П. Боткина И. С. Тургеневу 
о манере письма А. Н. Островского. — Н. Н.]; 11) Мазон А. Парижские рукопи‑
си И. С. Тургенева. М.; Л.: Academia, 1931. 260 с. [Книга без пометок. — Н. Н.].
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«от Н. Л. Бродского»10: дата проставлена рукой нового владель‑
ца под нетипично размашистой его росписью. Пометки сделаны 
А. П. Скафтымовым только на страницах статьи «Тургенев как эсте‑
тик и критик»11 и частично — на страницах следующей (о «миропо‑
нимании Тургенева»), выписки — только из первой. В ряде случаев 
они сопровождены комментариями исследователя. Безусловно, все 
скафтымовские маргиналии требуют к себе специального внимания, 
нуждаются в тщательном, детальном изучении, которое в конечном 
счёте будет проливать свет на создание учёным целостного исто‑
рико‑литературного полотна, в данном случае — тургеневской его 
составляющей, и одновременно с этим — на методологическое обо‑
снование исследовательской стратегии.

К слову сказать, в поле зрения А. П. Скафтымова попадали 
и ранние работы С. И. Родзевича о М. Ю. Лермонтове, что сообще‑
но Е. И. Куликовой12. Останавливаемся на этом факте потому, что си‑

10 Инициалы вставлены над фамилией. Н. Л. Бродский (1881–1951) с 1918 
по 1924 годы — приват‑доцент Московского университета, руководитель тур‑
геневского семинара, с 1926 года — профессор этого университета. С 1916 
по 1922 годы вышел ряд его работ, посвящённых И. С. Тургеневу: «Замыслы 
Тургенева», «Тургенев и русские сектанты», «Тургенев в работе над романом 
“Накануне”», «Тургеневская юбилейная литература». Творческие контакты 
А. П. Скафтымова и Н. Л. Бродского будут продолжаться: в 1924 году под его 
редакцией в ленинградском издательстве «Сеятель» выйдет сборник статей 
«Творческий путь Достоевского» со статьей А. П. Скафтымова «Тематическая 
композиция романа “Идиот”». Библиотеку саратовского учёного пополнит кни‑
га с дарственной надписью профессора Московского университета: «Дорогому 
Александру Павловичу Скафтымову с крепким рукопожатием. Н. Л. Бродский. 
20 мая 1932» [на книге Н. Л. Бродского «Комментарии к роману Пушкина “Ев‑
гений Онегин”» (М.: Мир, 1932). — Н. Н. См.: Коллекция книг и эпистолярный 
архив А. П. Скафтымова в фондах Зональной научной библиотеки Саратовско‑
го университета. Саратов: Изд‑во Сарат. ун‑та, 1981. С. 46]. Имя Н. Л. Бродско‑
го значится в списке корреспондентов А. П. Скафтымова [Там же. C. 80].
11 Родзевич С. И. Тургенев как эстетик и критик // Тургенев. К столетию 
со дня рождения. 1818–1918. Статьи. I. Киев: Книгоизд‑во «Летопись», 1918. 
С. 41–74.
12 «В библиотеке А. П. Скафтымова хранились две книги С. И. Родзевича. 
Обе посвящены Лермонтову [Лермонтов как романист. Киев, 1914; К вопро‑
су о влиянии Байрона и А. де Виньи на Лермонтова. Воронеж, 1915. — Н. Н.]. 
Одна из них [первая. — Н. Н.] буквально испещрена подчёркиваниями и за‑
метками на полях, сделанными рукой А. П. Скафтымова» [Куликова Е. И. Ста‑
новление методологии Скафтымова // Методология и методика изучения рус‑
ской литературы и фольклора. Учёные‑педагоги саратовской филологической 
школы. С. 98]. Е. И. Куликова определяет пафос этих заметок: они «выража‑
ют несогласие читателя с автором работы. Полемика с этим дореволюционным 
исследователем творчества Лермонтова объясняется тем, что С. И. Родзевич, 
ревностный приверженец сравнительно‑исторической школы, с наиболь‑
шей силой выразил крайности и издержки этой школы. Доказывая, что Лер‑
монтов создавал свой роман по западноевропейским образцам, С. И. Родзевич 
низводил великого русского писателя до простого подражательства». Говоря 
о тенденции и результатах прочтения лермонтовского романа С. И. Родзеви‑
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туация со скафтымовским прочтением «киевского» «Тургенева», 
по всей видимости, идентична прежней: А. П. Скафтымов, владея 
широким контекстом юбилейного тургеневедения, как и в случае 
с юбилейным лермонтоведением, выбирает для оценки одну книгу, 
но — того же автора. Такое постоянство не может быть случайным, 
попытаемся найти ему объяснение. Зададимся вопросом, вновь ли 
С. И. Родзевич, по А. П. Скафтымову — приверженец сравнитель‑
но‑исторической школы, отражает присущую ей позицию, какой 
на тот момент находит её исследователь, или отступает от неё.

В архиве учёного — 13 листов в четверть гладкого крупнофор‑
матного, вложенных в импровизированную обложку с надписью ру‑
кой А. П. Медведева, ученика и ближайшего друга А. П. Скафтымова: 
«Тургенев эстетик и критик (надсоциализм у Тургенева)»13. Запи‑
си ведутся ровным беглым почерком, чернилами одного цвета, чёр‑
но‑фиолетового. Создаётся впечатление, что сделаны они как будто 
на одном дыхании, в один присест, никак не с перерывом в несколь‑
ко лет, хотя предположение такое напрашивается, о чём — ниже. 
Все листы озаглавлены; за исключением первого и предпоследне‑
го, в заглавиях рефреном звучит: «надсоциальное», в предпослед‑
нем — синонимично‑равновеликое ему: «эстетизм». Соответствие 
одной рубрике указывает на целостность подобранного материала, 
который фактически двухчастен. Дело в том, что точкой, завершаю‑
щей серию выписок из статьи С. И. Родзевича, стала запись (I. 13), 
имеющая к размышлениям киевского филолога опосредованное от‑
ношение, по замыслу же А. П. Скафтымова — прямое, поскольку 
очерчивает заявившие о себе тенденции истолкования И. С. Турге‑
нева, о которых он сам предполагает отозваться. Заключительный 
эпизод состоит из отсылок к работам М. O. Гершензона, А. Е. Гру‑
зинского, В. М. Фишера, П. Н. Сакулина и, наконец, Л. П. Гроссмана, 
которые были в 1920‑е годы на слуху и которые в большей или мень‑
шей степени содержали в себе полемический заряд, что отчётливо 
вырисовывается применительно к С. И. Родзевичу. Думается, ради 
такой кульминации, совпадающей с развязкой, и была предприня‑

чем в связи с рассмотрением сохранившейся в архиве А. П. Скафтымова ста‑
тьи «О литературной генеалогии образа Печорина (глава из работы “Пробле‑
ма индивидуализма в творчестве Лермонтова”)», исследовательница отмечает, 
что «в статье указан только один адресат полемики — С. И. Родзевич», однако 
«такой взгляд на Лермонтова был не единичным. <…> Выступая против точки 
зрения С. И. Родзевича, А. П. Скафтымов подвергал критике целое направление 
в изучении Лермонтова [имеются в виду работы С. В. Шувалова, М. Н. Розано‑
ва, Б. М. Эйхенбаума. — Н. Н.]».
13 Надписано и подчёркнуто А. П. Медведевым.
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та вся «письменная» работа: она позволяла высказаться А. П. Скаф‑
тымову как заочному участнику принципиально важной дискуссии.

В начале разбираемой нами статьи автор определяет свою иссле‑
довательскую задачу: «К столетию со дня рождения Тургенева нам 
показалось уместным и своевременным дать хотя бы попытку си‑
стематизации эстетических воззрений писателя, поскольку они вы‑
разились в отдельных статьях, рецензиях и письмах, а также указать 
на отражение его эстетики в отдельных литературных характери‑
стиках»14. «Главную» свою «задачу» С. И. Родзевич видит в «опре‑
делении основных положений эстетики Тургенева и применении 
их в области литературной критики»15.

По существу, скафтымовские записи поэтапно‑избиратель‑
но, пунктирно передают содержание центральной статьи книги 
С. И. Родзевича об И. С. Тургеневе. Как можно заметить, исследова‑
тель не стремится составить конспект, зеркально отражающий ход 
рассмотрения С. И. Родзевичем художнической натуры и идейно‑
эсте тических предпочтений писателя. Он выделяет и буквально под‑
чёркивает то, что в системе взглядов предшественника отвечает его 
собственному представлению о писателе или, напротив, что вызыва‑
ет его полемический отклик. Именно такого типа работа проводится 
А. П. Скафтымовым с начала 1910‑х годов над литературно‑критиче‑
скими статьями о Ф. М. Достоевском и Л. Н. Толстом: дословные вы‑
писки перемежаются со сжатым пересказом отдельных положений, 
комментариями к ним, оценкой критической рецепции художествен‑
ных произведений и собственными наблюдениями над их текстом16.

Обратим внимание на то, что А. П. Скафтымов точно или близко 
к оригиналу по большей части пересказывает приводимые С. И. Род‑
зевичем выдержки из И. С. Тургенева, а не суждения автора статьи 
об эстетических воззрениях и литературно‑критических высказы‑
ваниях писателя. То есть исследователь ведёт разговор собствен‑
но с художником, а не с посредником, взявшимся реконструировать 
его творческое кредо: в рукописных заметках А. П. Скафтымова 
преобладает рецепция «источника», а не оценка глубины осмыс‑
ления С. И. Родзевичем «мировоззрения Тургенева, его эстетики, 

14 Родзевич С. И. Тургенев. К столетию со дня рождения. 1818–1918. С. 44.
15 Там же. С. 74.
16 См.: Новикова Н. В. А. П. Скафтымов на пути к статье «Образ Кутузова и фи‑
лософия истории в романе Л. Толстого “Война и мир”» (Подготовительные матери‑
алы) // Яснополянский сборник 2016: Ст., мат‑лы, публ. Музей‑усадьба Л. Н. Тол‑
стого «Ясная Поляна», 2017. С. 66–83; А. П. Скафтымов. <Эпизоды «дочеховского» 
прочтения Ф. М. Достоевского>. Публ., вступ. ст., примеч. Н. В. Новиковой // Че‑
хов и Достоевский. По мат‑лам Четвёртых Междунар. Скафтымовских чтений: Сб. 
науч. работ. М.: ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, 2017. С. 25–68.



– 20 –

психологии его творчества»17. По нашему мнению, в том числе 
«источниковедческим»18 преимуществом статьи С. И. Родзевича 
и объясняется тот факт, что исследователь, творческое сознание ко‑
торого переработало массу самостийных версий коренных осо‑
бенностей тургеневского мира, отводит специальное место труду 
киевского литературоведа.

Для А. П. Скафтымова лейтмотивными в нём являются мысли 
о приверженности И. С. Тургенева с молодых лет «проблемам на‑
родности в литературе», «требованию общественной заботы», ощу‑
щению самоценности природы, которая «прекрасна сама по себе», 
и идеальности античного искусства с его чувством меры и соблюде‑
нием гармонии (I. 1). Здесь же автор касается затверженной пробле‑
мы «влияния Флобера» на И. С. Тургенева, но не абсолютизирует его 
(I. 3) и возвращается к идее «красоты» как тургеневского «критерия» 
оценки совершенного произведения искусства, справедливо возво‑
дя эту идею к «эстетическому кодексу Белинского» (I. 4). На его же 
пафос откликаются дальнейшие размышления С. И. Родзевича о на‑
родности. А. П. Скафтымов, что называется от себя, небесстрастно 
именует её «незримой инстанцией» для писателя и разделяет мнение 
автора статьи, извлекающего из тургеневских размышлений о народ‑
ности убеждение в её «прирожденности». Без этого «литературную 
задачу» не выполнить, «сердечный, духовный быт» народа не вос‑
произвести — А. П. Скафтымов, переписывая эти слова из писатель‑
ского признания, буквально подчеркивает их (I. 5).

Поскольку С. И. Родзевич, ведóмый героем своей книги, ведёт 
речь «не только о “художественности” того или иного литературно‑
го произведения, но и об отражении в нём общественных интересов 
и настроений», А. П. Скафтымов присоединяется к нему, определяя 
на полях: «Обществ<енное>». Однако, отмечая, вслед за автором 
статьи, тургеневское требование «общественного и объективного», 
исследователь чутко реагирует на возникающие перед участниками 
литературного процесса перемены. Он различает опасность тенденци‑
озного истолкования идеологически значимого художнического прин‑
ципа в 1860‑е годы: с его точки зрения, солидарной с С. И. Родзевичем, 

17 Родзевич С. И. От автора // Родзевич С. И. Тургенев. К столетию со дня 
рождения. 1818–1918. С. 3.
18 Довольно скупо отозвался об этом М. П. Алексеев, составивший частично 
аннотированную библиографию работ об И. С. Тургеневе за 1918 год, в число 
которых попала и книга С. И. Родзевича: «<…> систематизированные в статье 
обширные цитаты из критических заметок Тургенева и его переписки» «могут 
иметь некоторое значение» [Алексеев М. П. Материалы к тургеневской библио‑
графии (1918 г.) // Тургенев и его время. Сборник I / Под ред. Н. Л. Бродского. 
М.; Пг.: Госиздат, 1923. С. 322. — Н. Н.].
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Н. А. Некрасов, провозгласивший «гражданином быть обязан», «ведёт 
к тенденциозности»; в сочинениях писателей‑народников недостает 
«вымысла, силы, выдумки», то есть «надсоциального», что именно 
так квалифицируется на полях и опять‑таки подчеркивается в рукопи‑
си. В таком случае, как считает С. И. Родзевич, И. С. Тургенев не мо‑
жет не встать «на защиту свободы искусства», но А. П. Скафтымов 
не пропускает и ещё одно тургеневское признание, отмечая его птич‑
кой на полях, — о том, что и в нём самом «иногда писатель <…> при‑
носился в “жертву гражданину”» (I. 6).

Об этой дилемме, в тургеневской лексике «жизнь» — «идеал», 
восходящей к пушкинской «идеал» или «нравоучение» — следу‑
ющий эпизод (I.  7). Далее, по логике вещей, — о причинах обра‑
щения художника к «изысканным, сложным или <…> нелепым», 
«с точки зрения общественной критики», «темам и сюжетам». Рас‑
суждение С. И. Родзевича о том, что к такому «выбору» приводит 
И. С. Тургенева «стремление совершенно выйти из круга своих лич‑
ных переживаний, уловить вечное и общее в случайном и частном», 
импонирует А. П. Скафтымову, о чём свидетельствует вертикальная 
черта на полях статьи рядом с абзацем. Так же выделен и следую‑
щий, о «поисках вечного и не субъективного» в романах Г. Флобе‑
ра и поэмах «парнасцев». В их фарватере, по мысли С. И. Родзевича, 
И. С. Тургенев попеременно двигался, так как флоберовское понима‑
ние реализма им «разделялось». Вновь констатируем: никакого пе‑
далирования этого положения в статье нет (I. 8).

Более того, четырьмя птичками подряд А. П. Скафтымовым об‑
ращено внимание на суждение С. И. Родзевича о том, что писателя 
«не удовлетворяли» «и “эстетизм”, и “психологизм” в западной ли‑
тературе». Одновременно автор статьи вновь возвращается к мысли 
о том, что И. С. Тургенев, «при всём своём природном “созерцатель‑
ном эстетизме”», «не отрицал и в 60–70‑е годы, как и в 40‑е, важ‑
ности общественного элемента в литературе», но не закрывал глаза 
и на «крайности, тенденцию, скудость дарований» «последней». Та‑
кой ситуацией, по А. П. Скафтымову, будет мотивироваться потреб‑
ность писателя «указать <…> на право и уместность разработки чисто 
психических (не политических и не социальных) вопросов» (I. 9).

В следующем фрагменте — логически обусловленное тургенев‑
ское откровение («<…> я всё более и более отвращаюсь от нашего 
времени <…> всем моим существом отдаюсь прошлому») и, через 
голову С. И. Родзевича, — энергичный скафтымовский комментарий 
к нему: «Противоречивый эклектизм ему свойственен. Обществен‑
ность и это! Флобер воздержанней!» Исследователь подтверждает 
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согласие с автором статьи, передавая его и знаками на полях (чёрточ‑
ками и птичками), — и относительно «двойственности психологии» 
И. С. Тургенева, и в связи с высказыванием об «эстетизме», который 
«не был программой» художника (I. 10).

«Эстетизм» И. С. Тургенева, который заключался в утончённом 
понимании писателем «ценности художественной стороны» поэзии 
А. С. Пушкина и Ф. И. Тютчева, затрагивается в следующих двух 
фрагментах. Можно предположить, имея в виду рукописные помет‑
ки, что для А. П. Скафтымова, как и для С. И. Родзевича, за этим 
стоит «глубина образов», «выявление единственно вечного в мире — 
Красоты, которая и есть Искусство». Рассматривая под этим углом 
зрения лирику Я. П. Полонского и Н. А. Некрасова, оба исследова‑
теля полагают допустимым разграничить степень их вклада в оте‑
чественную литературу, и отнюдь не в пользу «поэта‑гражданина» 
(I. 11 и I. 12).

Эстетически выраженное для А. П. Скафтымова — примени‑
тельно к И. С. Тургеневу — и есть «надсоциальное», относящееся 
к сфере чувств и специфических средств их воплощения; «надсо‑
циальное» — эстетически прекрасное, идеально возвышенное, дру‑
гим словом — эстетизм как некое манифестирование приоритета 
красоты в искусстве, тем самым — его чистоты. «Надсоциальное» 
для А. П. Скафтымова в И. С. Тургеневе — его сердцевина, нечто, 
существующее вне сугубой политики, скудной социальной зло‑
бы дня, понуждающей художника с неустойчивой позицией к тен‑
денциозному оголению, выпрямлению смысловой направленности 
произведения. С другой стороны, «надсоциальное» — нравствен‑
но, духовно прекрасное, непреходящее в своей национальной зна‑
чимости. Иначе говоря, в «надсоциальном» для А. П. Скафтымова, 
познающего И. С. Тургенева, съединяется вечное от красоты и незы‑
блемое от глубинных основ национального духа, от ощущения на‑
циональных корней.

С нашей точки зрения, учёный подводит здесь итоги складывав‑
шегося в современной ему науке об И. С. Тургеневе представления 
о личности и творчестве писателя, о месте его в русской и мировой 
литературе. В поле его зрения — период более десятилетия, что под‑
тверждает обращение к статье Л. П. Гроссмана о «Записках охотни‑
ка»: работа попала в руки А. П. Скафтымова не раньше 1928 года, 
в составе пятитомника, будучи впервые изданной в 1919 году19. Ско‑
рее всего, саратовский исследователь в конце 1920‑х годов актуали‑
зирует своё прочтение статьи С. И. Родзевича, чтобы через призму 
19 Экземпляры её отдельного издания (Гроссман Л. П. Ранний жанр Тургенева. 
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его восприятия нравственно‑эстетических основ тургеневского 
творчества и восприятия единомышленников и оппонентов, которые 
высказались о юбиляре позже, запечатлеть своё понимание его ху‑
дожнических откровений и мировоззренческого выбора.

В заключительном фрагменте «родзевичевской» подборки 
А. П. Скафтымов приводит доминирующие суждения М. О. Гер‑
шензона и А. Е. Грузинского об И. С. Тургеневе как «художни‑
ке‑созерцателе», «художнике‑поэте», «по существу чуждом всяких 
гражданских мотивов», вплоть до того, что интерес писателя «к об‑
щественной жизни был лишён жара и энтузиазма». В сравнение 
с этим ставится мнение В. М. Фишера об «общественном значении 
романов» И. С. Тургенева и, в противоположность такому позици‑
онированию характерной романной особенности, — мнение о тур‑
геневской повести как «продукте чистого вдохновения писателя», 
которому отказывается в притязаниях «на решение общественных 
проблем».

В сравнительный ряд далее помещается оценка Л. П. Гроссма‑
ном «Записок охотника», «значение крепостничества» в которых 
определяется им как «чисто композиционное», на первый план в ко‑
торых «зачастую» выступает «господствующий голый приём нани‑
зывания портретов и пейзажей» (последнее подчёркивается красным 
карандашом); «подпочва» и «первооснова» тургеневского романа 
квалифицируется исследователем как «замечательное собрание глу‑
боко самоценных портретов и пейзажей, приведённых в движение 
столкнувшимися устремлениями сердечных или социальных колли‑
зий», что отмечается А. П. Скафтымовым на полях книги вертикаль‑
ной чертой.

Сравнение предполагается продолжить, обратившись к книге 
П. Н. Сакулина. В ней так же подчеркивается мысль об И. С. Тур‑
геневе, подходившем «к жизни не как публицист, а как художник», 
в связи с чем А. П. Скафтымовым берутся под сомнение замечания 
об «оригинальной лирической манере письма» (на полях — вопрос: 
«Что это значит?»), об «утончённой форме <…> произведений» 
(сопровождается знаком вопроса на полях). Однако П. Н. Саку‑
лин не упускает из виду «определённые общественные убеждения, 
над которыми он (И. С. Тургенев. — Н. Н.) много думал, которы‑
ми поэтому сильно дорожил» и которые афористически выражены 
в формуле «не спускал взор с России» (I. 13).

И. С. Тургенев для А. П. Скафтымова, ознакомившегося со ста‑
тьей С. И. Родзевича, — чистопородный художник, с самого начала 

1919) отсутствуют и в скафтымовской библиотеке, и в научной университетской.
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не сторонящийся социально востребованного, но как истинный ху‑
дожник — не терпящий в этом идеологического нажима, специфи‑
ческого искажения материала. В условиях первой половины 1920‑х 
годов, когда затевался скафтымовский семинарий по Л. Толстому, 
обособленная от живой жизни идея превалирования художнической 
стихии или подчёркнутое следование «руководящей» линии вело 
к непродуктивной в обоих случаях формалистической или вульгар‑
но‑социологической переоценке ценностей. Существо того и дру‑
гого направления литературоведческих поисков и устремлений 
следовало раскрыть, объяснить студентам, вооружить их против вся‑
кого рода передержек в восприятии и истолковании литературных 
явлений, а для этого — заняться собственно квалифицированным 
прочтением образцов отечественной словесности. По‑скафтымов‑
ски «честному» и «медленному» чтению классически совершенных 
произведений, их вдумчивому постижению и должны были служить 
уроки аналитической работы в спецсеминаре.

Концептуально важное обращение А. П. Скафтымова к И. С. Тур‑
геневу состоялось и в связи с подготовкой программы толстовского 
спецсеминара. Е. И. Куликова отмечает, что первый скафтымовский 
«спецсеминар по Толстому состоялся в 1924–1925 годах. Молодой 
Скафтымов учился ещё работать. В его архиве сохранился любопыт‑
ный документ того времени — план семинария, точнее даже не план, 
отточенный и чётко сформулированный, а раздумье о том, как луч‑
ше построить работу: какие темы дать студентам, как распределить 
их во времени, какие задачи решать самому»20. Этот, по определе‑
нию исследовательницы, «план‑раздумье» с авторским заглавием 
«К семинарию» она публикует в книге, аналогов которой нет21 (II).

Отметим ещё одно важное обстоятельство: Е. И. Кулико‑
ва в той же статье ссылается и на более ранний скафтымовский 
план — о «задаче в год изучить Толстого с помощью семинарских 
занятий»22. Исследовательница датирует запись 1923 годом и публи‑
кует её часть23, включая методологически значимый пункт: «Ср<ав‑
20 Куликова Е. И. Александр Павлович Скафтымов. Спецкурсы и спецсеми‑
нары // Методология и методика изучения русской литературы и фольклора. 
Учёные‑педагоги саратовской филологической школы. С. 147.
21 Там же. С. 147–149. К сожалению, почти беловой скафтымовский текст, распо‑
ложенный на четвертинках крупноформатной атласной бумаги в голубую полоску, 
в первой публикации содержит случаи неидентичного его прочтения (имеем в виду 
пропуски трудночитаемых мест, неточное прочтение отдельных слов или невоз‑
можность их прочтения, пропуск элементов авторской правки и авторского выде‑
ления существенных смысловых и структурных моментов и т. д.). 
22 Там же. С. 137.
23 Публикация без изъятий: Новикова Н. В. «Война и мир» Л. Толстого в ру‑
кописных заметках А. П. Скафтымова 1920–1930‑х годов // Актуальные про‑
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нить> Эйхенбаум»24. С такой датировкой нельзя не согласиться: 
план — относительно предыдущего — имеет действительно чер‑
новой вид, набросан он второпях, чёрными чернилами, какими вы‑
пускник Варшавского университета пользовался до Октябрьской 
революции и некоторое время после неё. Появиться раньше этого 
времени он не мог, потому что именно накануне 1923–1924 учебно‑
го года А. П. Скафтымов с рабочего факультета университета пере‑
ходит на кафедру русской литературы, где, в должности профессора, 
получает возможность заниматься со студентами научной работой. 
Начало её приходится на момент знакомства молодого учёного с ин‑
дивидуально‑творческим подходом к Л. Толстому Б. М. Эйхенбау‑
ма. Его исследовательским установкам скафтымовские оказываются 
прямо противоположны, окончательное их оформление состоялось 
именно в тот период25. Вне всякого сомнения, методологическое са‑
моопределение саратовского историка литературы сыграло ведущую 
роль в осмыслении им новейших исследований об И. С. Тургеневе. 
А пока идёт интенсивное освоение литературы, посвящённой авто‑
ру «Записок охотника», в первом наброске плана толстовского семи‑
нара он не фигурирует.

Объективности ради следует сказать и о том, что А. П. Скафты‑
мов не откажется от сравнительного рассмотрения двух писателей 
и в дальнейшем. Для студентов 1940‑х — начала 1950‑х годов это 
наполнялось, по свидетельству Е. И. Куликовой, дополнительным 
смыслом: как и в 1920‑е годы, преподаватель А П. Скафтымов при‑
бегает к сопоставлению раннего Л. Толстого с ранним И. С. Турге‑
невым, демонстрируя несогласие с трактовкой Б. М. Эйхенбаумом 
«молодого Толстого», а затем и Л. Толстого 1850‑х годов. Скафты‑
мовская ученица приводит эпизоды последовательной полемики 

блемы социально‑гуманитарных наук и образования: сущность, концепции 
и перспективы. Материалы VII Междунар. конф. Саратов, 15 апреля 2019 года. 
Саратов: Сарат. источник, 2019. С. 315–320.
24 Имеется в виду: Эйхенбаум Б. М. Молодой Толстой. Пб.; Берлин, 1922. 156 с. 
Продолжение этой книги — «Лев Толстой. Книга 1: 50‑е годы» (Л.: Прибой, 1928. 
416 с.) — оставит А. П. Скафтымова непреклонным оппонентом её автора.
25 Как известно, в январе 1922 года состоялась публичная лекция А. П. Скаф‑
тымова на тему «К вопросу о соотношении теоретического и исторического 
рассмотрения в истории литературы», по сути — «методологическое кредо» 
ученого [Прозоров В. В. Скафтымов Александр Павлович // Литературоведы 
Саратовского университета. 1917–2017. Материалы к биографическому слова‑
рю / Сост.: В. В. Прозоров, А. А. Гапоненков; под ред. В. В. Прозорова. 2‑е изд., 
с изменениями, доп. Саратов: Изд‑во Сарат. ун‑та, 2018. С. 256], в 1923 году 
эта концептуальная работа была напечатана, в 1925 году на основании её поло‑
жений А. П. Скафтымов составляет «Схему изучения литературных произведе‑
ний», которая предназначалась для студентов.
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своего научного руководителя с давним оппонентом26, что наглядно 
показывало студентам методологические преимущества «медленно‑
го» и «честного» чтения.

Далее перед нами — семь комплектов тем семинарских докла‑
дов. Первый из них, карандашный, опубликованный Е. И. Кулико‑
вой, на наш взгляд, — самый ранний из всей подборки. Скорее всего, 
этот набросок мог появиться на стадии обдумывания А. П. Скаф‑
тымовым проблемно‑тематической направленности создаваемого 
спецсеминара, то есть примерно в 1924 году, и оказывается «праро‑
дителем» последующих. По всей видимости, списки тем формиро‑
вались на протяжении примерно пяти лет, с конца первой половины 
1920‑х годов, то есть в то время, когда научный руководитель ов‑
ладел всем доступным ему корпусом свежих исследований и мате‑
риалов в сфере тургеневедения. Попытаемся выстроить подборки 
в хронологическом порядке.

Первая из них (III. 1) целиком и полностью нацеливает на изу‑
чение многоаспектного «литературного влияния» И. С. Тургенева 
на Л. Толстого. Если бы не это обстоятельство, темы можно было бы 
признать толстовоцентричными. Имена этих писателей — в связ‑
ке — подразумеваются и в тех формулировках, где они отсутствуют: 
когда речь идёт об «истории личных отношений», о «теме самолю‑
бия», о «построении диалогов в повестях», о средствах языковой 
и синтаксической выразительности речи. В формулировках встре‑
чаются характерные обороты типа «элементы социальной идеоло‑
гии», «черты классовой близости», которые воспринимаются сейчас 
как дань времени и, к слову сказать, в тематическом своде А. П. Скаф‑
тымова больше не встречаются.

Во второй подборке (III.  2) тургенево‑толстовский контекст про‑
ектируемых исследований расширяется благодаря введению в него 
А. А. Марлинского и А. П. Чехова27; видно, что темы проходят отбор, 

26 Куликова Е. И. Александр Павлович Скафтымов. Спецкурсы и спецсеми‑
нары // Методология и методика изучения русской литературы и фольклора. 
Учёные‑педагоги саратовской филологической школы. С. 137–143. О суще‑
стве и течении полемики А. П. Скафтымова с Б. М. Эйхенбаумом см. также: Чу-
прина И. В. Методологические принципы исследований о Толстом // Там же. 
С. 120–134.
27 Предложение А. П. Скафтымова рассмотреть чеховскую «Скучную исто‑
рию» сравнительно с толстовской «Смертью Ивана Ильича» следует отметить 
особо: единичная заявка на изучение этой темы, появившаяся в середине 1920‑х 
годов, намного опережает её специальное рассмотрение. К осмыслению ключевой 
связки чеховского «толстовства» А. П. Скафтымов вплотную подойдёт с 1930‑х 
годов и продолжит заниматься этим в 1940‑е годы [См.: Новикова Н. В. По‑
весть А. П. Чехова «Скучная история» (из рукописного наследия А. П. Скафтымо‑
ва) // Inskrypcje. Półrocznik, R. VI, 2018, z. 1 (10). Pp. 131–150. — Н. Н.].
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хотя и во многом повторяются, но при этом уточняются, и почти ко всем 
из них рекомендуется литература (последняя из указанных работ — 
1924 года, что косвенно сообщает о времени появления данных тем). 
Ещё одно отличие этого тематического комплекта в том, что он состоит 
в основном из тем «внешних», а не «внутренних»28, но в любом случае 
сосредоточивает на сравнительном изучении содержательной поэтики 
произведений. Надо полагать, птички, проставленные синим каранда‑
шом в обоих списках, обозначают наиболее предпочтительные, пер‑
спективные темы, и оба они таким простым способом превращаются 
в своеобразную методическую дилогию.

Следующая группа тем (III. 3) озаглавлена: «Литературная тра‑
диция в творчестве Толстого», что свидетельствует о централизации 
литературного материала и организует процесс его осмысления. Ко‑
стяк тем сохраняется, но заметно увеличивается исследовательское 
пространство за счёт включения в него не только отечественных 
писателей (того же А. А. Марлинского, а также М. Ю. Лермон‑
това, В. И. Даля, Д. В. Григоровича), но и зарубежных (Стенда‑
ля, Ж.‑Ж. Руссо, Бернардино де С. Пьера). Рядом почти с каждой 
из них рукой научного руководителя проставлены фамилии студен‑
тов. Их наличие позволяет с закономерной погрешностью опреде‑
лить хронологическое совпадение с данным списком тем ещё двух 
(III. 4 и III. 5), где тоже — студенческие фамилии, причём некото‑
рые переходят из списка в список. И хотя эти записи — на другой 
бумаге и сделаны другими чернилами, небольшой интервал их по‑
явления очевиден. При этом заметим, что 4-я подборка рядом с 5-й 
выглядит как незаконченный набросок, дающий, в частности, по‑
нять, что «Записки охотника» и неназванный роман И. С. Тургене‑
ва, а также «Казаки» Л. Толстого рекомендуется прочесть, обозревая 
их «внутренний состав и генезис», точно так же, как «изображе‑
ние» войны и крестьянина охарактеризовать не только толстовское, 
но «и его предшественников», поскольку по‑скафтымовски анализ 
«изображения» есть не что иное как «опознание» «внутреннего со‑
става» произведения, а «генезис» включает «вопрос о литературных 
влияниях»29.

Новизна в том, что в 5-й подборке И. С. Тургенев и Л. Толстой 
ощутимо потеснены; чего здесь только нет: «Барышня‑крестьян‑

28 См. об «анализе внешней тематики» и об «анализе внутренней тематики», 
что и должно привести к «опознанию самого произведения», в названном по‑
собии: Скафтымов А. П. Схема изучения литературных произведений // Скаф-
тымов А. П. Собр. соч. Избр. труды: В 3 т. Самара: Изд‑во «Век#21», 2008. Т. 1. 
С. 432–433.
29 Там же. С. 432–433.
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ка», «Обыкновенная история», «Тарас Бульба», «Антон‑Горемыка», 
опять‑таки повести А. А. Марлинского, ранние повести М. Е. Сал‑
тыкова‑Щедрина, даже «Иван Выжигин» Фаддея Булгарина. Темы 
вновь предполагают, вслед за имманентным рассмотрением произ‑
ведений, выявление их преемственных связей (речь идёт опять‑та‑
ки об анализе их «внутреннего состава» и частично — «генезиса», 
значит — об осмыслении их места «среди повестей своего време‑
ни»). Вполне возможно, что такой разброс сочинений и авторов об‑
условлен вниманием к переизданию в 1924 году фундаментального 
пособия Н. К. Пиксанова «Два века русской литературы», на кото‑
рое А. П. Скафтымов здесь же ссылается. Сравнительного изучения 
Л. Толстого и И. С. Тургенева руководитель спецсеминара касает‑
ся во вторую очередь, и идея эта воплощается в отточенных, если 
не сказать диссертабельных, формулировках. Добавим: одна из срав‑
нительных тем сопровождается абрисным алгоритмом действий: 
«Параллель. Темы. Рисунок. Движение рассказа. Стиль».

В предпоследней группе тем (III. 6) акцентируется вопрос о «пси‑
хологическом рисунке», хотя ставится он, начиная с первой, и только 
в 4‑й подборке обойдён. Угол зрения остаётся тот же, а охват лите‑
ратурных явлений говорит сам за себя: поэмы и повести М. Ю. Лер‑
монтова в «аналогиях и параллелях в творчестве» А. С. Пушкина, 
А. А. Марлинского, Д. Байрона, Б. Констана, А. Мюссе и В. Гюго. 
Такого же плана сопоставление предусматривается провести меж‑
ду Л. Толстым и М. Ю. Лермонтовым, И. С. Тургеневым и Г. Флобе‑
ром; особняком на этом фоне стоят «народные рассказы Толстого», 
поскольку намечается внеконтекстное их изучение.

В заключительной подборке (III. 7) их место занимают повести 
А. А. Марлинского и В. Ф. Одоевского, кроме того — явно выбивающа‑
яся из общего ряда триада вопросов о «формах поэзии» А. В. Кольцова, 
Е. А. Баратынского и А. С. Пушкина. В остальном здесь — приблизи‑
тельно тот же спектр имён (Л. Н. Толстой, И. С. Тургенев, И. А. Гон‑
чаров, В. И. Даль, Д. В. Григорович, М. Е. Салтыков‑Щедрин) 
и произведений («Детство», «Тарас Бульба», «Обыкновенная исто‑
рия», «Обрыв», «физиологические очерки») и та же нацеленность 
на прочтение их в контексте, но рамки прочтения программно сужа‑
ются: анализ концентрируется в пределах одного десятилетия — 40‑х 
годов XIX века, при этом А. П. Скафтымов вновь опирается на указан‑
ное пособие Н. К. Пиксанова. Редкий случай — эти исследовательские 
задания по воле обстоятельств привязываются к определённому време‑
ни: запись сделана на обороте официального приглашения профессо‑
ру А. П. Скафтымову на краеведческий съезд, который планировался 
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на 5–6 мая 1927 года. Нетрудно предположить, что набросок тем, ока‑
завшийся финальным, но не являющийся, на наш взгляд, итоговым, 
окончательным, мог появиться или вскоре после события, или по про‑
шествии некоторого времени. Понятно, что это — очередной рабочий 
вариант предложений, отвечающий и студенческому запросу, и препо‑
давательскому интересу, удовлетворяющий уровню развития истории 
литературы и науке о литературе. Доподлинно известно, что работа 
в избранном направлении, корректируясь, будет А. П. Скафтымовым 
продолжена.

Итак, произведения И. С. Тургенева, преимущественно «Запи‑
ски охотника», благодаря их небольшому объёму и богатому идей‑
но‑художественному содержанию, избираются А. П. Скафтымовым 
как наиболее подходящие для апробации в студенческой аудитории 
выработанных им принципов анализа литературного произведения; 
прочтение И. С. Тургенева способствует постижению Л. Толстого, 
осмыслению специфики главного в нём — художественного метода 
диалектики души; отсюда начинается долгий путь скафтымовского 
толстоведения (не исключено, что он соотносим с проникновением ис‑
следователя в сердцевину героев Ф. М. Достоевского, которое подго‑
товило и ускорило открытие А. П. Чехова)30. Таким образом, при том, 
что записи А. П. Скафтымова об И. С. Тургеневе, немногочислен‑
ные по сравнению с «чеховскими» и «толстовскими», — рабоче‑
го, если не сказать утилитарного характера, их следует расценивать 
как методически и методологически значимые, поскольку они дей‑
ствительно направляют ход чтения, позволяют проследить последова‑
тельность этапов изучения художественного произведения и в целом 
художественного мира того или иного писателя, что в контексте ис‑
следовательских новаций 1920‑х годов представляло собой наибо‑
лее продуктивную позицию и таковой, как показало время, осталось 
до сегодняшнего дня.

30 См.: Скафтымов. А. П. <Эпизоды «дочеховского» прочтения Ф. М. Досто‑
евского>. Публ., вступ. ст., примеч. Н. В. Новиковой // Чехов и Достоевский. 
По мат‑лам Четвёртых междунар. Скафтымовских чтений: Сб. науч. работ. М.: 
ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, 2017. С. 25–68.
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I. 1.

Родзевич. Тург<енев>. Эст<етика> и критика
1. В к<онце> 40‑х и нач<але> 50‑х — выпады против реторич<ес кой>  

шк<олы> — против<ницы> новой «натуральной» школы, проблема  
народности — вот его темы1.
   Основа творчества — чувство истины.
  «Чувство меры», «строгая простота»2.

2. «Искусство не дагерротип»3.
 Влияние Белинского4.
 Требование обществ<енной> заботы (о «Фаусте»)5.
 Верность психологии, но не излишняя точность
 (Осужд<дает> Островского за точность)6.
 Образцы реализма: Т<олст>ой
    Флобер
    Ауэрбах7.

1 У С. И. Родзевича: «Первые критические опыты Тургенева относятся 
к концу 40‑х годов и достаточно полно и ярко отражают новые реалистические 
веяния в литературе. Выпады против старой “реторической школы” в поэзии, 
которой противопоставляется вполне определённо новая — “натуральная шко‑
ла”, проблемы народности в литературе — вот основные темы Тургенева в кон‑
це 40‑х и в начале 50‑х годов» (с. 44. — Здесь и далее в скобках указываются 
страницы статьи «Тургенев как эстетик и критик». — Н. Н.). 
2 У С. И. Родзевича: «Основой творчества является, с точки зрения Тургене‑
ва, “чувство истины” [в книге не выделено то, что подчёркнуто в рукописи. — 
Н. Н.], которое <…> нередко оскорбляется <…> “условностями, пристрастием 
к театральным эффектам”» (с. 44). «“Чувство истины” находится в самой тес‑
ной связи с “чувством меры” и “строгой простоты”, о которых говорит Турге‑
нев в стихотворении 1847 г. “Кроткие льются лучи”» (c. 45).
3 У С. И. Родзевича: «В письме 1848 г. к Виардо он замечает: “Искусство 
не дагерротип”. “Художество не обязано только повторять жизнь”, — читаем 
в заметке о “Бедной невесте” Островского» (c. 45).
4 У С. И. Родзевича: «До некоторой степени, надо думать, повлияли на Тур‑
генева в его рассуждениях об истине в искусстве статьи Белинского» (c. 45), 
в которых идёт речь о «чувстве действительности», «выражении истины» в ис‑
кусстве.
5 У С. И. Родзевича: «Белинский выдвигает на первый план общественную 
ценность художественного произведения, и в этом отношении любопытным от‑
звуком его идей является первая значительная статья Тургенева, посвящённая 
анализу “Фауста”» (c. 45).
6 У С. И. Родзевича: «С чувством истины писателю необходимо считаться 
и при анализе душевных состояний своих героев, не впадая в погоню за фото‑
графированием мельчайших деталей. <…> Тургенев считает нехудожественным 
тяготение к тонкостям психологии, ведущее, как он выражается, к “излишнему 
раздроб лению характеров” и наблюдаемое им, в частности, у Островского» (c. 46).
7 У С. И. Родзевича: «Бальзаку Тургенев противопоставляет <…> Л. Толсто‑
го, его “правду”, которой, например, “так и пышут лица в “Казаках”. Из фран‑
цузских писателей эту “жизненную правду” Тургенев находит у Флобера 
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— Надсоциальное, вечное у реалистов (Ауэрбаха см<отреть> особо)8.
— Влияние Флобера9.
— Природа прекрасна сама по себе и не нуждается в очеловечении10.
 Отрицает Orientales Гюго: «везде видишь автора вм<есто> природы».

   Цит<ируется> Родз<евич>, c. 48–49.
 Своими описаниями даёт синтез11.

— Требование только «характеристических деталей» 5012

   Мелочи убивают «определённость,
   строгость рисунка, которых требует
   чувство читателя»13.
— Идеал — античное искусство.

I. 2.

   Надсоциальное у Т<ургене>ва
  О реализме Ауэрбаха:
Ауэрбах «со всем искусством опытного

в “Madame Bovary” <…> В Германии глубоким реалистом является, по мнению 
нашего писателя, Ауэрбах» (c. 46).
8 А. П. Скафтымов имеет в виду следующее наблюдение С. И. Родзевича: 
«Тургенев делает между прочим очень любопытное замечание относительно 
реализма немецкого писателя. Ауэрбах — “со всем искусством опытного ма‑
стера обращает внимание читателя на тайное их значение (своих фигур), н а  т о  
с и м в о л и ч е с к о е,  к о т о р о е  л е ж и т  в  о с н о в а н и и  в с я к о й  н е‑ 
п о с р е д с т в е н н о й  ж и з н и [разрядка в тексте. — Н. Н.], и высказывается 
иногда в самых, по‑видимому, незначительных словах и поступках» (c. 46–47). 
Исследователь выписывает тургеневскую оценку на отдельную страницу, оза‑
главив её: «Надсоциальное у Т<ургенева>. О реализме Ауэрбаха».
9 Об этом — на с. 47. А. П. Скафтымов выпишет соответствующие суждения 
на отдельную страницу.
10 Подчёркнуто в рукописи. У С. И. Родзевича: «Природа прекрасна сама 
по себе и не нуждается в “очеловечении”. Мы любим природу эгоистически, — 
замечает Тургенев, — “в отношении к нам, как наш пьедестал”. Образцом та‑
кой поэзии Тургенев считает “Оrientales” В. Гюго, где “везде видишь автора 
вместо природы”» (c. 48).
11 У С. И. Родзевича: «Как и в отношении психологического анализа создава‑
емых писателем фигур, так и в отношении изображения природы Тургенев на‑
стаивает на соблюдении известной г а р м о н и и [разрядка в тексте. — Н. Н.], 
на необходимости упорно добиваться ц е л ь н о с т и [разрядка в тексте. — 
Н. Н.] художественного впечатления от всей композиции» (c. 49). Далее — 
на обороте.
12 Подчёркнуто в рукописи. У С. И. Родзевича — из письма И. С. Тургенева 
к Я. П. Полонскому: «<…> надо уметь схватывать одни характеристичные де‑
тали. В этом одном и состоит талант и даже то, что называется творчеством» 
(c. 50).
13 У С. И. Родзевича: «Мелочи убивают “определённость, строгость рисун‑
ка, которых требует внутреннее чувство читателя даже от самой разыгравшей‑
ся и смелой фантазии”, — читаем в заметке о “Бедной невесте” Островского. 
В этом отношении идеалом для нас является античное искусство» (c. 50).
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мастера обращает внимание читателя на тайное
их значение (своих фигур), на то символическое,
  которое лежит в основании всякой
 непосредственной жизни14,
и высказывается иногда в самых, по‑видимому,
  незначительных словах и поступках».
   Родз<евич> 47

I. 3.

  Надсоциальное у реалистов

 Готье и Флобер не желали называться реалистами15.
Пользуясь материалом, почерпнутым

из наблюдений реальной жизни,
«парнасцы» (т<о> е<сть> «всё поколение реалистов,
которое следовало за романтизмом»16)
извлекали из него то, чего не замечали
иные: они пытались выявить
«общее и прекрасное» («le carасtere
et la benute»), схватывали
в «преходящей реальности то, что
искусство могло сделать вечным».

R. Canat «Du sentiment de la
solitude morale chez les romantiques
et les parnassiens. Paris, 1904.

           Родзев<ич> 4717

14 У С. И. Родзевича подчёркнутое А. П. Скафтымовым дано разрядкой. 
«На тайное» С. И. Родзевичем не выделено.
15 У С. И. Родзевича: «<…> Т. Готье и Флобер не желали быть и называться 
чистыми реалистами» (c. 47).
16 У C. И. Родзевича: «Пользуясь материалом, почерпнутым из наблюдений 
реальной жизни, “парнасцы”, как замечает R. Canat, извлекали…» [и далее вы‑
писка точно по тексту. — Н. Н.]. В скобках — ссылка на определение «одного 
из лучших знатоков французской новейшей литературы — Rene Canat», приве‑
дённое С. И. Роздевичем несколькими строками выше (c. 47). Все подчеркива‑
ния — в рукописи.
17 Выходные данные работы R. Canat А. П. Скафтымов воспроизводит 
по сноске.
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I. 4.

  Надсоциальное у Т<ургене>ва

— Критерий — красота18:
 Мелочи убивают «определённость,
 строгость рисунка, которых требует
 внутр<еннее> чувство читателя»

(по поводу «Бедн<ой> невесты» Островск<ого>)19.

— Идеал — античность, «строгое чувство меры»,
 «спокойная грация античной силы».

 «Пергамские раскопки» — письмо
 в ред<акцию> «Вестн<ика> Европы»
     Родз<евич> 5020 6021.
 Требование «высшего порядка»,
 «ясный строй» [мысли. — пропущено — Н. Н.].
 Готовность переучиваться
 перед пергамскими горельефами.

18 Судя по всему, обобщается смысл следующего абзаца из С. И. Родзевича: 
«Следует заметить, что забота о единстве мысли и формы, о необходимости 
стремиться к гармоническому сочетанию частей является одним из незыбле‑
мых, основных положений и эстетического кодекса Белинского. Вполне ве‑
роятно, что приведённые нами замечания Тургенева относительно гармонич‑
ности художественных произведений отражают до известной степени мысли 
знаменитого критика. Всякое произведение должно быть, по мнению Белин‑
ского, “верно концепировано и достаточно выношено в душе поэта; тогда в нём 
не может быть ни уродливых частностей, ни слабых мест”» (c. 50).
19 См. сноску 13.
20 У С. И. Родзевича, после приведённой выше реплики о «Бедной невесте» 
Островского: «В этом отношении идеалом для нас является античное искус‑
ство. <…> Тургенев в одном из последних произведений — письме в редак‑
цию “Вестника Европы”, озаглавленном “Пергамские раскопки”, указывает 
как на совершенный идеал искусства на творения античных мастеров, на “стро‑
гое чувство меры, присущее греческой фантазии”, на “спокойную грацию ан‑
тичной силы”» (c. 50).
21 С. И. Родзевич приводит фрагменты этого письма, в том числе: «<…> “вся 
эта бурная свобода романтизма до того проникнута высшим порядком и ясным 
строем высокохудожественной, идеальной мысли, что нашему брату‑эпигону 
только остаётся преклонить голову и учиться, — учиться снова, перестроить 
всё, что он до сих пор считал основною истиною своих соображений и выво‑
дов”» (c. 60). Далее приводится полемическое суждение В. В. Стасова, который, 
«ставя вообще в упрек Тургеневу его консерватизм в области художественных 
вкусов, удивляется, что писатель мог восторгаться “рококо греческого искус‑
ства”, каковым являются пергамские мраморы. Тургенев, по мнению пылкого 
критика, “только понапрасну усердствовал, наивно воображая, что эти мрамо‑
ры — самая что ни на есть высота и глубина греческого искусства”» (c. 60).
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   Родз<евич> 6022

I. 5.

   Надсоциальное

Незримая инстанция в народности23

Народность писателя — прирождённое,
непосредственное, данное природой24.
Литератур<ная> задача — «воспроизведение
развития нашего родного народа,
его физиономии, его сердечного,
духовного быта» и пр<очее>25.
  Родз<евич> 52

I. 6.

Надсоциальное у Тург<енева>

 Тург<енев> требовал общественного

22 У С. И. Родзевича: «Мы не знаем, “усердствовал” ли Тургенев, и можем 
даже согласиться, что пергамские горельефы не стоят такого восхищения, так 
как важно лишь то, что Тургенев ценил вообще в произведении искусства из‑
вестные качества — “целостное впечатление”, “высший порядок”, “ясный 
строй” мысли, важна эта готовность большого художника “учиться снова”!» 
(c. 60).
23 «Незримая инстанция» — рукой А. П. Скафтымова, на полях статьи 
С. И. Родзевича, карандашом, слева от абзаца, начинающегося словами: «Итак, 
для Тургенева народность…» (c. 52).
24 У С. И. Родзевича: «Название народного писателя заслуживает, по мнению 
Тургенева, тот, “кто, по особому ли дару природы, вследствие ли многотрево‑
жной и разнообразной жизни, как бы вторично сделался русским, проникнул‑
ся всей сущностью своего народа, его языком, его бытом”. <…> для Тургене‑
ва народность того или иного писателя, как и для Пушкина, представляется 
чем‑то прирождённым, непосредственным, но в то же время это чувство своей 
духовной связи с народом нуждается и в содействии разума, углубляющего “со‑
чувствие” познанием, “изучением” быта и нравов. Этот синтез чувства и разу‑
ма нашёл художественное воплощение в “Записках охотника”» (c. 51–52) [под‑
чёркнуто в книге простым карандашом. — Н. Н.].
25 У С. И. Родзевича: «Вообще одной из важнейших и высоких задач родной 
литературы Тургенев считает “воспроизведение развития нашего родного на‑
рода, его физиономии, его сердечного, духовного быта, его судеб, его великих 
дел”» (c. 52). Подчёркивания — в рукописных заметках А. П. Скафтымова.
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 и объективного*)26, но …27

 см<отреть> на обороте28.
Любимыми нашими произведен<иями>
могут быть такие, в которых «жизнь
и действительность отражаются верно
и истинно».
   Родз<евич> 5229

Протестует против некрасовского
«поэтом можешь ты не быть,
но гражданином быть обязан».
 Ведет к тенденциозности.
      5330

От народников требует выдумки.
«Способности нельзя отрицать во всех
этих Слепцовых, Решетниковых, Успенских
и т<ак> д<алее>, но где же вымысел, сила,
выдумка где? Они ничего выдумать
не могут и, пожалуй, даже радуются
тому: этак мы, полагают они, ближе
к правде».

  Родз<евич> 5331

Если вас изучение человеческой
физиономии, чужой жизни интересует
больше, чем положение собств<енных>

26 У С. И. Родзевича: «Мы видели, что в рецензии 1845 г. о “Фаусте” Тургенев 
указывает на необходимость заботиться не только о “художественности” того 
или иного литературного произведения, но и об отражении в нём обществен‑
ных интересов и настроений» (c. 52). Рукой А. П. Скафтымова, на полях книги 
около этой фразы простым карандашом отмечено: «Обществ<енное>».
27 Звёздочка со скобкой и многоточие — в рукописи.
28 На обороте — выписки из 55–56‑й и 58‑й страниц [см. здесь же, III. 6. — Н. Н.].
29 У С. И. Родзевича: «<…> он [И. С. Тургенев. — Н. Н.] полагает даже, 
что “любимыми” произведениями нашими могут быть только такие, в которых 
“жизнь и действительность отражаются верно и истинно”» (c. 52).
30 Страница указана по рассматриваемой статье С. И. Родзевича. См. там же: 
«Когда, однако, к 60‑м годам теория реализма и народности в литературе по‑
лучает узкое, тенденциозное истолкование, хотя бы обусловленное высокими 
общественными идеалами, когда некрасовское “поэтом можешь ты не быть, 
но гражданином быть обязан” становится гордым оплотом, щитом для многих 
литературных бездарностей, Тургенев становится на защиту свободы искус‑
ства» (c. 52–53).
31 Буквальное воспроизведение цитаты, в книге слово «выдумка» дано раз‑
рядкой, выделенные слова подчёркнуты простым карандашом, в рукописи — 
чернилами. Справа от них, на полях, рукой А. П. Скафтымова: «Надсоц<иаль‑
ное>» (c. 53). Далее — на обороте.
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чувств и мыслей, ………32 и пр<очее>,
        беритесь за роман33.
 Ср<авнить> Флобер
       Родз<евич> 5534

Читать, учиться беспрерывно, вникать,
но «понимать её, понимать те
законы, по которым она движется
и которые не всегда выступают
наружу».

 Родз<евич> 5635. Ср<авнить> письмо Кигну.
   Родз<евич> 5836

_________

В письме Салтыкову (1876, 3 янв<аря>)
Т<ургенев> признается, что иногда писатель
в нём приносился в «жертву гражданину»37.

I. 7.

32 Так обозначен пропуск в рукописи.
33 У С. И. Родзевича это — цитата из письма В. Л. Кигну (1876 г.): «“Если 
вас, — пишет Тургенев, — изучение человеческой физиономии, чужой жизни 
интересует б о л ь ш е, чем положение собственных чувств и мыслей; если, на‑
пример, вам приятнее верно и точно передать наружный вид не только чело‑
века, но простой вещи, чем красиво и горячо высказать то, что вы ощущаете 
при виде этой вещи или этого человека, значит, вы объективный писатель и мо‑
жете взяться за повесть или роман”» (c. 55). Слева на полях около этой цита‑
ты — рукой А. П. Скафтымова, простым карандашом: «Объект<ивность>».
34 У С. И. Родзевича: «Его [Г. Флобера. — Н. Н.] идеалом является не точное 
воспроизведение чего‑либо в физическом или психическом мире, но изображе‑
ние того или иного явления “в его общем и освобождённом от случайных при‑
знаков” <…> виде, что называет Тургенев “сосредоточенное отражение” реаль‑
ности» (c. 55). На полях книги — птичка простым карандашом.
35 У С. И. Родзевича: «Для “объективного” писателя недостаточно, конечно, 
интереса к чужой личности, но необходима та упорная работа, к которой при‑
зывал и Флобер, — работа и над создаваемой вещью, и над собою; нужно “чи‑
тать, учиться беспрестанно, вникать во всё окружающее, стараться не только 
уловлять жизнь во всех её проявлениях, но и понимать её, понимать те законы, 
по которым она движется и которые не всегда выступают наружу…”» (c. 55–
56). В книге подчёркнуто простым карандашом, им же около выделенных слов 
слева на полях написано: «Гегель».
36 С. И. Родзевич цитирует: «“Без упорной работы, — пишет И. С. Турге‑
нев В. Л. Кигну, — всякий художник непременно останется дилетантом; нече‑
го тут ждать так называемых благодатных минут вдохновения; придёт оно — 
тем лучше; а ты всё‑таки работай”. Надо работать над вещью так, “чтобы она 
выражала именно то, что вы хотели выразить, и в той мере, и в том виде, как вы 
этого хотели”» (c. 58). Далее — черта посередине страницы.
37 У С. И. Родзевича именно так — в сноске на странице 57. Справа от этой 
фразы, на полях — птичка простым карандашом.
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  Надсоциальное у Тург<енева>

 «Всякое искусство есть возведение
 жизни в идеал» (Речь о Пушкине)
  Ср<авнить> Пушкин:38

  «Цель художества есть
  идеал, а не нравоучение»39.
 Поэт — «сосредоточенное отражение
  жизни»40. <Род<зевич> 54, 55>41

   Характеристическое.
<55>42

I. 8.

  Надсоц<иальное> у Т<ургене>ва

 Выбор новых психологич<еских> тем и
сюжетов, которые могут казаться
слишком изысканными, сложными
или просто нелепыми и ненужными
с т<очки> зр<ения> общ<ественной> критики43.
  Флобер «Искуш<ение> св<ятого> Антония»
   «Саламбо»

38 Далее зачёркнуто: «цель худ<ожественного> произв<едения>».
39 У С. И. Родзевича: «“Всякое искусство, — читаем в речи о Пушкине, — 
есть в о з в е д е н и е  ж и з н и  в  и д е а л”, и эта формула удивительно напо‑
минает слова Пушкина: “ц е л ь  х у д о ж е с т в а  е с т ь  и д е а л, а не нравоу‑
чение”» (c. 54). Разрядка — в книге, в скафтымовских заметках она отсутствует. 
У А. П. Скафтымова слово «идеалъ» — в дореформенном начертании.
40 У С. И. Родзевича: «Окружающая поэта жизнь — “даёт ему содержание — 
он является её с о с р е д о т о ч е н н ы м  о т р а ж е н и е м”» (c. 54). Разряд‑
ка — в книге.
41 Фамилия и страницы вставлены простым карандашом, в угловых скобках.
42 У С. И. Родзевича: «В письме к Полонскому Тургенев писал, как уже мы 
указывали, о необходимости “схватывать одни х а р а к т е р и с т и ч н ы е  д е ‑ 
т а л и”, полагая, что в этом “и состоит талант и даже то, что называется творче‑
ством”» (c. 55). Разрядка — в книге, в рукописи выделение отсутствует. Стра‑
ница проставлена простым карандашом, в угловых скобках.
43 У С. И. Родзевича: «Близок Флоберу и прочим парнасцам (Л<еконту> 
де Лилю, Готье и др<угим>) Тургенев и в психологии своего реалистическо‑
го творчества. Стремление совершенно выйти из круга своих личных пережи‑
ваний, уловить вечное и общее в случайном и частном — приводит к выбору 
таких психологических тем и сюжетов, которые могут казаться слишком изы‑
сканными, сложными или просто нелепыми и ненужными, как это было у нас 
в 60–70‑е г<оды> с некоторыми произведениями Тургенева в оценке “передо‑
вой” критики» (c. 57). На полях абзац отмечен вертикальной чертой, простым 
карандашом.
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   «Иродиада»
  Леконт де Лиль. Поэмы.
  Тургенев: «Призраки»
   «Старинные портреты»
   Этюды 18 века в «Нови»
   («Фимушка и Фомушка»)44.

I. 9.

  Надсоциальное у Т<ургене>ва

 В письме к Ф‑ой 1874 г<ода>45

по поводу «Стук‑стук»:
«Теперь мода в литературе
на политику… я хотел только
указать вам на право и уместность
разработки чисто психических
(не пол<итических> и не соц<иальных>) вопросов».
   Родз<евич> 6146

44 Вертикальной чертой отмечен и следующий абзац — о парнасцах, где речь 
касается «поисков вечного и не субъективного» в романах Г. Флобера, поэмах 
Л. де Лиля. По С. И. Родзевичу, такими поисками являются и «красочные виде‑
ния в “Призраках” Тургенева, его небольшие, но мастерские этюды 18‑го века 
в “Несчастной”, в “Нови” (“Фимушка и Фомушка”), в “Бригадире”, в “Старин‑
ных портретах”, некоторые “Стихотворения в прозе”» (c. 57). Таким образом ав‑
тор статьи раскрывает тезис, данный выше: «Понимание реализма последним 
[Г. Флобером. — Н. Н.] как такого претворения действительности, в котором 
детальное изучение физического и психического мира совмещаются с выявле‑
нием из этой массы сырого материала вечного, типического, — это понимание, 
как видим, разделяется и Тургеневым» (c. 57). Подчёркнуто в книге простым 
карандашом, на полях около абзаца — птичка.
45 Имеется в виду А. П. Философова (1837–1912), корреспондентка И. С. Тур‑
генева, деятельница женского движения в России. У И. С. Тургенева: «Стук… 
стук… стук!»
46 Цитата выписана А. П. Скафтымовым в точности, многоточие — 
как в книге. Фразу И. С. Тургенева предваряет суждение С. И. Родзевича о том, 
что «в 60‑е годы ему [И. С. Тургеневу. — Н. Н.] приходится защищать свои ли‑
тературные темы», а этому предшествует следующее размышление автора: 
«Нося в душе своей мечту об искусстве гармоничном, целостном, как антич‑
ная статуя, он был, как и его современники, как и бесстрастные в теории по‑
эты Парнаса, сыном века, “отравленного рефлексией”. Будучи связан кровно 
с страстно любимой Россией, Тургенев при всем своём природном “созерца‑
тельном эстетизме” не мог не считаться с общественными и литературными те‑
чениями своего времени и не отрицал и в 60–70‑е г<оды>, как и в 40‑е г<оды>, 
важности общественного элемента в литературе, но видел в последней — край‑
ности, тенденцию, скудость дарований. В то же время и “эстетизм”, и “психо‑
логизм” в западной литературе, поскольку тот и другой выражались тенден‑
циозно в отдельных творениях, также не удовлетворяли Тургенева» (c. 60–61). 
На полях книги около этого отрывка — четыре птички простым карандашом.
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(см<отри> «Клару Милич», «Песнь торжествующей любви» и пр<о‑
чее>)47.

 Ср<авнить> письмо к Полонскому:
«Хорошие стихи в теперешнее
сухое время — как благотворная
влага: надоели свистуны, критиканы,
обличители, зубоскалы — чёрт бы
их всех побрал…»
   Родз<евич> 6148

I. 10.

  Надсоциальное у Тург<енева>

Эстетизм
«Вообще я всё более и более
отвращаюсь от наш<его> времени.
Я всем моим существом отдаюсь
прошлому и с жадностью
читаю теперь Кальдерона».
   Родз<евич> 6249

 (Противоречивый эклектизм
 ему свойственен.
 Общественность и это!
 Флобер воздержанней!)50

47 С. И. Родзевич эти произведения И. С. Тургенева не упоминает.
48 У С. И. Родзевича выделяется — даётся разрядкой — не только «обличите‑
ли», но и «сухое».
49 У С. И. Родзевича после каждого предложения — многоточия.
50 У С. И. Родзевича: «Призывать к наблюдению быта простых людей, соз‑
давать “Хоря и Калиныча” и одновременно почти — “отвращаться” от совре‑
менности и зачитываться Кальдероном — это факт необычайно характерный 
для Тургенева. Он не делает, конечно, Тургенева ни мистиком, ни тем более ре‑
негатом “реализма” как эстетической теории, но говорит о той любопытной 
двойственности психологии нашего писателя, которая, со слов Э. Фаге, явля‑
ется особенностью Флобера, предстающего перед нами “то чистым романти‑
ком, то чистым реалистом”. Тяготеет к прошлому Тургенев‑эстет, жаждущий 
гармонии в искусстве и жизни, но эстетизм его не был программой, системой 
и не мешал писателю от величавых образов Кальдерона переходить к работе 
над образом смиренного и серенького Калиныча» (c. 62–63). В книге этот абзац 
сопровождается сноской: «Тургенев сам сознавал эту двойственность, говоря: 
“в переживаемое нами критическое и переходное время все художественные 
и литературные произведения представляют собою — самое большее — отдель‑
ные мнения, индивидуальные чувства, неясные и противоречивые размышле‑
ния, эклектизм их авторов”». «Эклектизм» в книге и в рукописи — с двумя «к». 
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I. 11.

  Надсоциальное51 у Т<ургене>ва
   Эстетизм
 Отзывы о Пушкине,
  о Тютчеве52.
 Ценность худ<ожественной> стороны53.
    Родз<евич> 68–70

 Полонский.  Несравнимо выше.
 Некрасов.      Последнему — забвение54.

На полях чернилами — три птички, две из которых дублируются вертикальны‑
ми чёрточками (где говорится о «двойственности психологии» И. С. Тургенева 
как писателя и о том, что его эстетизм «не был программой»). Внимание к по‑
следнему случаю усилено ещё и восклицательным знаком.
51 В рукописи приставка заглавного слова — над зачёркнутым «Сверх».
52 После фамилий — косая черта снизу вверх. О «преклонении Тургенева пе‑
ред Пушкиным» — первые страницы главы IV (c. 66–68). У С. И. Родзевича: 
«“Классическое чувство меры и гармонии” в творчестве Пушкина и “особен‑
ная смесь страстности и спокойствия” в поэтическом темпераменте Пушки‑
на — этими замечаниями исчерпывается, в сущности, характеристика поэзии 
“учителя” со стороны внутреннего её содержания. Взятая в целом, речь Тур‑
генева довольно бледна по сравнению с тем, что было сказано о Пушкине Го‑
голем, Белинским и Достоевским, но за её сдержанностью и осторожностью 
суждений ясно чувствуется то “глубокое благоговение” перед памятью “учи‑
теля”, о котором говорит Тургенев в “Предисловии к новым письмам Пушки‑
на к жене”» (c. 68). Далее — о тургеневском «тонком анализе поэзии Тютчева 
со стороны формы и содержания»: «Тургенев, если не ошибаемся, первый имел 
смелость в момент, когда “чистая поэзия” представлялась чем‑то неуместным, 
заявить, что Тютчев — “один из самых замечательных русских поэтов”. Мне‑
ние Тургенева вряд ли могло многими разделяться в 50–60‑е годы, и мы знаем, 
что только в конце 90‑х г<одов>, в связи с ростом новых течений в русской по‑
эзии, Тютчева начинают ценить по заслугам. Пророчеством оказались и сле‑
дующие слова Тургенева: “Мы, повторяем, не предсказываем популярности г. 
Тютчеву; но мы предсказываем глубокое и тёплое сочувствие всех тех, кому до‑
рога русская поэзия”. Многие стихотворения, по мнению Тургенева, “пройдут 
из конца в конец Россию и переживут многое в современной литературе, что те‑
перь кажется долговечным и пользуется шумным успехом”. Тютчев — “создал 
речи, которым не суждено умереть; а для истинного художника выше подобно‑
го сознания награды нет”» (c. 69–70).
53 У С. И. Родзевича: «<…> в эстетике его [И. С. Тургенева. — Н. Н.] зани‑
мает видное место требование от искусства г л у б и н ы  о б р а з о в [разрядка 
в тексте. — Н. Н.], гармонии, выявления единственно вечного в мире — Красо‑
ты, которая и есть Искусство. В критике писателя эта концепция искусства от‑
ражается в приведённых нами взглядах на Пушкина» (c. 68).
54 У А. П. Скафтымова фамилии поэтов отделяет от суммарных оценок 
их творчества одна косая черта. У С. И. Родзевича: «На защиту чистой поэзии 
выступает Тургенев и в своём письме к редактору “С<анкт>‑Петерб<ургских> 
Ведомостей”, где была напечатана резкая статья о стихотворениях Полонского. 
Тургенев, как видно из писем его к Полонскому, очень ценил поэтическое даро‑
вание последнего. <…> Любопытно и полемическое сопоставление Полонско‑
го с Некрасовым; Тургенев убеждён, что “любители русской словесности будут 
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I. 12.

   Эстетизм Тургенева
 Письмо к Виардо о «Певцах».
  Изобразил состязание нар<одных> певцов,
  виденное им два месяца назад,
  «в немного прикрашенном виде».
        Сборник Центр<ального> Архива, с. 3855

I. 13.

       Надсоц<иальное> у Т<ургене>ва

Гершензон. «Образы прошлого»
 о Тург<еневе>56

Т<ургенев> — чистый художник, т<о> е<сть> созерцатель,
«по существу чуждый всяким гражд<ански>м мотивам».
Только под влиянием 40‑х г<одов> Станкевича,
Белинского усвоил на всю жизнь
«сознание обязанности вкладывать
в свои произведения общеполезную мысль».
«Гоняясь за идеями, впадал в худ<ожническую>
неискренность»57.

ещё перечитывать стихи Полонского, когда самое имя г. Некрасова покроется 
забвением”, ибо — “живуча только одна поэзия”, а в стихотворениях Некрасова 
её — “нет ни на грош”. Известно, что Тургенев не выносил Некрасова как че‑
ловека, но отрицательное отношение его к поэзии Некрасова не имеет ничего 
личного и вытекает, очевидно, из отмеченных нами его взглядов на искусство 
в 60–70‑е годы» (c. 70–71).
55 Белецкий А. И. Из материалов для изучения И. С. Тургенева // И. С. Турге‑
нев: Сб. Центрархив. Документы по истории литературы и общественности. 
Вып. второй. М.; Пг.: Госиздат, 1923. С. 34–41 [На титульном листе, красными 
чернилами: «А. Скафтымов». — Н. Н.]. На с. 38–39: «Не так давно, в сборни‑
ке “Творчество Тургенева”, в статье, посвящённой критическому разбору изо‑
бражения мужика у Тургенева, Б. М. Соколов [см. сноску 108. — Н. Н.] обра‑
тил внимание на то, что многие стороны этого увлекательного и волнующего 
рассказа [“Певцы”. — Н. Н.] идут вразрез с обычным бытовым и психическим 
укладом народной крестьянской среды. Сам Тургенев в одном из писем к Виар‑
до признавался, что в этом рассказе он изобразил состязание народных певцов, 
виденное им два месяца назад, “в немного прикрашенном виде”» [Подчёркнуто 
теми же чернилами. — Н. Н.].
56 В сборник М. О. Гершензона «Образы прошлого» (1912) вошёл очерк «По‑
эмы И. С. Тургенева», впоследствии включённый автором в состав книги «Меч‑
та и мысль И. С. Тургенева» (1919).
57 Данная выписка представляет собой почти дословное воспроизведение ре‑
феративного абзаца из главы IV книги П. Н. Сакулина об И. С. Тургеневе [кни‑
га состоит из следующих глав: I. На грани. II. Из психологии творчества. III. 
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То же Грузинский
«Его интерес к общ<ественной> жизни

был лишён жара и энтузиазма,
носил скорее характер внимательного
анализа, больше же всего он был
художником‑поэтом»58.
Ср<авнить> Фишер59.

Основы тургеневской поэтики. IV. Общий характер творчества. V. Между Вос‑
током и Западом. VI. Политическая свобода. VII. Тургенев и народ. VIII. Турге‑
нев и социализм. IX. Философия жизни. — Н. Н.]. Профессор высказывает от‑
ношение к оценкам писателя‑классика, появившимся в юбилейной литературе 
о нём: «Творчество Тургенева, бесспорно, носит яркую печать субъективности: 
в лучших созданиях чувствуется трепет его сердца, дыхание его мысли. <…> 
Но трудно согласиться с теми, кто находит, что Тургенев — “чистый художник, 
т<о> е<сть> cозерцатель”, “по существу чуждый всяким гражданским моти‑
вам”; только под влиянием сороковых годов, под влиянием Станкевича, Белин‑
ского и др<угих> “он на всю жизнь усвоил себе сознание обязанности вкла‑
дывать в свои произведения общеполезную мысль”. В действительности всю 
жизнь Тургенев будет любить только одно — женщину <…> “только это он 
и будет рисовать с любовью, в силу непреодолимой внутренней потребности”. 
Гоняясь за идеями, Тургенев извращает свою природу, впадает в “художниче‑
скую неискренность”» [Сакулин П. Н. На грани двух культур. И. С. Тургенев. 
М.: Мир, 1918. C. 28]. Приведённая цитата заканчивается сноской: «Гершен-
зон М. О. Образы прошлого. (М., 1912). Статья “Поэмы И. С. Тургенева”, стр. 
150–153. — Подобную точку зрения защищает и А. Е. Грузинский, говоря 
о Тургеневе: “Его интерес к общественной жизни был лишён жара и энтузиаз‑
ма, носил скорее характер внимательного анализа; больше же всего он был ху‑
дожником‑поэтом” (История р<усской> литературы ХIХ века. Изд‑во “Мир”. 
Т. III. С. 279; ср<авнить> однако на с. 281 и 331)» [Там же. С. 28]. Ср.: «Влияние 
сороковых годов, влияние Станкевича, Белинского и других наложило неизгла‑
димую печать на Тургенева: по существу чуждый всяким гражданским моти‑
вам, чистый художник, то есть созерцатель, он на всю жизнь усвоил себе созна‑
ние обязанности вкладывать в свои произведения общеполезную мысль. <…> 
В действительности же он всю жизнь будет любить одно: женщину; расцвет 
женской души навсегда останется главным предметом его интереса, — толь‑
ко это он и будет рисовать с любовью, в силу непреодолимой внутренней по‑
требности. Но со временем “идея” получит большую власть над ним; в уго‑
ду ей он каждый раз будет делать вид, что картина женской любви нужна ему 
только как материал для некоторой идейной демонстрации, и потому он будет 
рисовать эту картину с видом объективности, которой фактически в нём вовсе 
нет. Это вносит в тон его позднейших повестей ту нотку художнической не‑
искренности и нечистого отношения к женщине, которая многих чутких лю‑
дей отталкивает от Тургенева» [Гершензон М. О. Мечта и мысль Тургенева. М.: 
Т‑во «Книгоизд‑во писателей в Москве», 1919. С. 30].
58 Грузинский А. Е. Глава седьмая. Иван Сергеевич Тургенев // История рус‑
ской литературы ХIХ века / Под ред. Д. Н. Овсянико‑Куликовского. М.: Мир, 
1911. Т. III. С. 279 [см. сноску 53. — Н. Н.]; Он же. И. С. Тургенев (личность 
и творчество). 1818–1918. М.: Изд‑во Т‑ва «Грань», 1918. 240 с.
59 Фишер В. М. Повесть и роман у Тургенева // Творчество Тургенева: Сб. 
ст. / Под ред. И. Н. Розанова и Ю. М. Соколова. М.: Задруга, 1920. С. 3–39. См.: 
«<…> ярко общественное значение романов оттесняет повесть на задний план. 
Иные повести отмечаются, правда, общественной критикой, но говорится боль‑
ше по поводу их, чем о них (статья Н. Г. Чернышевского об “Асе”). <…> Тур‑
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Ср<авнить> Гроссман о «Зап<исках> ох<отника>» и др<угом>60.
 Ср<авнить> то же Сакулин
  с. 29 и след<ующие>61

геневская повесть имеет свой особый интерес уже потому, что это — продукт 
чистого вдохновения писателя, не притязающего здесь на решение каких‑ли‑
бо общественных проблем, которое, по мнению некоторых, ему не удавалось» 
[Там же. С. 3. — Н. Н.]. Статья разбита на 18 частей: «I. Автобиографический 
элемент. II. Рассказчики повестей. III. Исторический фон повестей. IV. Песси‑
мизм. V. Фатализм. VI. Композиции повести. VII. Норма. VIII. Катастрофа. IX. 
Финал. X. От повести к роману. XI. Диалог в романе. XII. Дидактические обра‑
зы. XIII. Современные типы. XIV. Юмор и сатира. XV. Общественная символи‑
ка. XVI. Психология. XVII. Элегия. XVIII. Живописная и музыкальная сторона 
тургеневского романа».
60 К примеру: «<…> значение крепостничества для Тургенева было здесь 
[в “Записках охотника”. — Н. Н.] чисто к о м п о з и ц и о н н о е [разрядка 
в тексте. — Н. Н.]. Моменты, факты, эпизоды и типы крепостного строя слу‑
жили ему благодарным материалом для разрешения целого ряда композицион‑
ных трудностей. <…> Если мы окинем взглядом двадцать два первоначальных 
очерка “Записок охотника” (написанных в 1848–1852 гг.), мы обнаружим в них 
зачастую господствующий голый приём нанизывания портретов и пейзажей» 
[Гроссман Л. П. Ранний жанр Тургенева // Гроссман Л. П. Этюды о Тургеневе. 
Собр. соч.: В 5 т. М.: Книгоизд‑во «Совр. проблемы», 1928. Т. 3. С. 50. Под‑
чёркнуто красным карандашом, около абзаца — точка тем же карандашом. — 
Н. Н.]. Вертикальная черта простым карандашом на полях ещё одной страницы 
выделяет следующий абзац: «“Записки охотника” прежде всего — серия пор‑
третов. <…> Почти общим правилом для всех очерков следует признать отсут‑
ствие в них действия. В них почти ничего не случается, и портретная живопись 
спокойно сменяется пейзажами, не вызывая на своём фоне никакого человече‑
ского движения, борьбы или действия» [Там же. С. 52]. Этюд завершается рас‑
суждением о специфике тургеневских романов. В них, по мысли Л. П. Гроссма‑
на, «романтический и общественный момент часто заслоняют те живописные 
ценности, которые остаются для Тургенева высшими творческими абсолюта‑
ми. <…> Его роман в своей подпочве и первооснове остаётся таким замеча‑
тельным собранием глубоко самоценных портретов и пейзажей, приведённых 
в движение столкнувшимися устремлениями сердечных или социальных кол‑
лизий» [Там же. С. 63].
61 Сакулин П. Н. На грани двух культур. И. С. Тургенев. М.: Мир, 1918. 104 с. 
«Главной задачей настоящей книги», по словам автора, было «понять психо‑
логию Тургенева в свете великой европейской драмы» [Там же. С. 5. — Н. Н.]. 
В главе IV он пишет: «Самые поэтические страницы Тургенева посвяще‑
ны любви [здесь и далее подчёркнуто простым карандашом. — Н. Н.]. Вер‑
но и тонко подмечено, что идея любви была существенной частью его общей 
философии. <…> Жизнь со всем богатством содержания, со всем разнообра‑
зием её явлений была предметом его творчества, искреннего и задушевного. 
<…> Конечно, он подходил к жизни не как публицист, а как художник и притом 
с своей оригинальной, лирической манерой письма [над этими словами на по‑
лях простым карандашом вписан вопрос: «Что это значит?» — Н. Н.]. Но в вы‑
боре сюжетов и в их разработке он не насиловал себя в угоду каким‑то внешним 
требованиям. Сквозь поэтический, нередко ажурный рисунок его пера, сквозь 
утончённую форму его произведений [на полях рядом с этой формулировкой — 
знак вопроса. — Н. Н.] всегда видна недремлющая мысль русского интеллиген‑
та в лучшем значении этого слова, человека с определёнными общественны‑
ми убеждениями, над которыми он много думал, которыми поэтому он сильно 
дорожил не только как публицист, но и как художник, постигающий “законы” 
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II.

К семинарию62

1. Сравнительный анализ произведений Л. Толстого и Тургенева.
  Со стороны:
       1) идейного содержания
       2) композиции
       3) стиля (тон)
  Конкретные задачи на каждый день:

1) Взять юношеские повести Т<ургене>ва и «Записки охотника». 
Провести анализ коллективно, на месте, в заседаниях семинария. 
Как это сделать? Формулировать вопросы к каждой повести. По‑
ручить на короткий срок каждому по повести. Вопросы — в об‑
щей постановке оставить прежние.

(генезис излагается мною)63

Самому прочесть и, ставя вопросы, обращаясь64 поименно к сту‑
дентам, разобрать.

На следующий раз обязывать прочесть повесть всем на дому 
(тогда отодвигается заданное — не отменить ли это совсем. Не за‑
давать)65. Эту повесть тоже разобрать при66 занятиях. Вести запи‑
си. Непрерывно сравнивать с первой. Так провести все «Записки 
охотника». Задавая всем на каждый раз по одному (по два рассказа). 
Если выборки‑выписки67, то их поручить отдельным лицам, стро‑
го их проверяя при68 занятиях69. Это займет сколько времени? Моё 
вступительное слово о задачах. Коротко. И сразу разбираю рассказ. 
Ставлю вопросы. Записывают. Назначаю рассказ к следующему чте‑
нию. Затем следующий, следующий и т<ак> д<алее>. Это возьмет 

жизни, её типические явления. <…> Наш художник не спускал взор с России. 
<…> Разгадать загадку сфинкса, загадку русской жизни — вот в чём Тургенев 
видел смысл своей художественной деятельности» [Там же. С. 29–30. — Н. Н.].
62 Запись сделана на двух четвертинках крупноформатной атласной бумаги 
в голубую линию, фиолетовыми чернилами. Заголовок подчёркнут простым ка‑
рандашом. При публикации фрагмента придерживаемся графической его фор‑
мы в рукописи, что не отражено в публикации Е. И. Куликовой.
63 Вставленное в скобках в первой публикации отсутствует.
64 В первой публикации: «обращаться».
65 В первой публикации запись в скобках выглядит так: «тогда отодвигается 
заданное — <неразб.> на это <неразб.> не задавать)».
66 Так в рукописи, в первой публикации предлог заменён на «на».
67 Возможно, пропущен глагол «делать». В первой публикации: «Если сбор‑
ник — <неразб.>».
68 См. сноску 66.
69 Далее — на обороте.
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1070 занятий. Если по 271 в нед<елю> — 5 недель — конец сентя‑
бря и октябрь. — Далее разбираем таким же путём мелкие рассказы 
Т<олсто>го, непрерывно сравнивая с Тургеневым. Это возьмёт72: 1) 
«Набег»73, 2) «Рубка леса», 3) «Утро помещика», 4) «Севастоп<оль‑
ские> рассказы», 5) «Севастоп<ольские> рассказы»74, 6) «Два гуса‑
ра», 7) «Три смерти», 8) «Поликушка», 9) «Семейное счастье», 10) 
«Казаки», 11) «Детство», «Отроч<ество>», «Юность»75.

Это возьмёт ноябрь76. Декабрьские заседания должны быть за‑
няты выводами: они должны быть приготовлены по заранее фор‑
мулированным и розданным темам. Например: 1) темы внешние 
и внутренние77.

Что общего можно сказать в тематическом отношении? Какие темы. 
Внешние: о чём? Любовь. Смерть. Храбрость78. Положение крестья‑
нина и помещика. Внутренние: имеются ли какие‑либо обобщающие 
идеи у Тургенева и у Т<олсто>го: напр<имер>, простота, непосред‑
ственность, природа, самолюбие как факторы жизни и как оценочные 
критерии у того и у другого. Тема общественного бесправия, протеста, 
социального гуманизма79. В какой мере у того и у другого…80 Исключи‑
тельные случаи или рядовые явления занимают авторов?

Композиция.
Сюжет. Сюжетное ядро. Интрига. Событие. Фабульно или опи‑

сательно‑характеризующе81.
Если фабульно, как ведётся фабула? В чём центр82. Описатель‑

ный элемент и движение событий. Их соотношение83.
Стиль: тон рассказа.
Все эти темы нужно точнее формулировать. В количестве хотя бы 

1084. И раздать заранее. Можно оставить темы, уже данные мною85.
70 Далее зачёркнуто: «часов».
71 «2» написано поверх «4».
72 Так в рукописи, в первой публикации: «Возьмём».
73 Здесь и далее названия произведений выборочно, теми же чернилами, под‑
чёркнуты А. П. Скафтымовым. В первой публикации подчёркивание не обозна‑
чено.
74 Название повторено ошибочно.
75 Названия повестей трилогии вставлены между строк.
76 Далее зачёркнуто: «и часть дек<абря>».
77 Далее — на следующей странице.
78 Далее зачёркнуто: «Крепостное право».
79 В первой публикации слово «протеста» отсутствует.
80 В первой публикации вместо многоточия — вопросительный знак.
81 В первой публикации: «Фабульно или описательно».
82 В первой публикации — с вопросительным знаком.
83 В первой публикации: «сопоставление».
84 В первой публикации: «десяти».
85 Возможно, имеются в виду темы, обозначенные в первом варианте пла‑
на семинарских занятий по Л. Толстому. См.: Новикова Н. В. «Война и мир» 
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III. 1.

1) История86 личн<ых> отношений87 [Тургенева и Толстого. — 
Н. Н.].

2) Крестьяне в творч<естве> Т<олсто>го и Тург<енева>.
3) Идеи простоты и непосредств<енности> в тв<орчестве> Т<ол‑

сто>го и Т<ургенева>. V88

4) Элементы социальной идеологии в т<ворчест>ве Т<ургене>ва 
и Т<олсто>го.

5) Черты классовой близости между творч<еством> Т<олсто>го 
и Т<ургене>ва.

6) Вопрос о литер<атурном> влиянии Т<ургене>ва на Т<олсто>го.
7) Отзывы Т<ургене>ва о творч<естве> Т<олсто>го и Т<олсто>го 

о тв<орчестве> Т<ургене>ва.
8) Элементы французской речи в тв<орчестве> Т<ургенева> 

и Т<олстого>.
9) Тема любви в творч<естве> Т<олсто>го и Т<ургене>ва.
10) Идея фатализма у Т<ургенева> и Т<олстого>. V
11) Тема самолюбия89. V
12) Сюжетное движение в повестях и расск<азах> Т<ургене>ва 

и Т<олстого>.
13) Роль рассказчика в композ<иции> пов<естей> и расск<азов> 

Т<ургенева> и Т<олстого>.
14) Построение диалогов в пов<естях>90.
16) Психол<огический> рисунок Т<ургенева> и Т<олстого>.
17) Природа в из<ображении> Т<ургенева> и Т<олстого>.
18) Эпитет.

Л. Толстого в рукописных заметках А. П. Скафтымова 1920–1930‑х годов // Ак‑
туальные проблемы социально‑гуманитарных наук и образования: сущность, 
концепции и перспективы. Мат‑лы VII Междунар. конф. Саратов, 15 апреля 
2019 года. Саратов: Сарат. источник, 2019. С. 315–320.
86 Перед этим зачёркнуто: «Место».
87 Запись ведётся простым карандашом, на четвертинке крупноформатного 
листа в фиолетовую полоску. На обороте — запись чёрными чернилами: «До‑
рогой Костя, поздравляю тебя с Новым годом. Будь здоров и удачлив во всём». 
Адресат не установлен. Данный список тем семинарских докладов был опубли‑
кован Е. И. Куликовой вслед за планом «К семинарию» (См.: Методология и ме‑
тодика изучения русской литературы и фольклора. Учёные‑педагоги саратов‑
ской филологической школы. С. 149).
88 Подчёркнуто простым же карандашом. Здесь и далее справа от формули‑
ровки — птичка синим карандашом.
89 Подчёркнуто простым карандашом, волнистой линией.
90 Далее зачёркнуто: «15) Прямая концепция перекличек Т<ургенева> 
и Т<олстого>». Следующие темы записаны на верхнем поле листка.
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19) Элементы иносказательности в речи Т<олсто>го и Т<ургенева>.
20) Cравнения.
21) Синтаксическое построение речи (любимые, наиболее часто по‑

вт<оряющиеся> обороты). V91

III. 2.

1. Роль рассказчика в композиции повестей92 Л. Толстого. V93

 Ср<авнить> М. Рыбникова. Один из приёмов94.
Фишер, с. 595

2. Толстой и Марлинский.
 Ср<авнить> М. П. Алексеев. Т<ургене>в и Марлинский96.

91 Публикатором пропущена формулировка об элементах иносказательности 
в речи Толстого и Тургенева и о синтаксическом построении речи, 20‑м пун‑
ктом в её подборке тем значится: «Лексика Толстого и Тургенева», чего нет 
в рукописи (см.: Методология и методика изучения русской литературы и фоль‑
клора. Учёные‑педагоги саратовской филологической школы. С. 149). Кроме 
того, в первой публикации отсутствуют отсылки к особенностям рукописной 
формы записей. В трёх случаях (1, 14, 18 темы) вставлены как наличествующие 
в рукописи фамилии писателей.
92 Последние два слова вставлены над зачёркнутым «повествовании». За‑
пись ведётся чёрными чернилами на четвертинке гладкого крупноформатно‑
го листа, аналогичного тому, на котором делались записи о Л. Толстом конца 
1910‑х — начала 1920‑х годов и об А. П. Чехове начала 1920‑х. Как правило, та‑
кими чернилами А. П. Скафтымов пользовался до и сразу после Октябрьской 
революции, в том числе в самом начале 1920‑х годов: этими чернилами дела‑
ются подготовительные записи к изучению Л. Н. Толстого.
93 В данном списке тем, как и в предыдущем (III. 1), — обилие птичек, про‑
ставленных синим карандашом.
94 Рыбникова М. А. По вопросам композиции. М.: Изд‑во Т‑ва «В. В. Думнов, 
насл. бр. Салаевых», 1924. 112 с. В IV главе — «Рассказчик у Тургенева» (с. 62–
81) — пометки рукой владельца. На с. 80–81 слева на полях — вертикальная 
черта простым карандашом около следующего абзаца: «Итак, нами описано два 
типа “рассказов” Тургенева. Первый тип — повесть героя о самом себе, повесть 
с соблюдением языка рассказчика и с его точкой зрения на события (“Уездный 
лекарь”). Второй тип — тот, где рассказчик повествует о ком‑то, с чьей жиз‑
нью его столкнула судьба; все события повёрнуты определённой стороной; ка‑
кой‑то сторонний наблюдатель и очевидец их отмечает и передаёт со своей точ‑
ки зрения. Он оттеняет других героев своим присутствием, но не он становится 
центральным лицом драмы».
95 Фишер В. М. Повесть и роман у Тургенева // Творчество Тургенева: Сб. ст. / 
Под ред. И. Н. Розанова и Ю. М. Соколова. М.: Задруга, 1920. На с. 5–7 — глава 
«Рассказчики повестей».
96 Алексеев М. П. Тургенев и Марлинский. 1923. Над названием этой работы 
в рукописи — вопросительный знак: видимо потому, что А. П. Скафтымов не имел 
возможности познакомиться с её содержанием (в его библиотеке и в научной би‑
блиотеке университета она отсутствует) и, соответственно, не мог рекомендо‑
вать её студентам. Но в скафтымовском книжном собрании есть другая книга это‑
го исследователя: «Этюды о Марлинском» (Иркутск: Изд‑во Иркут. ун‑та, 1928. 
64 с.). Она — с дарственной надписью: «Многоуважаемому Александру Павлови‑
чу Скафтымову от автора. Иркутск. 1. Х. 29». В ней — отдельные пометки на полях 
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3. Толстой и Чехов.
 (Ср<авнить> «См<ерть> Ив<ана> Ильича» и «Скучн<ую>
      истор<ию>»).

4. Любовь в изобр<ажении> Т<олсто>го и Тургенева. V
      Ср<авнить> Сакулин97 «Тема страсти»98

5. Сюжет и его развитие в99 повести Тург<енева> и Л. Т<олсто>го. V
  Фишер, с. 14 и сл<едующие>100

6. Построение диалога101 в повестях Тург<енева> и Т<олсто>го. V
Фиш<ер>, с. 25102

7. Психологический рисунок у Тургенева и Л. Т<олсто>го. V
    Фишер103

    Чернышевский104

    Зверев105

второго этюда («Аммалат‑Бек») и третьего («Марлинский на сцене»). 
97 Сакулин П. Н. На грани двух культур. И. С. Тургенев. М.: Мир, 1918. С. 27–
29.
98 Чернышевский Н. Г. «Детство и отрочество». Сочинение графа Л. Н. Тол‑
стого. «Военные рассказы» графа Л. Н. Толстого // Чернышевский Н. Г. Полн. 
собр. соч.: В 10 т. Издание М. Н. Чернышевского. СПб., 1906. Т. II. Современ‑
ник 1856. С. 639 [см. сноску 104. — Н. Н.].
99 Вставлено над зачёркнутым: «Композиция».
100 Фишер В. М. Повесть и роман у Тургенева. О сюжете — на с. 14–15.
101 Вставлено над зачёркнутым: «Диалог в».
102 Фишер В. М. Повесть и роман у Тургенева. На с. 25–27 — глава «Диалог 
в романе».
103 Там же. На с. 34–36 — глава «Психология». См.: «Дидактика, сатира, ре‑
зонерство — все эти приёмы порождены у Тургенева стремлением сказать об‑
щественное слово. Но над этим элементом торжествует вечное, и художник по‑
беждает общественника» [Там же. С. 34. — Н. Н.].
104 Чернышевский Н. Г. «Детство и отрочество». Сочинение графа Л. Н. Тол‑
стого. «Военные рассказы» графа Л. Н. Толстого // Чернышевский Н. Г. Полн. 
собр. соч.: В 10 т. Издание М. Н. Чернышевского. СПб., 1906. Т. II. Современ‑
ник 1856. С. 638–647. Книга из библиотеки А. П. Скафтымова, данная рецен‑
зия — с пометками рукой владельца. К примеру: «<…> г. Тургенева особенно 
привлекают явления, положительным или отрицательным образом относящи‑
еся к тому, что называется поэзиею жизни [подчёркнуто простым каранда‑
шом. — Н. Н.], и к вопросу о гуманности. Внимание графа Толстого более всего 
обращено на то, как одни чувства и мысли развиваются из других. <…> Психо‑
логический анализ может принимать различные направления: одного поэта за‑
нимают всего более очертания характеров; другого — влияние общественных 
отношений и житейских столкновений на характеры; третьего — связь чувств 
с действиями; четвёртого — анализ страстей; графа Толстого всего более — 
сам психический процесс, его формы, его законы, диалектика души, чтобы вы‑
разиться определительным термином» [Там же. С. 639. — Н. Н.].
105 Зверев Н. А. Граф Лев Николаевич Толстой как художник. Опыт эстетиче‑
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8. Природа в творч<естве> Тург<енева> и Л. Т<олсто>го. V
    Шувалов106

9. Эпитет у Толстого и Тургенева. V
    Лукьяновский107

10. Общественно‑полит<ические> взгл<яды> Тург<енева> и  
Т<олсто>го.

11) Крестьяне в изобр<ажении> Т<олсто>го и Тургенева. V
    Соколов108

12) Сравнения у Толстого. V
   Ср<авнить> Дьяконов109

13) Личные отнош<ения> Т<олсто>го и Т<ургенева>.
14) Отзывы Тург<енева> о тв<орчестве> Т<олсто>го и Толстого 

о творч<естве> Тургенева.
15) Лексика Т<олст>го и Тургенева.

ской критики. Пг., 1916. 59 с.
106 Шувалов С. В. Природа в творчестве Тургенева // Творчество Тургенева: 
Сб. ст. / Под ред. И. Н. Розанова и Ю. М. Соколова. М.: Задруга, 1920. С. 113–
139.
107 Лукьяновский Б. Е. Эпитет у Тургенева (несколько наблюдений) // Твор‑
чество Тургенева: Сб. ст. С. 140–151. Статья состоит из нескольких глав: 
«I. Внешняя форма сравнений Тургенева. II. Области, откуда Тургенев берёт 
свои сравнения. III. Психологическая основа сравнений Тургенева. IV. Степень 
оригинальности и эстетическая ценность сравнений Тургенева». В преамбуле 
к статье П. Н. Сакулин, профессор Московского университета, отмечает, что ра‑
бота эта написана в 1918–19 годах его учеником, талантливым молодым учё‑
ным, безвременно умершим, и что сам автор не считал её законченной. Она 
извлечена из обширного труда «Художественный стиль И. С. Тургенева», «удо‑
стоенного историко‑филологическим факультетом золотой медали, и представ‑
ляет собой попытку применить к творчеству Тургенева приёмы формального 
анализа. Это — весьма обстоятельный труд» [Там же. С. 140. — Н. Н.].
108 Соколов Б. М. Мужики в изображении Тургенева // Творчество Тургенева: 
Сб. ст. С. 194–233. Приверженность к этой теме у него сохранилась: в 1926 году 
вместе с братом — Ю. М. Соколовым — он выпустил книгу «Поэзия деревни» 
[есть в скафтымовской библиотеке. — Н. Н.], а в 1932 году уже один Ю. М. Со‑
колов стал автором книги «Барин и мужик». Далее запись ведётся на обороте.
109 Дьяконов В. И. Сравнения Тургенева // Тургенев и его время. Сборник I / 
Под ред. Н. Л. Бродского. М.; Пг.: Госиздат, 1923. С. 77–141.



– 50 –

III. 3.

Литературная традиция в творч<естве> Т<олсто>го110.
1. Элементы литературной традиции в «Детстве».
2. Кавказ и кавказцы в изображ<ении> Марлинского111, 

Лермонтова и Толстого. Мошкова112

3. Батальные картины у Марлинского, Стендаля 
и Т<олсто>го113. Полтынкова.

4. Крестьяне и деревня в изображении Даля, Тургенева, 
Григоровича и Л. Толстого. Лиховцева

5. Природа114 в изображении Руссо, Бернардена де С. Пьера115 
и Л. Толстого. Серова

6. Природа в «Записк<ах> ох<отника>» Т<ургене>ва 
и в мелких рассказах Т<олсто>го. Угрюмова

7. Приёмы116 изображения персонажа в «Зап<исках> 
ох<отника>» Т<ургене>ва и мелких расск<азах> 
Т<олсто>го. Клюшников117

8. Сравнение и метафора в стиле Марлинского, Тургенева 
и Т<олсто>го118.

110 Эта и следующая (III. 4) записи сделаны на четвертинках крупноформат‑
ного листа в голубую полоску, тоже чёрными чернилами. Сверху, с левой сторо‑
ны заголовка, вставлено теми же чернилами: «Элементы». На обороте — явно 
черновой, с рядом зачеркиваний, предварительный набросок: перечень из 12 
пунктов, содержащий названия произведений Л. Толстого, предполагаемых 
для анализа и выстроенных в хронологическом порядке: «Детство», «Набег», 
«Рубка леса», «Утро помещика», «Севастополь<ские рассказы>», «Два гуса‑
ра», «Три смерти», «Семейное счастье», «Поликушка», «Холстомер», «Кав‑
к<азский> пленник» (в составе вопроса «Худ<ожественные> произв<едения> 
для детей в “Азбуке”»). «Казаки» оказались дважды вычеркнутыми, около 
«Севастопольских рассказов» пометка: «(Двое)». Все пункты списка — с обо‑
значением фамилий студентов, которые выбрали или получили для работы 
соответствующие произведения. Фамилии вписаны простым карандашом (Ма‑
карова, Вислова, Акишина, Чулкова, Евстигнеев, Лизина, Племянникова, Кат‑
кова, Швецова, Казанцева, Коржакова, Фоломеева, Кирсанова). 
111 Подчёркнуто простым карандашом.
112 Здесь и далее рядом почти с каждой темой вписываются фамилия студен‑
тов. Воспроизводим их курсивом.
113 Перед формулировкой зачёркнуто: «Военные баталии».
114 Вставлено над зачёркнутым: «Природа Картины природы».
115 Далее зачёркнуто: «Стерна».
116 Уточняющее слово вставлено сверху. Фамилия студента написана нераз‑
борчиво.
117 Далее зачёркнуто: «8. Элемент иносказательности (метоним<ия>, ме‑
таф<ора>, синекдоха) в стиле Марлинского и Т<олсто>го». Запись сделана вни‑
зу листка. Продолжение — с 8‑го номера — на следующем, таком же [см. сно‑
ску 110. — Н. Н.].
118 Далее зачёркнуто: «Л. Т<олстой> и В. Боткин».
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9. Вопрос о влиянии Лермонтова на Толстого (оценка книги 
Семёнова)119. Шастин и Макарова

10. Ближайшая120 литературная среда Т<олсто>го121 в раннем 
периоде его литерат<урной> деятельности (группа 
«Современника» 50‑х годов). Ост<ров>ский. Боткин. 
Дружинин. Тургенев. Ч<ернышевски>й и др<угие>.

11. Раннее творчество Т<олсто>го в оценке современной ему 
критики.

12. Психологический словарь повести Тургенева «Муму» 
и повести Т<олсто>го «Поликушка».  
Винокуров, Анисимова

III. 4.

Нужны темы122:
  Кротковой. Война в изображении Л. Т<олсто>го и его 

предшественников.
  Васильевой. Крестьянин в изображении Толстого и его 

предшественников.
  Клюшникову123.

1. Толстой и Диккенс.
 Сравнительная параллель124.

2. Роман Тургенева «125

 (Внутренний состав и генезис).
3. «Обыкновенная история» Гончарова среди повестей своего 

времени.
4. 126

119 Семёнов Л. П. Лермонтов и Лев Толстой. К 100‑летию со дня рождения 
Лермонтова. М., 1914. См. также: Семёнов Л. П. М. Ю. Лермонтов. Статьи и за‑
метки. М., 1915.
120 Уточнение вставлено над первым словом.
121 Фамилия вставлена над строкой.
122 Запись ведётся бледно‑чёрными, зелёноватого оттенка чернилами на та‑
ком же листке, как и предыдущий. На обороте — столбиком, простым каран‑
дашом — названия журналов конца XIX — начала XX веков («Вестник вос‑
питания», «Вестник Европ<ы>», «Голос минувшего», «Мир божий», «Русь», 
«От<ечественные> зап<иски>», «Русск<ая> мысль», «Русск<ая> стари‑
на», «Русск<ое> бог<атство>», «Рус<ский> вест<ник>», «Соврем<енник>», 
«Сев<ерный> в<естник>», «Слово», «Сев<ерные> зап<иски>», «Дело»). 
123 Тема не обозначена.
124 Далее зачёркнуто: «(К истории русского романа)».
125 Название осталось незаписанным.
126 Формулировка темы отсутствует, но чуть ниже приводятся возможные её 
варианты.
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  Можно о внутреннем составе и генезисе.
 «Записки охотника» Тургенева.
 «Казаки» — Толстого. Племянникова.

III. 5.

«Обыкновенная история» среди повестей своего времени127.
Реалистич<еский> элемент в твор<честве> Марлинского.

  Ср<авнить> Пикс<анов> 91128

«Барышня‑крестьянка» Пушкина среди повестей своего времени.
«Иван Выжигин» Булгарина (Внутренний состав и генезис).
Психологический рисунок в129 повестях Марлинского130.
«Тарас Бульба» (Внутр<енний> состав и генезис).
Ранние повести Салтыкова‑Щедрина (их соотношение 
с идеологическим и литературным течен<ием> своего времени)131.
Вутис132 — Тургенев и Толстой (ранние повести и рассказы). 
  Параллель.

 Темы. Рисунок. Движение рассказа. Стиль.
Кроткова Л. — «Записки охотника» среди физиологических 
очерков своего времени.

Или. Война в изображении Толстого и его предшественников133.
Или. Психологический рисунок у Диккенса и в ранних повестях

Толстого.
Зайцевская134

Васильева — Крестьянин в изображении Толстого и его 
предшественников.
Полтынкова — «Антон‑Горемыка» Григоровича среди повестей 
своего времени.

127 Запись ведётся бледно‑зелёными чернилами на четвертинке такой же бума‑
ги, что и на одной из предыдущих — III. 2 [см. сноску 92. — Н. Н.].
128 Пиксанов Н. К. Два века русской литературы. Введение. Темы для литера‑
турных работ. Систематическая библиография. Руководящие вопросы. Пособие 
для высшей школы, преподавателей словесности и самообразования. Изд. 2‑е. 
М.: Госиздат, 1924. 272 с. На с. 90–91 — тема: «Тип рыцарски‑разбойничьей 
повести (“Дубровский” Пушкина)», в частности: «Художественное созревание 
русской повести. — Повести Марлинского. — История написания “Дубровско‑
го”».
129 Далее зачёркнуто: «творч<естве>».
130 Далее зачёркнуто: «и в “Герое наш<его> врем<ени>».
131 Далее — на обороте.
132 Здесь и далее все фамилии студентов, для которых подбираются темы, под‑
чёркнуты в рукописи.
133 Справа от этой формулировки — три косых черты.
134 Тема не обозначена.
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III. 6.

Психологический рисунок в повестях135 в поэмах и повестях136 Лер‑
монтова.

  (Ср<авнительный> анализ; аналогии и параллели в 
  творч<естве> Байрона, Пушкина, Бенж<амена>
  Констана, Мюссе, Гюго, Марлинского).

Психологический рисунок в творчестве Флобера и Тургенева137.
Психологич<еский> рисунок в творч<естве> Лерм<онтова> 
и Толстого.
Народные рассказы Т<олсто>го

(Источники сюжетов138. Композиция. Стиль).

III. 7.

«Детство» Т<олсто>го среди автобиографич<еских> повестей 
своего времени139.
«Кающийся дворянин» в литературе 40‑х годов.
Реалистическая140 стихия в повестях141 Марлинского.
Реалистическая стихия в повестях142 В. Одоевского

   (Сакулин)143

135 Далее зачёркнуто: «Пушкина и».
136 Вставлено над зачёркнутым.
137 Далее зачёркнуто: «Жорж Занд в русской литературе».
138 Далее зачёркнуто: «Язык».
139 Запись ведётся зелёными чернилами на обратной стороне сложенной по‑
полам половины гладкого крупноформатного листа, надписанного: «Проф<ес‑
сору> А. П. Скафтымову». Послание, написанное от руки, чёрными чернилами, 
следующего содержания:
   «Правление Н<ижне> / Вол<жского> Об<щест>ва Краеведе‑
ния сообщает, что, ввиду запоздания приезда делегатов на краеведческий с’езд, 
официальное открытие с’езда переносится [на. — Н. Н.] 5/V в 10 час<ов> утра 
в помещении Об<щест>ва Краеведения (Б<ольшая> Кострижная, 34).

Порядок дня:
5/V, 10 час<ов> утра — 1) Приветствия, полученные с’ездом.
   2) Отчёт Об<щест>ва за 1926 г<од> и по 1/V 1927 г<ода>.
   3) Информация с мест.
   4) Выборы правления и ревизионной комиссии. 
6 ч<асов> вечера — 1) доклад В. К. Новинского «К вопросу об исследованиях 
кустарной промышленности Саратовской губ<ернии>.
2) Сообщение проф<ессора> С. Н. Чернова об исполнившемся 40‑летии суще‑
ствования в Саратове Об<щест>ва [Краеведения. — Н. Н.].
6/V, 10 ч<асов> утра — доклад проф<ессора> Б. А. Можаровского «Полевые ге‑
ологические и гидрогеологические работы краеведа».
140 Перед этим зачёркнуто: «Соотношение».
141 Над зачёркнутым: «творчестве».
142 Над зачёркнутым: «творчестве».
143 Сакулин П. Н. Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский. 
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«Тарас Бульба» среди повестей своего времени.
         (Пикс<анов> 97)144

Формы поэзии Кольцова.
         Шувалов145

  (Ср<авнить> Фишер о Лермонтове)146

         Эйхенбаум147

Формы поэзии Боратынского.
    Шувалов148

  (Ср<авнить> Фишер о Лермонтове)
    Эйхенб<аум>149

Формы поэзии Пушкина.
  (Ср<авнить> Шувалов о Лермонт<ове>)150

    Эйх<енбаум>

Марк Волохов (история образа)151.
         Пикс<анов> 214152

Мыслитель. Писатель. Т. 1. Ч. 1–2. М.: Изд‑во М. и С. Сабашниковых, 1913.
144 Пиксанов Н. К. Два века русской литературы… На с. 97 — тема: «Роман‑
тика “Тараса Бульбы”» [подчёркнуто простым карандашом. — Н. Н.]. Среди 
вопросов для анализа: «В каком соотношении стоит “Тарас Бульба” к ранней 
русской романтической повести?» Справа на полях простым карандашом, стол‑
биком вставлено в дополнение к предложенному списку: «Гиппиус. Гоголь; Ви‑
ноградов. Гоголь и натуральная школа; Переверзев. “Тарас Бульба” Гоголя». 
Далее через весь лист — сплошная черта, под ней по правому краю, вертикаль‑
но написано: «Лирика».
145 Шувалов С. В. Влияния на творчество Лермонтова русской и европейской 
поэзии // Венок М. Ю. Лермонтову. М.; Пг., 1914. С. 299–301. [На титульном ли‑
сте — размашистая роспись: «А. Скафтымов» и дата: «1917.19.1». Статья с не‑
многочисленными пометками владельца книги. — Н. Н.].
146 Фишер В. М. Поэтика Лермонтова // Венок Лермонтову. М.; Пг., 1914. 
С. 196–236. Статья разбита на несколько глав: «I. Процесс творчества. II. Обра‑
зы, стиль, язык. III. Метрика. IV. Формы». [Статья с пометками А. П. Скафты‑
мова. — Н. Н.].
147 Эйхенбаум Б. М. Лермонтов. Опыт историко‑литературной оценки. Л., 
1924.
148 Шувалов С. В. Влияния на творчество Лермонтова русской и европейской 
поэзии // Венок М. Ю. Лермонтову. М.; Пг., 1914. С. 310–311.
149 Эйхенбаум Б. М. Лермонтов. Опыт историко‑литературной оценки. Л., 
1924. С. 40–44.
150 Шувалов С. В. Влияния на творчество Лермонтова русской и европейской 
поэзии. С. 292–299.
151 Запись на второй оборотной стороне, чернила — те же.
152 Пиксанов Н. К. Два века русской литературы. На с. 214 — тема: «Марк Во‑
лохов в замыслах автора и в общественной среде своего времени. Творческая 
история “Обрыва”. Экскурс».
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«Обыкновенная история» среди повестей своего времени
(К истории повести 40‑х годов).

Состав повествоват<ельной> лит<ературы> 40‑х годов.
Классификация153.
Анализ «Обыкновенной истории».
Место среди других повестей (общее и оригинальное).
 Литература: Белинск<ий>. Собр<ание> сочин<ений>.

Крестьянин в литературе 40‑х годов.
 Даль, Григорович, Тургенев и др<угие>.
 (См<отреть> Пикс<анов> «Физ<иологические очерки>»: с. 95)

Раннее творчество Салтыкова‑Щедрина154

 (К истории социальной повести).

«Записки охотника» Тургенева среди «физиологических очерков» 
40‑х годов.

   (Пикс<анов>, 95)155.

153 Далее зачёркнуто: «Место».
154 Здесь и далее подчёркнуто в рукописи.
155 Пиксанов Н. К. Два века русской литературы. На с. 95 — тема: «“Физиоло‑
гические очерки”».
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В. В. ПРОЗОРОВ

А. П. СКАФТЫМОВ О ПЬЕСАХ А. П. ЧЕХОВА
В СВЕТЕ КОМЕДИИ И. С. ТУРГЕНЕВА «НАХЛЕБНИК»

Аннотация. По общему эмоционально насыщенному тону финал ко‑
медии И. С. Тургенева «Нахлебник», по мысли А. П. Скафтымова, невольно 
перекликается с финальными решениями чеховских «Трёх сестёр» и «Виш‑
нёвого сада». Герой Тургенева Кузовкин дан в ореоле возвышающих его 
волнений, страданий, радости. Герои Чехова (и Чебутыкин, и Фирс) в заклю‑
чительных сценах тоже укрупняются, возрастают и оказываются созвучны 
высокому, тревожно‑торжественному, едва ли не античному трагедийному 
пафосу. Изобилие своего рода смысловых бездн, заключает А. П. Скафты‑
мов, открывается в драматургических текстах Тургенева и Чехова.

Ключевые  слова: А. П. Скафтымов, А. П. Чехов, И. С. Тургенев, 
«Нахлебник», «Три сестры», «Вишнёвый сад».

PROZOROV, V. V.

A. P. SKAFTYMOV ABOUT THE PLAYS OF A. P. CHEKHOV
IN THE LIGHT OF I. S. TURGENEV’S COMEDY  

FORTUNE’S FOOL

Abstract. A. P. Skaftymov’s opinion is that the emotionally charged 
finale of I. S. Turgenev’s comedy Fortun’s Fool is reminiscent of the endings 
of Chekhov’s Three  Sisters and The  Cherry  Orchard. Turgenev shows his 
Kuzovkin being elevated by his worries, suffering and joy. In the final scenes 
of Chekhov’s Three Sisters and The Cherry Orchard, Chebutykin and Firs also 
become larger that their former selves, projecting solemn and agitated pathos 
recalling ancient tragedies. A. P. Skaftymov concludes that both Turgenev’s and 
Chekhov’s dramas contain unexpected and profound meanings.

Keywords: A. P. Skaftymov, A. P. Chekhov, I. S. Turgenev, Fortune’s Fool, 
Three Sisters, The Cherry Orchard.

А. П. Скафтымов в статье 1948 года «К вопросу о принци‑
пах построения пьес А. П. Чехова» вполне определённо заметил: 
«В воспроизведении быта пьесы Чехова иногда сближали с пьеса‑
ми Тургенева, особенно с “Месяцем в деревне”. Правда, некоторую 
аналогию можно видеть, особенно в первом действии, в незначи‑
тельности общего разговора, в перекрёстной прерывистости реплик, 
в их общем спокойно‑благодушном тоне (играют в карты, ждут обе‑
да и проч.). Однако существо всех этих особенностей у Тургенева 
ничего не имеет общего к Чехову. У Тургенева эти детали состав‑
ляют только аксессуар, внешнюю обстановку. Никакого отношения 
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к существу переживаний действующих лиц эти детали у Тургенева 
не имеют. Драматическая заинтересованность у Тургенева проходит 
вне их и мимо них. Природа драматического конфликта у Тургене‑
ва совсем иная»1. Казалось бы, заявленная в заглавии нашей статьи 
тема этим развёрнутым и помещённым в большую постраничную 
сноску исследовательским суждением вполне исчерпана.

И всё же, по‑видимому, некоторые (далеко не внешнего толка) 
сближения пьес Тургенева и Чехова продолжали волновать иссле‑
дователя. Свой сюжет я начну с теста, который А. П. Скафтымов, 
по словам одной из его благодарных и внимательных слушательниц 
и учениц, доцента кафедры русской литературы Саратовского уни‑
верситета Л. П. Медведевой, предлагал студентам‑филологам своего 
спецкурса «Чехов и русская драматургия»2. Послушайте и скажи‑
те, — примерно так, вероятно, обращался он к студенческой ауди‑
тории, — что за хорошо знакомые текстовые фрагменты‑осколки 
сейчас прозвучат и какое известное драматическое произведение 
они нам напомнят:

«два окна и дверь в сад»;
«который час?»
«(смотрит на часы.) Три четверти одиннадцатого. Того и гляди 

господа приедут».
«<…> её мы с тобой давно не видали. Шесть лет с лишком».
«Едут! Едут!»
«Господа едут?»
«Едут».
«Карета подъезжает к крыльцу, раздаётся говор, музыка умол-

кает. Слышны лобызанья…Через мгновенье входят <…>»
«Ну, вот мы дома, наконец!»
«Как я рада!»
«Не угодно ли будет что приказать… покушать… или, может 

быть, чаю…»
«Нет, благодарствуйте, после <…> Я хочу показать тебе весь 

наш дом <…> Я целых семь лет здесь не была… семь лет!»
«А постарел наш дом… И комнаты мне меньше кажутся».

1 Скафтымов А. П. Поэтика художественного произведения. М.: Высш. шк., 
2007. С. 381.
2 См.: Хвостова О. А. Медведева Лидия Павловна // Литературоведы Сара‑
товского университета. 1917–2017. Материалы к биографическому словарю / 
Сост. В. В. Прозоров, А. А. Гапоненков; Под ред. В. В. Прозорова. 2‑е изд., с из‑
мен., доп. Саратов: Изд‑во Сарат. ун‑та, 2018. С. 162–163; Из воспоминаний 
Л. П. Медведевой // Методология и методика изучения русской литературы 
и фольклора. Учёные‑педагоги Саратовской филологической школы / Под ред. 
Е. П. Никитиной. Саратов: Изд‑во Сарат. ун‑та, 1984. С. 194–198.
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«Это всегда так кажется. Ты отсюда ребёнком выехала».
[Главный герой] «позвольте… (Голос у него прерывается.)
[Она] Я вас и не узнала сперва».
«С приездом… Мы все… так рады…»
«Ну, пойдём, я тебе хочу весь дом показать… Я здесь родилась 

<…> я здесь выросла…»
«пойдём в сад».
«Ах <…>, как наш сад хорош…»
«Вы не поверите, как я счастлива с тех пор, как я здесь».
Конечно же, студенты‑филологи с известной долей гадательно‑

сти и сомнения отвечали, что это, скорее всего, эскизные наброски 
к первому акту «Вишнёвого сада». В итоге же выяснялось, что зву‑
чали выбранные места из первого действия комедии И. С. Тургенева 
«Нахлебник». Странная комедия, рождённая в 1848 году, пьеса с тя‑
жёлой цензурной судьбой и с нелёгким сценическим признанием3. 
Премьера состоялась после отмены крепостного права, 30 января 
1862 года, в Москве, в Большом театре, в бенефис М. С. Щепкина.

Но что это за вполне предсказуемо рождающиеся ассоциации 
с «Вишнёвым садом»? Сходство обстоятельств (ожидание приезда 
хозяев, возвращение господ в имение, эмоционально поданные пере‑
живания от встречи с родным домом), некоторое совпадение внеш‑
ней обстановки?

Имея в виду только что приведённые и многие другие слу‑
чающиеся на свете, невольные, но тем не менее очевидные со‑
положения и сходства в жизни и в искусстве, А. П. Скафтымов, 
по свидетельству Л. П. Медведевой, ссылался на Вл. И. Немирови‑
ча‑Данченко, который совсем по другому поводу признавался в пись‑
ме к О. Л. Книппер‑Чеховой в июле 1902 года: «Это явление, до сих 
пор необъяснимое? Вам вдруг кажется, что то, что с Вами в дан‑
ную минуту происходит, уже когда‑то было, точь‑в‑точь в той же об‑
становке, со всеми подробностями. Вы знаете наверное, что этого 
не могло быть раньше, и всё‑таки не можете отделаться от впечат‑
ления повторяемости. Так и я сейчас. Мне кажется, что это уже ког‑
да‑то было: точно так же был седьмой час летнего дня, и так же мои 
окна были открыты в сад, и щебетали те же птицы, и я писал Вам 
на таком же клочке и начинал письмо той же фразой <…>»4.

Возможно, нечто подобное, непредумышленное и отчётли‑
во явственное — и в сходстве отмеченных вводных мотивов при‑
3 См. комментарии Л. М. Лотман «Драматургия И. С. Тургенева»: С 2, 542–
544.
4 Немирович-Данченко Вл. И. Избр. письма: В 2 т. Т. 1. 1879–1909. М.: Искус‑
ство, 1979. С. 268.
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езда и встречи господ, возвращающихся после долгой разлуки 
в свои имения, в свои сады, в свои родовые гнёзда — соответствен‑
но — в «Нахлебнике» и в «Вишнёвом саде». Нечаянность ассоциа‑
ций и параллелей способна вести и к некоторым глубинным связям 
и схождениям.

* * *

В письме от 16 февраля 1903 года Вл. И. Немирович‑Данчен‑
ко взывает к Чехову: «Ужасно надо твою пьесу! Не только театру, 
но и вообще литературе. <…> чувствую тоскливое тяготение к близ‑
ким моей душе мелодиям твоего пера. Кончатся твои песни, и — мне 
кажется — окончится моя литературно‑душевная жизнь. Я пишу 
выспренно, но ты знаешь, что это очень искренно. И (интересный 
поворот мысли! — В. П.) поэтому, вероятно, никогда раньше меня 
не тянуло так к Тургеневу, как теперь»5. Невольное сходство «ме‑
лодий пера»? Некоторая эмоционально‑экспрессивная близость дра‑
матургических «песен»?

Сочувственно откликаясь на известия о предполагавшейся по‑
становке на сцене Московского Художественного театра пьес Турге‑
нева, Чехов в письме к О. Л. Книппер‑Чеховой от 23 марта 1903 года 
признавался: «Тургеневские пьесы я прочёл почти все. “Месяц в де‑
ревне”, я уже писал тебе, мне не понравился, но “Нахлебник”, ко‑
торый пойдёт у вас, ничего себе, сделано недурно, и если Артём 
не будет тянуть и не покажется однообразным, то пьеса сойдёт не‑
дурно» (П ХI, 184). Артём (псевдоним Александра Родионовича Ар‑
темьева) — талантливый характерный актёр МХТ, которому сулили 
роль главного героя в «Нахлебнике». Известно, что, имея его, Артё‑
ма, в виду, Чехов писал роли и Чебутыкина, и Фирса6.

Признание Чехова относительно недавно прочитанного «Нахлеб‑
ника» А. П. Скафтымов комментировал в упомянутом уже универ‑
ситетском спецкурсе. Главное, на что, по словам Л. П. Медведевой, 
обращал он внимание, это приметы тургеневского характеросложе‑
ния в чеховских героях. Лидия Павловна в 1960 году, вслед за своим 
учителем, после ухода его на пенсию, читала нам, студентам фило‑
логического факультета Саратовского университета, спецкурс о Че‑
хове, демонстративно следуя при этом духу и букве Скафтымова, 
опираясь на собственные, очень обстоятельные, почти дословные 
5 Там же. С. 317–318.
6 См.: Дурылин С. Н. Артём. Станиславский. Чехов // Станислав-
ский К. С. Материалы. Письма. Исследования. Т. 1. М.: АН СССР, 1955. (Теа‑
тральное наследство). 
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записи (сказывалось её искусство стенографической фиксации речи) 
его лекций.

Скафтымов размышлял о традиционно не свойственных коми‑
ческому жанру «острых приливах страдающей печали»7 у Тургене‑
ва и Чехова, о театральном действии, в котором (в особо значимых 
пропорциях) сочетается грустное и смешное, смешное и тревожное, 
о «косвенных» приёмах сценического воплощения. При этом, по сло‑
вам Л. П. Медведевой, учёный рассуждал примерно так: «Пьеса Тур‑
генева “Нахлебник” может быть осторожно сближена с чеховскими 
пьесами с точки зрения общей тревожной эмоциональной атмосфе‑
ры, волнующих противоречивых состояний и чувств, переживаемых 
героями и зрителями. В первую очередь Скафтымов имел в виду пье‑
сы “Три сестры” и “Вишнёвый сад”» (цитирую по собственному, увы, 
краткому конспекту лекций Л. П. Медведевой. — В. П.).

Примечательно, что Скафтымов обращается к пьесам, кото‑
рые Чехов связывает с исполнительским искусством Артёма. В раз‑
ные годы Артём на сцене МХТ играл Шамраева («Чайка» — 1898), 
Вафлю («Дядя Ваня» — 1899), Чебутыкина («Три сестры» — 1901), 
Фирса («Вишнёвый сад» — 1904). Именно Чебутыкин и Фирс, 
по всей вероятности, привлекли особенное внимание в связи с геро‑
ем «Нахлебника». Скафтымов, по свидетельству Л. П. Медведевой, 
склонен был полагать, что тургеневского «Нахлебника» с пьесами 
Чехова сближает не только внешне выраженное внимание на рус‑
ском усадебном быте, на его обычаях и привычках, на повседневных 
приметах. Главное, что сближает не формально, а по существу, — 
это внутреннее ощущение сложного (горестного, трепетно душевно‑
го, исполненного достоинства) психологического состояния людей, 
в силу самых разных жизненных обстоятельств, в силу неотвратимо‑
сти судьбы лишённых или лишающихся своего угла, но не утрачи‑
вающих при этом драматически горделивого самочувствия. О каких 
сближениях могла здесь идти речь? Попробуем осторожно рекон‑
струировать намечавшуюся ученым параллель.

7 Скафтымов А. П. Поэтика художественного произведения. Указ. изд. 
С. 310.
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* * *

Вся пьеса Тургенева словно бы написана ради одной роли — Ва‑
силия Семёновича Кузовкина. Все остальные персонажи — разно‑
масштабные спутники этой роли, снисходительно, презрительно, 
надменно, рассеянно относящиеся к незаметному, ничем особен‑
ным не примечательному, нелепому человеку. Разве что друг Ку‑
зовкина Иван Кузьмич Иванов, «мирное и молчаливое существо, 
не лишенное своего рода гордости» (С 2, 114), пробует, как может, 
испуганно предостеречь своего приятеля от очевидных неприят‑
ностей, кротко умоляет не искать себе новых бед, пытается удер‑
жать его над бездной… Большую роль в пьесе Тургенева играют два 
больших монолога‑признания самого Кузовкина о внесценических 
героях и характере их отношений: о покойной матери Ольги и о её 
муже — помещике‑самодуре Петре Корине, о том, как сам Кузовкин 
несправедливо лишился принадлежащего ему наследства, что и пре‑
вратило его в нахлебника.

Весь сюжет связан с судьбой забитого, но не утратившего благо‑
родных чувств человека, открытого Пушкиным, воспетого Гоголем, 
немного позднее с новой пронзительно‑гордой силой воплощённо‑
го Достоевским… Знаменательно, что всем персонажам пьесы автор 
даёт в списке действующих лиц развёрнутые нравственно‑психоло‑
гические и портретные аттестации («холоден, сух, неглуп, аккуратен; 
одет просто, со вкусом. Человек дюжинный, не злой, но без серд‑
ца» — про Павла Николаевича Елецкого; «мягкое существо; мечтает 
о свете и боится света; любит мужа, ведёт себя весьма прилично» — 
про Ольгу Петровну Елецкую, урождённую Корину, и т. д.). Всем, 
кроме Кузовкина. Примечательное исключение! Словно бы испол‑
нителям этой роли и читателям‑зрителям осознанно предоставлен 
особый сочувственный простор, особое право на собственные оцен‑
ки и усмотрения.

А. П. Скафтымов, вероятнее всего, намекал на близость важ‑
нейших экспрессивно‑смысловых ожиданий, психологических мо‑
тивов‑лабиринтов, связанных с образом центрального героя пьесы 
«Нахлебник» и одиноких, привычно и стоически тихо переносящих 
своё горестное одиночество героев чеховских пьес.

Чехов в пьесах, по мысли Скафтымова, «боится преувеличений, 
ему нужны немногие, слегка наложенные штрихи, которые обозна‑
чили бы необходимую ему эмоциональную выраженность без вся‑
кой подчёркнутости и резкости»8. Тургенев пишет иначе. Он куда 
8 Там же. С. 311.
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более отчётливо и недвусмысленно обозначает переживания своих 
героев и героинь. Всех, кроме Кузовкина. Чехов специально пред‑
упреждает: главное, чтобы Артём в этой тургеневский роли не был 
на сцене однообразным! Кузовкин живёт в обнимку со своей об‑
жигающе‑страшной тайной. Тайна запретного отцовства опасли‑
во согревает его душу… Кузовкин находится в большом волнении 
при встрече с Ольгой и её супругом, глаз не спускает с Ольги. Го‑
лос у него то и дело прерывается. Кузовкину ведомы и смирение, 
и дружеская привязанность, и благодарная нежность, и чувство 
справедливости… И покорность судьбе. Тут, пожалуй, и намечается 
осторожное сближение с чеховскими персонажами.

* * *

Жизнь‑прозябание Кузовкина проходит на «чужих хлебах», 
в скромном углу. Мотив шестка‑угла в самом сценическом топосе 
отчётливо предусмотрен автором: бедные люди знают своё место, 
жмутся к углу, не рискуют выйти из своего угла… Кузовкин не раб 
и не простолюдин, но он и не господин. Он, в глазах окружающих, 
невзрачность, бледное пятно, взгляду помеха. Он почти что без отче‑
ства. То ли Семёнович, то ли Петрович, то ли Алексеич. Он в лучшем 
случае — шут… И вдруг — громоподобно — на отчаянном внутрен‑
нем сопротивлении издевательским обстоятельствам — рождается 
момент‑вопль‑крик‑стон вынужденного и ошеломляющего призна‑
ния. Он… отец молодой хозяйки имения!

В финальной сцене Кузовкин — на верху блаженства. Смяте‑
ние, слёзы — всё меркнет перед невыразимым счастьем обретения 
дочери. Он повторил‑сказал таки ей правду, и она её приняла! Бог 
с ними, со всеми остальными, бесконечно далекими от его пережи‑
ваний и от понимания ситуации. Бог с ним — с его будущим: да, он 
вынужден покинуть свой привычный угол и уехать из этого дома. 
Но счастье обретения дочери — с ним теперь насовсем! Знамена‑
тельна ремарка, характеризующая его состояние: «всё время до кон-
ца сцены улыбается, как дитя, и говорит звенящим от внутренних 
слёз голосом» (С 2, 170). Возвышающий нас драматический финал 
грустной комедии освещён его по‑детски лучезарной, светящейся, 
радостной улыбкой.

По общему эмоционально насыщенному тону, по трагическому 
самочувствию героев финал «Нахлебника» невольно перекликается 
с финальными решениями чеховских «Трёх сестёр» и «Вишнёвого 
сада»… И снова приходят на память сыгранные Артёмом на сцене 
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МХТ Чебутыкин и Фирс — люди, покоряющиеся жизненным об‑
стоятельствам, люди без завтрашнего дня, люди, которых смяла, 
но не раздавила судьба. Герои печальных жизненных итогов, прини‑
мающие их согбенно и стоически мудро.

В них много искренности, честности, покорной привязанности 
к своим углам. Примиренные с судьбой, они ещё живы и — как бы 
уже за порогом жизни. Чебутыкин: «На самом деле нас нет» (С ХШ, 
162). И он же, обращаясь к сёстрам Прозоровым: «Мне скоро шесть‑
десят, я старик, одинокий, ничтожный старик… Ничего во мне нет 
хорошего, кроме этой любви к вам, и если бы не вы, то я бы давно 
уже не жил на свете» (С ХШ, 125–126). Кроткие, подавленные, в при‑
вычном самобичевании они не знают предела. Чебутыкин: «На душе 
криво, гадко, мерзко» (С ХШ, 161). Всё давно перегорело…

Тургеневский Кузовкин на глазах у нас проходит через невыра‑
зимые нравственные мучения. И уходит в никуда. Как Чебутыкин 
и Фирс, почти осознанно обречённые на неизбежную и уже даже же‑
ланную для них погибель: всё равно…

Герой Тургенева дан в ореоле возвышающих его волнений, стра‑
даний, радости. Герои Чехова (и Чебутыкин, и Фирс) в заключитель‑
ных сценах тоже укрупняются, возрастают и оказываются созвучны 
высокому, одухотворяющему, тревожно‑торжественному, едва ли 
не античному трагедийному пафосу.

* * *

Чебутыкина и Фирса, по утверждению Л. П. Медведевой, Скаф‑
тымов предлагал сопоставить с Кузовкиным, чтобы понять внутрен‑
ние соприкосновения героев Чехова с тургеневским героем. Взять, 
например, параллель с Чебутыкиным. Их слишком многое отличает, 
и это хорошо заметно. Но и то правда: два будничных характера, два 
старика, оба одиноки, оба приживальщики, оба очень по‑разному, 
но повинны в рождении господской дочери: Кузовкин — отец Оль‑
ги Кориной, Иван Романович Чебутыкин, по всей вероятности, отец 
Ирины Прозоровой: «(Ирине.) Милая, деточка моя, я знаю вас со дня 
вашего рождения… носил на руках… я любил покойницу маму…» 
(С ХШ, 125–126).

Чебутыкин со своей сдержанно‑щемящей музыкальной парти‑
ей органично вписывается в необычайно странный, просветлённый 
хоровой монолог сестёр Прозоровых. Весело, бодро звучит музыка. 
И как заклинания, произносятся страстные, взволнованные прорица‑
ния Маши, Ирины и Ольги. И отчётливо проступает на фоне стихаю‑
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щей музыки, не в разлад с их голосами, но как бы вливаясь в общий 
сложный музыкальный звукоряд, усталый и грустный голос Чебуты‑
кина: «(тихо напевает). Тара… ра… бумбия… сижу на тумбе я… 
и… (Читает газету.) Всё равно! Всё равно!» … И снова финаль‑
ная, исполненная надежд, неистово утешающая и вместе бесконечно 
скорбная тема Ольги Прозоровой: «Если бы знать, если бы знать!» 
(С ХШ, 188).

В «Вишнёвом саде» одинокий старый Фирс на протяжении всех 
действий то и дело что‑то говорит сам с собой («нельзя разобрать 
ни одного слова» — С ХШ, 199). Он дождался приезда своей бары‑
ни Любови Андреевны («Теперь хоть и помереть… (Плачет от ра-
дости)» — С ХШ, 201). С ним объявляется в пьесе мотив своего 
места: «Мужики при господах, господа при мужиках, а теперь всё 
враздробь, не поймёшь ничего» (С ХШ, 221–222). Фирс неукосни‑
тельно выполняет всей жизнью выстраданную миссию (сам о себе: 
«Один на весь дом» — С ХШ, 236). В финале он тихо является из бо‑
лезненного забытья, из полусна‑полуяви и, буднично засыпая, одной 
фразой подводя итог своей призрачной судьбе («Жизнь‑то прошла, 
словно и не жил…» — С ХШ, 236), уходит в вечность.

Кузовкин у Тургенева и одинокие герои чеховских пьес находят‑
ся, по воле их авторов, в пограничных эмоциональных состояниях. 
Смиренное приятие героями удручающей реальности усугубля‑
ет смысловую неопределённость происходящего в умах и душах 
персонажей. Характеризуя главного героя пьесы Чехова «Иванов», 
А. П. Скафтымов скажет: «ужасное находится вне его воли, но от это‑
го не перестаёт быть ужасным»9. Кара ниспосылается Кузовкину 
за дерзость сорвавшегося признания‑откровения. По‑своёму без‑
жалостна судьба и к Чебутыкину с его уклончивостью и тонкостью 
чувств, и к Фирсу с его ворчливой гордостью и сознанием своей на‑
добности. Уникальность переживаний и отсюда обнаружение в себе 
неизведанных готовностей к самоотречению.

Конечно же, речь идёт о безотчётных внутренних перекличках 
и непроизвольной творческой солидарной чуткости больших масте‑
ров в их интересе к глубинным психологическим процессам, кото‑
рыми сопровождается неминуемый разлад в прежних, привычных 
жизненных связях и отношениях.

В финалах пьес Тургенева и Чехова — предощущение тревож‑
ной неизведанности, грустной покинутости, безысходной обречён‑
ности. Всевластие рока. Неумолимая сверхличностная сила тяготеет 
над каждым из персонажей. И по воле авторов обнаруживается тра‑
9 Там же. С. 351.
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гической силы очищающее героев самочувствие и просветлённое 
самостояние.

И ещё: (рискну об этом сказать тоже!) с деликатной долей ве‑
роятности можно предположить, что в усмотренной саратов‑
ским учёным параллели между пьесами Чехова и «Нахлебником» 
И. С. Тургенева — едва заметное мерцание исполненных невольной 
вины драматически сложных отцовских чувств, в разные поры жиз‑
ни пронзительно трудно настигавших А. П. Скафтымова.
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изд., с измен., доп. Саратов: Изд‑во Сарат. ун‑та, 2018. С. 162–163.
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II. ЧЕХОВ И ТУРГЕНЕВ: ДИНАМИКА ВОСПРИЯТИЯ

А. П. КУЗИЧЕВА

ФЕНОМЕН «ЧЕХОВ И ТУРГЕНЕВ»
О «тени» Тургенева, «тургеневских нотах» и «тургеневском  

пошибе», о «тургеневском» в «чеховском»

Аннотация. Статья посвящена интересной и, на первый взгляд, доста‑
точно исследованной теме в чеховедении: Чехов и Тургенев. Обилие ска‑
занного на этот счёт за полтора столетия предопределило интерес к тому, 
как ещё при жизни Чехова в столкновении множества мнений, суждений, 
оценок эта тема превратилась в особый феномен его жизни и творчества.

Ключевые слова: «читатель Чехова», природа успеха и неуспеха у пу‑
блики, «чеховщина», подражание и влияние в творчестве, «табель о ран‑
гах» в критике.

KUZICHEVA, A. P.

PHENOMENON OF CHEKHOV AND TURGENEV
On Turgenev’s “shadow,” “Turgenev’s notes” and “Turgenev’s 
manners,” on “Turgenev things” inside “Chekhov things”

Abstract. The article is concerned with an interesting and — at a glance — 
completely researched subject in Chekhov studies: the subject of Chekhov and 
Turgenev. Plenty has been said on the matter in the last 150 years, and this 
fact by itself causes interest in this subject becoming a special phenomenon 
of Chekhov’s life and works, beginning during his lifetime, which was itself 
caused by many accounts, judgments and assessments colliding with each other.

Keywords: “Chekhov’s reader”, causes of success and lack of it, 
“chekhovshchina,” imitation and influence in creativity, “Table of Ranks” 
in critique.

Начинающий автор Константин Треплев («Чайка») отозвал‑
ся о «писаниях» уже знаменитого, хотя «сорок лет ему будет 
ещё не скоро», беллетриста Тригорина коротко: «Мило, талантли‑
во… но… после Толстого или Зола не захочешь читать Тригорина» 
(С XIII, 9). Так думает не только Треплев. Борис Алексеевич сам шу‑
тит по поводу этого расхожего мнения публики: «“Да, мило, талант‑
ливо. <…> Прекрасная вещь, но “Отцы и дети” Тургенева лучше”. 
И так до гробовой доски всё будет только мило и талантливо, мило 
и талантливо — больше ничего, а как умру, знакомые, проходя мимо 
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могилы, будут говорить: “Здесь лежит Тригорин. Хороший был пи‑
сатель, но он писал хуже Тургенева”» (C XIII, 30).

Свыше ста лет исследователи решали и доныне решают вопрос, 
насколько автобиографична реплика про «мило и талантливо», дав‑
но ставшая крылатой. Это лишь один из многих аспектов общей 
темы «Чехов и Тургенев».

Но если сама тема стала сквозной в отечественном и зарубежном 
чеховедении и внимание к ней очевидно, а библиография солидна, 
то свод прижизненных сравнений, сопоставлений, противопоставле‑
ний Тургенева и Чехова в документах эпохи изучен явно недостаточно 
как отдельный, важный феномен жизни и творчества Чехова и литера‑
турно‑художественной жизни конца XIX — начала XX века.

Свод суждений читателей рубежа веков до сих пор пополняется 
извлечениями из переписки, дневников, мемуаров и воспоминаний 
современников Чехова, изданных в последние десятилетия. Вышед‑
шие не так давно антологии литературных статей и театральных 
рецензий создали предпосылки для исследования этого интересней‑
шего явления1.

Таким образом, на сегодняшний день выявлен и доступен, ко‑
нечно, не весь корпус откликов и мнений, но вполне достаточный, 
чтобы обозначить признаки и свойства феномена «Чехов и Турге‑
нев» в годы его возникновения и бытования при жизни Чехова.

Краткая «хроника» печатных, эпистолярных и устных сопоставле‑
ний Чехова и Тургенева в 1887–1904 годах не имеет хронологических 
пробелов. Их сравнивали постоянно. В какие‑то годы о «тургенев‑
ском» в произведениях Чехова отзывались особенно часто. К опре‑
делёниям: «тень Тургенева», «тургеневские черты», «тургеневские 
ноты», «тургеневское начало», «след Тургенева» добавлялись всё но‑
вые и новые: «в тургеневском вкусе», «наряду с лучшими тургенев‑
скими рассказами», «тургеневский мягкий оттенок», «тургеневские 
традиции», «по следам Тургенева», «тургеневские мотивы», «плечо 
к плечу с Тургеневым», просто «тургеневское» и т. п.

Утверждения, что Чехов «последователь», «продолжатель», «на‑
следник», «верный и высокоталантливый ученик Тургенева и До‑
стоевского <…> и со струн ученика не сорвалось ни единого звука, 
1 См.: А. П. Чехов: pro et contra. Творчество А. П. Чехова в русской мысли 
конца XIX — начала XX в.: Антология / Сост., предисл., общ. ред.: И. Н. Су‑
хих. Послесл., примеч.: А. Д. Степанов. СПб.: РХГИ, 2002; Ле Флеминг С. Гос‑
пода критики и господин Чехов: Антология / Вступ. ст.: А. П. Кузичева. СПБ.; 
М.: Летний сад, 2006; Кузичева А. П. Театральная критика российской провин‑
ции: Комментированная антология. 1880–1917. М.: Наука, 2006; Кузичева А. П. 
А. П. Чехов в русской театральной критике: Комментированная антология. 
1887–1917. М.: Летний сад, 2007.
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который оскорбил бы слух его учителей»2, что он «наследный принц 
литературных королей», соседствовали с приговорами, что он все‑
го лишь посредственный «подражатель», плохой «ученик», «слабая 
тень» Тургенева, «эпигон Тургенева».

Поводы к сравнениям произведений Тургенева и Чехова не ис‑
черпывались, а лишь множились и усложнялись. Сначала критики 
сопоставляли пейзажи в рассказах того и другого и уже традици‑
онные к тому времени в русской литературе образы «маленького», 
«лишнего», «гордого» человека. Потом — изображения русской де‑
ревни, «усадебную» повесть, картину мира и т. д.

Сближения и противопоставления имён Тургенева и Чехова с го‑
дами становились важным моментом в полемике о состоянии россий‑
ской словесности, о её будущем. Если, по мнению одного критика, 
высказанному в начале XX века, «Чехов несомненно является те‑
перь художественным фокусом нашей литературы, т. е. собиратель‑
ным центром современных наших настроений <…> это имя имеет 
полное право стоять рядом с именами Тургенева и Гончарова (нуж‑
но же, наконец, когда‑нибудь иметь храбрость это выговорить)»3, то, 
по убеждению другого, якобы «нелепые приравнивания» Чехова к ве‑
ликим предшественникам «имеют, конечно, только значение пока‑
зателей того, до какой степени понизились эстетическое понимание 
и художественный вкус современной quasi‑критики»4, что их нельзя 
даже сравнивать, такие они разные люди и художники.

Едва кто‑то ставил Чехова в один рад с Пушкиным, Лермонто‑
вым, Гончаровым, Толстым, реакция была незамедлительной. Раз‑
драженные, порой даже взбешенные критики писали, что имя Чехова 
не имеет на это права, что нелепо сравнивать его слабые произведе‑
ния с шедеврами великих.

Наряду с теми, кто высоко ставил Чехова, и теми, кто его ни‑
спровергал, существовала группа критиков, рецензентов, читате‑
лей, которые не понимали спора вокруг Тургенева и Чехова, поисков 
«тургеневского» в «чеховском».

Им было не до таких тонкостей. Они пребывали в недоумении пе‑
ред талантом Чехова, перед растущим год от года успехом его произве‑
дений у публики, у зрителей. Но предпочтение отдавали Тургеневу.

Хотя бы потому, что эти критики знали, как «надо» писать о Тур‑
геневе, великом писателе. Уже сложились и бытовали клише, кото‑
рые устраивали читающую публику.
2 -Ф- [Эфрос Н. Е.]. «Чайка» // Новости дня. М., 1898. 23 дек. № 5593.
3 Перцов П. «Три сестры» // Мир искусства. СПб., 1901. Т. 5. № 1–3. C. 96.
4 Буренин В. Критические очерки // Новое время. СПб., 1904. 26 марта. 
№ 10079.
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В произведениях Чехова были воспроизведены банальные, ча‑
сто пошлые читательские суждения о Тургеневе, свидетельствовав‑
шие не только об отсутствии литературного вкуса или невежестве, 
но также о господстве «общих мест» в расхожей литературной и те‑
атральной критике. Тургеневым было принято либо восхищать‑
ся, либо ниспровергать, чтобы показаться оригинальным, умным, 
не совсем уж заурядным («Контрабас и флейта», «Дачница», «Иван 
Матвеич», «Хорошие люди», «Бабье царство», «Рассказ неизвестно‑
го человека», «Дуэль», «Ариадна» и др.).

В чеховских произведениях отношение к Тургеневу и его геро‑
ям часто бывало иронической деталью в характеристике персона‑
жа, приметой времени: «Писатель он, не стану отрицать, хороший… 
Пишет гладко, слог местами даже боек, юмор есть, но… ничего осо‑
бенно… Пишет, как все русские писаки…» («В ландо») (С II, 243). 
Но за этой иронией скрывалось нечто, более серьезное и важное 
в литературной судьбе Чехова.

Весной 1889 года литератор А. С. Лазарев‑Грузинский писал 
коллеге по литературному цеху Н. М. Ежову, что не стоит укорять 
Чехова за то, что, как казалось этому приятелю Чехова, некоторые 
чеховские персонажи взяты у Тургенева: «…ведь мы подражаем 
иногда Чехову и Лейкину, а уж лучше подражать Тургеневу, чем Лей‑
кину и даже Чехову…»5

Осенью того же года он писал тому же адресату, что упрёки кри‑
тиков, будто они подражают Чехову, несправедливы. Они, коли и под‑
ражают, то незначительно, а вот Чехов, если «копануть», так берет 
и у Тургенева, и у Достоевского, и у Гоголя, но ему не пеняют за это6.

В письмах, дневниках «приятелей» Чехова (Н. М. Ежова, 
А. С. Лазарева‑Грузинского, И. Л. Леонтьева‑Щеглова, В. В. Билиби‑
на, К. С. Баранцевича) предостаточно таких обид: почему их упре‑
кают в подражании Чехову, а не Тургеневу или Толстому, тем более 
Гоголю или Достоевскому? Лучше подражать тем, кого знает и лю‑
бит публика, кто признан и провозглашен великим.

Любопытно, что эти литераторы чаще говорили о подражании, 
но не о влиянии. В связи с этим интересно замечание самого Чехо‑
ва в письме к А. С. Суворину от 30 ноября 1891 года. Он передавал 
свой разговор с писателем П. Д. Боборыкиным, который «отмахива‑
ется двумя руками от Гоголя и не хочет считать его родоначальником 
Тургенева, Гончарова, Толстого… Он ставит его особняком, вне рус‑

5 Летопись жизни и творчества А. П. Чехова. Т. 2. 1889 — апрель 1891. М.: 
ИМЛИ РАН, 2004. С. 131.
6 Там же. С. 272.
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ла, по которому тек русский роман. Ну, а я этого не понимаю <…> 
всё в природе влияет одно на другое» (П IV, 307–308).

Через десять лет автор статьи о современных беллетристах не со‑
мневался, что Тургенев — «прямой наследник Пушкина и Гоголя», 
что вторую половину столетия, уже «склоняющуюся к закату», мож‑
но назвать «тургеневским» периодом русской литературы7. Что же 
касается современных писателей, то, выпуская один за другим сбор‑
ники своих рассказов, этюдов, очерков, они мечтают «стать если 
не Тургеневым, то, по меньшей мере, Чеховым». Но ни один из них, 
по мнению автора этого очерка, «не сумел выдвинуться, ни один 
не заставил о себе говорить», а их сочинениям далеко «до славы об‑
разцовых произведений»: «Неужели новейшая русская беллетристи‑
ка не оставит в наследство наступающему веку ни одного крупного 
выдающегося произведения?»8

В этих недоумениях и сожалениях, в разговорах о подражании 
Чехову, как правило, имелся в виду не талант, как у Чехова, не вли‑
яние Чехова на литераторов, его современников, а успех чеховских 
произведений у публики. Так «пишущая братия», литературная и те‑
атральная критика реагировали на меняющуюся ситуацию в литера‑
туре, на перемены во вкусах и запросах читателей и зрителей.

При жизни Чехова эти группы писавших о нём оставались поч‑
ти равновеликими. Всегда доставало и первых, и вторых, и третьих. 
Не превалировали ни «ревнители», ни «хулители», ни «недоуме‑
вающие», признававшие дарование Чехова, но сомневавшиеся в его 
оригинальности. Однако частота сопоставлений и пафос оценок от‑
личались в разные годы.

Поэтому интересны общая картина и особенности трёх перио‑
дов в прижизненной мозаике сопоставлений и противопоставлений 
Чехова и Тургенева (1887–1891, 1892–1898, 1899–1904), постоянство 
и перемены мнений, как тех, кто с годами увидел Чехова в ряду ве‑
ликих признанных предшественников, порой даже ставил его выше 
Тургенева или Гончарова, так и тех, кто называл заурядным быто‑
вым писателем, ни в коем случае не сопоставимым с Тургеневым, 
и продолжал рассуждать об «изъянах» личности и творчества Чехо‑
ва. Тогда, наверно, будет понятнее, что отражал этот спор в литера‑
турной и общественной жизни рубежа минувших эпох.

7 Мерцалов И. П. Главные представители современной русской беллетри‑
стики // Известия книжных магазинов товарищества М. О. Вольф. СПб.; М., 
1898. Май — июнь. № 8–9 (начало). С. 178.
8 Мерцалов И. П. Главные представители современной русской беллетри‑
стики // Известия книжных магазинов товарищества М. О. Вольф. СПб.; М., 
1898. Сент. № 12 (окончание). С. 246, 247.
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Поначалу, находя «следы» Тургенева, критики хвалили молодо‑
го автора: «Из молодых беллетристов положительно никто не умеет 
рисовать так ярко и так тонко, так поэтически и вместе с тем немно‑
гими штрихами и картины природы, и самые разнообразные типы. 
Ведь описывать природу поэтически, как описывали Тургенев и Тол‑
стой, теперь почти разучились: точно новые беллетристы утратили 
секрет тех красок, какими работали прежние свои чудесные пейза‑
жи»9. Писали, что это сходство формы, но не содержания10.

Через несколько лет, словно отвечая на уже примелькавший‑
ся «комплимент» в свой адрес за пейзажи «вполне в тургеневском 
духе», Чехов, восхищаясь романом «Отцы и дети», заметил: «Описа‑
ния природы хороши, но… чувствую, что мы уже отвыкаем от опи‑
саний такого рода и что нужно что‑то другое» (П V, 175).

Отзыв А. Н. Плещеева о сборнике «В сумерках», запомнившийся 
современнику, стал хрестоматийным: «Когда я читал эту книжку, — 
сказал Плещеев, — передо мной незримо витала тень И. С. Турге‑
нева. Та же умиротворенная поэзия слова, то же чудесное описание 
природы…»11

Ал. П. Чехов рассказывал в 1888 году в письме к сестре о гневе Пле‑
щеева на критиков, не способных оценить талант брата: «Такого пылко‑
го энтузиаста и распространителя антоновой славы я ещё не встречал. 
<…> В редакции [газеты «Новое время»] он ни с того ни с сего на‑
бросился на Жителя [А. А. Дьяков] и давай его укорять в том, что Ан‑
тона будто бы обижают… Я тоже выслушал приблизительно такую 
речь: “Дорогой мой Чехов, скажите брату, что такую фразу, как срав‑
нение зари с подергивающимися пеплом угольями [“Агафья”], был бы 
счастлив написать Тургенев, если бы был жив. Много, много у него 
[у Чехова] прекрасных мест. Я их все отмечаю. У — талант, у — сили‑
ща!.. Жаль только, что он всё мелкие вещи пишет”»12.

Этот первоначальный восторг особенно интересен в контексте 
последующих менявшихся отзывов поэта о сочинениях Чехова, ког‑
да в печати появились его «крупные» произведения. Как и перемены 
в отзывах о Чехове других литературных «стариков» — Д. В. Григо‑
ровича и А. С. Суворина.

Современники Тургенева, они были свидетелями того, как турге‑
невские романы формировали вкус читателей, влияли на молодежь, 

9 Буренин В. Критические очерки. Рассказы г. Чехова // Новое время. СПб., 
1887. 25 сент. № 4157.
10 См.: Правительственный вестник. СПб., 1887. 12 сент. № 197.
11 См.: Литературное наследство. Т. 68. Чехов. М.: АН СССР, 1960. С. 294.
12 Летопись жизни и творчества А. П. Чехова. Т. 1. 1860–1888. М.: Наследие, 
2000. С. 423–424.
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образовывали российскую публику. Они знали цену и природу успе‑
ха тургеневских сочинений. В 1896 году Суворин записал в дневнике: 
«Среди общества юного, настроенного или меланхолией, или литера‑
турой, он явился учителем. Он создавал образы мужчин и женщин, 
которые становились образцами. Он давал моду. Его романы — это 
модный журнал, в котором он был и сотрудником, и редактором, и изда‑
телем. Он придумывал покрой, он придумывал душу, и по этим образ‑
цам многие россияне одевались. Многие получали только единственно 
модный журнал и, согласно Тургеневу, были счастливы, потому что на‑
ходили, что выкройка весьма удобна и платье шьётся легко»13.

«Старики» не ждали «второго» Тургенева. Как в конце жиз‑
ни и сам Тургенев, они понимали, что «мода» на автора романов 
«Рудин», «Отцы и дети», «Накануне», его героев и героинь сходит 
на нет, осталась «тень».

Еще в 1877 году Тургенев признавался в одном из писем: «И так 
как это всё — при той обстановке, в которую окончательно сложи‑
лась моя жизнь — непоправимо — то результатом моего собствен‑
ного чувства явилось решение <…> прекратить мою литературную 
деятельность. Не из желания “уловить момент” — или “популяр‑
ничать” — взялся я за этот последний сюжет [“Новь”], который, 
впрочем, давно во мне вертелся; я сознавал, что жизнь бежит в эту 
сторону, я сделал набросок, я указал пальцем на настоящую доро‑
гу — но этого мало — и серьёзному художнику остаётся уйти — 
и предоставить другим действовать и работать, что я и сделаю. 
<…> Сказать Вам, что я радуюсь этому решению, было бы смешно; 
но и не очень грущу об этом. Личная, собственная жизнь во мне уже 
прежде прекратилась… а снявши голову, по волосам не плачут»14.

В последние годы жизни Тургенев на просьбу одного из совре‑
менников — написать роман о меняющейся общественной жизни — 
ответил: «Вы требуете от художника невозможного! Вы требуете, 
чтобы он дал бесформенности форму»15. Он, вероятно, имел в виду, 
что российская пореформенная жизнь ещё не приняла какие‑то оче‑
видные свойства, что она, если вспомнить реплику толстовского 
героя из романа «Анна Каренина» о России, в которой «всё это пере‑
воротилось и только укладывается», трудна для изображения в при‑
вычных романных формах.

13 Дневник Алексея Сергеевича Суворина. London: The Garnet Press; М.: Не‑
зависимая газета, 1990. С. 216–217.
14 Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма: В 18 т. Изд. 2‑е. 
Т. 15. Кн. 2. М.: Наука, 2014. С. 87.
15 И. С. Тургенев в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 2. М.: Худож. лит., 
1969. С. 152.
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Но, может быть, это было ощущение умного, опытного, чуткого 
художника, что для воплощения этой «бесформенности», этой меня‑
ющейся жизни нужна иная поэтика.

«Старики» ждали появления оригинального таланта, 
о чём Я. П. Полонский непрямо сказал Чехову в 1888 году. Он упо‑
мянул в своём письме недавний визит писательницы Л. Ф. Макла‑
ковой, у которой, по его словам, был от природы «замечательный» 
талант. Когда‑то он сам и Тургенев, прочитав её повесть, «думали, 
что на Руси появился талант, который не уступает по своей силе та‑
ланту Диккенса. Затем у неё были другие рассказы, но уже гораздо 
слабее… Надежда наша оказалась преждевременной»16.

Почувствовав в Чехове незаурядный талант, последние столпы 
литературной эпохи 60‑х годов надеялись, что оригинальность этого 
молодого беллетриста будет проявляться и развиваться в «русле Тур‑
генева». Они полагали, что от маленьких рассказов Чехов пе рейдёт 
к романам, самому популярному жанру недавних десятилетий, явит 
нового героя, станет «учителем» для новых поколений читателей. 
Возлагали надежды на В. Г. Короленко, В. М. Гаршина.

Но в 1887 году Короленко писал Н. К. Михайловскому: «Мы те‑
перь уже изверились в героев, которые (как мифический Атлас — 
небо) двигали на своих плечах “артели” (в 60‑х) и “общину” в 70‑х 
годах. Тогда мы всё искали “героя” <…> К сожалению, герои оказы‑
вались все “апплике”, не настоящие, головные. Теперь поэтому мы 
прежде всего ищем уже не героя, а настоящего человека, не подви‑
га, а душевного движения, хотя бы и не похвального, но зато непо‑
средственного (в этом и есть сила, например, Чехова)»17.

Русский читатель привык к «героям», к литературным образцам. 
Рассказы, повести и драмы Чехова, явившие обыкновенного чело‑
века, открывшие трагизм обыденной жизни, казались странными, 
скучными, непривычными.

Восприятие чеховской поэтики было трудным и тоже странным. 
Судя по увеличивавшемуся год от года потоку писем к Чехову, мно‑
гие читатели, свободные от господствующих вкусов, раньше крити‑
ков заговорили об оригинальности произведений Чехова.

Но уже и в критике было замечено, что некоторые его расска‑
зы «представляют сложные романы, сжатые на нескольких страни‑
цах и производящие, тем не менее, довольно цельное впечатление. 
Таков, например, рассказ “На пути”, где перед читателем выраста‑

16 Переписка А. П. Чехова: В 3 т. Т. 2. М.: Наследие, 1996. С. 20.
17 См.: Летопись жизни и творчества А. П. Чехова. Т. 1. 1860–1888. М.: Насле‑
дие, 2000. С. 362.
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ет фигура русского Дон‑Кихота, пожалуй, Рудина (но гораздо более 
глубокого по психологии)»18.

Тогда же это свойство прозы Чехова («сжатость и точность») от‑
мечал анонимный критик и тоже в связи с рассказом «На пути», герой 
которого очерчен так, «как не удавалось его изобразить и на сотне 
страниц более опытным беллетристам. Его описания природы до‑
вольно картинны, поэтичны и несколько напоминают манеру Тур‑
генева. Отделка подробностей — старательная. Русская литература 
будет ждать от г. Чехова более обширного и серьёзного произве‑
дения»19. Природа, значение этих «подробностей» в прозе Чехова, 
как и других его художественных открытий, восприятие их тогдаш‑
ним читателем ещё оставались секретом для критики. Они чаще раз‑
дражали пишущих, казались ненужными.

Но в конце 1880‑х годов уже писали, что в описаниях приро‑
ды у Чехова, прошедшего «школу» Тургенева и Толстого, проступа‑
ет «более глубокое мистическое чувство, почти ужас, не лишённый 
впрочем неопределённой, но увлекающей прелести»20.

Чехов иногда сообщал своим старшим друзьям, что намерен 
напи сать роман, однако так и не написал. Пьесы сочинял, но, на‑
пример, «Леший», как счёл Григорович, был написан «странно, 
для представления в таком виде невозможно <…> так писал Досто‑
евский… <…> сильно, ярко, но это не комедия»21.

И. Л. Леонтьев‑Щеглов записал в дневнике осенью 1889 года: 
«“Иванов” — должен был быть романом или повестью. Как “Моло‑
тов”, “Рудин” и т. п.»22

Правда, некоторые критики, признавая, что «влияние Тургенева 
как художника, как мастера формы совсем ещё недавно было огром‑
но, преобладало над всеми другими», что «под его влиянием писа‑
лось едва ли не большинство беллетристических произведений»23, 
сожалели, что «духа тургеневского творчества» не унаследовал ни‑
кто из современных писателей. Что же касается Чехова, то в расска‑
зе «Именины», например, приёмы и язык, по их мнению, «совсем 
толстовские».

18 Ладожский Н. [Петерсен В. К.] Критические наброски. Плоды мгновен‑
ных впечатлений // С.‑Петербургские ведомости. 1887. 6 нояб. № 306.
19 См.: Наблюдатель. СПб., 1887. № 12. С. 68.
20 Мережковский Д. Старый вопрос по поводу нового таланта // Северный 
вестник. СПб., 1888. № 11. С. 80.
21 Летопись жизни и творчества А. П. Чехова. Т. 2. 1888 — апрель 1891. М.: 
ИМЛИ РАН, 2004. С. 229.
22 Там же. С. 198.
23 Р. Д. [Дистерло Р. А.] Критические заметки. Современная русская литера‑
тура // Неделя. СПб., 1889. 1 янв. № 1.
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Другие готовы были согласиться, что «описания природы выли‑
заны и обточены у г. Чехова не хуже, чем у Тургенева», зато прежние 
писатели «любили и ненавидели, верили и сомневались <…> иска‑
ли и заблуждались», а нынешние «выделывают» свою литературу 
на «паровой машине», «пало искусство», а современная беллетри‑
стика — «бессмысленный подбор случайных картинок и сценок»24.

Таким образом, феномен «Чехов и Тургенев», отчётливо обо‑
значившийся после выхода в 1887 году сборника «В сумерках», уже 
в первые годы своего бытования в критике и публике был феноме‑
ном не только творчества Чехова, но сутью переломного момента 
в судьбе русской литературы.

Чехова читала и о Чехове судила критика и публика, воспитан‑
ная на Тургеневе и Салтыкове‑Щедрине («Чехов и Салтыков‑Ще‑
дрин» — ещё одна тема, ждущая самого пристального изучения). 
Молодежь ещё поминала добром в Татьянин день Тургенева, Толсто‑
го и Григоровича как своих «учителей» наряду с университетскими 
профессорами, о чём Чехов писал Григоровичу 12 января 1888 года.

В этом письме было уточнение, важное для понимания «чеховско‑
го читателя»: «Литераторы пьют за Чернышевского, Салтыкова‑Ще‑
дрина и Гл. Успенского, а публика (студиозы, врачи, математики 
и проч.), к которой я принадлежу как эскулап, всё ещё держится ста‑
рины и не хочет изменять родным именам». А далее — не менее важ‑
ное: косвенное признание Чехова, не просто бывшего «студиоза», 
а человека, пишущего в это время повесть «Степь», почему для него 
эти имена «родные», в чём родство, каковы его границы: «Я глубо‑
ко убеждён, что пока на Руси существуют леса, овраги, летние ночи, 
пока ещё кричат кулики и плачут чибисы, не забудут ни Вас, ни Тур‑
генева, ни Толстого, как не забудут Гоголя» (П II, 175).

Да, за это он им признателен, этим восхищается. Но уже писал 
повесть, в которой явил свои описания природы, свою поэтику. Во‑
преки рекомендациям и оценкам критиков.

Одни из них «разрешали» Чехову быть оригинальным, но лишь 
«в русле» Тургенева и Толстого, однако впоследствии резко или сдер‑
жанно будут пенять ему за то, что он «гнул» свою линию. От него 
ждали, что он будет следующим «общественным беллетристом», 
создателем общественных типов: «А таких типов мы не видали уже 
давным‑давно. <…> Последним общественным беллетристом был 
Тургенев, да и то не в его слабой “Нови”»25.
24 Протопопов М. А. Женское творчество // Русская мысль. М., 1891. № 1. 
С. 101.
25 Кигн В. Л. Беседы о литературе. А. П. Чехов // Книжки «Недели». СПб., 
1891. Май. С. 207.
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Другие уже понимали, что даже в описаниях природы, в поста‑
новке вопроса о «лишнем человеке» конца XIX столетия, в отноше‑
нии к миру и человеку (за что его сближали с Тургеневым) Чехов 
оригинален.

Однако Тургенев им был понятен, а Чехов многих раздражал, поэ‑
тому процесс привыкания, осознания шёл нелегко. Его последствия — 
медленное расхождение Чехова со «стариками», одиночество в кругу 
молодых беллетристов. Непонимание новой поэтики станет усили‑
ваться в последующие годы, и вопрос о месте Чехова в ряду Пушки‑
на, Лермонтова, Тургенева станет камнем преткновения для многих 
критиков и для беллетристов, современников Чехова.

Этот вопрос ставили и решали в своих письмах к Чехову читате‑
ли. П. Н. Островский, брат великого драматурга, прочитав и перечи‑
тав несколько раз повесть «Степь», писал автору в 1888 году о своём 
«сложном» впечатлении. За многое — непривычное, на взгляд этого 
читателя, неверное — выговорил, за многое похвалил. В частности, 
заметил, что материала повести «Тургеневу хватило бы <…> на пол‑
дюжины “рассказов охотника”», что Чехов «чует» «жизнь души, 
моменты душевных состояний» и что от некоторых фигур, вос‑
произведенных «психически верно» и «тонко‑задушевно», «не от‑
казался бы ни один из прежних наших больших беллетристов». 
Рекомендовал учиться у великого предшественника, как достигать 
цельности впечатления: «Тургенев в этом смысле <…> великий ма‑
стер и образец, достойный изучения».

В этом пространном письме интересны и важны ожидания 
Островского. Они изложены в большей степени ещё «читателем 
Тургенева», но одновременно уже «читателем Чехова».

Он настаивал, что талант Чехова «даёт право требовать “боль‑
шего”, талант обязывает!» Пора от «аккордов» переходить к «мело‑
дии». Чехов должен, по мнению Островского, оставить небольшие 
рассказы и обратиться к роману, к герою, не только чувствующему, 
но действующему, к активному общественному типу.

В общем, ждал «хорошего русского романа», «объективного изо‑
бражения современного общества с его чувствованием и понимани‑
ем жизни, с его верованиями и идеалами, или по крайней мере с его 
поисками верований, с его тоской по отсутствующему идеалу. Чув‑
ствуете ли Вы, как нужен нам такой роман! В последние 10–15 лет 
мы совершенно утратили понимание русской жизни. За это вре‑
мя совершилось многое: изменился весь прежний строй общества, 
разложились окончательно прежние сословия с их крепкой типо‑
вой жизнью, увеличился чуть не вдесятеро личный состав средне‑
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го общества, народился интеллигентный пролетариат; люди иначе, 
не по‑прежнему, чувствуют жизнь, приспосабливаются к ней, иначе 
веруют и не веруют, иначе молятся, иначе ищут душевного равнове‑
сия… <…> Личность кристаллизируется по‑новому, складывается 
новый общественный тип, а литература и журналистика всё корячат‑
ся с своим направлением 60‑х годов, которое, в сущности, давно вы‑
дохлось и от которого осталась только фраза да поза!»

Заканчивая письмо, Островский желал автору повести «Степь» 
независимости от редакций и кружков, неспешной работы, луч‑
ше бы не по 6 листов в месяц, сочинить бы 3–4 «безукоризненно от‑
деланные повести», пока «зреет» роман26.

Письмо Островского — важное свидетельство того, каков он, 
«читатель Чехова» в эти годы. Вопрос, заданный самим Чеховым, — 
для кого он пишет — важнейший момент в феномене «Чехов и Тур‑
генев». Со временем он превратился в решающий фактор.

Это письмо перекликалось с письмами самого Чехова от дека‑
бря 1889 года, в которых он будто подводил черту в преддверии сво‑
его тридцатилетия, чему давно придавал особое значение. Именно 
в них он вспомнил строку из романа «Дворянское гнездо»: «Здрав‑
ствуй, одинокая старость, догорай бесполезная жизнь!» (П III, 300).

Именно тогда он писал Суворину: «Мне страстно хочется спря‑
таться куда‑нибудь лет на пять и занять себя кропотливым, серьёз‑
ным трудом. <…> Мне надо писать добросовестно, с чувством, 
с толком, писать не по пяти листов в месяц, а один лист в пять ме‑
сяцев. <…> В январе мне стукнет 30 лет. Подлость. А настроение 
у меня такое, будто мне 22 года» (П II, 304–305). Поездка на Сахалин 
провела эту воображаемую черту в жизни.

Шли годы. Чехов написал четыре «отделанные» повести: «Па‑
лата № 6» (1892), «Три года» (1895), «Моя жизнь» (1896), «Мужи‑
ки» (1897). Но всё реже упоминал в письмах так и не написанный 
«роман» с «новым героем» и «новыми идеями» сродни тургенев‑
ским романам, чего от него давно ждали. Не написал романа, как он 
сам его мыслил. Вопрос о ненаписанном романе — интереснейший 
момент в истории взаимосвязей произведений Чехова с наследием 
предшественников и современников‑романистов и формированием 
читателя Чехова.

В 1890‑е годы в тексте и подтексте многих отзывов о Тургене‑
ве и Чехове подразумевался именно читатель, проступало отноше‑
ние критика или литератора к нарастающему год от года интересу 
публики к чеховским сочинениям. Писали, что успех есть, а такого 
26 Записки отдела рукописей. ГБЛ. Вып. 8. А. П. Чехов. М., 1941. С. 50–53.
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влияния на публику, как у Тургенева, нет. Или что он иной и воздей‑
ствие на читателя происходит иначе.

Некоторые критики сопоставляли этот интерес с оглушитель‑
ным когда‑то успехом тургеневских романов. И конечно, они каза‑
лись несопоставимыми, например, с откликом в обществе на роман 
«Отцы и дети»: «Для русского общества это оказалось потрясаю‑
щим событием. Люди, не бравшие в руки книги со школьной скамьи, 
вынуждены прочесть — роман. И никто не остался равнодушным, 
безучастным к идеям и намерениям автора. Интерес к тургеневским 
героям длился многие годы. И это понятно. В нашей литературе это 
<…> была последняя художественно воплощенная личность, по‑
следняя богато одаренная натура. Но публика не хотела этому ве‑
рить и никак этого не ожидала. <…>

Писатель, затрагивающий общий вопрос о переживаемом вре‑
мени и современных людях, — г. Чехов. <…> Публика лучше все‑
го доказала этот факт своим интересом к новейшим произведениям 
г. Чехова. <…> Несомненно, само современное общество дало писа‑
телю известные мотивы, представило ему известные типы. Но в этих 
мотивах и типах не может быть и следа той изумительной идейной 
власти, какою обладали создания русской литературы в недавнее 
прошлое. <…> Когда же их сменят другие люди и когда литерату‑
ра снова явится просвещающей и вдохновляющей общественной 
силой? А такая роль литературы нигде так не ценна, нигде так не же‑
лательна, как в нашем отечестве, хранящем столько воспоминаний 
о писателях‑гражданах, о писателях‑наставниках»27.

Не скрывая своей иронии, один из самых пристрастных крити‑
ков Чехова писал в 1897 году: «В литературе только и разговоров, 
что о г. Чехове. Именем его положительно пестрят страницы жур‑
налов и газет. <…> Чехов и его произведения — тема очень удоб‑
ная для разговоров. Как хотите, а из современных русских писателей 
г. Чехов — положительно выдающийся. И выдаётся он не столь‑
ко даже своим талантом, сколько полной определённостью и от‑
чётливостью своей “физиономии” <…> Его герои страдают <…> 
их участь поистине плачевна. <…> Неудачников масса, и все они 
должны бы быть удачниками. Вот что хочет сказать Чехов. <…> 
но остаётся одно — любящее женское сердце, вызывающее к новой 
жизни. <…> В идею обновления русской жизни через женщину ве‑
рил когда‑то Тургенев. Он первый внёс её в литературу и неутоми‑
мо проповедовал её. По его следам пошёл и Чехов. <…> Смешно 

27 Иванов Ив. Заметки читателя. Современный герой // Артист. М., 1894. Кн. 
1. [№ 35]. С. 92–110.
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думать, что женская самоотверженная любовь извлечёт нас из бо‑
лота и рассеет спёртый воздух. Это декадентство, это голос устало‑
го духа, это мысль 80‑х годов. Но ведь истинный восьмидесятник 
и есть Чехов»28.

Не рассуждения и размышления о творчестве Чехова, а полеми‑
ка в критике вокруг литературного «ранга» Чехова становилась при‑
метой литературного процесса.

Часто спорили не о художественных открытиях Чехова (за ред‑
кими исключениями), но о том, какое место отвести ему в ряду 
предшественников. И эта «табель о рангах» в некоторых случаях 
превращалась в косвенную оценку художественной оригинальности 
сочинений Чехова.

Для одних Чехову не было места в этом ряду: «Если под круп‑
ным писателем разуметь Пушкина, Гоголя, Тургенева, Достоевско‑
го, Толстого, то <…> сулить г. Чехову в будущем трон этих королей 
родной литературы немножко рискованно. <…> хотя г. Чехов и об‑
ладает несомненным талантом <…> развитие и образование г. Чехо‑
ва <…> не стоят в уровень с веком, тогда как у признанных королей 
нашей литературы мы замечаем обратное»29.

Более того. По мнению некоторых «судей», он пошёл «назад» 
и лучше «Степи» ничего не написал и не напишет и вообще ныне 
подражает не Тургеневу, а Боборыкину. Сравнивая чеховский рас‑
сказ «Ариадна» и тургеневскую повесть «Вешние воды», суровый 
критик выговорил Чехову за то, что он «упростил» тургеневскую 
тему и тургеневского героя и это «является зловещим признаком 
для г. Чехова. Перелом‑то в его творчестве совершается, но так стран‑
но, что невольно приходят в голову очень грустные мысли о значе‑
нии этого “перелома”»30.

Но в эти же годы некоторые литераторы, современники Чехо‑
ва, в своей переписке, дневниках всё чаще размышляли о новиз‑
не чеховской прозы, о его «странной» пьесе «Чайка». Её премьера 
в 1896 году на сцене Александринского театра обнаружила градус 
неприятия многими рецензентами личности и творчества Чехова, 
нарушившего, по их мнению, все правила принятой театральной 
сценичности, не последовавшего традициям, заложенным предше‑
ственниками‑драматургами, в том числе и Тургеневым. Но Чехов 

28 Скриба [Соловьёв Е. А.]. Литературная хроника. Пьесы г. Чехова // Новости 
и Биржевая газета. СПб., 1897. 10 июля. № 187.
29 Буренин В. Критические очерки // Новое время. СПб., 1895. 27 янв. № 6794.
30 Николаев Ю. [Говоруха-Отрок Ю. Н.] Литературные заметки. Нечто о со‑
временной беллетристике и критике // Московские ведомости. 1895. 28 дек. 
№ 357.
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получал письма с тонкими наблюдениями и глубокими размышле‑
ниями об этой пьесе.

В связи с постановками МХТ пьес Чехова в критике оживился 
разговор о взаимосвязях между прозой и драмой Тургенева и Чехо‑
ва, о «тургеневском» в пьесах Чехова, о том, что «Три сестры» — 
это «повесть Тургенева в картинах, — грустная, поэтическая правда 
в лицах, — и ничего более. Ещё скорее напоминает тургеневскую 
повесть “Дядя Ваня”. Доктор Астров и Елена Андреевна даже почти 
срисованы с Базарова и Одинцовой»31.

Некоторые читатели писали Чехову, что, как пребудут в русской 
литературе «тургеневские», так останутся в ней уже и «чеховские» 
описания природы32.

Адепты литературы и критики 1860‑х годов соглашались 
с утверждением, что «чеховские описания природы блещут турге‑
невскою красотой и поэзией», но не могли простить Чехову, «жертве 
безвременья», как им казалось, сомнения в былых идеалах, привед‑
шего к отрицанию вообще всякого общественного идеала33.

В отличие от предыдущих лет критики часто использовали име‑
на ещё популярного Тургенева и уже очень популярного Чехова 
в своих публицистических целях, тут же упрекая в этом грехе сво‑
их критических противников. В произведениях Чехова вычитывали, 
например, особые симпатии к «простым людям» (бабам, мужикам, 
дьячкам, «старомодным сельским священникам») и недоуменное 
отношение к интеллигенции: «Это — расслабленные души, это — 
люди, не способные ни к какому сильному душевному движению. 
<…> Они — “лишние люди”. Жизнь проходит мимо них, и они 
проходят мимо жизни <…>. Это, в сущности, метаморфоза турге‑
невских типов; но “лишние люди” г. Чехова, в противоположность 
“лишним людям” Тургенева, лишены всякой поэзии: они просто хо‑
дячие трупы»34.

В полемике вокруг Чехова было несколько моментов, когда 
разгорались нешуточные страсти. Самый острый из них — спор 
о повести «Мужики» (1897). Критики недоумевали: «Успех этот на‑
поминает нам те времена, когда появлялся новый роман Тургенева 
или Достоевского. О небольшом рассказе г. Чехова не только заго‑
31 Андреевский С. Театр молодого века. (Труппа Московского Художествен‑
ного театра) // Россия. СПб., 1901. 30 нояб. № 934.
32 См.: Летопись жизни и творчества А. П. Чехова. Т. 4. Кн. 1. М.: ИМЛИ 
РАН, 2016. С. 65.
33 Протопопов М. А. Жертва безвременья // Русская мысль. М., 1892. Кн. 6. 
С. 95–122.
34 Николаев Ю. [Говоруха-Отрок Ю. Н.] Литературные заметки. Новый рас‑
сказ г. Чехова // Московские ведомости. 1895. 23 нояб. № 323.



– 81 –

ворили, но, можно сказать, загалдели; в журналистике появилось 
оживление, которого давно уже не было»35.

Кто‑то из критиков, пытаясь примирить два поколения публики: 
старшее, встретившее повесть «отрицательно и враждебно», и моло‑
дое, увидевшее в ней «новую эру» в изображении народной жизни, 
специально сближал имена автора «Записок охотника» и «Мужи‑
ков», утверждая, что «Чехов является талантливым продолжате‑
лем своих предшественников» в изображении этой жизни, которые, 
как и Чехов, смотрели на положение народа трезво, без иллюзий36. 
В анализ отличий автор не вдавался.

Кто‑то вспоминал аннибаловскую клятву Тургенева (борь‑
ба с крепостным правом), без которой он, по словам критика, 
«не был бы для русской литературы тем, чем он был для расцвета 
нашей беллетристики». Чехов же «самый выдающийся представи‑
тель <…> литературной эпохи без аннибаловской клятвы», эпохи, 
у которой «из теперешней литературной пустыни только один вы‑
ход — сосредоточенное отражение жизни», чтобы «подслушать её 
аннибаловскую клятву». Эту «клятву жизни» критик сформулиро‑
вал сам и закончил статью выводом: «В развитии человеческой лич‑
ности и в признании её прав заключается главный вывод и, если 
хотите, мораль произведения Чехова. Несущественно, думал ли сам 
автор об этой морали, и нам кажется, что он о ней не думал. Но он 
воплотил её в образах. Больше от художника ничего не требуется»37.

В полемике вокруг «Мужиков» предметом и целью спора зача‑
стую оказывалось не само произведение, а общественное значение 
повести, как его понимал и толковал данный критик. В связи с пове‑
стью задавались вопросом о состоянии литературы, о читательских 
пристрастиях, о новых течениях.

Даже в статье, оценивавшей художественные достоинства по‑
вести, было подчёркнуто: «Если “Мужики” не явятся событием, 
делающим эру в беллетристике, как когда‑то “Антон Горемыка” 
(несравненно слабейший) или “Записки охотника” (не более силь‑
ные), то причина этого будет заключаться не в произведении, а в об‑
ществе. Бывают поколения читателей, подобные тучной ниве <…> 
но выдаются поколения заглохшие: сеятель может сколько угодно 
разбрасывать семена мысли, — они пропадут бесследно. <…> Рас‑
сказ г. Чехова — драгоценнейший вклад в науку о народе, из всех 

35 См.: [Б. п.] Северный вестник. СПб., 1897. № 6. С. 335.
36 Скабичевский А. М. Мужик в русской беллетристике (1847–1897) // Русская 
мысль. М., 1899. Кн. 4. С. 1–26.
37 Novus [Струве П. Б]. На разные темы. III. «Мужики» г. Чехова // Новое 
слово. СПб., 1897. № 8. Май. Отд. 2. С. 42–51.



– 82 –

наук, может быть, самую важную. Вот общественное значение этой 
художественной вещи»38.

Определяя роль Чехова в истории отечественной словесности, 
этот же автор предположил в статье о следующей повести Чехова 
«В овраге», что в понимании жизни народа Чехову «суждено ска‑
зать своё основное слово, совершить тот художественный подвиг, ко‑
торый для дворянской культуры совершён Тургеневым и Толстым, 
для разночинной интеллигенции — Достоевским, для купечества — 
Островским. <…> К народной жизни прикасались и Тургенев и гр. 
Л. Н. Толстой, но войти в неё и осветить во всей толще — это, по‑ви‑
димому, предстоит новому поколению талантов, г. Чехову и, может 
быть, г. Горькому…»39

В ответ на эту статью и на другие, в которых имя Чехова оказы‑
валось рядом с именами великих предшественников, один из жур‑
налистов решил притушить «странно преувеличенный восторг» 
и заявил, что эти критики потеряли чувство меры в похвалах Чехову, 
сравнивая повесть с творениями Толстого и Тургенева. По его мне‑
нию, Чехов всего лишь «изобразитель» «хмурых» и «сумеречных» 
настроений и «талантливый живописатель природы», а содержание 
повести якобы можно пересказать в нескольких словах40.

Такой отзыв был не единичным. Годом позже другой журналист, 
возражая против упоминания Чехова вместе с Тургеневым, Гончаро‑
вым, Толстым, против сопоставления их произведений, не признал 
за Чеховым серьезной литературной репутации, счел, что его успех 
у публики — всего лишь мода на Чехова, увлечение некоторой части 
интеллигенции: «Счастливец этот г. Чехов! Что ни напишет он — 
один восторг и только. Идёт его новая пьеса — публика наполняет 
театр. Появилась его новая пьеса — читается она нарасхват.

— А видели ли “Дядю Ваню”?
— А читали ли “Человека в футляре”?
И даже как‑то неловко отвечать: “Нет, не видел, не читал!” 

Что о тебе подумают? Что о тебе скажут! <…> Звание интеллигента 
обязывает! И идёшь на Чехова, читаешь Чехова…»41

В разгоравшемся разговоре о «моде» на Чехова важным и инте‑
ресным было наблюдение об опасности «чеховщины» — о слепом 
38 Меньшиков М. Критические заметки. «Мужики», рассказ А. П. Чехова // 
Книжки «Недели». СПб., 1897. Май. С. 208.
39 Меньшиков М. Три стихии («В овраге», повесть А. П. Чехова) // Книжки 
«Недели». СПб., 1900. № 3. С. 203–204.
40 Ч. Ветринский [Чешихин-Ветринский В. Е.]. Журнальные новости. «Му‑
жики» г. Чехова и г. Меньшиков // Нижегородский листок. 1897. 6 июня. № 152.
41 Барон  Икс [Герцо-Виноградский С. Т.]. Письма о журналистике // Одес‑
ский листок. 1898. 14 сент. № 212.



– 83 –

преклонении перед художником: «Теперь смешно и противно их по‑
добострастное лежание на животе перед наследником Тургенева. 
Внутренних причин в перемене отношения наших просвещённых 
рецензентов нет никаких, всё дело лишь в том, что широкую публику 
потянуло на “чеховщину”, следовательно, и просвещённой газетной 
критике ничего не остаётся другого, как плестись за подписчиком. 
<…> Когда надо было его поддержать, когда надо было восторгать‑
ся появлением чего‑то нового и талантливого на нашей засохшей 
сцене — над ним глумились. Теперь же, когда настала возможность 
отнестись более трезво к творчеству великого писателя, — лавры 
и фимиамы ослепляют критику и публику». Но, по мнению этого 
критика, «модная вчера чеховщина — вне Чехова, непричастна ему. 
<…> Мода на Чехова пройдет, а писатель останется. Подлинная, на‑
стоящая творческая сила не пропадёт. <…> Чехов станет ненужным 
только тогда, когда станет ненужным искусство. Но едва ли это вре‑
мя наступит когда‑нибудь»42.

Утверждение, что читателем и зрителем Чехова была исключи‑
тельно интеллигенция, как и мнение, что Тургенев пользовался осо‑
бой популярностью только среди молодёжи, — ещё один отдельный 
и интересный аспект феномена «Чехов и Тургенев», для изучения 
которого письма, дневники, мемуары современников, газетные отчё‑
ты конца XIX — начала XX века о запросах читателей провинциаль‑
ных библиотек на сочинения того или иного автора — важнейшие 
источники.

Особое значение имели в полемике вокруг Чехова мнения лите‑
раторов о Чехове и его месте в современной литературе.

Дневник И. Л. Леонтьева‑Щеглова за эти годы выдаёт тот уро‑
вень понимания и ту степень непонимания таланта Чехова, кото‑
рые бытовали в суждениях писательской «артели»: «Если хотите, 
даже несчастье, что он попал в литературу, ибо, не отдаваясь ей 
весь (нервами и кровью), он бы ещё больше прославился на дру‑
гом поприще»; «много ли останется от него? Две, четыре бездел‑
ки, действительно, безупречные, на что жить всеконечно нельзя»; 
«У литераторов, кроме Чехова, нет “мастерства” (Чехов один)»43.

И. И. Ясинский тоже «по‑товарищески», «по‑дружески» полагал 
в 1896 году, что Чехову уже надоели похвалы: «Его сравнивали с Го‑
голем, с Тургеневым, ещё не знаю с кем. <…> Не все рождаются 
в сорочке и не каждому писателю суждено сосредоточивать на себе 

42 Философов Д. Театральные заметки. 2. «Чайка» // Мир искусства. СПб., 
1902. № 11. С. 47.
43 См.: Литературное наследство. Т. 68. Указ. изд. С. 482–484.
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восторженное внимание современников». Но, как бы то ни было, 
писать он стал хуже по сравнению с «первоначальными очерками», 
«талант симпатичного писателя переживает какой‑то кризис, и это 
стало заметно ещё с прошлого года»44.

Ещё снисходительнее и даже презрительнее этот «приятель» Че‑
хова написал в том же году в связи с провалом «Чайки» на сцене Алек‑
сандринского театра: «Это не чайка — просто дичь. <…> Замысел 
великий, а результат ничтожный. <…> все были сконфужены <…> 
Лица горели от стыда. <…> Вечные похвалы парализовали в нём 
[в Чехове] критическое отношение к себе <…> Неудача должна по‑
служить ему же на пользу. <…> Не надо только терять мужества»45.

З. Н. Гиппиус в письме к Чехову от 30 ноября 1892 года недо‑
умевала: «Зачем Вы описываете всё только людей, которые спать 
ложатся без желания жить завтра. Вы у нас первый автор такой. 
Ваша повесть [«Палата № 6»] убеждает <…> горюна‑интеллигента 
(придумайте новое, что‑нибудь иное, менее похожее на глиста сло‑
во для этого понятия, оно становится необходимостью в русском 
языке) — застрелиться». Она самоуверенно полагала, что Чехову 
«мешает какая‑то робость», и советовала автору «отдохнуть от бел‑
летристики и заняться журналистикой»46.

Но многие читатели, зрители писали Чехову о его прозе и пье‑
сах иное и иначе. И это не только такие известные современники, 
как художники И. И. Левитан и И. Е. Репин, как адвокат А. Ф. Кони, 
актёры К. С. Станиславский, А. И. Сумбатов‑Южин и В. Ф. Комис‑
саржевская, литераторы А. А. Тихонов, М. И. Чайковский, А. И. Эр‑
тель и Вл. И. Немирович‑Данченко.

Писали студенты, земские врачи и служащие, учителя. На‑
пример: «Вам, конечно, хорошо известно, как относится к Вашим 
художественным произведениям культурное общество, с каким ли‑
хорадочным волнением встречается каждая новая пьеса, как разби‑
раются нарасхват книги новых журналов, в которых помещён Ваш 
рассказ…»47 Или: «Ваши произведения производят на нас, молодых 
людей, ободряющее впечатление; вызывают благодарность к Вам 
и уважение, и эти юношеские впечатления не останутся бесследны‑
ми для нашей жизни»48.

44 Рыцарь зеркал [Ясинский И. И.]. Критические наброски. Новый полемиче‑
ский приём // Петербургская газета. 1896. 8 мая. № 125.
45 Я [Ясинский И. И.]. Письма из партера // Биржевые ведомости. СПб., 1896. 
18 окт. № 288.
46 ОР РГБ. Ф. 331. К. 51. Ед. хр. 57. Л. 1–2.
47 ОР РГБ. Ф. 331. К. 35. Ед. хр. 27. Л. 2.
48 ОР РГБ. Ф. 331. К. 36. Ед. хр. 6. Л. 1 об.
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Они писали, что Чехов, в отличие от предшественников, не хо‑
чет объяснять фактов и явлений жизни, поступков героев, до‑
веряя это самим читателям и зрителям, таинственным образом 
побуждая их напряженно думать над повествованием. Некоторым 
казалось, что сознание читателя пробуждается независимо от авто‑
ра, а кто‑то полагал, что авторское слово «развёртывается» в созна‑
нии49. Это были уже голоса «читателей Чехова».

Сопоставление оценок литературных критиков и суждений чи‑
тателей в письмах к Чехову с упоминанием теми и другими Чехова 
и Тургенева — ещё один из интересных аспектов темы «Чехов и Тур‑
генев». Появление и формирование «читателя Чехова» — с момента 
публикации первых произведений писателя и до его кончины — за‑
служивает отдельного разговора. Роль личности и творчества Турге‑
нева, как они сложились и запечатлелись в общественном сознании, 
в этом процессе по‑своёму уникальна.

Было ли нечто подобное в судьбе других русских классиков, кро‑
ме Чехова? Формировался ли чей‑то читатель, как особое явление 
общественной и художественной жизни, в преодолении многолет‑
него и значительного влияния на публику одного из предшествен‑
ников, в непростом сосуществовании с «читателем» предыдущих 
десятилетий, вопреки публичным (в статьях, рецензиях, книгах) 
пристрастным, несправедливым или ошибочным мнениям многих 
критиков? В условиях скрытого, по преимуществу в письмах, днев‑
никах, разговорах современников, «вчитывания» публики в произве‑
дения художника из нового поколения писателей?

В 1895 году Л. А. Злобина, врач по профессии, привела в своём 
письме из Лодзи мнение о Чехове польского писателя И. Домбров‑
ского: «Это, безусловно, талант гораздо более крупный, чем Гар‑
шин. Его смело можно поставить наряду с Гоголем, Достоевским, 
Тургеневым, Толстым. Гаршин — талант более космополитиче‑
ский, при том довольно слабый, а потому бледный: талант же Чехо‑
ва чисто русский, а потому для нас более оригинальный. Из всего, 
что я прочёл, понравилась мне более всего “Степь”. Как там велико‑
лепно изображена природа. Французы, немцы, даже мы, хотя и сла‑
вяне, попросту флиртуем (не знаю, как это перевести по‑русски) 
с природой, принаряжаем её в луну, звезды, росы <…> и всего лишь 
делаем из неё более или менее художественную декорацию. Только 
русский описывает природу ради неё самой! Во многих таких опи‑
саниях просто чуется сено, навоз, сараи… Француз, если напишет 

49 См. об этом: Кузичева А. П. Об эффекте «развёртывания слова» Чехова 
в сознании читателя // Стиль прозы Чехова. Даугавпилс, 1993. С. 9–19.
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о росе, то развернёт перед Вами все цвета радуги, которыми она бле‑
стит, — у русского же в этом описании будешь чувствовать сырость 
на сапогах»50.

В 1899 году литератор П. А. Сергеенко передал в письме отзыв 
Л. Н. Толстого о произведениях Чехова, что они «гораздо интерес‑
нее, чем искусственные вещи Тургенева и Гончарова» (П VIII, 370). 
Он же запомнил слова Толстого, что Чехов никому не подражает, 
что его, как художника, нельзя сравнивать с прежними русскими пи‑
сателями — с Тургеневым, Достоевским, в том числе и с ним самим 
(то есть с Толстым).

Таким образом, к началу нового столетия Чехов, несмотря на не‑
понимание многих критиков, на непростой процесс формирования 
«читателя Чехова», — воспринимался уже «не наряду» с Тургене‑
вым, а «рядом» с ним; не как «ученик» Тургенева или его «подража‑
тель», а как оригинальный художник, прокладывающий новые пути 
российской словесности.

Спустя всего десять лет после первых сопоставлений описаний 
природы в рассказах Тургенева и Чехова, после ещё не столь дав‑
них умозаключений, что он «один из верных последователей вели‑
кого учителя Тургенева на пути к новому грядущему идеализму, он 
так же, как Тургенев, импрессионист»51, о нём уже теперь говорили, 
что он «великий», что «когда выходит новый рассказ г. Чехова, он 
первый разрезается в книжке журнала, прежде всего читается <…> 
с такою же жадностью, с какою некогда проглатывались новые рас‑
сказы Тургенева или Льва Толстого»52.

Теперь часто сравнивали былой читательский интерес к Тур‑
геневу и нынешний к Чехову. Создания Тургенева словно уходили 
из общественного сознания. Вероятно, это имел в виду Чехов, когда 
в 1893 году писал Суворину: «Я читаю Тургенева. Прелесть, но куда 
жиже Толстого! Толстой, я думаю, никогда не постареет. Язык уста‑
реет, но он всё будет молод» (П V, 171). Через несколько лет, опять 
перечитывая Тургенева, Чехов предположил: «После этого писателя 
останется 1/8 или 1/10 из того, что он написал, всё же остальное че‑
рез 25–35 лет уйдет в архив» (П X, 194).

50 См. Летопись жизни и творчества А. П. Чехова. Т. 4. Кн. 1. (1895–1896). М.: 
ИМЛИ РАН, 2016. С. 254–255.
51 Мережковский Д. О причинах упадка и о новых течениях современной 
русской литературы. СПб., 1893. С. 84.
52 Скабичевский А. М. Текущая литература. Новые рассказы А. Чехова: «Че‑
ловек в футляре», «Крыжовник», «О любви» // Сын отечества. СПб., 1898. 
4 сент. № 238.
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Почему он перечитывал Тургенева? Причём тогда, когда обдумы‑
вал «Чайку» и «Вишнёвый сад», пьесы, написанные «вопреки всем 
правилам»? Случайность это или нет? И что подразумевал Чехов 
под «устареванием» Тургенева и «молодостью» Толстого? Секрет 
интереса последующих поколений читателей и зрителей к создани‑
ям художника?

Всестороннее исследование феномена «Чехов и Тургенев», мо‑
жет быть, приоткроет эту тайну, прольет свет на размышления Чехо‑
ва о природе читательского интереса, на слова, в шутку или всерьёз, 
оброненные в последние годы жизни в разговоре с И. А. Буниным, 
что читать его будут всего лишь семь лет53. Сказалась ли в этом 
несбывшемся пророчестве личность Чехова, или это горький осадок 
от многолетних поучений и «приговоров» критиков.

Именно молодому Бунину он рассказывал, как его в числе дру‑
гих литераторов «критики драли за малейшую провинность», как до‑
пекали «тургеневскими нотами», как замалчивали или бранили: «Да, 
страшно вспомнить, что обо мне писали! И кровь‑то у меня холодная 
<…> и изображать‑то мне решительно всё равно, что именно — со‑
баку или утопленника, поезд или первую любовь…»54 Иронизи‑
ровал над сопоставлениями: «Всё время так: Короленко и Чехов, 
Потапенко и Чехов, Горький и Чехов…»55

Один из современников запомнил шутку Чехова: «Странно пи‑
шут обо мне. Никогда просто о Чехове. Всегда о Чехове в сравнении 
с кем‑нибудь. Прежде писали “Чехов и Тургенев”, “Чехов и Королен‑
ко”, даже “Чехов и Мопассан”. Теперь стали писать: “Чехов и Горь‑
кий”, “Чехов и Андреев”»56.

Суворин после встречи с Чеховым в 1902 году оставил в днев‑
нике запись с запомнившимися ему словами Чехова: «“Прежде го‑
ворили Чехов и Потапенко, я это пережил. Теперь говорят: Чехов 
и Горький”. Он хотел сказать, что и это переживёт»57.

В конце века сочинения Чехова часто сопоставляли не только 
с сочинениями Мопассана58, но с произведениями Ибсена, Метер‑
линка. Даже изучали различия в описании народной жизни не только 
между Тургеневым и Чеховым, но и между Чеховым и Бальзаком59.

53 Бунин И. А. Чехов // А. П. Чехов в воспоминаниях современников. М.: Ху‑
дож. лит., 1986. С. 485–486.
54 Там же. С. 484, 492, 494.
55 Там же. С. 488.
56 Петров  Григорий. Светлая чайка // Чеховский юбилейный сборник. М., 
1910. С. 279.
57 Дневник Алексея Сергеевича Суворина. Указ. изд. С. 448.
58 Огнев А. Столичная печать // Колосья. СПб., 1893. № 11. С. 237.
59 Батюшков Ф. На расстоянии полувека. Бальзак, Ант. Чехов и Влад. Ко‑
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Годы шли, а к Чехову всё прикладывали мерку: кого он «больше» 
или — кого «меньше». В 1898 литератор А. И. Эртель писал одно‑
му из современников: «Что такое Чехов? Ведь это одна из гордостей 
нашей литературы, одно из самых лучших её имён, одна из самых 
лучших её надежд. Ведь по таланту это писатель, может, не мень‑
ше Мопассана во Франции, Тургенева у нас, хотя и совсем в другом 
роде, нежели Тургенев»60.

Уже писали, что «Чехов продолжает развивать язык по образ‑
цу, данному Тургеневым в его последних произведениях», и достиг 
в этом «гениальной законченности. Немногословие и краткость Че‑
хова приводят в безмолвное изумление»61.

Теперь утверждали: «Как стилист, Чехов недосягаем, и будущий 
историк литературы, говоря о росте русского языка, скажет, что этот 
язык создали Пушкин, Тургенев и Чехов. Его упрекали в отсутствии 
миросозерцания. Нелепый упрек! <…> У него есть нечто большее, 
чем миросозерцание — он овладел своим представлением о жизни и та‑
ким образом стал выше её. <…> И хотя эта точка зрения неуловима, 
не поддаётся определению — быть может потому, что высока, — но она 
всегда чувствовалась в его рассказах и всё ярче пробивается в них»62.

Но в ответ на такие оценки появлялись статьи, авторы которых 
ожесточённо, порою грубо, выдавая градус неприятия, отказывали 
Чехову в каком‑либо литературном значении. Рассуждения об «изъя‑
нах» творчества и личности не только продолжались, как в предыду‑
щие годы, но приобрели характер даже не пресловутой иронической 
эпитафии, воображаемой чеховским Тригориным («Да, мило, та‑
лантливо <…> но “Отцы и дети” Тургенева лучше»), а беспощад‑
ного грубого приговора: «К сорока годам Тургенев написал <…> 
“Дворянское гнездо”, “Рудина”, “Накануне”, “Отцы и дети”. Что зна‑
чат в сравнении с этими творениями искусства десяток томиков, на‑
печатанных г. Чеховым за двадцать лет его деятельности?»63

В январе 1904 года на чествовании Чехова в МХТ в день пре‑
мьеры «Вишнёвого сада» был зачитан адрес от Литературно‑худо‑
жественного кружка со словами: «Вы, как прежде Пушкин, Гоголь, 

роленко о «крестьянах». Критический очерк // Памяти В. Г. Белинского. Ли‑
тературный сборник, составленный из трудов русских литераторов. М., 1899. 
С. 449–485.
60 Записки отдела рукописей. ГБЛ. Вып. VIII. А. П. Чехов. М.: ОГИЗ; Госпо‑
литиздат, 1941. С. 96.
61 Жуковский Д. Н. Певец декаданса // С.‑Петербургские ведомости. 1900. 
4 февр. № 34.
62 Горький М. Литературные заметки. По поводу нового рассказа А. П. Чехо‑
ва «В овраге» // Нижегородский листок. 1900. 30 янв. № 29.
63 Качерец Г. Чехов. Опыт. М., 1902. С. 6.
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Тургенев, ответили жизни только правдою, не желающею ни учить, 
ни утешать…»64

Когда‑то критики требовали от Чехова помнить об «учительном» 
назначении литературы. Ныне одна из столичных газет, упрекая соз‑
дателей спектакля «Вишнёвый сад», подчеркивала: «Чехов прежде 
всего художник, он “дофин”, наследник Тургенева, друг Левитана, 
а не только учитель, которого во что бы то ни стало хотят из него 
сделать москвичи»65.

Но в эти же январские дни, как оборотная сторона «чеховщины», 
как образец, несмотря на экивоки, слепого отрицания таланта Че‑
хова, его роли в русском искусстве, появилась статья, подводившая 
«неутешительную» черту под творчеством Чехова: «Его дарование 
по блеску, конечно, никто не будет сравнивать с талантом Тургенева 
или Льва Толстого. По глубине вдумчивости в народную жизнь его 
едва ли можно ставить на одну доску с Глебом Успенским, по части 
знания быта он, конечно, уступит место и Решетникову, и Левито‑
ву <…> Лишь в одном случае можно признать в г‑не Чехове — “уже 
историческое явление”, — если понимать творчество его как фо‑
кус, вобравший в себя косые лучи разочарования, сомнения, утом‑
ления русской прогрессивной мысли. <…> этот фокус — только 
этап для больных, малодушных и отставших. <…> Жизнь ушла впе‑
рёд <…> Не устоять “чеховским” настроениям перед этим порывом 
жизненных сил, окрылённых надеждой, озарённых лучами занима‑
ющейся зари»66.

Затем последовали первые отклики на премьеру «Вишнёвого 
сада» и на гастроли МХТ в Петербурге. И в них упоминания Тур‑
генева (сюжет «дворянского гнезда»), сожаления, что новая пье‑
са Чехова — «топтание на месте», хотя успех у публики «шумный 
и серьёзный». Так писали одни рецензенты. Другие говорили о не‑
обыкновенной художественной красоте создания Чехова. Третьи за‑
давались вопросом: что это — «черта итога или переноса на новую 
страницу жизни»?

Но 2 июля 1904 года пришло известие из Баденвейлера о кончи‑
не Чехова. Началось «подведение итогов» в многочисленных газет‑
ных некрологах, в журнальных статьях, а в них, естественно, новые 
сравнения Чехова и Тургенева. Но уже как двух явлений русской жиз‑
ни и русского искусства. Писали, что в Чехове «Тургенев и Толстой 

64 Гитович Н. И. Летопись жизни и творчества А. П. Чехова. М.: ГИХЛ, 1955. 
С. 787.
65 См.: Петербургская газета. 1904. № 19.
66 Ляцкий Евг. А. П. Чехов и его рассказы // Вестник Европы. СПб., 1904. Т. 1. 
Янв. С. 161–162.
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соприкасаются с Метерлинком и Гамсуном», что «в силу непосред‑
ственности творчества» Чехов «одинаково примыкает и к старым 
и к новым: слишком отразилось вечное в его образах. Он — непре‑
рывное звено между отцами и детьми, сочетая понятную для всех 
форму с дерзновенной смелостью новатора».

А. Белый, автор этой статьи, подчеркнул особо непроизволь‑
ность, непреднамеренность прозрачных символов Чехова, то, «чему 
имя “талант”, “гений”. <…> Его уже нет. Он в Вечном Покое. Пусть 
произносятся смутные речи <…> Будут часы отбивать время…»67

Этим напутствием открылась новая страница в споре о Чехове, 
в котором оказалось значимо восприятие его личности и его сочине‑
ний художниками «серебряного века». Менялся «читатель Чехова». 
Продолжались и продолжаются до сих пор сближения, сравнения, 
сопоставления Чехова и Тургенева уже несколькими поколениями 
русских и зарубежных писателей, исследователей, читателей Чехо‑
ва. Феномен «Чехов и Тургенев» не исчез, не превратился в фантом 
минувших столетий.
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Л. Е. БУШКАНЕЦ

ЧЕХОВ И БАЗАРОВ

Аннотация. В статье обращение Чехова к тургеневским мотивам, ге‑
роям, ситуациям рассматривается не просто как результат чтения пи‑
сателя‑предшественника или типологическое схождение. В контексте 
историко‑литературного анализа становится ясно, что для личности Чехо‑
ва были характерны черты открытого Тургеневым типа — Базарова. Са‑
морефлексия Чехова, наблюдения над современниками‑разночинцами и, 
возможно, чтение романа Тургенева позволили ему осознать достоинства 
и комплексы этого психологического типа и его особенности, проявив‑
шиеся спустя несколько десятилетий после появления романа. В рассказах 
и особенно пьесе «Дядя Ваня» Чехов экспериментирует с ситуациями ро‑
мана «Отцы и дети». Всё это позволяет поставить анализ диалога между 
Чеховым и Тургеневым на твердую историко‑литературную почву.

Ключевые  слова: И С. Тургенев, А. П. Чехов, Н. Г. Чернышевский, 
П. Д. Боборыкин, «Отцы и дети», образ Базарова, литературоцентризм, 
сверхтипы, разночинец.

BUSHKANETS, L. E.

CHEKHOV AND BAZAROV

Abstract. In the article Chekhov’s appeal to Turgenev’s motives, heroes, sit‑
uations is considered not just as a result of reading or typological convergence. 
In the context of historical and literary analysis, it becomes clear that the per‑
sonality of Chekhov was characterized by features of Bazarov the type, opened 
by Turgenev. Chekhov’s self‑reflection, observations on his contemporaries and, 
perhaps, reading the Turgenev’s novel allowed him to realize the advantages and 
complexes of this psychological type and its features, manifested several decades 
after the appearance of the novel. In the novels and especially in the play Uncle 
Vanya Chekhov experiments with the situations of the novel Fathers and Chil-
dren. All this allows us to put the analysis of the dialogue between Chekhov and 
Turgenev on solid historical and literary ground.

Keywords: I. S. Turgenev, A. P. Chekhov, N. G. Chernyshevsky, P. D. Bobo‑
rykin, Fathers and Children, Bazarov, literaturecentrism, types, raznochinets.

«Вообще, литературный подход к жизни просто отравил нас. Что, 
например, сделали мы с той громадной и разнообразнейшей жиз‑
нью, которой жила Россия последнее столетие? Разбили, разделили 
её на десятилетия — двадцатые, тридцатые, сороковые, шестидеся‑
тые годы — и каждое десятилетие определили его литературным ге‑
роем: Чацкий, Онегин, Печорин, Базаров… Это ли не курам на смех, 
особенно ежели вспомнить, что героям этим было одному «осьм‑
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надцать» лет, другому девятнадцать, третьему, самому старшему, 
двадцать!» — писал И. А. Бунин1. Действительно, литература бра‑
ла из жизни те или иные явления, переосмысляла их и «возвращала» 
обществу как законченные типы. Эти герои стали «сверхтипами»2, 
которые проявляли себя на мировоззренческом, идейном (в смысле 
политики), поведенческом, моральном и даже на бытовом уровне. 
Во всех «списках» таких героев‑типов фигурировал Базаров. Не‑
смотря на то, что «новые люди», разночинцы, были героями многих 
произведений, начиная с 1860‑х годов, именно тургеневский герой 
стал сверхтипом эпохи.

Известны противоречащие друг другу интерпретации этого обра‑
за критиками3. Большую роль сыграла «История русской интеллиген‑
ции» Д. Н. Овсянико‑Куликовского, который рассматривал Базарова 
с высоты нескольких десятилетий, прошедших со времени его появ‑
ления, потому отпала «шелуха» — то, что было связано в этом ха‑
рактере с эпохой подготовки реформ, когда «нигилистам» надо было 
заявить о себе (крайности отрицания, демонстративный цинизм, не‑
ряшливость внешнего облика и пр.), и увидел в Базарове не рево‑
люционера, а общественно‑психологический и национальный тип 
отрицателя, демократа, позитивиста, верящего в «положительную 
науку», естественника, разночинца. Исследователь подчеркнул зна‑
чимость и масштабность Базарова как культурного и общественно‑
го типа. Это и понятно: за прошедшие десятилетия разночинец начал 
играть большую роль в жизни страны, в нём проявились стремление 
к деятельности, к практике жизни, а вызывающие черты поведения 
большей частью сгладились: «“Идея” базаровского “нигилизма”, ка‑
жущегося беспринципным, такова: “русскому человеку” прежде все‑
го нужны труд, знание, энергия, критика и отрицание всех старых 
предрассудков, шаблонных понятий, ему нужно подавить апатию, 
лень, безволие — вылечиться от обломовщины»4.

Словом, исследователь отделил «Базарова» от «базаровщины». 
Вслед за ним мы будем разграничивать эти явления, разница между 
1 Бунин И. А. Окаянные дни [запись от 24 апреля 1919 г.]. URL: 
http://az.lib.ru/b/bunin_i_a/text_2262.shtml (дата обращения: 1.08.2019).
2 Это «тип, получивший в своём историческом бытовании особенно рас‑
ширительное значение, обогатившийся множественными творческими интер‑
претациями и ставший обобщением чрезвычайно широкого круга социальных 
и психологических явлений». Лотман Л. М. Реализм русской литературы 60‑х 
годов ХIХ века. Л.: Наука, 1974. С. 96.
3 См.: Сухих И. Тургенев, Базаров и критики // Роман И С. Тургенева «Отцы 
и дети» в русской критике. Л.: Изд‑во Ленингр. ун‑та, 1986. С. 5–25.
4 Овсянико-Куликовский Д. Н. Базаров как отрицатель и как обществен‑
но‑психологический и национальный тип // Овсянико-Куликовский Д. Н. Исто‑
рия русской интеллигенции. Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. СПб., 1914. С. 53–80.
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которыми сглаживается вследствие недостатков школьного изучения 
романа. Однако надо помнить, что к 1880‑м годам разночинцы стали 
явлением не исключительным, а массовым, пусть и потеряв при этом 
базаровскую масштабность и базаровский трагизм. Но драма, драма 
ненужности для России, осталась, и даже стала очевиднее.

Именно с Базаровым в понимании Овсянико‑Куликовского соот‑
несли Чехова как человека современники.

У Чехова была обнаружена базаровская внешность:  «Тощая, 
среднего роста фигура, открытое и умное лицо, необъяснимая про‑
стота в разговоре и особенно честный тон5 <…>. Это черты хоро‑
шей тогдашней интеллигенции, нынче уже как будто исчезающей. 
Поколение Чехова, воспитанное на Белинском, Добролюбове, Писа‑
реве, выдвинуло ряд разнообразных типов, между ними были и гру‑
бые, с оттенком пошлого во всем цинизма, но были и удивительные 
по нравственной красоте. Мне показалось, что Чехов принадлежал 
к благороднейшим людям того поколения, и я не ошибся»6.

Многие особенности мировоззрения Чехова также соотносились 
с базаровским типом. Для И. Репина Чехов был прежде всего есте‑
ственником, медиком: «Положительный, трезвый, здоровый, он мне 
напоминал тургеневского Базарова»7. Отличительной особенностью 
базаровского типа стал в русской культуре анализ, основанный на са‑
мостоятельности и трезвости ума, — Репин, продолжая сравнение, 
писал: «Тонкий, неумолимый, чисто русский анализ преобладал в его 
глазах над всем выражением лица. Враг сантиментов и выспренних 
увлечений, он, казалось, держал себя в мундштуке холодной иронии 
и с удовольствием чувствовал на себе кольчугу мужества. Мне он ка‑
зался несокрушимым силачом по складу тела и души»8.

Отмечали современники неприятие Чеховым сентиментально‑
сти, мечтательности — тех чёрт русского характера, на которые, 
по мнению Овсянико‑Куликовского9, было направлено базаровское 
отрицание: «Скажу прямо, я встречал людей и не менее искренних, 
чем Чехов, но людей до такой степени простых, чуждых всякой фра‑
зы и аффектировки, я не помню. Это была не напускная, как у мно‑
гих, выработанная простота, а требование души, для которой всякая 
фальшь была мучительна. Враг всякой романтики, метафизики и сен‑
5 Вспомним выражение достоинства и ума на лице Базарова.
6 Меньшиков М. Письма к ближним // Новое время. СПб., 1904. № 10186. 
11 июля. Рост Чехова был выше среднего, 186 см.
7 Репин И. Е. О встречах с А. П. Чеховым // Одесские новости. Одесса, 1910. 
№ 8018. 17 янв.
8 Там же.
9 Овсянико-Куликовский Д. Н. Базаров как отрицатель и как обществен‑
но‑психологический и национальный тип. С. 55–56.



– 96 –

тиментальности, Чехов был реалистом чистейшей воды, только 
без грубости, свойственной дуракам этого типа»10. Вспомним в свя‑
зи с этим мысль Писарева о Базарове: «Пролетарий‑труженик самым 
процессом своей жизни, независимо от процесса размышления, дохо‑
дил до практического реализма <…> Человек, привыкший надеяться 
на себя и на свои собственные силы, привыкший осуществлять сегод‑
ня то, что задумано было вчера, начинает смотреть с более или менее 
явным пренебрежением на тех людей, которые, мечтая о любви, о по‑
лезной деятельности, о счастье всего человеческого рода, не умеют 
шевельнуть пальцем, чтобы хоть сколько‑нибудь улучшить своё соб‑
ственное, в высшей степени неудобное положение»11.

В романе П. Д. Боборыкина «Ходок» писатель Малышев, про‑
тотипом которого был Чехов, тоже лишён сентиментальности. Осо‑
бенно в том, что традиционно у русской интеллигенции вызывало 
сентиментальные чувствования, — в вопросе «о мужике»: «Глав‑
ное — всякую сентиментальность надо отбросить, не рассчитывать 
на благодарность, что бы вы ни сделали для мира. Это — первым 
делом. Оттого‑то так прежние благодетельные дворяне — помните, 
у Тургенева, Толстого — так и уязвлялись в сердцах своих, что они 
ждали непременно, как Иван Александрович Хлестаков, “преданно‑
сти” и “уважения”. А этого не может быть, ибо что бы вы для него 
ни сделали — он принимает всё как должное: земля — его, и все, 
кто владеет ею, — узурпаторы»12.

Отсюда и другие черты Чехова, которые казались странными 
современникам, — например, «свобода от партий». Базаров опира‑
ется на «ощущения» и отрицает авторитеты, и «есть что‑то “база‑
ровское” (в смягчённом и облагороженном виде) в этом моральном 
и идейном эмпиризме Чехова…»13 С этой чертой соотносится под‑
чёркнутое Овсянико‑Куликовским стремление к внутренней сво‑
боде, и хотя при этом Чехов в отвращении к кружковщине 1880‑х 
годов «шёл дальше, чем следовало бы», но он бунтовал против того, 
что казалось ему чем‑то вроде сектантских предрассудков14.

10 Меньшиков М. Письма к ближним.
11 Писарев Д. Базаров // Роман И. С. Тургенева «Отцы и дети» в русской кри‑
тике. С. 110.
12 Боборыкин П. Д. Ходок // Боборыкин П. Д. Собрание романов, повестей 
и рассказов: В 12 т. Т. 9. Приложение к журналу «Нива» на 1897 г. СПб.: Изд‑е 
А. Ф. Маркса, 1897. С. 47.
13 Овсянико-Куликовский Д. Н. «Скучная история» // Овсянико-Куликов-
ский Д. Н. Собр. соч. Т. 9. СПб., 1911. С. 70.
14 Овсянико-Куликовский Д. Н. Чехов в 80‑х годах // Овсянико-Куликов-
ский Д. Н. Собр. соч. Т. 9. СПб., 1911. С. 51 и далее.
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Чехов, как Базаров, личность «самоломанная», человек, который 
в трудных условиях среды сам себя воспитал. Широко известным стало 
письмо Чехова брату Николаю о том, каким должен быть «воспитанный 
человек», которое свидетельствует, что стремление к работе над собой 
было присуще Чехову как глубоко личная, не навязанная потребность. 
А вот результат Чехова — он «был именно таким неземным созданием. 
Он поражал всех окружающих уравновешенностью своей богатой на‑
туры, хорошим тоном, тактом, вообще джентльменством в отношениях 
с людьми, и вместе с тем брезгливою гадливостью ко всему некуль‑
турно‑грубому, пошлому, дрянному, подлому»15. Ряд современников 
увидел в Чехове и внутренний трагизм, свойственный Базарову, — оди‑
ночество, порождённое глубиной анализа и скептицизма, однако всё это 
осталось, в основном, в мемуарах, которые не перепечатывались в по‑
следние годы, чтобы не «снижать» образ гения.

Разночинец, вынужденный зарабатывать на жизнь, неизбежно 
должен был думать о материальной стороне жизни. В молодости 
Чехов полагал, что непременно станет богатым. Постепенно день‑
ги перестали быть для него ценностью, — если бы он не отдавал 
столько денег на благотворительность, строительство школ и т. д., он 
жил бы гораздо более обеспеченно. Однако осталось разночинное 
понимание того, что честно заработанные деньги являются основой 
для достойного существования, не роскошного, но обеспечивающе‑
го комфорт и уровень культуры. Лопухов у Чернышевского, как че‑
ловек умный и оборотливый, как говорит о нём Верочка, всегда мог 
заняться такими делами, которые приносили бы ему финансовый 
успех, но и сейчас он зарабатывает столько, сколько семье необхо‑
димо. Обсуждение финансовой состоятельности было для разно‑
чинцев, например, для Н. Г. Чернышевского, делом нормальным, 
не требующим стыдливых умолчаний. Показательно, что внимание 
к деньгам — это черта, которая даже в 1890‑е годы воспринималась 
дворянами, даже уже разоряющимися, как странная. В романе Бо‑
борыкина разговоры в номере Малышева кажутся его гостю‑графу 
неприличными: «…у него в голове выплыло одно слово: “Мастеров‑
щина!” <…> Они — чернорабочие; даже и этот даровитый белле‑
трист. Для них вопрос заработка важнее всего. Из‑за этого вопроса 
вся старая Европа трещит по швам»16.

Но главное — не в поведенческих особенностях. Чехов вопло‑
щал своей жизнью «базаровские» идеалы — идеал культуры, науки, 

15 Скабичевский А. Антон Павлович Чехов // Русская мысль. М., 1905. № 6. 
С. 32–33 вт. паг.
16 Боборыкин П. Д. Ходок. С. 50–51.



– 98 –

здоровья, трезвого и научно воспитанного ума, таланта и вдохно‑
вения — как блага самих по себе, ожидания прогресса не как веры, 
а как научно обоснованного прогноза: «Почти в год рождения Чехо‑
ва молодой критик, властелин дум своего поколения, рисовал соблаз‑
нительный для современников образ “мыслящего реалиста”, нового 
человека, честного и сильного, презревшего и предрассудки, и не‑
мощное краснобайство отцов и перешедшего от слов к делу живой 
жизни. Почти одновременно другой яркий талантливый разночи‑
нец, Помяловский, спрашивал в своём “Молотове”, “знаете ли вы, 
что значит честно мыслить, не бояться своей головы, своего ума, смо‑
треть в свою душу не подличая, а если не веришь чему, так и гово‑
рить, что не веришь, и не обманывать себя?” В очень значительной 
мере Чехов воплотил мечту старших писателей, давши некнижный 
тип реального человека 90‑х гг. в такой яркости, что он оказался про‑
смотрен нашей беллетристикой <…> Помяловский и Писарев увиде‑
ли бы его и возрадовались», — писал А. Измайлов17.

Этот образ Чехова в мемуарах оказал влияние и на литерату‑
роведческие трактовки. Прежде всего — Д. Н. Овсянико‑Куликов‑
ского. Он полагал, что Чехов принадлежит к группе художников 
с односторонним выбором черт, они напоминают учёных, опираю‑
щихся на опыт, как физики или химики. Так и Чехов придаёт свое‑
му созданию одностороннее освещение с целью получить «в чистом 
виде» какую‑либо сторону натуры человеческой, в действительно‑
сти не проявляющуюся так явно, — этот тип художественной работы 
исследователь назвал «научным опытом в искусстве». Так что Че‑
хов — это Базаров, ставший писателем.

Социальная психология разночинной интеллигенции стала пред‑
метом специального чеховского исследования. И вот возникает пси‑
хологически сложная ситуация: будучи сам человеком «базаровского 
типа», Чехов постоянно размышлял о себе и разночинцах в «тур‑
геневском контексте». И в этом причина сложного диалога Чехова 
с Тургеневым (а не просто обращение, как и у многих писателей вто‑
рой половины XIX века, к тургеневским мотивам «русского челове‑
ка на rendez‑vous», «усадебного свидания» и пр.), — это рефлексия 
«героя» и диалог с автором, который первым сформулировал его же 
особенности. Это взгляд повзрослевшего и выросшего из подростко‑
вого нигилизма Базарова на самого себя изнутри в новых условиях, 
в новой российской ситуации: обнаружилось, что многие черты Ба‑
зарова, которые Тургеневу и его первым читателям казались черта‑
ми исключительной личности нового типа, писатель угадал именно 
17 Измайлов А. Чехов. М.: Тип. Т‑ва И. Д. Сытина, 1916. С. 583.
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как типичные (позитивизм и вера в науку, внешние цинизм и грубова‑
тость при внутренней сдерживаемой страстности и иногда даже сен‑
тиментальности, большая и заслуженная гордость, стремление взять 
на себя ответственность за состояние мира и трагическое осознание 
невозможности этого перед лицом Времени и т. д.). Только теперь эти 
типичные черты стали менее яркими, но зато свойственными мно‑
гим, и проблемы, которые стояли перед Базаровым, пришлось решать 
многим разночинцам в повседневной жизни, не требующей, каза‑
лось бы, борьбы и героизма.

Чехов отметил как те черты разночинца, которые позволили это‑
му типу сказать новое слово в культуре, так и те, в которых прояви‑
лись его комплексы.

Например, высокая самооценка разночинца, которая была связана 
с тем, что он работал на благо общества. Отсюда и отношение к рабо‑
те как к норме жизни: к потере Кузьминок герой рассказа «У знако‑
мых» Подгорин, в отличие от их хозяев, относится не как к трагедии, 
а как к возможности наконец‑то начать не праздную, а нормальную 
«рабочую» жизнь: «Мне кажется, вы слишком мрачно смотрите, — 
сказал Подгорин. — Всё обойдется. Ваш муж будет служить, вы 
войдёте в новую колею, будете жить по‑новому» (С Х, 11). Разно‑
чинец, в отличие от дворян, не фальшив, не театрален, неслучайно 
Подгорина раздражают идеализм и позёрство: «Сергей Сергеич не‑
брежно ткнул угол салфетки за ворот — подражая кому‑то» (С Х, 
13); или: «Ну что вы прикажете делать с человеком, который наде‑
лал массу зла, а потом рыдает? <…> Это противно. <…> вы уже не‑
молодой человек, скоро будете стары, пора же наконец одуматься, 
отдать себе хоть какой‑нибудь отчёт, кто вы и что вы. Всю жизнь ни‑
чего не делать, всю жизнь эта праздная ребяческая болтовня, лома‑
нье, кривлянье — неужели у вас у самого голова ещё не закружилась 
и не надоело так жить?» (С Х, 20).

Сопоставление одного из героев Чехова с Базаровым прове‑
ли Е. М. Таборисская и А. М. Штейнгольд: «Дымов соотнесён с Ба‑
заровым», хотя «чеховский герой не столько продолжает, сколько 
противостоит тургеневскому нигилисту»18; общее они увидели 
в том, что оба — естественники, медики, оба умерли, заразившись. 
П. Н. Долженков, полагая, что Дымов погиб из‑за увлечения своей 
жены «великими людьми», а Базаров собирался «перекраивать всю 
жизнь человеческую в соответствии со своими желаниями и плана‑

18 Таборисская Е. М.,  Штейнгольд А. М. Эпистолярный отзыв А. П. Чехова 
об «Отцах и детях» и поэтика повести «Попрыгунья» // О поэтике А. П. Чехова. 
Иркутск, 1993. С. 147.
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ми», не согласился с этим сопоставлением19. Однако Дымов погиб, 
спасая ребенка, — это всё же не из‑за «увлечений жены», и базаров‑
ское в обоих — преданность медицине.

Многое делает жизнь героя‑интеллигента объективно и субъек‑
тивно тяжёлой. Базаровым нового времени казалось, что жизнь прохо‑
дит в постоянном труде и… проходит мимо. Всё это приводит к ранней 
утомлённости, душевной усталости, возникает постоянный мотив за‑
губленной молодости и мечта о достойной, осмысленной человеческой 
жизни. Разночинец «платит судьбе» не только ранней утомлённостью, 
но и ранней холодностью, ранней старостью. Рефлексия и постоянный 
самоанализ, влияние естественных наук — всё это приводит к тому, 
что свежесть чувств уходит слишком рано; раньше положенного фи‑
зиологического возраста приходит «психологическая старость». По‑
казательно состояние Огнева в рассказе «Верочка»: «Бог его знает, 
заговорил ли в нём книжный разум, или сказалась неодолимая привыч‑
ка к объективности, которая так часто мешает людям жить, но только 
восторги и страдание Веры казались ему приторными, несерьёзны‑
ми, и в то же время чувство возмущалось в нём и шептало, что всё, 
что он видит и слышит теперь, с точки зрения природы и личного сча‑
стья, серьёзнее всяких статистик, книг, истин… И он злился и винил 
себя, хотя и не понимал, в чём именно заключается вина его <…> “Ах, 
да нельзя же насильно полюбить! — убеждал он себя и в то же вре‑
мя думал: — Когда же я полюблю не насильно? Ведь мне уже под 30! 
<…> О, собачья старость! Старость в 30 лет!”» (С VI, 78, 79).

Одной из важных особенностей анализируемого типа является 
отношение к женщине. Напомним, что «новые люди» 1860‑х годов 
характеризуются тремя чертами: естественнонаучные увлечения, 
стремление к революционным преобразованиям общества, воспита‑
ние женщины, достойной подруги жизни. В этом смысле, как отме‑
тила И. Паперно, Базаров, который влюбляется в Одинцову и ценит 
её красоту, — не совсем типичный «новый человек»20.

Отношение среднего разночинца к женщине лишено преклонения 
(хотя бы внешнего), воспитанного в дворянине с детства: разночинец 
ищет в женщине, с которой можно держаться, как с товарищем, рав‑
ного. Отсюда и чеховское требование уважения к женщине и одновре‑
менно с этим — нежелание бездумного преклонения: «Он, например, 
не раз спрашивал меня <…> “Послушайте, а вы знаете тип такой дамы, 
глядя на которую всегда думаешь, что у неё под корсажем жабры?” 

19 Долженков П. Н. Чехов и позитивизм. 2‑е изд. М.: Скорпион, 2003. С. 113.
20 Паперно И. Семиотика поведения. Чернышевский — человек эпохи реа‑
лизма. М.: Новое лит. обозрение, 1996. С. 17–18.
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Не раз говорил: “В природе из мерзкой гусеницы входит прелестная 
бабочка, а вот у людей наоборот: из прелестной бабочки выходит мерз‑
кая гусеница…”»21 А. Амфитеатров вспоминал: «Антон Павлович 
Чехов в жизни многим казался грубым в своих личных откровенно‑ма‑
териальных взглядах на женщину. Многим — Аркадиям Николаеви‑
чам Кирсановым, любителям “говорить красиво”. Действительно, сам 
Чехов по этой части иногда произносил слова весьма резкие и совер‑
шенно лишённые “условных лжей”. Медик и физиолог, внук Базаро‑
ва сидел в нём крепко и не допускал самообманов», — и рассказывал, 
что однажды, когда некий несчастный муж спросил у Чехова совета, 
как спасти готовый рухнуть брак, Чехов участливо расспрашивал его 
и прописал рецепт средства, укрепляющего половую энергию. «Поэто‑
му искусственно изощрённые и утончённые в амурах души, болтающие 
вообразительницы любовных отвлечённостей, флёртистки с головным 
развратом <…> и прочие женские чуда декаданса, качающиеся между 
мистицизмом и чувственностью, не имели над ним никакой нравствен‑
ной власти» — этот кривляющийся мир был «выстеган» Чеховым, 
не простил ему, «что тот видел его насквозь», и создавал целые «рои» 
сплетен: так, одна дама распространяла ответ Чехова на укор, что он 
перестал бывать у неё: «Потому что мне скучно с женщиной, которая 
не отдаётся». Мемуарист привёл комментарий самого Чехова («Разве 
женщинам этакое говорят? Тем более подобным. Скажи я ей, она ещё, 
сохрани Бог, в самом деле отдалась бы! Ведь истеричка же…») и до‑
бавил: «Кто хочет понять Чехова в его ясном и естественном взгляде 
на женщину, тот должен перечитать “Отцов и детей” и серьёзно вду‑
маться в любовь Базарова к Одинцовой»22.

Каков он, «базаровский тип» в ситуации любви в произведе‑
ниях Чехова? В сложном комплексе чувств, которые испытывал 
разночинец, цинизм и равнодушие парадоксально сочетались с жела‑
нием любви. Так, отношение Подгорина к женщине лишено иллюзий 
не только вследствие опыта, полученного в борделях на Малой Брон‑
ной: «Подгорин сам и выпивал, иногда помногу, и бывал у женщин 
без разбора, но лениво, холодно, не испытывая никакого удовольствия 
<…> Ему было неловко <…> и чувствовал досаду и думал только 
о том, что здесь, в усадьбе, в лунную ночь, около красивой, влю‑
блённой, мечтательной девушки он так же равнодушен, как на Ма‑
лой Бронной» (С Х, 8, 22). Подгорина раздражают уродливые формы, 
в рамках которых вынуждена жить современная женщина: ему ка‑

21 Бунин И. А. Чехов // А. П. Чехов в воспоминаниях современников. М.: Ху‑
дож. лит., 1986. С. 487.
22 Амфитеатров А. Разговоры по душе. СПб., б. г. С. 158–159.
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жется неинтересным и неумным то, что «эта здоровая, молодая, не‑
глупая женщина, в сущности, такой большой и сложный организм, 
всю свою энергию, все силы жизни расходует на такую несложную 
и мелкую работу, как устройство этого гнезда, которое и без того уже 
устроено» (С Х, 14). А сам бы он предпочёл женщину, которая «рас‑
сказывала бы что‑нибудь интересное, новое, не имеющее отношения 
ни к любви, ни к счастью, а если и говорила бы о любви, то чтобы это 
было призывом к новым формам жизни, высоким и разумным, нака‑
нуне которых мы уже живём, быть может, и которые предчувствуем 
иногда…» (С Х, 23). Часто встречающееся в письмах Чехова опре‑
деление «интересная женщина» предполагает умную собеседницу, 
сложную натуру, и одновременно изящество и вкус.

Такой постаревший разночинец, утративший иллюзии, связан‑
ные с идеей изменить мир, но сохранивший естественнонаучные 
взгляды, много работающий и т. д., оказывается в ситуации усадеб‑
ного рандеву в пьесах Чехова. Особенно ярко раскрывается эта ситу‑
ация в сáмой «тургеневской» пьесе Чехова — в «Дяде Ване».

Подробное сопоставление Базарова и Астрова провёл П. Н. Дол‑
женков: «И об Астрове, и о Базарове можно сказать: “циничный док‑
тор”. Оба умны и талантливы, оба работают, имея целью счастье 
всего человечества. Для Базарова это счастье зависит от науки, её 
успехов, для Астрова — от физиологического воздействия окружа‑
ющей среды (леса), и его идеи лежат в русле теории географическо‑
го детерминизма — одной из научных теорий того времени. <…> 
В одном из эпизодов “Отцов и детей” Аркадию приоткрывается вся 
бездна самолюбия Базарова, всё его самомнение, Астров, в свою 
очередь, сознаётся, что, когда он пьян, он ощущает себя едва ли 
не титаном среди окружающих его “микробов”. <…> Судьба чело‑
века базаровского типа, ставшего уездным доктором и столкнувше‑
гося именно с этими “дрязгами”, пошлостью, грубостью жизни, есть 
судьба Астрова. Если Тургенев испытывает своего героя высшими 
началами жизни (любовь к женщине, сыновьи чувства и т. д.), испы‑
тывает его вечностью, то Чехов испытывает человека базаровского 
типа пошлостью и скукой жизни, и это очень по‑чеховски», в миро‑
воззрении «Астрова писатель выделяет его работу во имя челове‑
чества и редукцию человека к животному в его взглядах на людей 
(отношение к Елене Андреевне), его цинизм».

По мнению исследователя, «Тургенев, отдавая дань Базарову, 
предупреждает: Базаров занял позицию над людьми, над высшими 
ценностями, и это опасно <…> В конце концов Астров превращает‑
ся в пошляка, циника, равнодушного человека, он говорит, что ничего 
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не хочет, никого не любит, никого полюбить не в состоянии. Обычно 
исследователи склонны не принимать его слова всерьёз и доказывать 
чуть ли не обратное. Но это неверно. Конечно, Астров оказывается 
жестоким не потому, что он жесток, а потому что он равнодушен, дей‑
ствительно равнодушен к людям. Потенциально равнодушен к людям 
и Базаров. “Медицинский”, “научный” взгляд Астрова на челове‑
ка как на биологическое существо в совокупности с “дрязгами” жиз‑
ни, мы полагаем, и стали причиной душевной деградации чеховского 
героя, который просто аморален в своих аргументах, когда пытается 
склонить Елену Андреевну к супружеской измене <…> Тургенев на‑
мечает возможности душевного опустошения Базарова и разрушения 
того, что в нём является наиболее ценным, в силу особенностей его 
мировоззрения, Чехов утверждает, что в результате столкновения че‑
ловека базаровского типа с “дрязгами” жизни, её пошлостью, скукой, 
серостью эти возможности, может быть и неизбежно, реализуются». 
Главный вывод исследователя состоит в том, что «в пьесе “Дядя Ваня” 
Чехов выступает против крайностей редукции человека к биологи‑
ческому существу, животному. Кроме того, есть основания говорить 
и о том, что в этом произведении писатель критикует и тезис позити‑
вистов и ряда крупных ученых того времени о самодостаточности на‑
уки для построения мировоззрения»23.

Соглашаясь с аргументированным сопоставлением двух геро‑
ев и с анализом, делающим образ Астрова более противоречивым, 
чем в большинстве случаев (как воплощение только положительных 
начал), мы всё же не считаем, что исследователь на этом материале 
показывает крах «Базаровых». П. Н. Долженков дал блестящий ана‑
лиз творчества Чехова в контексте истории позитивизма, но не учёл 
«историю эмоций» и даже автобиографический контекст: о своём 
равнодушии, некотором цинизме как следствии повышенной анали‑
тичности ума Чехов писал постоянно. Кроме того, не Чехов, а сама 
жизнь проверяла разночинца на «дрязги»: проблема прозы бытия 
практически не стояла перед большей частью дворян (например, ро‑
дителями Обломова в «Сне Обломова») и их крепостных, и только 
когда умные, образованные врачи, педагоги и пр. оказались после 
университетов в провинциальной России, они массово столкнулись 
с «дрязгами» жизни. Исследователь осудил Астрова (самомнение, 
грубоватость, равнодушие и пр.) с точки зрения абстрактных нрав‑
ственных ценностей, а не конкретно‑исторической ситуации.

Впрочем, дело даже не в историческом контексте, а в объективно‑
сти чеховского психологического анализа, речь должна идти о слож‑
23 Долженков П. Н. Чехов и позитивизм. С. 112–118.
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ном психологическом комплексе людей этого типа: чем выше уровень 
аналитичности, тем объективно больше «цинизма» и «равнодушия», 
быстрее наступает усталость от жизни, своеобразное «горе от ума». 
Но это не отменяет того, чтó в «базаровском типе» действительно 
определяет масштаб личности на фоне окружающих его людей. Это 
жизненная драма интеллектуала и разночинца, особенности психоло‑
гии, а не вина. Такой взгляд Чехова обусловлен его пониманием людей 
базаровского типа «изнутри» и «извне» одновременно.

И в отношении к женщине поведение Астрова и Базарова стро‑
ится не только на «цинизме». При этом сопоставление двух произве‑
дений раскрывает некоторые «загадки» чеховской пьесы.

«А с т р о в. <…> Позвольте, не делайте удивлённого лица, вы отлич‑
но знаете, зачем я бываю здесь каждый день… Зачем и ради кого бываю, 
это вы отлично знаете. Хищница милая, не смотрите на меня так, я старый 
воробей…

Е л е н а А н д р е е в н а (в недоумении). Хищница? Ничего не понимаю.
А с т р о в. Красивый, пушистый хорёк… Вам нужны жертвы! Вот 

я уже целый месяц ничего не делаю, бросил всё, жадно ищу вас — и это вам 
ужасно нравится, ужасно… Ну, что ж? Я побеждён, вы это знали и без до‑
проса. (Скрестив руки и нагнув голову.) Покоряюсь. Нате, ешьте!<…>

Е л е н а А н д р е е в н а. О, я лучше и выше, чем вы думаете! Клянусь 
вам! (Хочет уйти.)

А с т р о в (загораживая  ей  дорогу). Я сегодня уеду, бывать здесь 
не буду, но… (берет её за руку, оглядывается) где мы будем видеться? Го‑
ворите скорее: где? Сюда могут войти, говорите скорее… (Страстно.) Ка‑
кая чудная, роскошная… Один поцелуй… Мне поцеловать только ваши 
ароматные волосы…<…> Зачем клясться? Не надо клясться. Не надо лиш‑
них слов… О, какая красивая! Какие руки! (Целует руки.) <…> Говори‑
те же, говорите, где мы завтра увидимся? (Берет её за талию.) Ты видишь, 
это неизбежно, нам надо видеться. (Целует её; в это время входит Войниц-
кий с букетом роз и останавливается у двери.)

Е л е н а А н д р е е в н а (не видя Войницкого). Пощадите… оставьте 
меня… (Кладет Астрову голову на грудь.) Нет! (Хочет уйти.)

А с т р о в (удерживая её за талию). Приезжай завтра в лесничество… 
часам к двум… Да? Да? Ты приедешь?

Е л е н а А н д р е е в н а (увидев Войницкого). Пустите! (В сильном сму-
щении отходит к окну.) Это ужасно» (С XIII, 96–97).

Сопоставим этот эпизод с эпизодом романа И. С. Тургенева 
«Отцы и дети»:

«“И вы желали бы знать причину этой сдержанности, вы желали бы 
знать, что во мне происходит?”— “Да”, — повторила Одинцова с каким‑то, 
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ей ещё непонятным, испугом. — “И вы не рассердитесь? <…> Так знай‑
те же, что я люблю вас, глупо, безумно… Вот чего вы добились”. Одинцова 
протянула вперёд обе руки, а Базаров упёрся лбом в стекло окна. Он зады‑
хался; всё тело его видимо трепетало. Но это было не трепетание юноше‑
ской робости, не сладкий ужас первого признания овладел им: это страсть 
в нём билась, сильная и тяжелая — страсть, похожая на злобу и, быть мо‑
жет, сродни ей… Одинцовой стало и страшно и жалко его. “Евгений Ва‑
сильич”, — проговорила она, и невольная нежность зазвенела в её голосе. 
Он быстро обернулся, бросил на неё пожирающий взор — и, схватив её 
обе руки, внезапно привлёк её к себе на грудь. Она не тотчас освободилась 
из его объятий; но мгновенье спустя она уже стояла далеко в углу и гляде‑
ла оттуда на Базарова. Он рванулся к ней… “Вы меня не поняли”, — про‑
шептала она с торопливым испугом. Казалось, шагни он ещё раз, она бы 
вскрикнула… Базаров закусил губы и вышел. <…> Она до обеда не пока‑
зывалась и всё ходила взад и вперёд по своей комнате, заложив руки на‑
зад, изредка останавливаясь то перед окном, то перед зеркалом, и медленно 
проводила платком по шее, на которой ей всё чудилось горячее пятно. Она 
спрашивала себя, что заставляло её “добиваться”, по выражению Базарова, 
его откровенности, и не подозревала ли она чего‑нибудь… “Я виновата, — 
промолвила она вслух, — но я это не могла предвидеть”. Она задумывалась 
и краснела, вспоминая почти зверское лицо Базарова, когда он бросился 
к ней… “Или?” — произнесла она вдруг, и остановилась, и тряхнула кудря‑
ми… Она увидала себя в зеркале; её назад закинутая голова с таинствен‑
ною улыбкой на полузакрытых, полураскрытых глазах и губах, казалось, 
говорила ей в этот миг что‑то такое, от чего она сама смутилась… “Нет, — 
решила она наконец, — бог знает, куда бы это повело, этим нельзя шутить, 
спокойствие всё‑таки лучше всего на свете”. Её спокойствие не было потря‑
сено; но она опечалилась и даже всплакнула раз, сама не зная отчего, толь‑
ко не от нанесённого оскорбления. Она не чувствовала себя оскорблённою: 
она скорее чувствовала себя виноватою. Под влиянием различных смутных 
чувств, сознания уходящей жизни, желания новизны она заставила себя 
дойти до известной черты, заставила себя заглянуть за неё — и увидала 
за ней даже не бездну, а пустоту… или безобразие» (С 7, 97–99).

Cтрастный порыв героя‑мужчины, не сразу освободившая‑
ся от объятий героиня, испытавшая любопытство и стыд, — в ка‑
кой‑то мере тургеневский прецедентный и более «подробный» текст 
может что‑то объяснить. И в том, и в другом случае героиня, меч‑
тающая о том, чего ни разу ещё в жизни не испытала, сталкивается 
с таким вариантом любви, который её пугает и отталкивает. Один‑
цова не готова принять «безобразие» — звериную страсть, Елена 
Андреевна — цинизм и иронию. Героинь отпугивает физиологич‑
ность испытываемого к ним чувства — это не то, ради чего каждая 
из них по некотором размышлении готова была бы пожертвовать ду‑
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шевным спокойствием. За поведением героев в обоих случаях также 
стоит сложный комплекс чувств: с одной стороны, их представле‑
ния о женщине лишены идеализации, но в то же время сквозь внеш‑
нюю грубость прорывается мечта о любви к такой женщине, которая 
была бы не товарищем по деятельности, а воплощением Женствен‑
ности. И это огромная внутренняя драма разночинца.

В этой драме запутавшийся разночинец ищет причину в объекте 
чувства. Каковы обвинения Астрова?

«Е л е н а А н д р е е в н а. Нет… Уже решено… И потому я гляжу на вас 
так храбро, что уже решён отъезд… Я об одном вас прошу: думайте обо мне 
лучше. Мне хочется, чтобы вы меня уважали.

А с т р о в. Э! (Жест нетерпения.) Останьтесь, прошу вас. Сознайтесь, 
делать вам на этом свете нечего, цели жизни у вас никакой, занять вам свое‑
го внимания нечем, и, рано или поздно, всё равно поддадитесь чувству — это 
неизбежно. Так уж лучше это не в Харькове и не где‑нибудь в Курске, а здесь, 
на лоне природы… Поэтично, по крайней мере, даже осень красива… Здесь 
есть лесничество, полуразрушенные усадьбы во вкусе Тургенева…<…> Да, 
уезжайте… (В  раздумье.) Как будто бы вы и хороший, душевный человек, 
но как будто бы и что‑то странное во всём вашем существе. Вот вы приехали 
сюда с мужем, и все, которые здесь работали, копошились, создавали что‑то, 
должны были побросать свои дела и всё лето заниматься только подагрой ва‑
шего мужа и вами. Оба — он и вы — заразили всех нас вашею праздностью. 
Я увлекся, целый месяц ничего не делал, а в это время люди болели, в лесах 
моих, лесных порослях, мужики пасли свой скот… Итак, куда бы ни ступили 
вы и ваш муж, всюду вы вносите разрушение… Я шучу, конечно, но всё же… 
странно, и я убеждён, что если бы вы остались, то опустошение произошло бы 
громадное. И я бы погиб, да и вам бы… несдобровать» (C XIII, 110).

А вот обвинения Базарова:

«— А я, по‑вашему, аристократка? <…>
— Да, — промолвил он преувеличенно резко. <…> Да… я полагаю, 

что вы постоянно остаётесь на одном месте потому, что вы себя избалова‑
ли, потому, что вы очень любите комфорт, удобства, а ко всему остальному 
очень равнодушны <…>

— Итак, вы считаете меня спокойным, изнеженным, избалованным 
существом, — продолжала она тем же голосом, не спуская глаз с окна. — 
А я так знаю о себе, что я очень несчастлива <…> Я несчастлива оттого… 
что нет во мне желания, охоты жить. Вы недоверчиво на меня смотрите, 
вы думаете: это говорит “аристократка”, которая вся в кружевах и сидит 
на бархатном кресле. Я и не скрываюсь: я люблю то, что вы называете ком‑
фортом, и в то же время я мало желаю жить. <…> Я очень устала, я ста‑
ра, мне кажется, я очень давно живу. Да, я стара <…> Позади меня уже 
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так много воспоминаний: жизнь в Петербурге, богатство, потом бедность, 
потом смерть отца, замужество, потом заграничная поездка, как следует… 
Воспоминаний много, а вспомнить нечего, и впереди передо мной — длин‑
ная, длинная дорога, а цели нет… Мне и не хочется идти. <…> Кажется, 
если б я могла сильно привязаться к чему‑нибудь…

— Вам хочется полюбить, — перебил её Базаров, — а полюбить вы 
не можете: вот в чём ваше несчастие. <…> Притом, вы, может быть, слиш‑
ком требовательны, — промолвил он, наклонившись всем телом вперёд 
и играя бахромою кресла.

— Может быть. По‑моему, или всё, или ничего. Жизнь за жизнь. Взял 
мою, отдай свою, и тогда уже без сожаления и без возврата. А то лучше 
и не надо. <…> А вы думаете, легко отдаться вполне чему бы то ни было?

— Не легко, если станешь размышлять, да выжидать, да самому себе 
придавать цену, дорожить собою то есть; а не размышляя, отдаться очень 
легко.

— Как же собою не дорожить? Если я не имею никакой цены, кому же 
нужна моя преданность?

— Это уже не моё дело; это дело другого разбирать, какая моя цена. 
Главное, надо уметь отдаться» (С 7, 91–93).

Между Одинцовой и Еленой Андреевной много общего: возраст 
(примерно 27–28 лет), близость «биографий» (Петербург, замуже‑
ство без любви в провинцию), усталость и нежелание жить, сожа‑
ления о ранней старости, а главное — что‑то мистическое в обаянии 
их женственности (внутренняя гармония Одинцовой подчиняет себе 
всех мужчин, а в Елене Андреевне Астров видит русалочье начало). 
В 1893 году Чехов писал об «Отцах и детях»: «Боже мой! Что за ро‑
скошь “Отцы и дети”! <…> Это чёрт знает как сделано. Просто ге‑
ниально… Кроме старушки в Базарове, то есть матери Евгения 
и вообще матерей, особенно светских барынь, которые все, впро‑
чем, похожи одна на другую <…> все женщины и девицы Тургенева 
невыносимы своей деланностью и, простите, фальшью» (П V, 174). 
Между тем и его собственное «базаровское» отрицание сочетается 
с базаровской тягой именно к этому типу женщин.

Размышляя об одном из своих героев как человеке 60‑х годов, 
Чехов писал в 1888 году: «…в изображении его я старался быть осто‑
рожен и краток, хотя он заслуживает целого очерка. Я щадил его. Это 
полинявшая, недеятельная бездарность, узурпирующая 60‑е годы 
<…> Он скучен, как яма, и вреден для тех, кто ему верит, как сус‑
лик» (П III, 18–20).

В письме речь идёт о «базаровщине», которая «полиняла» к 1880‑м 
годам. И сами Базаровы тоже слегка «полиняли», превратившись 
в уставших и спившихся Астровых. Чехов, будучи сам представителем 
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базаровского типа, как никто понимал и знал внутреннюю драму таких 
людей, в том числе проявлявшуюся в любовных отношениях. Но ценно‑
сти, которые утверждал тургеневский герой, были значимы для Чехова. 
Отсюда сложность и неоднозначность чеховских героев‑разночинцев. 
И отсюда же — постоянный личностный интерес Чехова к Тургеневу, 
который первым охарактеризовал этот тип, и диалог с ним.
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XIX–XX веков на вопросы литературной преемственности: влияние И. С. Тур‑
генева на художественные тексты А. П. Чехова. Предметом исследования ста‑
тьи являются крупные казанские газеты «Волжский вестник», «Казанский 
телеграф», «Камско‑Волжский край», «Камско‑Волжская речь». Проанализи‑
рованы критические публикации таких авторов как А. Уманьский, Н. Ф. Юш‑
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THE INFLUENCE OF I. S. TURGENEV ON THE ARTISTIC 
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Abstract. The article discusses the views of Kazan criticism of the turn 
of the XIX–XX centuries to the questions of literary continuity: the influence 
of I. S. Turgenev on the artistic texts of A. P. Chekhov. The subject of this 
research is the Kazan newspapers Volzhsky Vestnik, Kazan Telegraph, Kamsko-
Volczhskiy  krai, Kamsko-Volzhskaya  rech. The critical publications of such 
authors as A. Umansky, N. F. Yushkov, M. L. Mandelshtam and responses 
in the newspaper to lectures, including the lecture of the Kazan teacher 
B. A. Griftsov Turgenev and Chekhov are considered.

Keywords: Chekhov, Turgenev, literary continuity, Kazan criticism, 
reception.

Критика является важнейшей формой осмысления писателя про‑
винциальным читателем. Критика казанская не уступала столичной 
критике. Она представлена на страницах казанских газет рубежа 
XIX–XX веков литературно‑критическими статьями, литературны‑
ми портретами, рецензиями, откликами и текстами, написанными 
в других жанрах литературной критики. Казанские газеты стреми‑
лись зачастую заменить столичные издания, на равных вступали 
с ними в диалог, а потому обсуждали события не только местной, 
но и всероссийской культурной и литературной жизни. Казанская 
критика, в том числе, вступила в диалог со столичной, обсуждая 
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и находя тургеневские типы, мотивы и описания природы в произ‑
ведениях А. П. Чехова. Для литературной критики тех лет было при‑
нято повсеместно сопоставлять А. П. Чехова и И. С. Тургенева. Уже 
в начале XX века эти сравнения исчезают из критических статей. 
Но до сих пор современные литературоведы продолжают изучать 
этот феномен. Известный литературовед В. И. Сахаров в своей ста‑
тье «Высота взгляда» рассматривает вопрос восприятия творчества 
Чехова и Тургенева читателями конца XIX века, схожесть и несхо‑
жесть идей писателей и типов героев, а самое главное — вопросы 
литературной преемственности. В. И. Сахаров пишет: «Неизбеж‑
ные сопоставления с Тургеневым встретили Чехова в самом нача‑
ле писательского пути и упорно повторялись в тогдашней критике 
и письмах читателей к автору “Дома с мезонином”. В “чеховском” 
с удивительной лёгкостью находили “тургеневское”. Сравнения эти 
быстро стали своего рода общим местом и были к тому же весь‑
ма поверхностны, улавливали в основном внешнее сходство (ли‑
ризм, тихая музыкальность “малой” прозы, поэтичность описаний 
природы и т. п.)»1. В. И. Сахаров отмечает, что самому Чехову такие 
сравнения были не по душе; писатель достаточно резко отзывался 
о публикациях в прессе, и даже в письмах проскальзывало сравне‑
ние атмосферы его произведений и героев с тургеневскими типа‑
ми. В письме к А. С. Суворину от 30 декабря 1888 года Чехов пишет 
о том, что режиссёр посчитал Иванова лишним человеком в турге‑
невском вкусе. Вообще обо всём, что касалось сравнений с Тургене‑
вым, Чехов высказывался жёстко и однозначно: ничего общего с его 
литературным предшественником у него нет. Но читающая публи‑
ка и критика конца XIX века решили иначе. Не явилась исключени‑
ем и казанская периодическая печать, на страницах которой часто 
встречались сравнения с персонажами тургеневских произведений. 
Критик А. Уманьский в статье, опубликованной в газете «Волжский 
вестник» в 1890 году, отмечает, что Чехов в лице Иванова затронул 
«одно из самых типических явлений современной жизни, — спо‑
собностью к чему особенно славился покойный Тургенев»2. Дей‑
ствующих лиц пьесы А. Уманьский сравнивает с героями романа 
И. С. Тургенева «Новь». Это неудивительно, если учесть народни‑
ческую направленность литературной критики данного отрезка вре‑
мени. С конца 70‑х годов в России начался общественный подъём, 
связанный с деятельностью революционных народников. И. С. Тур‑
1 Сахаров В. И. Высота взгляда (Тургенев и Чехов). URL: http://ostrovok.de/ 
old/prose/saharov/essay010.htm (дата обращения: 12.09.2018).
2 Уманьский А. Театр и музыка. «Иванов», драма А. П. Чехова // Волжский 
вестник. 1890. № 36. 8 (20) февр.
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генев, как известно, проявлял к этому движению активный интерес, 
нашедший отражение в романе «Новь», хотя отношение писателя 
к нему было неоднозначным.

А. Уманьский не пишет прямо о народнических мотивах в дра‑
ме Чехова «Иванов», но, исходя из личных взглядов на данное ре‑
волюционное движение, всё же делает попытку найти что‑то общее 
между героями романа Тургенева и драмы Чехова. Например, он 
осторожно намекает на схожесть чувств и эмоционального состоя‑
ния главных героев этих произведений: «Сам он <Иванов> чувству‑
ет невозможность связать свою жизнь с жизнью девушки чистой, 
нравственно здоровой, тогда как он почти труп, как чувствовал то же 
и Нежданов в тургеневской “Нови”»3. Критик считает, что Саша Ле‑
бедева похожа на Марианну Тургенева, с той лишь разницей, что че‑
ховская героиня «зрелее и резче». Получается, что в образах Иванова 
и Саши Лебедевой казанский критик видит почти что революционе‑
ров. Если внимательно прочитать его статью, то так оно и получает‑
ся: Иванов — необычный человек, оказавшийся в плохом обществе, 
Саша — энергичная и смелая девушка, пытающаяся спасти его 
душу. Но поздно — помимо внутренних психологических причин, 
есть и более сложные — общественные, которые не дают Ивано‑
ву возможности подняться с того душевного дна, на котором он так 
внезапно оказался, будучи ещё год назад человеком вполне актив‑
ным и счастливым. Критик отмечает, что таких «Ивановых» сейчас 
появилось много.

А. Уманьский также проводит параллели с книгой знаменито‑
го французского писателя‑романтика Альфреда Мюссе «Исповедь 
сына века». После великих наполеоновских кампаний во француз‑
ском обществе возникла страшная болезнь — меланхолия. Ста‑
рые идеи и взгляды на жизнь уже умерли, а новые ещё не родились. 
И главный герой Октав пребывает в мрачных иллюзиях, он ищет лю‑
бовь, но его уже поразила нравственная болезнь — пустота жизни. 
А. Уманьский считает, что общественные ситуации, в которых оказа‑
лись оба героя, Иванов и Октав, похожи — это сложный переходный 
период в обществе. И герои не могут найти душевное спокойствие, 
гармонию и смысл собственной жизни в сложившемся обществен‑
ном хаосе.

А. Уманьский верно почувствовал чеховское восприятие истори‑
ческих событий, вспомним «Вишнёвый сад», где писателю удалось 
увидеть и предугадать будущие социальные и политические измене‑
ния в стране.
3 Там же.
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А. Уманьский отрицательно отозвался об образе доктора Львова, 
который, на его взгляд, живёт шаблонами, он человек прямолиней‑
ный, но узкий, не способный заглянуть в душу человека. С сожале‑
нием пишет критик о том, что и Львовых сейчас много развелось, 
более того, «в самой литературе нашлось множество Львовых, от‑
несшихся к Иванову с той же чёрствостью и односторонностью, 
как и Львов в драме».

О влиянии общественных настроений на Иванова писал 
и П. П. Перцов в статье «Вне уровня» (1892)4.

В 1904 году на страницах газеты «Волжский вестник» появилась 
театральная рецензия Н. Ф. Юшкова на спектакль «Дядя Ваня» 18 
февраля (с участием И. М. Шувалова, Арди‑Светловой, Квартало‑
вой и Цвиленева). Критик делает замечание по поводу тургеневского 
«нахлебника»: «…некто Телегин (г. Михаленко) — тип смиренно‑
го приживальщика, вроде “нахлебника” Тургенева, но такого же, 
как и “нахлебник”, чистого душой и сердцем. Мимоходом отметим, 
что и эта эпизодическая роль и её исполнитель достойны внимания 
и возбуждают в зрителях чувства добрые»5.

Если обратиться к тургеневским мотивам вообще в творчестве 
Чехова, то казанский преподаватель русского языка и литературы 
Я. А. Александров, автор книги «Чайка русской сцены», писал: «до‑
статочно говорилось о бездеятельности, никчемности грустящих ге‑
роев Чехова, приходящихся сродни “лишним” людям Тургенева»6. 
Эти слова учителя и любителя творчества А. П. Чехова в очередной 
раз доказывают, что более ста лет назад в Казани интересовались 
не только внутренними делами, политикой и экономикой, но и сле‑
дили за событиями в культурной жизни страны, в частности, за пу‑
бликациями в столичной прессе и печати других регионов, где столь 
часто сравнивали Чехова и Тургенева.

Символично в этой взаимосвязи, что на казанской сцене иногда 
в один театральный вечер произведения этих писателей оказывались 
рядом. Например, в газете «Волжский вестник» в анонсе Городско‑
го театра сообщалось, что 15 апреля Казанско‑Саратовским това‑
риществом драматических артистов будут представлены комедия 

4 Посторонний [П. П. Перцов]. Между прочим. Вне уровня // Волжский 
вестник. 1892. № 11. 12 (24) янв.
5 Там же.
6 Александров Я. А. Чайка русской сцены. Театрально‑литературные очерки. 
Страницы из истории культурных исканий и лучших порывов. Казань: Типо‑
графия Я. Н. Подземского, 1914. С. 34.
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А. П. Чехова «Дядя Ваня» в 4‑х действиях и комедия И. С. Тургенева 
«Провинциалка» в 1‑м действии7.

В 1899 году в нескольких номерах газеты «Казанский телеграф» 
публикуются обширные критические наброски М. Л. Мандельшта‑
ма, посвящённые подробному рассмотрению пьесы Чехова «Чай‑
ка». И в этой публикации не обошлось без сопоставлений Чехова 
с Тургеневым. Остановимся более подробно на этом аспекте крити‑
ческих набросков. Рассматривая болезненность, нервность, ставшие 
предметом чеховского изображения, Мандельштам категорично от‑
рицает их как настроения времени: «Здесь кроется причина, поче‑
му Чехов не сделался певцом своего времени, как был, напр<имер>, 
Тургенев. И это несмотря на то, что он по своему настроению рож‑
дён быть поэтом безвременья. Он прекрасно понимает и пишет буд‑
ни, и сумерки с их бледным героем, без вечера, героя, меняющегося 
на мелкую монету, который всё хочет и ничего не может, безвольного 
и слабого, нервного и больного. Вы чувствуете, что окружены сво‑
ими знакомыми, своей жизнью — и в то же время вы отказываетесь 
признать в его рассказах зеркало настроения и времени. Всё типич‑
но, верно, но не обобщено, не связано. “Отчего и почему” пропадают 
у Чехова. Все произведения Чехова <…> обращают на себя всеоб‑
щее внимание, но ни одно не сделалось событием в литературе, зна‑
чением времени, как Обломов, Рудин, “Отцы и дети”. <…> “Чайка” 
не представляет исключения, Чехов рисует в ней болезненно‑нерв‑
ное настроение. Остальные его штрихи схвачены верно, но в общем 
болезненность его героев — не наша болезненность»8.

Несколько больших подвалов Мандельштам посвятил анали‑
зу образа Треплева как декадента, доказывая, что это «живое лицо», 
но не тип нашего декадентства и не «герой нашего времени», да и во‑
обще содержанием пьесы становится «бесцельное и бессодержатель‑
ное пиление нервов» − и «там, где бьют наши нервы без осмысленных, 
достаточных оснований, там наш организм протестует всем своим 
здоровым институтом», потому болезненно‑нервное настроение кате‑
горически нельзя признать типичным для нашего времени. «Как Тур‑
генев не сам создал своего Рудина, Базарова, так и Чехов в Треплеве 
только подметил нарождающийся тип молодого поколения. Но Тур‑
генев сумел поставить своих героев в типические положения, сумел 
придать им такие черты, которые делали их выразителями целых на‑
строений. Чехов по обыкновению не мог возвыситься до подобного 
7 Анонс спектакля «Дядя Ваня» А. П. Чехова и «Провинциалка» И. С. Турге‑
нева // Волжский вестник. 1898. № 93, 94.
8 М. М.  [М. Л. Мандельштам]. Критические наброски. «Чайка». Комедия 
в 4‑х действиях Чехова // Казанский телеграф. 1899. № 1897. 11 марта.
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обобщения. Его Треплев — живое лицо — это, несомненно; но так же 
несомненно и то, что Треплев не тип нашего декадента»9.

Критик отмечает повышенную нервность героев «Чайки»: 
«И действующие лица с какой‑то лихорадочной поспешностью стре‑
мятся поделиться со зрителями своими страданьями. С особым, сла‑
дострастным наслаждением они обнажают весь накопившийся гной 
своих ран. Едва открывается занавес, Маша уже плачется по сво‑
ей жизни. “Я несчастная”, — красуется она. Ей вторит Медведен‑
ко.<…> Выходит Сорин и сейчас же с жалобой. <…> Ему подпевает 
Треплев. <…> Вбегает Нина с заплаканными глазами и опять жало‑
ба. А там уже раскрывает терзания своего творчества Тригорин.<…> 
Из всех болезненных настроев “Чайки” раздвоение души Тригорина 
представляется наиболее типичным для нашего времени. Но и оно 
поставлено как раздвоение творчества, а не как самоанализ героя на‑
шего времени, привыкшего разлагать все свои ощущения, шпионить 
за собой у трупа матери, у колыбели своего первенца и у ног люби‑
мой девушки»10.

Мандельштам продолжает традиционные упреки Чехову в том, 
что его герои не показаны на фоне общественной жизни: «Нервоз‑
ность героев “Чайки” не типична для нашего времени уже только 
потому, что это не нервозность шумной общественной жизни. Люди 
нервничают именно потому, что лишены привольной атмосферы 
общественной борьбы и деятельности. Они искусственно сгруп‑
пированы в тесных стенах усадьбы без определённого, уравнове‑
шивающего труда, не связанные между собой неопределёнными 
отношениями. Они, толкуя между собой, надоедают себе и другим, 
анализируют друг друга. В результате получается нервозность Тол‑
стовской колонии, ссыльного уголка, а не тип нервной картины на‑
шего времени».

Интересно, что в Казани обсуждение темы «Чехов и Тургенев» 
вышло за пределы литературной критики и коснулось также публич‑
ных лекций. Вопросу о том, как изображена современная жизнь у Че‑
хова, был посвящён доклад Ф. Е. Пактовского на публичном заседании 
в актовом зале университета 26 марта 1900 года собрания «Общества 
любителей русской словесности в память А. С. Пушкина при Импе‑
раторском Казанском университете». Реферат Пактовского был по‑
свящён анализу произведений Чехова «со стороны их общественного 
содержания». Позже доклад был издан отдельной брошюрой.

9 Там же.
10 Там же.
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Пактовский продолжал в духе интеллигенции того времени сопро‑
тивляться мысли Чехова о катастрофическом состоянии современного 
ему общества. Он утверждал, что Чехов «не знает одной какой‑нибудь 
властной идеи над современным ему обществом, подобно Тургеневу, 
Достоевскому, гр. Л. Н. Толстому, не знает колоссальных обществен‑
ных недугов подобно крепостному праву. У него как повествователя 
нет даже художественно и всесторонне очерченного типа: действую‑
щие лица взяты у него только на один момент и поставлены лицом 
к лицу с отрицательным явлением жизни. Покажет автор момент со‑
прикосновения современного человека с действительностью, обна‑
ружит в этот момент силу жизненных явлений и нравственную силу, 
а чаще бессилие, современного человека, и опустит занавес или, луч‑
ше сказать, закроет свой волшебный фонарь».

Пактовский полагал, что и изображённые Чеховым герои не со‑
ставляют основы современной жизни: «Действующие лица в про‑
изведениях Чехова не актив жизни, а пассив её; но художественный 
рефлектор направлен главным образом не на лица, а на явления 
жизни. Она (жизнь) является для современного человека какою‑ 
то роковою силой, отсюда “унылая скорбь автора”, внушённая бесси‑
лием действующих лиц в борьбе с жизнью, нежеланием самой борь‑
бы, малодушной уступкой современного человека явлениям жизни. 
Но за каждым рассказом мы видим автора, как бы говорящим: “если 
поставить на место этих безвольных, слабых людей силы мощ‑
ные, то явления эти не будут так фатальны, и жизнь будет иною”…  
Сила современных отрицательных явлений жизни, по произведени‑
ям Чехова, — в бессилии современного человека. В этом отношении 
особенно важны рассказы Чехова, изданные им под общим заглавием 
“Хмурые люди”. В рассказах “Почта”, “Шампанское” Чехов изобра‑
жает тяжёлые моменты жизни тех людей, которым судьба дала в удел 
лишь нужду, тяжёлую работу за кусок хлеба, но не дала надежды 
на лучшее в их положении. Они подавлены своей нуждой. Всё про‑
тиводействие маленьких людей нашего общества роковым для них 
обстоятельством выразилось в их “хмурости”, тяжелом терпении 
и молчании… Мрачной представляется Чехову жизнь культурного 
человека, когда его руководит так называемая “житейская невзгода”, 
обращающаяся в какую‑то роковую силу, когда у него нет надежды 
на лучшее будущее; но не отрадною она рисуется и тогда, когда чело‑
век фанатически отдаётся излюбленным теориям века»11.

11 Пактовский Ф. Е. Современное общество в произведениях А. П. Чехо‑
ва. Чтения в О‑ве любителей русской словесности в память А. С. Пушкина 
при имп. Казанском ун‑те, III. Казань, 1900. 42 с.
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Спустя двенадцать лет, 1‑го и 2‑го декабря 1912 года в Новом 
клубе преподавателем народного университета имени Шанявско‑
го Б. А. Грифцовым были прочитаны две лекции в пользу Обще‑
ства пособия бедным — «О Достоевском» и «Тургенев и Чехов». 
Эти лекции заинтересовали публику, «в особенности теперь, в пору 
литературного затишья после довольно бурной переоценки и задач, 
и техники изящной литературы»12. Очевидно, что речь идёт о причи‑
нах социального и политического характера тех лет, которые побуди‑
ли педагогическое сообщество к пересмотру методики преподавания 
и отношения к некоторым писателям и произведениям художествен‑
ной литературы.

Автор отмечает, что «как бы ни сильно было увлечение новей‑
шими течениями в литературе, оно никогда не может заслонить фи‑
гуры “старых” мастеров слова, и напоминание об их переживаниях, 
новый штрих в оценке их деятельности может быть только поле‑
зен и для того, чтобы легче ориентироваться в неустановившихся 
ещё новых течениях, и уяснить себе преемственность нынешних те‑
чений от великих писателей сравнительно недавнего прошлого.

“Поединок человека с роковым вихрем” у Достоевского, “власть 
неизбежности” у Тургенева и “красота человеческого горя” у Чехо‑
ва» − всё это основные мотивы и новейшего творчества, и они не мо‑
гут не интересовать литературно‑образованную публику помимо 
той цели, для которой и устраиваются обе лекции»13. Хотя основная 
цель носила благотворительный характер, но и содержание лекций 
должно было привлечь аудиторию. Казанскую публику интересова‑
ли темы литературного характера, особенно если речь шла о таких 
ярких писателях, как И. С. Тургенев и А. П. Чехов. Отметим, что ав‑
тор заметки не причисляет А. П. Чехова к писателям нового време‑
ни, он относит его к великим писателям недавнего прошлого. Это 
значит, что в сознании казанской публики, в частности, автора дан‑
ной публикации, А. П. Чехов не относился к писателям «новейшей 
литературы», в 1912 году его литературное наследие уже воспри‑
нималось в Казани как достояние прошлого, а писатель относился 
к числу классиков русской литературы.

12 Н. Г. Две лекции // Камско‑Волжская речь. 1912. № 266. 29 нояб.
13 Там же.



– 117 –

ЛИТЕРАТУРА

Александров Я. А. Чайка русской сцены. Театрально‑литературные 
очерки. Страницы из истории культурных исканий и лучших порывов. Ка‑
зань: Типография Я. Н. Подземского, 1914. С. 34.

Анонс спектакля «Дядя Ваня» А. П. Чехова и «Провинциалка» 
И. С. Тургенева // Волжский вестник. 1898. № 93, 94.

М. М.  [М. Л. Мандельштам]. Критические наброски. «Чайка». Коме‑
дия в 4‑х действиях Чехова // Казанский телеграф. 1899. № 1897. 11 марта.

Н. Г. Две лекции // Камско‑Волжская речь. 1912. № 266. 29 нояб.
Пактовский Ф. Е. Современное общество в произведениях А. П. Чехо‑

ва. Чтения в О‑ве любителей русской словесности в память А. С. Пушкина 
при имп. Казанском ун‑те, III. Казань, 1900. 42 с.

Посторонний [П. П. Перцов]. Между прочим. Вне уровня // Волжский 
вестник. 1892. № 11. 12 (24) янв.

Сахаров В. И. Высота взгляда (Тургенев и Чехов). URL: http://ostrovok.de/ 
old/prose/saharov/essay010.htm (дата обращения: 12.09.2018).

Уманьский А. Театр и музыка. «Иванов», драма А. П. Чехова // Волж‑
ский вестник. 1890. № 36. 8 (20) февр.



– 118 –

III. ОТ ТУРГЕНЕВА К ЧЕХОВУ: ПРОБЛЕМЫ
ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ

А. В. КУБАСОВ

«ТУРГЕНЕВЫ РАЗНЫЕ БЫВАЮТ»: ТУРГЕНЕВСКИЙ  
ИНТЕРТЕКСТ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А. П. ЧЕХОВА

Аннотация. В работе раскрываются литературные связи А. П. Чехова 
с И. С. Тургеневым и через него, с другими писателями — Л. Н. Толстым 
и Б. М. Маркевичем. Стилизаторская природа таланта Чехова обуслови‑
ла его напряженное диалогическое взаимодействие с современниками, 
что проявилось в форме преимущественно имплицитного интертекста. 
Произведения писателя наполнены знаками чужих произведений. Чехов 
не принуждает читателя к поиску и интерпретации приглушённого интер‑
текста, поэтому его произведения являются поликодовыми. Формы освое‑
ния и переработки Чеховым чужого текста находятся в широком диапазоне: 
от элементарной метатезы до изощрённых инверсий.

Ключевые слова: художественная рецепция, интертекст, ирония, проза 
А. П. Чехова, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Б. М. Маркевич.

KUBASOV, A. V.

“TURGENEVS MAY BE DIFFERENT”: TURGENEV’ S 
INTERTEXT IN THE WORKS OF A. P. CHEKHOV

Abstract. The work reveals the literary connections of A. P. Chekhov 
with I. S. Turgenev and through him, with other writers L. N. Tolstoy and 
B. M. Markevich. The stylistic nature of Chekhov’s talent has led to his intense 
dialogical interaction with contemporaries, which manifested itself in the form 
of a predominantly implicit intertext. The writer’s works are filled with signs 
of other people’s works. Chekhov does not force the reader to search and 
interpret a muted intertext, therefore his works are polycode. Forms of mastering 
and processing of someone else’s text by Chekhov are in a wide range: from 
elementary metathesis to sophisticated inversions.

Keywords: artistic reception, intertext, irony, prose of A. P. Chekhov, 
I. S. Turgenev, L. N. Tolstoy, B. M. Markevich.

И. С. Тургенев издавна был в круге чтения Чехова. По свидетель‑
ству его брата, Михаила Чехова, в их семье произведениями класси‑
ка «зачитывались взапой»1. Проза Тургенева, а также пьесы писателя 
1 Чехов М. П. Вокруг Чехова. Встречи и впечатления; Чехова Е. М. Воспоми‑
нания. М.: Худож. лит., 1981. С. 87.
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были хорошо известны Антону Павловичу и не могли не отразиться 
в его произведениях. Чехов может быть признан одним из самых глу‑
боких и оригинальных художественных интерпретаторов тургеневских 
героев, тем и проблем, а также его поэтики. Следование Чехова за Тур‑
геневым не имеет характера вторичности или тем более подражания, 
ведь в этом случае перед нами был бы просто эпигон классика.

В одном месте своего дневника А. С. Суворин заметил: «Лейкин 
<…> ввел множество бессмысленных выражений, сочинил язык, ко‑
торым прежде не говорили, но которым теперь говорят, постоянно 
читая Лейкина»2. Одним из таких «бессмысленных выражений» яв‑
ляется «Тургеневы разные бывают», на которое обратил внимание 
Чехов. В письме к Н. А. Лейкину в марте 1883 года он просит при‑
слать книгу издателя «Осколков» и добавляет: «В этой же книжке, 
кстати сказать, есть фраза, которая врезалась в мою память: “Турге‑
невы разные бывают”, — фраза, сказанная продавцом фотографий» 
(П I, 60). Почему эта фраза «врезалась в память» Чехова? Вероятно, 
потому что в ней, вопреки кажущейся алогичности, есть глубокий 
смысл: действительно, ведь у каждого читателя «свой» Тургенев, 
свой угол зрения на него, делающий его не похожим на других, «чу‑
жих» Тургеневых. Особость чеховского взгляда обусловлена тем, 
что он был и читателем, и писателем со своими твердыми художе‑
ственными убеждениями.

Точкой отсчета в определении отношения Чехова к Тургеневу 
следует признать «Безотцовщину», где тема отцов и детей является 
одной из главных. В. В. Розанов в статье «Почему мы отказываемся 
от “наследства 60–70‑х годов”?» писал: «Факт, что дети, взращённые 
“людьми шестидесятых годов”, отказываются от наследства своих 
отцов, от солидарности с ними и идут искать каких‑то новых путей 
жизни, другой “правды”, нежели та, к которой их приучали так дол‑
го и так, по‑видимому, успешно, — есть факт одинаково для всех по‑
разительный, вносящий много боли в нашу внутреннюю жизнь…»3 
Розанов написал свою работу в 1891 году, а тринадцатью годами 
ранее эту же проблему отказа новыми детьми от наследства отцов 
в художественной форме поставил в своей юношеской пьесе Чехов. 
Предметом изображения в «Безотцовщине» становится то, что Роза‑
нов удачно назвал «вторичным разладом между отцами и детьми». 
Недаром взамен утраченного заглавия юношеской пьесы Чехова бе‑

2 Дневник Алексея Сергеевича Суворина. М.: Изд‑во Независимая Газета; 
London: The Garnett Press, 2000. С. 163.
3 Розанов В. В. Почему мы отказываемся от «наследства 60–70‑х годов»? // 
Розанов В. В. Сочинения. М.: Сов. Россия, 1990. С. 120.
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рётся слово, которое можно истолковать как производное от назва‑
ния романа Тургенева.

В автографе пьесы есть место, где старый Трилецкий говорит 
о том, что в пору своей молодости он «Печорина и Базарова ра‑
зыгрывал» (С ХI, 345). В данной фразе для нас важно указание 
на то, что Трилецкий именно «разыгрывал» Базарова, а не считал 
его своим идеалом; то есть роль Базарова, наряду с ролью Печори‑
на, для Ивана Ивановича была своеобразной маской, которую он 
менял, следуя веянию моды и идеологической конъюнктуре. В ито‑
говом варианте пьесы Чехов затушёвывает эту мысль, оставляя чи‑
тателю возможность самостоятельно прийти к ней, без прямого 
указания автора.

Иван Иванович говорит, обращаясь к сыну и дочери: «Грешен, 
деточки! Теперь Мамону служу, а в молодости богу не молился. Ба‑
заристей меня и человека не было… Материя! Штоф унд крафт! 
Ах, господи… Ну да… Молитесь, деточки, чтоб я не умер!» (С ХI, 
59). От фамилии самого популярного тургеневского героя старший 
Трилецкий создаёт окказиональное прилагательное: Базаров — ба-
заристый (курсив, кроме специально оговоренных случаев, везде 
мой. — А. К.). Подкрепляет ссылку на Базарова и переданное ки‑
риллицей название книги, которая упоминается в романе Тургенева. 
М. П. Громов в комментарии к пьесе отмечает: «В романе Тургене‑
ва “Отцы и дети” (гл. Х) Базаров советует Аркадию дать отцу читать 
книгу немецкого естествоиспытателя и философа Л. Бюхнера (1824–
1899) “Stoff und Kruft” (“Материя и сила”). Книга, написанная в духе 
вульгарного материализма, вышла в русском переводе в 1860 году 
и вскоре стала настольной книгой среди молодого поколения “ниги‑
листов”» (С ХI, 401). Иван Иванович может быть охарактеризован 
как нигилист‑ренегат, со временем изменивший своим прежним убе‑
ждениям и взглядам. Если в молодости этот шестидесятник «богу 
не молился», то постарев, он просит молиться за себя своих «де‑
точек». Слово «материя» употреблено Трилецким дважды: один раз 
по‑русски, другой — по‑немецки, но в русской огласовке. Контекст 
речи героя позволяет интерпретировать первую словоформу иначе, 
чем вторую: на её семантику влияет ранее упомянутый Мамон, так 
что в итоге слово означает ещё и богатство, материальные блага. Эта 
«материя» явно не совпадает с философской категорией «материи» 
(штоф / Stoff) Бюхнера, которая была важна Базарову.

Есть в пьесе ещё один экс‑нигилист, менее «базаристый», 
чем Иван Иванович. Это сосед Анны Петровны, помещик Павел 
Петрович Щербук. Отсылка к «Отцам и детям» даётся в его слу‑
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чае с помощью слова‑маркера. На вопрос Петрина, что он получит 
в случае, если опротестует векселя генеральши, следует лаконичный 
ответ Щербука: “Nihil” (С ХI, 61). Это ключевое для романа Тур‑
генева слово, написанное латиницей, обладает определённым ассо‑
циативным потенциалом: очевидно, что оно не чуждо для сознания 
Щербука, находится в его активном словарном запасе. С лёгкой руки 
Тургенева слово nihil — нигилист в сознании читателя стало прочно 
связано с главным героем романа. В написанном позже пьесы рас‑
сказе «Контрабас и флейта» (1885) скептически настроенный «кон‑
трабас» говорит идеалисту‑флейте, любителю Тургенева, что тоже 
читал его произведения: «Только, знаете ли, не нравится в нём это… 
как его… не нравится, что он много иностранных слов употребляет» 
(С IV, 191). Иностранное слово, да ещё переданное латиницей, явля‑
ется приметой «чужой речи», в приведённом случае оно играет роль 
отсылки к манере Тургенева.

Есть в «Безотцовщине» и такая форма художественной полеми‑
ки, как вариация разговоров тургеневских героев. В «Отцах и детях» 
Базаров спорит с Павлом Петровичем на самые различные темы, 
в том числе и об искусстве. В VI главе возникает диалог, где Павел 
Петрович говорит о своих художественных предпочтениях, отвергая 
при этом «русских немцев»:

«— <…> Но и немецкие немцы мне не по нутру. Ещё прежние туда‑сю‑
да; тогда у них были — ну, там Шиллер, что ли, Гётте (выделено Тургене‑
вым. — А. К.) … Брат вот им особенно благоприятствует… А теперь пошли 
всё какие‑то химики да материалисты…

— Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта, — пере‑
бил Базаров» (С 7, 28).

В пьесе Чехова студент Исаак Венгерович, сын богатого кабат‑
чика, утверждает нечто сходное с тем, что когда‑то провозглашал Ба‑
заров, подключая при этом пример Павла Петровича:

«В е н г е р о в и ч 2. <…> Да хоть бы и не было поэтов! Велика важ‑
ность! Есть поэты — хорошо, нет их — ещё лучше! Поэт, как человек чув‑
ства, в большинстве случаев дармоед, эгоист… Гёте, как поэт, дал ли он 
хоть одному немецкому пролетарию кусок хлеба?» (С ХI, 99).

На это следует реакция Платонова, который слышит в словах 
студента перепевы старых песен:
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«П л а т о н о в. Старо! Полно, юноша! Он не взял кусок хлеба у не‑
мецкого пролетария! Это важно…<…> Оставьте вы в покое кусок хлеба, 
о котором не имеете ни малейшего понятия, и поэтов, которых не понима‑
ет ваша высушенная душа, и меня, которому вы не даёте покоя!» (С ХI, 99).

Ирония заключается в том, что младший Венгерович примеря‑
ет на себя чужую и чуждую его сути устаревшую речевую маску Ба‑
зарова. Претензия молодого Венгеровича на роль нового Базарова 
не выдерживает критики, не подходит к его статусу и социальному 
положению.

Андрей Белый усматривал символический смысл в годе рожде‑
ния Чехова и на основании этого признавал писателя «неразрывным 
звеном между отцами и детьми»4. И. Е. Репин прямо сравнивал Че‑
хова с Базаровым: «Положительный, трезвый, здоровый, он мне на‑
поминал тургеневского Базарова…»5 Однако сам писатель вряд ли 
мог идентифицировать себя с литературным персонажем 60‑х годов. 
Базаров для автора «Безотцовщины» являет собой классический об‑
раз, со временем отвердевший и превратившийся в шаблон, схему 
и материал для подражания эпигонов. Средством дистанцирования 
от такого отношения к Базарову для Чехова стала ирония. Однако 
нет оснований и не доверять такому зоркому художнику, как Репин, 
уловившему в облике Чехова какую‑то типажность, связывающую 
его с героем тургеневского романа.

Младший Глагольев произносит в пьесе фразу, которая открыва‑
ет определённую перспективу в осмыслении системы героев: «Все 
типы, на кого ни посмотришь!» (С ХI, 75). Чехов создаёт в «Безот‑
цовщине» не столько оригинальные типы (за исключением Платоно‑
ва), сколько видоизменившиеся олитературенные старые, созданные 
разными авторами, в том числе и Тургеневым. Возможны два основ‑
ных типа варьирования. Первый связан с тем, что писатель пред‑
ставляет героя, пережившего своё время, то есть как бы дожившего 
до своей «старости»6. Второй вариант представляет героя, близкого 
по возрасту к своёму литературному прототипу, но живущего в дру‑
гое время. Это как бы «сын» или «внук» прежнего литературного 

4 Белый А. Луг зелёный. М.: Альциона, 1910. С. 132.
5 Репин И. Е. О встречах с А. П. Чеховым // Чехов в воспоминаниях совре‑
менников. М.: Худож. лит., 1986. С. 84.
6 Уместно вспомнить известный отзыв Достоевского о характеристике 
Аполлоном Майковым героев романа «Бесы»: «<…> у Вас, в отзыве Вашем, 
проскочило одно гениальное выражение: “Это тургеневские герои в старости”. 
Это гениально! <…> Вы тремя словами обозначили всё, как формулой». См.: 
Достоевский Ф. М. Письма. Книга вторая. М.; Берлин: Директ‑Медиа, 2015. 
С. 124.
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героя. Подобный характер связи чеховских героев с литературными 
предшественниками отмечался давно. Красноречиво в этом отноше‑
нии замечание де Вогюэ. Он пишет об одном из чеховских героев: 
«Лаевский говорит доктору, одобряющему его: “Для нашего бра‑
та‑неудачника и лишнего человека — всё спасение в разговорах”. 
Эта фраза могла бы служить эпиграфом и выводом к “Дуэли”. Это 
всё тот же тургеневский Рудин, воскресающий в своих бесчислен‑
ных потомках с меньшей искренностью и чистосердечием»7. Заме‑
чали в современной им действительности «бесчисленных потомков» 
тургеневских героев и другие авторы. Так, А. С. Суворин, называя 
роман Тургенева «политическим», писал в 1899 году: «Внуки База‑
рова и Кирсанова выросли в период затишья, когда нигилизм сошёл 
со сцены, когда не было ни политических процессов, ни разгово‑
ров о них в семьях. Оставались тяжёлые и больные воспоминания, 
но жизнь представляла затишье и умиротворение»8.

Тема «отцов и детей» воспринималась Чеховым (и не только 
им) как фирменно тургеневская. Однако сводить классика к одной, 
хотя и значимой, проблеме поколений было бы явным упрощением. 
Не менее важны и другие.

***

Новые смысловые грани тургеневского интертекста открыва‑
ются в прозе Чехова, где он мог тоньше и «технологически» разно‑
образнее преломлять чужие литературные интенции в своих целях. 
К концу ХIХ века в прозе были наработаны формы, приспособлен‑
ные в гораздо большей степени к передаче чужой речи (рассеянное 
разноречие, несобственно‑прямая речь, свободный косвенный дис‑
курс), чем в драматургии, где доминирует прямая речь героев.

При анализе тургеневского интертекста внимание исследо‑
вателей привлекает рассказ «В ландо» (1883). Это оправдано тем, 
что в эпистолярии Чехова сохранилось прямое указание на связь 
этого произведения с Тургеневым. Чехов сообщает Н. А. Лейкину, 
что начинает «работать по‑зимнему», и добавляет: «Посылаю Вам 
“В ландо”, где дело идёт о Тургеневе» (П I, 85). Письмо Лейкину 
написано 19 сентября 1883 года, Иван Сергеевич умер лишь меся‑
цем раньше (22 августа). Поэтому «В ландо» можно признать своего 
рода художественным травестийным некрологом Чехова писателю9 
7 Вогюэ Е.-М. де. Антон Чехов. Этюд. М.: Изд‑е М. В. Клюкина, 1902. С. 18.
8 Суворин А. С. В ожидании века ХХ. Маленькие письма (1889–1903). М.: 
Алгоритм, 2005. С. 699.
9 Ирония жизни заключается в том, что обоим писателям выпадет судьба 
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и одновременно приговором читателям массовой литературы, ставя‑
щим модных современных беллетристов выше классика.

Ряд рассказов Чехова содержит скрытые отсылки к творчеству 
Тургенева, которые обладают семантикой, вносящей достаточно су‑
щественные коррективы в смысл его произведений. Остановимся 
на некоторых из них.

В «Переполохе» (1886) ключом, открывающим связь расска‑
за с «Отцами и детьми», становится номинация одной из героинь. 
Фабульная основа этого рассказа — скандал в «благородном семей‑
стве»: Федосья Кушкина потеряла брошь и подозревает, что её укра‑
ли. Под подозрение попадают все слуги, в том числе и Машенька 
Павлецкая, «молоденькая, едва только кончившая курс институтка» 
(С IV, 331).

Тургеневский интертекст в рассказе раскрывается через осмыс‑
ление номинации героини. Фамилия хозяйки дома, где служит Ма‑
шенька, создана с помощью метатезы букв в фамилии тургеневской 
героини: Кушкина — Кукшина. Чехов использовал метатезу не толь‑
ко в процессе именования своих героев. Так, в письме к Е. М. Шав‑
ровой в марте 1892 года он писал: «Изменил я также и подпись, 
переставив буквы, на случай если сотрудничество в “малой” прессе 
покажется Вам немножко мове» (П V, 35). Перестановка букв в фа‑
милии героя или автора — приём, который условно можно назвать 
авторской речью из‑под полумаски. Уместно вспомнить в данном 
случае наблюдение Ю. Н. Тынянова над «мелочностью пароди‑
ческих средств». В качестве примера он приводит специфическое 
употребление Пушкиным одной буквы (ижицы) как знака М. Т. Ка‑
ченовского10.

Метатеза позволяет говорить о генезисе некоторых чеховских 
образов, в основе которых лежит инверсия. Авдотья Никитишна 
Кукшина характеризуется в «Отцах и детях» Ситниковым как «за‑
мечательная натура, émancipée в истинном смысле слова, передовая 
женщина» (С 7, 61). Литературная родственница Авдотьи Никитиш‑
ны, Федосья Васильевна Кушкина даже по прошествии четверти 
века сохранила связь со своей предшественницей. Героиня рассказа 
Чехова по‑прежнему мнит себя «передовой женщиной», для которой 

умереть за пределами России, их тела будут доставлены на родину поездом. 
Если рассматривать жизнь как текст, то интертекстуальная отсылка к автору 
«Отцов и детей» будет завершающей точкой в судьбе Чехова. Д. Рейфилд на‑
зывает «эпитафией» Тургеневу рассказ «Егерь». Рейфилд Д. Жизнь Антона Че‑
хова / Пер. с англ. О. Макаровой. М.: Изд‑во Независимая Газета, 2005. С. 113.
10 Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. 
С. 297.



– 125 –

не существует таких предрассудков, как личностное достоинство 
или презумпция невиновности человека. На вопрос Машеньки Пав‑
лецкой, почему в её отсутствие в комнате проводился обыск, гор‑
ничная отвечает: «Брошку, говорю, украли… Барыня сама своими 
руками всё обшарила. Даже швейцара Михайлу сами обыскивали. 
Чистый срам! Николай Сергеич только глядит да кудахчет, как кури‑
ца. А вы, барышня, напрасно это дрожите. У вас ничего не нашли!» 
(С IV, 332).

Если в романе Тургенева Кукшина является второстепенным пер‑
сонажем, то в рассказе Чехова она перемещается с периферии в центр 
повествования, а главный герой становится, наоборот, эпизодиче‑
ским лицом. Он не без труда опознается в домашнем докторе Кушки‑
ных. Это некто Мамиков, у которого отмечены лишь две способности: 
сладко улыбаться и говорить сладким голосом (С IV, 334). В новых 
условиях новые Базаровы утратили свою значимость и превратились 
в такую же прислугу богатых, как гувернантки и горничные.

В заметке «Среди милых москвичей» (1885) эксплицирован 
смысл, скрытый в «Переполохе». В «Формулярном списке петер‑
бургских дам» сказано: «Одни произошли от Коробочки, другие 
от Кукшиной, третьи вышли из пены Финского залива» (С XVIII, 59). 
Кукшина в составленном ряду такой же значимый тип, как героиня 
Гоголя или мифологическая Афродита, перенесённая с юга на суро‑
вые берега Балтики. В известном отклике Чехова на роман Тургенева 
отметим дважды употребленное слово «сделано»: «Болезнь Базаро‑
ва сделана так сильно, что я ослабел, и было такое чувство, как буд‑
то я заразился от него. А конец Базарова? А старички? А Кукшина? 
Это чёрт знает как сделано. Просто гениально» (П V, 174). «Сделан‑
ность» в данном случае синонимична признанию мастерства писа‑
теля, блестящей техники его письма. Вместе с тем то, что сделано, 
всегда в определённой степени технологично, тому можно научить‑
ся и, видоизменив, использовать для своих целей. Чехов изучал ма‑
неру письма Тургенева всю жизнь.

***

Некоторые герои из ранних рассказов Чехова предстают в ка‑
честве эскиза для будущих развёрнутых литературных портретов. 
Таков, например, Шмахин из рассказа «Безнадёжный» (1885). Пред‑
ставляется, что Чехов ещё раз обратится к этому персонажу, пере‑
работав и углубив его. И переработанный Шмахин превратится 
в Шамохина. В основу именования героя «Ариадны» (1895) поло‑
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жена модифицированная фамилия героя раннего рассказа с исполь‑
зованием той же метатезы и эпентезы (вставка буквы «о»). Сходство 
фамилий двух героев даёт определённые основания для компаратив‑
ного анализа двух рассказов, а также для наблюдений над особенно‑
стями варьирования в них тургеневского интертекста.

Приведём финал рассказа «Безнадёжный»:

«Шмахин подошёл к этажерке, заваленной книжным хламом. Тут были 
всевозможные судебные указатели, путеводители, растрёпанный, но не об‑
резанный ещё журнал “Садоводство”, поваренная книга, проповеди, старые 
журналы… Шмахин нерешительно потянул к себе нумер “Современника” 
1859 года и начал его перелистывать…

«— “Дворянское гнездо”… Чьё это? Ага! Тургенева! Читал… Пом‑
ню… Забыл, в чём тут дело, стало быть, ещё раз можно почитать… Турге‑
нев отлично пишет… мда…

Шмахин разлегся на софе и стал читать… И его тоскующая душа на‑
шла успокоение в великом писателе. Через десять минут в кабинет вошёл 
на цыпочках Илюшка, подложил под голову барина подушку и снял с его 
груди раскрытую книгу…

Барин храпел…» (С III, 222).

Если попытаться передать соль рассказа «Безнадёжный», то её 
можно свести к известной пословице — «своя своих не познаша»: 
новый Лаврецкий не узнал себя в литературном предке. Заключи‑
тельная фраза, вынесенная в отдельный абзац, с помощью повтора 
акцентирует слово «барин». Барские замашки героя были отмечены 
и ранее в поступках героя. Это тоже косвенная отсылка к «литера‑
турному отцу» Шмахина, а отчасти и к его автору.

В ходе чтения финала рассказа возникает простой вопрос: по‑
чему Шмахину автором дан в руки именно журнальный вариант 
романа? Случайность это или деталь, которая имеет какое‑то худо‑
жественное целеполагание? Чехов, с одной стороны, верен историче‑
ской правде: «Дворянское гнездо» в самом деле было опубликовано 
в первом номере «Современника» за 1859 год. Но ведь можно было 
дать герою для чтения и книжный вариант романа. Очевидно, в дан‑
ном случае важно само указание на год издания журнала и его назва‑
ние. Они выступают как знаки эпохи, маркеры определённого этапа 
общественно‑политической жизни России. Кроме того, 1859 год 
играет роль временной точки отсчёта для литературной жизни Лав‑
рецкого как типа (да и следующий за ним год рождения самого Чехо‑
ва здесь тоже значим). Журнал выписывал, вероятно, отец Шмахина. 
Временнóй промежуток между первой публикацией «Дворянско‑
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го гнезда» и рассказом Чехова — примерно четверть века, то есть 
срок, когда дети тургеневского Лаврецкого достигли возраста отцов. 
В рассказе, таким образом, проблема «отцов и детей» связывается 
уже не с типом Базарова, а с типом Лаврецкого.

Элемент родства Шмахина с Лаврецким намечается в самом на‑
чале рассказа: «Председатель земской управы Егор Фёдорыч Шма‑
хин стоял у окна и со злобой барабанил по стеклу пальцами» (С III, 
219). Отчество героя можно интерпретировать как отсылку к герою 
романа Тургенева, которого звали Фёдор Иванович. Шмахин — вдо‑
вец, в какой‑то момент он берёт в руки семейный альбом и рассма‑
тривает старые фотографии в нём: «Перед его глазами замелькали 
сестрицы, полинявшие тётеньки, офицер с тонкой талией, бабушка 
в белом чепце, <…> он сам, покойница-жена с болонкой на руках… 
Взор его на минуту остановился на жене… приподнятые брови, 
удивлённые глаза, тяжёлый шиньон, брошка на груди — всё это вы‑
звало в нём воспоминания…

— Тьфу!» (С III, 220).
Какие именно воспоминания вызвала фотография жены у Шма‑

хина? Автор не договаривает, оставляя додумывать это читателю. 
Ясно одно: воспоминания неприятны герою, недаром он реагиру‑
ет на них междометием с пейоративным значением. Лаврецкий, 
как известно, тоже был несчастен в личной жизни. Заглавие расска‑
за осознаётся в полной мере лишь после проявления тургеневского 
интертекста: новый Лаврецкий, как и прежний, — «безнадёжный» 
тип личности, не способной на существенные качественные изме‑
нения. Как был он некогда барином, так и остался им четверть века 
спустя — несчастным, бездеятельным и безвольным. Фотография 
покойницы‑жены и выделенные в её портрете детали не позволяют 
сказать о ней как о новой m‑me Лаврецкой, скорее, она напоминает 
новую Кукшину. Отмеченная в её костюме «брошка на груди» через 
год в рассказе «Переполох» станет предметом‑знаком, вокруг кото‑
рого будет строиться интрига, яснее станет и связь покойной жены 
Шмахина с второстепенной героиней тургеневского романа.

Через десять лет Чехов возвратится к старому рассказу, а точ‑
нее — к своёму старому герою. Рассказ «Безнадёжный» при публи‑
кации в «Будильнике» имел подзаголовок — «эскиз» (С III, 585). 
В «Ариадне» (1895) эскиз будет развёрнут в полномасштабное худо‑
жественное полотно.

При анализе «Ариадны» важно учитывать форму повествова‑
ния от первого лица и структуру «рассказ в рассказе». Два рассказ‑
чика, первичный и вторичный, являются не только изображающими 
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субъектами, но и изображаемыми, хотя и в разной степени. Первич‑
ный рассказчик анонимен на протяжении всего повествования. Вто‑
рой рассказчик знает первого. Представляясь, он говорит о себе: 
«Иван Ильич Шамохин, московский помещик некоторым образом… 
Вас же я хорошо знаю» (С IX, 108). Знать собеседника Шамохин мог 
только опосредованно, вероятно, по каким‑то его произведениям. 
Текст первичного рассказчика создаёт раму произведения, основное 
содержание текста вторичного героя‑рассказчика — это своего рода 
развёрнутый монолог, имитирующий устную исповедь. Ассоциатив‑
ный фон «Ариадны», по сравнению с «Безнадёжным», отличается 
гораздо большей сложностью и изощрённостью. Автор апеллирует 
не к одному произведению, а к целому ряду текстов разных писате‑
лей. Кроме того, содержание рассказа осложнено ещё и элементами 
имплицитного диалога Чехова с близкими ему людьми.

Первая заявка на интертекст дана в портретной детали будуще‑
го вторичного рассказчика, на тот момент ещё анонимного, незнако‑
мого не только читателю, но и первичному рассказчику: «На палубе 
парохода, шедшего из Одессы в Севастополь, какой‑то господин, до-
вольно красивый, с круглой бородкой, подошёл ко мне, чтобы заку‑
рить, и сказал…» Чуть позже появится вариация детали: «Господин 
с круглою бородкой сел рядом и продолжал» (С IX, 107). В портре‑
те некоего господина выделена одна опознавательная деталь — 
«круглая бородка». Двоякий смысл имеет оговорка первичного 
рассказчика, что «лицо этого господина было уже знакомо» ему. Ре‑
ально‑бытовая мотивировка знакомства тут же указывается: «Нака‑
нуне мы возвращались в одном поезде из‑за границы, и в Волочиске 
я видел, как он…» (С IX, 107). Однако, помимо реально‑бытового, 
в ситуации узнавания есть и подтекстный смысл, ведущий читателя 
не к житейской, а к литературной действительности.

В журнале «Зритель» в 1881 году Чехов опубликовал заметку 
«Опять о Саре Бернар». В ней, в частности, представлен смысловой 
ряд, который складывается в мотивный комплекс, устойчивый у Че‑
хова в течение длительного времени: «Вы мечтаете, и перед ваши‑
ми глазами мелькают один за другим: Булонский лес, Елисейские 
поля, Трокадеро, длинноволосый Доде, Зола с своей круглой бород-
кой, наш И. С. Тургенев и наша “сердечная” m-me Лаврецкая, гуля‑
щая, сорящая российскими червонцами семо и овамо» (С XVI, 14). 
Тургенев и его героиня помещены здесь во французский контекст, 
в «Ариадне» он смещён на итальянский (Меран, Рим, Болонья, Фло‑
ренция, Неаполь). Герои «поехали было в Париж», но вернулись 
в Италию (С IX, 126). В записной книжке писателя осталась нереа‑
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лизованная запись, связанная с рассказом: «В Париже. Ей казалось, 
что если бы французы увидели, как она сложена, то были бы восхи‑
щены» (С XVII, 32). В отличие от облика Доде и Золя с идентифи‑
цирующей их приметой, внешность Тургенева в заметке лишена её. 
Видимо, расчёт был на то, что облик русского писателя достаточ‑
но известен читателю по его многочисленным портретам. На боль‑
шинстве из них Тургенев, как и Золя, тоже с круглой бородкой (см., 
например, фотографию, сделанную А. И. Деньером в 1865 г.). Так 
что Шамохин с помощью этой детали обретает характер отчасти 
«писательской» внешности, как и другой чеховский герой, из рас‑
сказа «Попрыгунья»: «…если бы он был писателем или художником, 
то сказали бы, что своей бородкой он напоминает Зола»11 (С VIII, 8). 
В ходе чтения исповеди героя рассказа можно заметить, что Шамо‑
хин, как и первичный рассказчик, не лишён литературного дара, уме‑
ния художественно оформлять свою речь.

Литературность «Ариадны» замаскирована формой повество‑
вания. На уровне исходной гипотезы, вследствие сходства фамилии 
Шамохина с фамилией более раннего Шмахина, можно заподозрить 
близость к типу Лаврецкого и поклонника Ариадны Григорьевны, 
а её саму — к той, что в заметке 1881 года охарактеризована как «m‑
me Лаврецкая».

В «Ариадне» всего лишь раз мелькнет фамилия Тургенева: Ша‑
мохин с издевкой будет говорить о том, что для Ариадны «Болес‑
лав Маркевич лучше Тургенева» (С IX, 128). Литературная судьба 
Тургенева была отмечена вечным сравнением его с кем‑то. В этом 
автор «Чайки» чувствовал с ним свою близость. Тема «Тургенев 
и…» была одним из лейтмотивов в творчестве Чехова, начиная с са‑
мых ранних его произведений. В рассказе «В ландо» (1883) барон 
Дронкель даёт свою оценку Тургенева: «Хорошо писал про любовь, 
но есть и лучше. Жан Ришпен, например. Что за прелесть! Вы чита‑
ли его “Клейкую”? Другое дело!» (С II, 243). Барон является вполне 
«осколочным» персонажем с травестийной фамилией, образованной 

11 Разные бороды — одна из отличительных примет внешности мужчины, по‑
зволяющая достаточно точно идентифицировать его типажность. Ср. в «Оскол‑
ках московской жизни»: «Бородка  à  la  Louis  Napoléon» (С XVI, 133); «Его 
приметы: брюнет с проседью, коротко остриженная борода, тучность и ши‑
карное пальто с бобровым воротником» (С XVI, 144). Для Тургенева тип бо‑
роды тоже характерная портретная деталь. Так, прадед Фёдора Иваныча «был 
очень толст и высок ростом, из лица смугл и безбород, картавил и казался сон‑
ливым» (С 6, 29). Лаврецкий вспоминает своего старого отца, «слепого, плакси‑
вого, с неопрятной седой бородой» (С 6, 59). Внешность Лаврецкого‑студента: 
«Здоровый, краснощекий, уже с заросшей бородой, молчаливый, он произво‑
дил странное впечатление на своих товарищей…» (С 6, 44).
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от немецкого trinken — пить, предпочитающим модного француз‑
ского писателя русскому классику.

Мнительный профессор Серебряков вспоминает Тургенева 
в связи со своей болезнью: «Говорят, у Тургенева от подагры сде‑
лалась грудная жаба. Боюсь, как бы у меня не было» (С XIII, 75). 
В авторском кругозоре реплика героя пьесы имеет двойную мотиви‑
ровку, так как в своё время доктор Чехов диагностировал грудную 
жабу как раз у «двойника» Тургенева. В августе 1884 года он пи‑
сал из Воскресенска Лейкину о живущем рядом Болеславе Маркеви‑
че: «Этот камер‑юнкер болен грудной жабой и, вероятно, скоро даст 
материал для некролога» (П I, 124). Через год тому же Лейкину со‑
общается о планах на дачный сезон: «Буду жить в комнатах, в к<о‑
то>рых прошлым летом жил Б. Маркевич. Тень его будет являться 
мне по ночам!» (П I, 149). Серебрякову по ночам, видимо, являет‑
ся тень Тургенева, это тоже своего рода метатеза, только не на уров‑
не буквы, а на уровне образа. Фраза Серебрякова про Тургенева 
даёт возможность показать, как драматические тона, идущие от ге‑
роя, корректируются скрытой авторской иронией, раскрывающейся 
в данном случае с помощью писем писателя. Ирония у Чехова зача‑
стую основывается на выводимости её из какого‑то внешнего, по от‑
ношению к данному произведению, контекста или источника.

Говоря про «тени» писателей, являющихся героям, нель‑
зя не вспомнить и про самого Чехова, писавшего Суворину летом 
1894 года: «Как‑то лет 10 назад я занимался спиритизмом и вы‑
званный мною Тургенев ответил мне: “Жизнь твоя близится к зака‑
ту”. И в самом деле мне теперь так сильно хочется всякой всячины, 
как будто наступили заговены. Так бы, кажется, всё съел: и степь, 
и заграницу, и хороший роман… И какая‑то сила, точно предчув‑
ствие, торопит, чтобы я спешил» (П V, 306).

Это пример авторской самоиронии, показывающий, что и себя 
Чехов не исключал из той действительности, над которой иронизи‑
ровал. Сам по себе спиритический сеанс являет для Чехова матери‑
ал, годный для обработки в юмористике, соприродный ей. Писатель 
трансформировал бытовой факт в художественный, действитель‑
но, «лет 10 назад» по отношению к письму. В рассказе «Страшной 
ночью» (1884) Иван Петрович Панихидин вспоминает слова, ска‑
занные ему вызванным духом Спинозы: «Жизнь твоя близится к за‑
кату… Кайся…» (С III, 139). В «Ариадне» у заглавной героини есть 
брат‑спирит, который активно общается с духом «покойного деда 
Илариона»12, причём не своего, а князя Мактуева. Этот князь — па‑
12 Иларион — слово, скорее всего, из семейного словаря Чеховых, обладаю‑
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родийный тип «вечного жениха», который так и остаётся в рассказе 
внесценическим персонажем. Различные «духи», связанные с за‑
гробным миром, создают иронически‑комедийную ауру в произве‑
дениях и письмах писателя, являются потаённым или явным знаком 
травестийности.

Как ни иронизировал Чехов над любителями сравнивать Турге‑
нева с другими писателями, сам он то и дело использовал эту тради‑
цию, но у него тема «Тургенев и…» в какой‑то мере объективирована, 
отодвинута от его уст. Если чеховские персонажи сравнивают Тур‑
генева с Жаном Ришпеном или Болеславом Маркевичем, то Чехов 
задаёт иной масштаб, сравнивая автора «Дворянского гнезда» с Тол‑
стым. В миниатюре «Литературная табель о рангах» (1886) Толстой 
определён в чине «тайного советника» (С V, 143). Тургенев не вошёл 
в эту «табель», потому что его уже три года не было в живых. Статус 
писателя устанавливается, прежде всего, по письмам Чехова. Так, 15 
октября 1889 года он спрашивает А. С. Суворина: «Что с Боткиным? 
Известие о его болезни мне очень не понравилось. В русской медици‑
не он то же самое, что Тургенев в литературе… (Захарьина я уподо‑
бляю Толстому) — по таланту» (П III, 264). С. П. Боткин соотносится 
с Г. А. Захарьиным так, как Тургенев с Толстым. Пары «Боткин — За‑
харьин» и «Тургенев — Толстой» для Чехова соотносительны. В че‑
ховской оценке писателей есть важная оговорка — «по таланту». 
То есть Толстой талантливее Тургенева, но в чём‑то ему и уступает 
или, по крайней мере, равен. Если вспомнить другие высказывания 
Чехова о Тургеневе («Это чёрт знает как сделано. Просто гениаль‑
но»), то можно утверждать, что речь должна идти в данном случае 
о технике письма, в которой Тургенев был выше своего современни‑
ка. Для Чехова Тургенев как писатель по масштабу равен Толстому, 
поэтому они часто возникают у него в паре, при этом Толстой почти 
всегда занимает первую позицию, а Тургенев — вторую. Характери‑
зуя «чистую публику», ездящую в вагонах III класса и любящую чи‑
тать писателей уровня К. С. Баранцевича, Чехов замечает: «Для этой 
публики Толстой и Тургенев слишком роскошны, аристократичны, 
немножко чужды и неудобоваримы» (П V, 111)13. И ещё одно сравне‑

щее добавочной конвенциональной семантикой и связанной с ней коннотацией. 
Ср. в «Архиерее» записочку, которую получает на проскомидии «глухой пле‑
мянник» священника: «Да и дурак же ты, Иларион!» (С Х, 189). Подробнее см.: 
Кубасов А. В. Особенности функционирования семейного словаря в рассказах 
А. П. Чехова // Язык художественной литературы: традиционные и современ‑
ные методы исследования: Сб. науч. ст. по мат‑лам междунар. конф. памяти 
Н. А. Кожевниковой. М.: Изд. центр «Азбуковник», 2016. С. 204–213.
13 Оценка Чеховым массового русского читателя не абсолютна, а релятивна, 
отражает разные его грани: «<…> русский пёстрый читатель если и не образо‑
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ние: «Я читаю Тургенева. Прелесть, но куда жиже Толстого!», — со‑
общается в феврале 1893 года А. С. Суворину (П V, 171). «Парность» 
Тургенева и Толстого отразится и в произведениях Чехова.

Тургеневский интертекст в «Ариадне» нельзя рассматривать в от‑
рыве от других интертекстов, в частности, от толстовского. Они сли‑
ты воедино и вместе с организующим и преобразующим авторским 
началом составляют художественную целостность, разделяемую 
только в процессе анализа. Когда‑то Н. Я. Берковский употребил ме‑
тафору, образно проясняющую чеховскую интертекстуальность. Он 
писал о том, что Чехов «как бы снова пишет, вторым слоем, по тек‑
стам Льва Толстого да и по многим другим текстам»14. Если «Ари‑
адну» условно сравнить с картиной, то «холст» для своего рассказа 
Чехов взял не чистый, а уже записанный чужими «картинами», вы‑
ступающими в качестве «грунтовки» для его нового полотна.

Толстой и Тургенев — признанные мастера в постановке и раз‑
работке проблем любви, тогда как пара Толстой и Достоевский авто‑
ритетна в сфере художественного исследования таких философских 
проблем, как вера в Бога15.

О «Чайке» Чехов писал, что в ней «пять пудов любви» (П VI, 85). 
Нечто подобное можно сказать и про «Ариадну», играющую по от‑
ношению к комедии роль рассказа‑спутника, с той оговоркой, что все 
эти «пуды» ложатся здесь на одного героя, который ведёт как бы 
«двойной рассказ»: о себе и от своего имени, один рассказ Шамо‑
хина опирается на реальную почву; второй, воображаемый, — со‑
чиняется им. Сложность в том, что текстуально эти рассказы слиты 
воедино. Не лишена оснований гипотеза В. Зубаревой, что Шамохин 
является «начинающим писателем, пытающимся “опробовать” своё 
сочинение на известном писателе»16. Тезис этот находит подкрепле‑
ние в заявленном Шамохиным желании рассказать попутчику «свой 
последний роман» (С IX, 109). Чехов использует приём амфиболии, 
то есть игры двусмысленностью: «роман» в таком речевом оформ‑
лении допускает понимание слова не только в значении «любовная 

ван, то хочет и старается быть образованным; он серьёзен, вдумчив и неглуп» 
(П VI, 179).
14 Берковский Н. Я. О русской литературе. Л.: Худож. лит., 1985. С. 232. Вспо‑
минаются и слова Макара Девушкина из «Бедных людей»: «Литература — это 
картина, то есть в некотором роде картина и зеркало…»
15 Кубасов А. В. Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой в «зазеркалье» рассказа 
А. П. Чехова «Убийство» // Чехов и Достоевский. По мат‑лам Четвёртых меж‑
дунар. Скафтымовских чтений (Саратов, 3–5 октября 2016 года): Сб. науч. ра‑
бот. М.: ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, 2017. С. 368–381. Здесь же см. статью: 
Одесская М. М. Достоевский и Чехов: отцы и дети. С. 339–348.
16 Зубарева В. Чехов в XXI веке: позиционный стиль и комедия нового типа. 
Статьи и эссе. Charles Schlacks, Jr. Publisher Idylwild, CA. 2015. С. 163.
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история», но и как литературный жанр17. Обратим внимание на слово 
«последний». Вообще‑то из содержания рассказа следует, что исто‑
рия взаимоотношений Шамохина с Ариадной — первый любовный 
роман в его жизни. Так что все «остальные» романы, скрывающи‑
еся за словом «последний», могут быть интерпретированы в лите‑
ратурном смысле, как некие реальные или только воображаемые 
опусы героя. В завершающей части повествовательной рамы двус‑
мысленность слова закреплена первичным рассказчиком: «На дру‑
гой день после этой встречи я выехал из Ялты, и чем кончился роман 
Шамохина, — мне неизвестно» (С IX, 132). Не сказано — «роман 
Шамохина с Ариадной», что придало бы однозначность слову «ро‑
ман». М. Л. Семанова точно заметила, что в этом чеховском расска‑
зе «финал — бесфинален»18. Бесфинальность финала отражается 
как в незавершённости любовного романа героя, так и одновремен‑
но развёртывающегося с ним в рамках того же текстового простран‑
ства имплицитного литературного романа (точнее — образа романа), 
собранного из осколков чужих произведений и дополненного Ша‑
мохиным его опытом и фантазией. Более того, литературный роман 
Шамохина тоже двоится: один идёт как бы непосредственно от него 
самого, то есть героя‑рассказчика, а другой — от передающего его 
«роман» вторичного рассказчика. Наконец, нельзя забывать и о био‑
графическом авторе. С помощью героев‑нарраторов он косвенно 
повествует о своих романах с реальными женщинами. Все эти «ро‑
маны ≠ романы», текстуально совпадая, передают разные интенции, 
воспринимаются как тонально разнородные. Романы Шамохина 
во многом мелодраматичны и серьёзны, для вненаходимого автора 
эти же романы в большей или меньшей степени подсвечены ирони‑
ей и объективированы им как получужие.

Обратим внимание на то, что в рассказе нет слов «писатель», 
«беллетрист» или «литератор»19. Ариадна при знакомстве с первич‑
ным рассказчиком благодарит его за то, что тот доставляет ей «удо‑
вольствие <…> своими сочинениями» (С IX, 132). Отталкиваясь 
от этого словоупотребления, первичного рассказчика точнее всего 
назвать «сочинителем», как, впрочем, и вторичного рассказчика — 

17 Ср. в раннем рассказе «Кривое зеркало» (1883) развёртывание этого приё‑
ма: «Если бы я был писателем, то, глядя на портреты, написал бы длинный ро-
ман. Ведь каждый из этих старцев был когда‑то молод и у каждого, или у каж‑
дой, был роман… и какой роман!» (С I, 478).
18 Семанова М. Л. «Крейцерова соната» Л. Н. Толстого и «Ариадна» А. П. Че‑
хова // Чехов и Лев Толстой. М.: Наука, 1980. С. 238.
19 Однако есть фраза Шамохина: «Я того мнения, что каждая женщина мо-
жет быть писательницей» (С IX, 117–118).
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Шамохина. В этом их отличие от биографического автора, который 
является подлинным писателем‑сочинителем.

Фигурами двух сочинителей (реальным и потенциальным) зада‑
ётся глубинный литературный диалог, который находит подкрепление 
в «Чайке», в параллели Тригорина и Треплева, опытного беллетри‑
ста и начинающего. Соотносительность «Чайки» и «Ариадны» раз‑
нопланова, она отражает автоинтертекстуальность Чехова. В «Чайке» 
жизненные и литературные проблемы воплощены с помощью язы‑
ка комедии, в «Ариадне» — с помощью повествования в форме Ich‑
Erzählung. Прототипы героев, которых находят для этих произведений, 
во многом совпадают20. Рассказ «Ариадна» представляется нам по‑
пыткой Чехова досказать то, что осталось недосказанным в «Чайке». 
Формой маскировки связи двух текстов, помимо жанра, является ха‑
рактер исповедального нарратива в рассказе (квазиисповедального — 
для автора), что создаёт определённую одноракурсность изображения. 
В рассказе, прикрываясь системой рассказчиков, Чехов получил воз‑
можность сказать что‑то важное как бы прямо от себя, с помощью по‑
вествования, в котором парадоксально сочетаются Я с не‑Я. В этом 
видится вытеснение писателем из своего сознания с помощью худо‑
жественного акта пресловутых «пяти пудов любви». При сопостави‑
тельном анализе рассказа и комедии в них, возможно, обнаружится 
более глубокое смысловое взаимное дополнение. Не забывая о тур‑
геневском интертексте, напомним, что и в «Чайке» есть рассуждения 
Тригорина о себе «на фоне Тургенева».

«Ариадна» — рассказ в такой же мере «толстовский», в какой 
и «тургеневский». Связь произведения Чехова с творчеством литера‑
турного «тайного советника» более отчётливо выражена, чем с твор‑
чеством Тургенева: «Крейцерова соната» (1890) Толстого, которую 
Чехов читал внимательно и пристрастно, структурно изоморфна 
«Ариадне» («рассказ в рассказе»). Уже отмечалось, что и в содер‑
жательном плане на рассказе лежит «печать спора с “Крейцеровой 
сонатой”»21. Близки произведения и своей проблематикой, реализу‑
ющейся в разговорах героев‑рассказчиков о женщинах и о любви. 
В одном случае это происходит в поезде, в другом — на палубе паро‑
хода. Лубков, с которым у Ариадны был роман, соотносится с одной 
стороны, с прототипом из чеховского окружения (с И. Н. Потапен‑
ко), а с другой — с Трухачевским, героем повести Толстого. Не слу‑

20 Полоцкая Э. А. А. П. Чехов. Движение художественной мысли. М.: Сов. пи‑
сатель, 1979. С. 97–123.
21 Катаев В. Б. Литературные связи Чехова. М.: Изд‑во Моск. ун‑та, 1989. 
С. 71. См. также: Семанова М. Л. «Крейцерова соната» Л. Н. Толстого и «Ари‑
адна» А. П. Чехова. Указ. изд. С. 225–253.
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чайными представляются имя и отчество вторичного рассказчика 
у Чехова — Иван Ильич, тождественные именованию известного ге‑
роя Толстого («Смерть Ивана Ильича», 1886). Литературным суб‑
стратом для Ивана Ильича Шамохина являются герои произведений 
Тургенева и Толстого. Чехов художественно ассимилирует их, рас‑
творяя в своём рассказе. «Ариадна» при таком подходе должна рас‑
сматриваться как «реагирующий текст»22, в котором сопоставлены 
и сплавлены взгляды разных писателей.

Возвратимся к фразе о литературных предпочтениях Ариадны, 
ставящей Маркевича выше Тургенева. В этом отношении она сход‑
на с m‑me Лаврецкой, у которой любимый писатель глубоко спрятан, 
так как расходится с установившимися в её среде репутациями пи‑
сателей: «Паншин навёл разговор на литературу: оказалось, что она, 
так же, как и он, читала одни французские книжки: Жорж‑Санд при‑
водила её в негодование, Бальзака она уважала, хоть он её и утомлял, 
в Сю и Скрибе видела великих сердцеведцев, обожала Дюма и Фе‑
валя; в душе она им всем предпочитала Поль де Кока, но, разумеется, 
даже имени его не упомянула» (С 6, 132). Любимый автор Варвары 
Павловны был для Чехова символом салонной, светской литерату‑
ры. В заметке «Опять о Саре Бернар» читаем: «В лицах и костю‑
мах этих легкомысленных французов вы узнаете Comédie Française 
с его первым и вторым рядами кресел, на которых восседает сплош-
ной польдекоковский виконт» (С XVI, 14). Столичный парижский те‑
атр, как и «польдекоковских виконтов», двадцатилетний Чехов мог 
знать только по литературе. Он оперирует расхожими представлени‑
ями, вынесенными из беллетристики, вроде бы разделяя их с невзы‑
скательным читателем «Зрителя», но, в сущности, дистанцируясь 
от них за счёт иронии, создаваемой синекдохой. В контексте «Ари‑
адны» Маркевич выступает как эрзац‑вариант Тургенева, подоб‑
но тому, как в «Дворянском гнезде» бульварный Поль де Кок — это 
псевдозаместитель целого ряда более крупных литературных фигур.

Аллюзивный фонд рассказа Чехова чрезвычайно пёстр и раз‑
нороден, что характеризует Шамохина‑рассказчика как начитан‑
ного сочинителя. Исповедь его являет собой «попурри» на модные 
в то время литературные, научные, околонаучные и публицистиче‑
ские темы. Тут уместно провести ещё одну литературную параллель. 
Как и «Ариадна», «Скучная история» — рассказ, замаскированный 
под исповедь героя (это рассказ‑спутник «Лешего»). Есть в нём 
и ссылка на Тургенева. Повествуя о себе, Николай Степанович с иро‑

22 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1986. 
С. 301.
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нией замечает, что у него «шея, как у одной тургеневской героини, 
похожа на ручку контрабаса» (С VII, 252). В письме Суворину Че‑
хов обронил знаменательную фразу об этом произведении: «Выхо‑
дит у меня не рассказ, а фельетон» (П III, 80). Родство «Ариадны» 
и «Скучной истории» обусловлено не только разовым упоминанием 
в них Тургенева, общностью формы повествования, но и их неявной 
«фельетонностью» (качество, вполне присущее и «Крейцеровой со‑
нате»). Жанр фельетона даёт о себе знать в этих текстах газетно‑жур‑
нальным заострением и субъективностью освещения проблем: веры, 
науки, образования, театра… («Скучная история»); пола, любви, вы‑
рождения, брака, женской эмансипации… («Ариадна»). История 
жизни Николая Степановича отчасти проецируется на «Дневник 
лишнего человека», как история жизни Шамохина — на «Дворян‑
ское гнездо».

Шамохин, при соотнесёнии его с литературными предше‑
ственниками и современниками, как бы примеряет на себя разные 
роли‑маски. Одна из них — роль нового Лаврецкого, оказавшего‑
ся в сходной ситуации подчинения женщине‑хищнице. Отдельные 
фрагменты рассказа Чехова как будто прямо окликают содержание 
романа Тургенева. В «Дворянском гнезде» Лаврецкий мечтает о ду‑
ховном возрождении, обретении смысла жизни после знакомства 
с Лизой Калитиной. После приезда Варвары Павловны в Россию все 
его мечты рассыпаются в прах. «Чистые, грациозные образы, кото‑
рые так долго лелеяло моё воображение, подогреваемое любовью, 
мои планы, надежды, мои воспоминания, взгляды мои на любовь 
и женщину, — всё  это теперь  смеялось  надо  мной  и показывало 
мне язык» (С IX, 123). Как будто это цитата из романа, но она взя‑
та не из «Дворянского гнезда», а из «Ариадны». Чувства и пережи‑
вания, выражаемые героем в данном случае, могут быть связаны 
как с Шамохиным, так и с Лаврецким (а вместе с ними и с толстов‑
ским Позднышевым). Суммирующий характер героя складывается 
из разных компонентов, вынесенных из разных текстов. Однако у Че‑
хова не прямая стилизация Тургенева, а всё‑таки отчасти пародий‑
ная: завершающие фразу выделенные курсивом слова диссонируют 
по тональности с предшествующим лирическим контекстом, слег‑
ка окарикатуривают его. Размежевание тонов проходит по границе 
двойного пунктуационного знака. Такого рода фразы М. М. Бахтин 
называл «гибридными конструкциями»23, в них реализуется двуго‑
лосье и связанная с ним тонкая ироничность. Другая особенность 

23 Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Худож. лит., 1975. 
С. 118.
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приведённой фразы заключается в том, что она только имитирует 
устную речь псевдоисповеди героя. Скорее, эта фраза может быть 
отнесена именно к «роману» Шамохина.

В одном из писем к А. С. Суворину Чехов заметил: «Женские 
отрицательные типы, где Тургенев слегка карикатурит (Кукшина) 
или шутит (описание балов), нарисованы замечательно и удались ему 
до такой степени, что, как говорится, комар носа не подточит» (П V, 
174–175). Приведённая выше фраза из «Ариадны», начинающаяся 
со слов о «чистых грациозных образах» и заканчивающаяся снижаю‑
щим пафос речевым жестом, сделана Чеховым a la Тургенев, в его вку‑
се. Здесь «слегка карикатурит» внимательный ученик классика. Так 
и кажется, что не только жизнь показывает Шамохину язык, но и скры‑
тый вненаходимый автор рассказа — своим читателям (и не в послед‑
нюю очередь — близким писателю читательницам).

Тургенев допускает в романе прямое вторжение голоса безлич‑
ного повествователя в речь героини. Функция этого приёма та же: 
создать диссонанс голосов и, как следствие, ироническую тональ‑
ность. Вот шаржированная речь Кукшиной, которая вполне мог‑
ла привлечь внимание Чехова: «Вы, говорят, опять стали хвалить 
Жорж Санда. Отсталая женщина и больше ничего! Как  возможно 
сравнить её с Эмерсоном! Она никаких идей не имеет ни о воспи‑
тании, ни о физиологии, ни о чём. Она, я уверена, и не слыхивала 
об эмбриологии, а в наше время — как вы хотите без этого? (Евдок‑
сия даже руки расставила.) Ах, какую удивительную статью по это‑
му поводу написал Елисевич! Это гениальный господин! (Евдоксия 
постоянно употребляла слово “господин” вместо “человек”)» (С 7, 
64). Подобные структуры можно встретить в ранних произведениях 
Чехова. В рассказе от 1‑го лица автор лишён возможности прямого 
вторжения в речь персонажа. Дискредитация героя происходит в бо‑
лее сложной и приглушённой форме.

Если Шамохин генетически связан с Лаврецким, то, по логи‑
ке вещей, и Ариадна должна иметь родственную связь с Варварой 
Павловной. В ранней заметке о Саре Бернар Чехов наделил героиню 
Тургенева одним опознавательным знаком — она транжира, не зна‑
ющая счёта деньгам. Стеснённый в деньгах Лубков жалуется Шамо‑
хину на свою любовницу: «Ариадна, точно ребёнок, не хочет войти 
в положение и сорит деньгами, как герцогиня» (С IX, 122). В послед‑
ней пьесе Чехова Раневская тоже сорит деньгами «семо и овамо», 
проявляя свой неизживаемый дворянский инфантилизм.

Данные в рассказе парой Тургенев и Маркевич могут быть уподо‑
блены поставленным друг против друга зеркалам, в которых отражает‑
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ся анфилада всё более мельчающих образов24. Добавим, что Маркевич 
если и зеркало, то с известной кривизной. Если признать Маркевича 
за эрзац Тургенева, то естественно ожидать каких‑то сигналов или зна‑
ков произведений Болеслава Михайловича в рассказе. Для ассоциа‑
тивного фона рассказа Чехова важны два его произведения: повесть 
«Княжна Тата» (1879) и драма «Чад жизни» (1884), переделанная 
из романа «Перелом». Пьеса была хорошо знакома Чехову и неда‑
ром упомянута в «Чайке», что служит дополнительным аргументом 
в пользу связи рассказа и комедии, а также художественной систем‑
ности Чехова в целом. «Княжна Тата» у Чехова обойдена молчанием. 
Трудно сказать, в какой степени ему было знакомо это произведе‑
ние. Однако характер заглавной героини светской повести Маркевича 
«рифмуется» с характером Ариадны: обе мечтают о выгодной партии, 
много, но безуспешно интригуют. Параллель «Княжны Тата» и «Ари‑
адны» носит по преимуществу характер типологического сравнения. 
По‑другому обстоит дело с «Чадом жизни».

Эта пьеса является неким смысловым узлом, в котором сходят‑
ся и переплетаются разные люди и житейские сюжеты. «Чад жиз‑
ни» — переделка Маркевичем своего романа. Пьеса предназначалась 
специально для бенефиса М. Г. Савиной (девичья фамилии Марии 
Гавриловны — Подраменцева, а главной героини пьесы Маркеви‑
ча — Ранцева), которая в свою очередь была связана с Тургеневым. 
Это первый круг лиц и сюжетов. Второй круг связан с Чеховым 
и близкими ему людьми. Здесь следует назвать театры М. В. Лентов‑
ского и Ф. А. Корша, где была поставлена пьеса, и Л. Б. Яворскую, 
которая играла главную женскую роль в постановке театра Корша. 
Чехов видел спектакль с Яворской, и для него поневоле должны были 
накладываться друг на друга симпатичная ему женщина и её роль. 
В письме Суворину от 11 ноября 1893 года слово‑символ «чад» будет 
связано с «луврскими сиренами» — Татьяной Щепкиной‑Куперник 
и Лидией Яворской: «Третьего дня я вернулся из Москвы, где про‑
жил две недели в каком-то чаду» (П V, 243). В «Ариадне» заглавная 
героиня лишена непосредственного выражения себя в прямой речи. 
То немногое, что она говорит, пропущено и преломлено сквозь при‑
зму сознания и речи двух рассказчиков. В пьесе же героиня выра‑
жает свои интенции прямо. Ариадна может рассматриваться в том 
числе и как творческая художественная вариация Чеховым типа Оль‑
ги Ельпидифоровны Ранцевой из «Чада жизни», контаминированно‑
24 Мы оставляем в стороне межличностные и литературные отношения двух 
писателей. Отметим лишь, что Тургенев пародировал Маркевича в «Нови», 
а узнав реакцию пародируемого, был даже готов принять от него вызов на ду‑
эль (С 15 (2), 29).
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го с типом Варвары Павловны Лаврецкой из «Дворянского гнезда». 
Приведём один пример из пьесы, где Ранцева предстаёт на некото‑
рое время в роли прото‑Ариадны. На свидании с Ашаниным она при‑
знаётся ему: «Ну да, я честолюбива… или как это назвать? Сколько 
я себя помню, с института, меня всегда влекло к верхам, мне всё кру‑
гом меня мелко, мизерно казалось, всё сияли впереди блеск, роскошь, 
блестящее положение… Это очень гадко — говорят добродетель‑
ные люди. Не спорю, может быть, — но что же делать, когда я такая 
и не могу быть другою? Мне всё это нужно, без этого, как без возду‑
ха, — мне жизнь не в жизнь… И я добьюсь всего, всего, я знаю, пока 
только у вас, у мужчин, искорки вот эти (указывает пальцем на гла-
за) будут прыгать в глазах, говоря со мною…»25

Прямая интенция в речи героини Маркевича в то же время кос‑
венно выражает устремления героини рассказа Чехова, а также 
Л. Б. Яворской, игравшей Ранцеву. Автор «Ариадны» прозорливо 
угадал судьбу будущей княгини Барятинской. В чужом произведе‑
нии он увидел (в тексте) и услышал (со сцены) слова, которые соеди‑
нились в его сознании с личностью конкретной женщины.

***

Барон Дронкель из «тургеневского» рассказа «В ландо» ничтоже 
сумняшеся ставит на вид русскому писателю заёмность содержания 
его произведений: «Всё с иностранной почвы! Ничего оригиналь‑
ного, ничего самородного!» (С II, 243). Смягчая категоричность ба‑
рона, приходится всё же признать, что Тургенев с «иностранной 
почвой», действительно, был тесно связан26.

Говоря о чеховских отражениях Тургенева через призму творче‑
ства других авторов, стоит обратить внимание на золаистский ин‑
тертекст в рассказе. Известно, что наряду с Гюставом Флобером 
Эмиль Золя был для Тургенева одним из самых близких литерато‑
ров27. Золя, как и Тургенев, с юности был в круге чтения Чехова. 

25 Маркевич Б. М. Чад жизни. Драма в пяти действиях. (Заимствована из ро‑
мана «Перелом»). СПб., 1884. С. 46.
26 Были и другие категорические оценки. Так, В. В. Стасов, сравнивая Турге‑
нева «с значительнейшими нашими писателями», отмечал, что у них «не было 
антипатии и презрения к национальному русскому искусству, какое было у Тур‑
генева». См.: Стасов В. В. Двадцать писем Тургенева и мое знакомство с ним // 
Северный вестник. СПб., 1888. № 10. С. 180.
27 О полемической интерпретации Чеховым романа Флобера «Мадам Бо‑
вари» в рассказе «Попрыгунья» см.: Кибальник С. А. Чехов и русская класси‑
ка: проблемы интертекста. Статьи, очерки, заметки. СПб.: Петрополис, 2015. 
С. 87–99.
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Дело Дрейфуса, заварившееся в 1894 году, обострило внимание Че‑
хова к Золя как личности. Поэтому переклички с французским писа‑
телем в рассказе 1895 года были вполне логичны.

Аллюзивным потенциалом в «Ариадне» обладает выражение 
«человек‑зверь». Оно возникает в заключительной раме рассказа, 
когда Шамохин говорит о «буржуазной, интеллигентной женщине» 
(С IX, 130). Скорее всего, здесь скрыта отсылка к известному од‑
ноимённому роману Золя (“La Bête humaine”). В 1890 году русские 
переводы романа «Человек‑зверь» публикуют «Новости и бирже‑
вая газета», «Книжки “Недели”», «Сын отечества», «Наблюдатель» 
и др., выходит роман и отдельным изданием28. Героев романа Золя 
можно трактовать как французский вариант русских женоненавист‑
ников. Это Рубо, муж Северины Обре, и Жак Лантье — женолюбы 
и вместе с тем ревнивцы и убийцы. О Жаке, отличающемся психо‑
патологическим поведением, сказано: «“Убить женщину, убить жен‑
щину!” Слова эти ещё с ранней юности звучали в его ушах всякий 
раз, когда лихорадочное, бешеное вожделение охватывало его. Дру‑
гие с пробуждением зрелости мечтают обладать женщиной, а он был 
одержим одной мыслью — убить её»29. Животное, почти звериное 
начало Золя связывает преимущественно с мужчинами, видящими 
в женщине неотчуждаемый сексуальный объект.

В рассказе Чехова, а отчасти и у Тургенева, метафора челове‑
ка‑зверя (без натурализма и гиперболизации Золя) приложима боль‑
ше к женщине, чем к мужчине. В «Дворянском гнезде» Варвара 
Павловна трижды сравнивается с львицей. Причём во всех случа‑
ях опускается уточняющее определение — светская, чем достигает‑
ся определённая неоднозначность: «Скромна, скромна, — подумала 
она (Марья Дмитриевна. — А. К.), — а уж точно львица» (С 6, 134). 
Этот животный образ использует в письме и Чехов, правда, не в от‑
ношении Варвары Павловны, а других тургеневских героинь: 
«Ирина в “Дыме”, Одинцова в “От<цах> и детях”, вообще львицы, 
жгучие, аппетитные, ненасытные, чего‑то ищущие — все они чепу‑
ха» (П V, 174). Ариадна тоже, конечно, львица. Недаром Шамохин 
характеризует её как хищницу: «Ей ничего не стоило даже в весёлую 
минуту оскорбить прислугу, убить насекомое; она любила бои бы‑
ков, любила читать про убийства и сердилась, когда подсудимых 
оправдывали» (С IX, 128). Зверь повинуется инстинктам. Шамохин, 
сомневаясь в своём подчинении инстинктам («…неужели я, культур‑
28 Лещинская Г. И. Эмиль Золя. Библиографический указатель русских перево‑
дов и критической литературы на русском языке 1865–1974. М.: Книга, 1975. С. 32.
29 Золя Э. Человек‑зверь / Пер. Я. Лесюка // Золя Э. Собр. соч.: В 26 т. Т. 13. 
М.: Худож. лит, 1964. С. 285–286.
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ный человек, одаренный сложною духовною организацией, должен 
объяснять своё сильное влечение к женщине только тем, что формы 
тела у неё иные, чем у меня? О, как бы это было ужасно!»), не сомне‑
вается в звериной инстинктивности Ариадны, снижая её, насколько 
возможно, сравнениями: «Она хитрила постоянно, каждую мину‑
ту, по‑видимому, без всякой надобности, а как  бы  по  инстинкту, 
по тем же побуждениям, по каким воробей чирикает или таракан 
шевелит усами» (С IX, 126–27). Рассказ Чехова концептуально ан‑
титетичен по отношению к натуралистическому «Человеку‑зверю», 
при том что содержит проекцию на него. Вместе с тем роман Золя 
вполне соответствует вкусам Ариадны. Могла она увлекаться и дру‑
гими произведениями зарубежной литературы, тяготеющими к буль‑
варной беллетристике.

Если для Тургенева его сниженным подобием в рассказе является 
Маркевич, то для Золя таким антиподом и одновременно двойником 
вполне может служить Жан Ришпен. В 1879 году в русском переводе 
вышел его роман «Госпожа Андре», а в 1881 году в «Европейской би‑
блиотеке» Н. Л. Пушкарёва роман «Клейкая» («La Glu»)30, который 
упоминает барон Дронкель. Чеховский вариант женщины‑«липуч‑
ки» представлен в рассказе «Тина» (1886), который в полной мере 
раскрывает смысл через связь с французским романом31. Отголосок 
«Клейкой» можно расслышать и в «Ариадне». Взятый Ришпеном 
эпиграф к роману вполне подошёл бы и для характеристики заглав‑
ной героини рассказа Чехова: «Кто прикоснется — тот прилипнет». 
В финале рассказа Шамохин мечтает о том, что к Ариадне «прилип‑
нет» князь Мактуев и тем самым освободит его от власти «липучки». 
В отличие от романов Золя, публиковавшихся рядом отечественных 
журналов, роман Ришпена привлёк к себе гораздо меньше внима‑
ния. В этом заключается, вероятно, одна из причин того, что Чехов 
посчитал возможным эксплицировать имя писателя и его произве‑
дение в своём раннем рассказе, а потом использовать французский 
роман в «Тине». В позднем рассказе эти интертекстемы уже значи‑
тельно приглушены. Ариадна, как и Фернанда, её французская мо‑
дель‑прототип (а вместе с ними и Л. Б. Яворская), обладает женским 
шармом и умением притягивать к себе «сердца, чувство и бумажни‑
ки»32. В «Осколках московской жизни» Чехов сослался на Ришпена, 
использовав одно выражение из его романа. По поводу скопинского 
дела говорится, что в акте о нём «столько “нервов, перцу и лошади‑
30 Ришпен Ж. Клейкая. М., 1881. 277 с.
31 Смирнов М. М. Рассказ А. П. Чехова «Тина» и роман Жана Ришпена «Клей‑
кая» // Филологические науки. М., 1984. № 1. С. 73–76.
32 Ришпен Ж. Клейкая. Указ. изд. С. 35.
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ного пота”, как выражается Жан Ришпен, что…» (С XVI, 109–110). 
Л. М. Долотова, комментатор текста, отмечает, что Чехов смонти‑
ровал цитату из «Клейкой», где про героиню сказано, что она «вся 
из нервов и перца» (С XVI, 459). Нервы / «невры»33 — примета мно‑
гих персонажей Чехова, однако такое специфическое сочетание ка‑
честв, как «нервы и перец», зафиксированное в раннем чеховском 
тексте, видимо, продолжало жить в сознании писателя и связыва‑
лось им не только с героиней Ришпена, но и с одним из прототи‑
пов Ариадны. Больше других на эту роль подходит Л. Б. Яворская34. 
Рецензент в журнале «Артист», анализируя спектакль «Чад жиз‑
ни» в театре Корша, недаром объединил образ Ольги Ранцевой и ис‑
полнявшую эту роль Л. Б. Яворскую: «Перед нами была женщина 
легкомысленная, нервная, искренняя»35. С помощью интертекста вы‑
страивается смысловой ряд, в котором реальное лицо вписывается 
в достаточно широкий литературно‑театральный контекст со слож‑
ными отношениями между его элементами: Л. Б. Яворская — Ольга 
Ранцева в пьесе Маркевича — сценическое воплощение этого обра‑
за в театре Корша — Фернанда из романа Ришпена — m‑me Лаврец‑
кая из романа Тургенева — Ариадна.

Подведём некоторые итоги. «Мелочность» и невыделенность 
интертекста у Чехова, кажущаяся слабой его текстовая позиция тре‑
буют специального рассмотрения. Редуцирование является одной 
из доминантных чёрт интертекстуальной поэтики и практики Че‑
хова. В своих произведениях писатель зачастую оставляет лишь ка‑
кой‑то опознавательный знак чужого текста, причём очень редко 
в открытой форме. В основе редукции лежит синекдоха, понимаемая 
не только как троп, но и как принцип художественного миромоде‑
лирования. Вариантами редуцирования, очевидно, следует признать 
фамилию писателя (Маркевич и Тургенев в «Ариадне»), название 
произведения или ключевое слово из него («Клейкая» — «В ландо», 
“Nihil” — «Безотцовщина»), трансформу имени известного литера‑
турного персонажа (Кушкина / Кукшина — «Переполох») и т. д. Ис‑
пользуя выражение М. М. Бахтина, можно сказать, что практически 

33 Словоупотребление из письма Чехова Н. А. Лейкину: «Ваши припадки бе‑
рут своё начало от невров (у Вас ведь не нервы, а невры)» (П I, 277). Отметим 
ещё раз метатезу как средство создания ироничности.
34 А. С. Лазарев‑Грузинский считал, что Лидия Борисовна сама была заин‑
тересована в том, чтобы героиня рассказа связывалась в сознании читателей 
с ней: «Как актриса, Л. Б. Яворская любила рекламу, а вздор с “Ариадной” де‑
лал вокруг её имени некоторую шумиху». Лазарев-Грузинский А. С. А. П. Чехов 
// А. П. Чехов в воспоминаниях современников. Указ. изд. С. 111. Л. С. Мизино‑
ва тоже находила черты своего сходства с Ариадной, да и не только она.
35 К. Б. н. Современное обозрение // Артист. М., 1893, № 31. С. 168.
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все произведения Чехова «пахнут контекстами»36. Читатель, уловив‑
ший «запах» чужого контекста, поставлен автором не перед необхо‑
димостью, но лишь перед потенциальной возможностью раздвинуть 
границы художественного мира произведения, подключив к нему 
чужие тексты на сходную тему, с героями‑предшественниками, геро‑
ями‑предвестниками. Чехов не принуждает читателя к поиску и ин‑
терпретации приглушённого, засурдиненного им интертекста, делая 
тем самым свои произведения в смысловом отношении вариабель‑
ными, поликодовыми. Свободный художник предоставляет свободу 
прочтения своих произведений и читателю.

Формы освоения и переработки Чеховым чужого текста находят‑
ся в широком диапазоне: от элементарной метатезы до изощрённых 
инверсий. Ср. с советом Авиловой — «сделайте <…> Дуню офице‑
ром, что ли…» (П IV, 354). Активно использовалось слияние чужих 
героев в одном своём персонаже или, напротив, разделение чужого 
героя на несколько своих. Герой рассказов Чехова, отражаясь в зер‑
калах чужих произведений и персонажей, обретал литературную 
и смысловую перспективу, приближался по своей художественной 
значимости к герою романа. Такое положение вещей декларирова‑
лось издавна: «В маленьком рассказе Чехов умел обрисовать те же 
характеры и дать эстетические наслаждения, как Тургенев и Гонча‑
ров в больших романах»37, — замечал один из авторов чеховского 
юбилейного сборника. Интертекстуальное подключение ряда разно‑
временных чужих героев к чеховскому персонажу не только созда‑
ёт объёмный и в разных ракурсах освещенный тип, но и придаёт ему 
определённую архетипичность.

Тургенев дольше других писателей оставался предметом раз‑
думий Чехова. В марте 1894 года он писал А. С. Суворину: «<…> 
для меня Толстой уже уплыл, его в душе моей нет, и он вышел 
из меня, сказав: се оставляю дом ваш пуст. Я свободен от постоя» (П 
V, 284). От «постоя» Тургенева Чехов так и не освободился, до кон‑
ца жизни он оставался в его душе, о чём свидетельствуют поздние 
письма писателя (П Х, 70, 194; П ХI, 184). Вплоть до своей прощаль‑
ной комедии‑завещания Чехов использует аллюзии на Тургенева. 
Причин этого несколько. Во‑первых, Чехов не был знаком с писа‑
телем и, следовательно, не мог испытывать его непосредственного 
личностного влияния. Вторая причина заключается в том, что тех‑
ника письма Тургенева, его искусство повествования и иронизиро‑

36 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. Указ. изд. С. 302.
37 Одиссей (А. В. Мандельштам). А. П. Чехов // Чеховский юбилейный сбор‑
ник. М.: Т‑во И. Д. Сытина, 1910. С. 135.
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вания были ближе Чехову, чем литературное мастерство Толстого, 
его художественная дидактичность. Сам масштаб творчества Тур‑
генева казался Чехову соотносительным с его собственным. И по‑
следнее: если прибегнуть к языку психоанализа, то можно сказать, 
что в четвертьвековом литературном пути Чехова был то угасаю‑
щий, то усиливающийся акт изживания им властной приверженно‑
сти творчеству старшего современника. Это лежит в русле одной 
из важнейших проблем всей жизни и всего творчества Чехова — 
внутренней свободы человека и художника.
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А. А. ГАПОНЕНКОВ

МИСТИКА У ТУРГЕНЕВА И ЧЕХОВА

Аннотация. Мистика — очевидный факт литературного творчества 
Тургенева, глубинный мистический опыт Чехова не столь очевиден. Ми‑
стика у Тургенева и Чехова, имея одну и ту же природу душевного осво‑
бождения от страстей либо падения, «стихии чуждой, запредельной», 
различается в способах своего художественного воплощения, сознатель‑
ном и бессознательном использовании мистических образов, «второго пла‑
на» реальности в рамках реалистического искусства.

Ключевые слова: Тургенев и Чехов, мистика, мистицизм, бессознатель‑
ное, потустороннее, созерцание, реалистический символизм.

GAPONENKOV, A. A.

MYSTIQUE OF TURGENEV AND CHEKHOV

Abstract. Mystique is an obvious fact of Turgenev’s literary works, but 
the deep mystical experience of Chekhov is not so evident. Mystique of Turgenev 
and Chekhov, having the same nature of spiritual liberation from passions or 
moral descent, “the force of nature that is unknown, ultra mundane,” differs 
in the ways of its artistic presentation, conscious and unconscious use of mystical 
images, the “background” of reality within the framework of the realist trend 
in art.

Keywords:  Turgenev and Chekhov, mystique, mysticism, unconscious, 
transcendental, contemplation, realistic symbolism.

Мистика указывает на связь с потусторонним миром, на его при‑
знание. Она родилась из древних культов и обрядов. Это общеизвест‑
но. Но ещё в «Философском словаре» под редакцией Э. Л. Радлова 
1904 году было замечено, что истолкование явлений мистики мо‑
жет быть философским, религиозным и художественным1. Добавим: 
и мифопоэтическим. Гностики, каббалисты, суфисты, представите‑
ли «тайных наук» прошлого воздействовали на мир с помощью ми‑
стического знания, обладания сверхъестественными силами. Разного 
рода прорицатели предсказывали будущее. Признанием потусторон‑
него наполнено народное суеверие. Без мистики не было бы религии, 
в основе которой мистическое чувство связи с Божеством. Христиан‑
ство активно использовало мистику как путь к познанию Бога. Фи‑
лософия без учёта мистицизма, гнозиса оказалась бы ограниченной 
наукой позитивного, рационального знания, логического аргумента. 

1 Философский словарь логики, психологии, этики, эстетики и истории фи‑
лософии / Под ред. Э. Л. Радлова. СПб.: Брокгауз — Ефрон, 1904. С. 165.
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Эротическая любовь обязательно включают мистический элемент 
чувственности. Мистика питает искусство, вымысел. Художники 
часто обращаются к сфере чудесного, привлекая зрителя, читателя 
потусторонними картинами. Фантастика в романах и повестях не об‑
ходится без мистики, которая даёт алогичное восприятие реальности, 
сгущает краски, неожиданно поворачивает сюжет.

Мистический опыт поэтов, писателей давно изучался литера‑
турными критиками, литературоведами и философами. Как не упо‑
мянуть здесь готическую традицию и гофманиану. В русской 
литературе мистикой увлечены В. Жуковский, А. Пушкин, М. Лер‑
монтов, Н. Гоголь, прозаики 1830‑х годов (В. Одоевский, А. Бе‑
стужев (Марлинский), О. Сомов, А. Погорельский, А. Вельтман), 
Ф. Достоевский, И. Тургенев, Л. Толстой, Н. Лесков, А. Фет, Вл. Со‑
ловьёв, А. Чехов, И. Бунин, Л. Андреев, символисты — Д. Мереж‑
ковский, Ф. Сологуб, Вяч. Иванов, А. Белый, А. Блок, неореалисты 
А. Ремизов, Е. Замятин и многие другие авторы. М. Булгаков в пись‑
ме к Правительству СССР 28 марта 1930 года прямо называл себя 
«мистическим писателем»2. В прозе перед нами целая литературная 
традиция изображения проявлений потустороннего мира, замешан‑
ная на сложном переплетении реальности и фантастики, гротеска 
и сатиры, мистики чисел, имён, гностических и оккультных образов.

Источник мистики — бессознательное. Поэтому любые его про‑
явления могут быть изучены как мистические. Один из исследова‑
телей этого феномена — философ, богослов, эссеист, музыковед 
Владимир Николаевич Ильин (1891–1974) — писал: «Словом “ми‑
стика” часто злоупотребляют. Под ним разумеют самое разнообраз‑
ное содержание. Мистикой называют трезвенное единение души 
с Богом после свершения трудного аскетического пути и по осво‑
бождёнию тела и души от страстей. Но мистикой называют также 
тёмную бездну, водоворот этих страстей, хлыстовскую пучину, куда 
вовлекается человек, оторвавшийся от горнего света и потерявший 
как самоконтроль, так и самообладание. Приобретение высшей сво‑
боды (libertas major, по терминологии бл. Августина) и утрату даже 
низшей свободы (libertas minor) — одинаково называют мистикой»3. 
Это высказывание носит методологический характер для изучения 
мистики и мистицизма в художественном творчестве. Атеистиче‑
ское литературоведение видит больше мистику страстей, падения, 
чем мудрость свободного «опустошения души».

2 Булгаков М. А. Собр. соч.: В 5 т. М.: Худож. лит., 1992. Т. 5. С. 446.
3 Ильин В. Н. Эссе о русской культуре. СПб.: Акрополь, 1997. С. 80.
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Мистическому содержанию произведений И. Тургене‑
ва В. Н. Ильин посвятил статьи «Тургенев‑мистик и метапсихик»4 
и «Оккультизм Тургенева»5. Чуть позднее философ писал и о Че‑
хове: «Глубинные мотивы Чехова»6. В. Н. Ильину принадлежит 
одна из первых рецензий на роман «Мастер и Маргарита» М. Бул‑
гакова — «Ведьмы и коты в сапогах и без сапогов»7. В творчестве 
Тургенева Ильин особенно выделял мистические рассказы и пове‑
сти: «Живые мощи», «Бежин луг», «Первая любовь», «Призраки», 
«Сон», «Клара Милич», «Песнь торжествующей любви», «Рассказ 
отца Алексея», «Собака», «Стук… стук… стук!..», многие стихотво‑
рения в прозе и только один роман — «Дворянское гнездо». Объеди‑
нял он эти произведения одной тургеневской темой: «мистическая 
гибель» персонажа либо её отсрочка ценой гибели другого существа.

Если тургеневская мистика — очевидный факт литературно‑
го творчества писателя и, по словам Б. Зайцева, «магическое, та‑
инственно‑колдовское наиболее его влекло»8, то с Чеховым куда 
сложнее. Б. Зайцев в одной из статей обмолвился: «Он не был мисти‑
ком»9, — что противоречит образу Чехова в его беллетристической 
биографии, написанной Зайцевым. Е. Замятин также обнаружил 
«отсутствие в нём мистицизма»10, что более истинно. Для нашей же 
темы важно то, как В. Н. Ильин разграничил тургеневскую и чехов‑
скую мистику: «Отношение к религиозно‑философской и религи‑
озно‑метафизической проблеме было у Тургенева приблизительно 
такое же, как у Чехова. Но если Чехов едва только коснулся “сти‑
хии чуждой, запредельной” (слова А. Фета из стихотворения “При‑
роды праздный соглядатай…”. — А. Г.), то лучшие вещи Тургенева 
целиком погружены в эту стихию…»11 Причём, Тургенев мог соче‑
тать в рамках одной книги «Записки охотника» белую православную 
мистику («Живые мощи») и «оккультно‑метапсихическую сумереч‑
ность» («Бежин луг», «Касьян с Красивой Мечи»).

4 Возрождение. 1958. № 77. С. 25–40.
5 Возрождение. 1963. № 134, 135.
6 Возрождение. 1964. № 148. С. 76–92.
7 Возрождение. 1968. № 193. С. 317–333.
8 Зайцев Б. К. Собр. соч.: В 5 т. Т. 5. Жизнь Тургенева: Романы‑биографии. 
Литературные очерки. М.: Русская книга, 1999. С. 106.
9 Там же. С. 493.
10 Замятин Е. И. Чехов <Черновые наброски> // А. П. Чехов: Pro et contra: 
Личность и творчество А. П. Чехова в русской мысли XX века (1914–1960). Ан‑
тология. Т. 2. СПб.: РХГА, 2010. С. 133.
11 Ильин В. Н. Оккультизм Тургенева // Ильин В. Н. Пожар миров: избранные 
статьи из журнала «Возрождение». URL: https://lit.wikireading.ru/41247 (дата 
обращения: 20.09.2019).
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Дополним это линией христианских мучеников. В рассказе 
«Смерть» акцентирована мистическая связь между тем, как умира‑
ют деревья и как «удивительно умирают русские люди!» (С 3, 207). 
Уездный лекарь Трифон («Уездный лекарь») соотносится с жити‑
ем святого мученика Трифона, наделенного даром врачевания и ис‑
целившего дочь императора Гордиана. Мифопоэтическое начало 
«Записок охотника» создаётся за счёт мистических представлений. 
Как полагает И. А. Беляева, «не случайно в “Записках охотника” по‑
является образ тургеневского “лишнего человека”. <…> “Лишние” 
не потому, что не нашли своего места в жизни, а потому что слиш‑
ком малы в беспредельности времени и пространства вечного и бес‑
сменного мира»12. Речь идёт о Гамлете Щигровского уезда, Петре 
Петровиче Каратаеве, Чертопханове. Мистическая линия в истолко‑
вании “лишнего человека” находит своё продолжение в персонажах 
рассказов и повестей Чехова, драм, в которых социальное напол‑
нение «лишности» — внешний повод заглянуть в беспредельное, 
мистически бесприютное существование (Лихарев, Ананьев, Лаев‑
ский, Орлов, Иванов, Тригорин, Треплев и другие).

Трудно согласиться с В. Н. Ильиным, что «мистический брак» 
между Лизой и Лаврецким уже совершился в романном действии, 
до ухода её в монастырь13. Лиза Калитина слушала рассказы няни 
Агафьи о Пречистой Деве, святых угодниках. Святость героини 
контрастирует с хаосом разрушения, мистическим эротизмом пер‑
сонажей повести «Первая любовь». Тургенев, колеблясь, держался 
«срединной области» мистического, не отдаваясь целиком единению 
души с божественным светом и останавливаясь перед срывом в тём‑
ную бездну. Показательна в этом отношении молитва в финале «Пер‑
вой любви».

Человек преображается, услышав звуки вечности. «Чудная 
композиция» музыканта Лемма передана в «Дворянском гнезде» 
как мелодия земная и потусторонняя: «Сладкая, страстная мелодия 
с первого звука охватывала сердце; она вся сияла, вся томилась вдох‑
новением, счастьем, красотою, она росла и таяла; она касалась всего, 

12 Беляева И. А. Система жанров в творчестве И. С. Тургенева. М.: МГПУ, 
2005. С. 55.
13 Ильин В. Н. Тургенев — мистик и метапсихик / Публ. В. А. Александрова 
// Литературная учеба. 2000. Кн. 3. С. 168. О «мистическом браке» В. Н. Ильин 
говорит и в связи с повестью «Клара Милич» (1882). Это действительно насто‑
ящий «загробный роман» между Кларой и Аратовым, с близостью и материа‑
лизацией Клары. Ср.: «В повести “Клара Милич” Тургенев с великой идейной 
и художественной убедительностью показал, что великая чистота двух моло‑
дых существ — Якова Аратова и Клары Милич (собственно — Кати Миловидо‑
вой) приводит их к тому, что можно назвать потусторонним браком» (там же). 
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что есть на земле дорогого, тайного, святого; она дышала бессмерт‑
ной грустью и уходила умирать в небеса» (С 6, 106). Лемм сочиня‑
ет псаломную кантату. Автор разыгрывает «мистерию двуединства 
Лаврецкого и Лемма»: «Лемм переживает свидание Лаврецкого 
с Лизой как своё собственное»14.

В романе «Накануне», наполненном необъяснимыми, таин‑
ственными, роковыми предзнаменованиями, действиями страстей 
(например, предсмертная ария Виолетты из оперы Верди «Трави‑
ата»), Елена Стахова наделена христианской жертвенностью, она 
«долго думала о нищих, о Божьей воле» (С 6, 183), в её душе звучала 
«радость молитвы» (С 6, 290), и одновременно она видела «тёмный 
призрак» (С 6, 291). Героиня мистически соединилась с Инсаровым: 
«Он крепко обнял её и молчал. Ему не нужно было говорить ей, 
что он её любит. <…> Тишина блаженства, тишина невозмутимой 
пристани, достигнутой цели, та небесная тишина, которая и самой 
смерти придаёт и смысл и красоту, наполнила её всю своею боже‑
ственной волной» (С 6, 236). Елене снится «странный» (С 6, 295) 
мистический сон, после которого герой на самом деле умирает: она 
плывёт в лодке по Царицынскому пруду, затем этот пруд превраща‑
ется в бесконечное море, налетевший белый вихрь превращает это 
море в бесконечный снег, и Елена оказывается в повозке с малень‑
кой девочкой Катей. «Катя, Катя, это Москва? Нет, думает Елена, это 
Соловецкий монастырь: там много, много маленьких тесных келий, 
как в улье; там душно, тесно, — там Дмитрий заперт. <…> Повозка 
падает. Катя смеётся. Елена, Елена! — слышится голос из бездны» 
(С 6, 295). Инсаров наяву зовёт Елену и умирает.

Чехову нравились в «Накануне» отец Елены и финал, который 
«полон трагизма» (П V, 174). Этот роман сопоставляли с пьесой «Чай‑
ка», цитируя: «Она опять подошла к окну, и опять взяли её думы… 
В это мгновение она увидела высоко над водой белую чайку; её, веро‑
ятно, спугнул рыбак, и она летала молча, неровным полетом, как бы 
высматривая место, где бы опуститься. “Вот если она полетит сюда, — 
подумала Елена, — это будет хороший знак…” Чайка закружилась 
на месте, сложила крылья — и, как подстреленная, с жалобным кри‑
ком пала куда‑то далеко за тёмный корабль. Елена вздрогнула…» (С 6, 
291). Не раз отмечалась преемственность этого образа. Но здесь ва‑
жен также мистический знак предчувствия, провала в бездну смерти. 
В «Накануне» встречаются и другие мистические зоологические зна‑
ки: муха, паук, рыба, птицы. О. Б. Брагина находит орнитологическую 
тему у Тургенева, имеющую мифопоэтическую параллель: вольная 
14 Там же. С. 163, 167.
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душа Елены — птица, чайка, голубка15. Женщина‑чайка — Гальци‑
она. Чайка предвещает смерть. Этот романтический образ в русской 
поэзии восходит к элегии К. Батюшкова «Тень друга». В комнате Ин‑
сарова жил соловей и осталась пустая клетка. Елена отправляется 
на корабле с телом мужа на его родину.

«Глубинные мотивы Чехова» В. Н. Ильин обнаруживает по мере 
развития, как он говорит, «миросозерцательного кризиса» писате‑
ля: «К числу таких произведений, которые составляют миросозерца‑
тельную исповедь Чехова, отнесём: “Студент”, “Архиерей”, “Святою 
ночью”, “Скрипка Ротшильда” и некоторые крупные вещи вроде “Рас‑
сказа неизвестного человека”, “Моей жизни” (пожалуй, самой печаль‑
ной, самой тоскливой вещи во всей русской литературе). Присоединим 
сюда и такую трагедию, как “Чайка”»16. Рассказ «Студент» В. Н. Ильин 
переводил на немецкий язык совместно с фон Вальтером.

Эти произведения Чехова включают глубинный мистический 
опыт автора. На первый план Ильин выдвигает образы Страстей 
Господних, которые «владеют глубинами духовного устроения ав‑
тора “Чайки”»17. Студент из одноименного рассказа прозревает 
евангельское событие в страстную пятницу. В «Архиерее» дей‑
ствие происходит на фоне службы в страстную седмицу. «Ужаса‑
ющая по апокалиптической мрачности повесть “Чёрный монах” 
заканчивается тем, что плавающий в лужах им же изрыгнутой кро‑
ви полупреступный, полубезумный и получивший должное воздая‑
ние её герой — прежде всего очень несчастный и грешный — кается 
в последнюю минуту перед тою, которую загубил, хотя она и да‑
лека… хотя она и прокляла своего губителя»18. Мистика Чехова 
здесь достигает бездны падения. Именно в этом рассказе, как заме‑
тил Н. И. Ульянов, «Чехов искусно сочетал болезнь и мистику»19. 
В «Чайке» мистическое сгущение проявляется повсюду: пьеса о Ми‑
ровой душе, «знаки судьбы» и иного мира — вторжение звуков, обра‑
зы непогоды, выстрел в чайку и выстрел за сценой.

15 Брагина О. Б. Орнитологическая образность в романе И. С. Тургенева «На‑
кануне»: функция и семантика // Вестник Костромского гос. ун‑та им. Н. А. Не‑
красова. 2012. № 2. С. 126.
16 Ильин В. Н. Глубинные мотивы Чехова // Ильин В. Н. Пожар миров: избран‑
ные статьи из журнала «Возрождение». URL: https://lit.wikireading.ru/41252 
(дата обращения: 20.09.2019).
17 Там же.
18 Там же.
19 Ульянов Н. И. Мистицизм Чехова // А. П. Чехов: Pro et contra: Личность 
и творчество А. П. Чехова в русской мысли XX–XXI веков (1960–2010). Анто‑
логия. Т. 3. СПб.: РХГА, 2016. С. 179.
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В философской эссеистике В. Н. Ильина много парадоксальных 
утверждений, не всегда взвешенных, и тех, что можно уверенно при‑
нять, но этому автору не откажешь в таланте проникать в мистиче‑
ское содержание художественных образов и мотивов. В свою очередь 
Н. И. Ульянов в статье «Мистицизм Чехова» обращается к «Драме 
на охоте», рассказам «Шампанское», «Чёрный монах», «Ионыч», 
«Архиерей», пьесам «Иванов», «Чайка», «Вишнёвый сад», он слы‑
шит мистические звуки у Чехова и заключает: «Видеть “невидимое 
обыкновенное” и в то же время “необычайность обыкновенного” — 
в этом тайна чеховского творчества»20. Н. И. Ульянов почти дослов‑
но повторяет Д. С. Мережковского21.

Биографы Чехова по обыкновению подчёркивают, что он не верил 
в потустороннее, всегда находил здравые объяснения явлений чудес‑
ных. Приводят и мистический случай с братом в 1888 году, и случай 
с нападением на лавку отца. Чехова с детства поражала мистика хри‑
стианских таинств, церковного пения, он этому не был чужд. Другое 
дело, что к концу жизни почти исчерпал веру в Бога. Н. Я. Берков‑
ский напоминал: «Чехов любил отмечать, что мнилось его людям, 
что занимало, что тешило или же что ужасало их воображение»22. 
Так, не без иронии приводят часто слова профессора из «Скучной 
истории»: «К несчастью, я не философ и не богослов. Мне отлично 
известно, что проживу я ещё не больше полугода; казалось бы, те‑
перь меня должны бы больше всего занимать вопросы о загробных 
потёмках и о тех видениях, которые посетят мой могильный сон. 
Но почему‑то душа моя не хочет знать этих вопросов, хотя ум и со‑
знаёт всю их важность» (С VI, 263). Не так‑то просто было вызвать 
интерес Чехова к мистицизму, а вот к живому мистическому вообра‑
жению его писательский дар устремлялся.

И всё‑таки первым, кто узрел склонность Чехова к мистике, 
был Д. С. Мережковский, отозвавшийся на прочитанные в 1888 году 
сборники «В сумерках» и «Рассказы»: «Молодой беллетрист соеди‑
няет несколько отвлечённый, но глубоко поэтический мистицизм 
в отношении к природе с тёплой гуманностью и необыкновенно 
изящ ной задушевной добротой в отношении к людям, что, конечно, 
свидетельствует о гибкости его таланта»23.
20 Там же. С. 184.
21 Мережковский Д. С. Чехов и Горький // А. П. Чехов: Pro et contra: Личность 
и творчество А. П. Чехова в русской мысли конца XIX — начала XX века (1887–
1914). Антология. Т. 1. СПб.: РХГИ, 2002. С. 696.
22 Берковский Н. Я. Чехов, повествователь и драматург // А. П. Чехов: Pro et 
contra: Личность и творчество А. П. Чехова в русской мысли XX века (1914–
1960). Антология. Т. 2. СПб.: РХГА, 2010. С. 935.
23 Мережковский Д. С. Старый вопрос по поводу нового таланта // А. П. Че‑
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Первые книги рассказов Чехова поразили современников, в том 
числе и Мережковского, мистикой восприятия природы: «Но ми‑
стическое чувство, почти экстаз, возбуждаемые в нём слишком 
сосредоточенным созерцанием природы, не ослабляют тёплого, вни‑
мательного, женственно‑нежного сочувствия человеческому горю, 
любви и понимания бытовой стороны жизни. <…> Г‑н Чехов любит 
и понимает людей не меньше природы»24.

Мережковский в статье «Грядущий Хам», говоря о М. Бакуни‑
не и его анархизме, отметил момент, когда позитивизм переходит 
в «бессознательную мистику»: «Но тут уже кончается сознатель‑
ный позитивизм и начинается скрытая, бессознательная мистика, 
пусть безбожная, противобожная, но всё же мистика»25. Чехова Ме‑
режковский представил сознательным позитивистом в сравнитель‑
ной характеристике «Горький и Чехов», когда задался риторическим 
вопросом: «Вера Достоевского кажется Чехову смутным “угадыва‑
нием”, не потому ли, что мир внутреннего мистического опыта, кото‑
рый Достоевскому так близок, почти не знаком Чехову?»26 Вряд ли это 
справедливо и точно. Между тем «неизвестный человек» — подполь‑
ный революционер, полюбивший обывательскую жизнь, — в «Рас‑
сказе неизвестного человека» повод для сомнений Мережковскому 
даёт: «…хотя бы удариться в мистицизм! Эх, к этому безмятежному 
спокойствию и удовлетворению, какое наполняет душу, хотя бы ку‑
сочек какой‑нибудь веры» (С VIII, 199). Только это слово персонажа, 
не автора! Действительно, сознательного мистицизма (мистической 
теории) у Чехова не было, в отличие, например, от Тургенева и Л. Тол‑
стого, но это не умаляет глубины созерцания мира27, мистика как тако‑
вая является неотъемлемой частью чеховского творчества.

Символисты прозревали глубинную мистическую сущность 
символического фона произведений Чехова, непроизвольную симво‑
лизацию. А. Белый, и не только он, усматривал в «Вишнёвом саде» 

хов: Pro et contra: Личность и творчество А. П. Чехова в русской мысли конца 
XIX — начала XX века (1887–1914). Антология. Т. 1. СПб.: РХГИ, 2002. С. 62.
24 Там же. С. 59.
25 Мережковский Д. С. Грядущий Хам // Мережковский Д. С. В тихом омуте. 
Статьи и исследования разных лет. М.: Сов. писатель, 1991. С. 356.
26 Мережковский Д. С. Чехов и Горький. С. 706.
27 Ср., как Ф. А. Степун пишет о «немом Боге бунинской мистики», которая 
проявляется в созерцании природы: «Не надо забывать, что греческое слово 
“теория” означает не мышление, а созерцание. Талант Бунина это помнит. Бу‑
нин думает глазами, и лучшие страницы его наиболее глубоких вещей являют‑
ся живым доказательством того, что созерцание мира умными глазами стоит 
любой миросозерцательной глубины. <…> Природа Бунина зыблемее, музы‑
кальнее, психичнее и, быть может, даже мистичнее природы Толстого и Турге‑
нева» // Степун Ф. А. Сочинения. М.: РОССПЭН, 2000. С. 683, 688.
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потустороннюю стихию ужаса, «маски ужаса» «вокруг разорённой 
семьи»: звук сорвавшейся бадьи, «кривляющаяся гувернантка»28, 
лакей Яша и его спор о шампанском, грубость конторщика, валь‑
сирующий почтовый чиновник, незнакомый прохожий, начальник 
станции. Такого рода мистика существует в рамках реалистического 
символизма, когда путь художника идёт от изображения повседнев‑
ной реальности к символико‑мистическому её наполнению.

Кроме символистов, на мистическое содержание чеховского 
творчества обратили специальное внимание религиозные филосо‑
фы. С. Н. Булгаков, говоря о мировой  скорби Чехова, называет фи‑
налы двух пьес «мистическими аккордами “Дяди Вани” и “Трёх 
сестёр”»29.

Размышляя о Тургеневе и Чехове, П. Б. Струве заметил: «Из всех 
больших русских писателей, как дух и личность, Чехов ближе все‑
го к Тургеневу. Это — люди одного и того же психического типа, 
или душевного чекана. Но если Чехов спасался от обволакивающей 
его пелены скорби мягким юмором и нежной иронией, то Тургенев 
от собственного внутреннего холода и от внешнего одиночества ухо‑
дил в чувствительность, на которую нежно‑суровый Чехов был совсем 
неспособен. И затем, при всём маловерии, Тургенев влёкся внутрен‑
не к какому‑то недостижимому для него цельному воззрению на мир, 
и потому, правда, с натяжкой, но можно говорить о миросозерцании 
Тургенева. Чехов был человек без миросозерцания»30. Вместе с тем его 
чистый эмпиризм поднимается до религиозных смыслов, за образами 
реальными просматривается мистический подтекст.

П. М. Бицилли, обратившись к повести Чехова «В овраге», был 
поражен духовным опытом христианской аскезы в образах Липы 
и Прасковьи: «Это, разумеется, ещё не тот духовный опыт, который 
был пережит св. Франциском и Мейстером Эркхартом, но в этом 
наивном переживании обеих женщин всё же есть нечто близкое 
к нему. Условием душевного спокойствия является переживание ка‑
кой‑то “другой реальности”, о которой свидетельствует разлитая 
в природе красота»31. Продолжая свои размышления, П. М. Бицил‑

28 Белый А. Вишнёвый сад // А. П. Чехов: Pro et contra: Личность и творчество 
А. П. Чехова в русской мысли конца XIX — начала XX века (1887–1914). Анто‑
логия. Т. 1. СПб.: РХГИ, 2002. С. 838.
29 Булгаков С. Н. Чехов как мыслитель. Публичная лекция // А. П. Чехов: Pro 
et contra: Личность и творчество А. П. Чехова в русской мысли конца XIX — на‑
чала XX века (1887–1914). Антология. Т. 1. СПб.: РХГИ, 2002. С. 556.
30 Струве П. Б. Скорбь. Памяти А. П. Чехова // Струве П. Б. Дух и слово: ста‑
тьи о русской и западноевропейской литературе. Париж: YMCA‑Press, 1981. 
С. 273.
31 Бицилли П. М. Творчество Чехова. Опыт стилистического анализа // 
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ли видит такого рода красоту в пейзаже Ялты и Ореанды в «Даме 
с собачкой». Человек преодолевает своё эмпирическое «я», «случай‑
ную, преходящую оболочку», и устремляется к своёму истинному, 
умопостигаемому «я»: «Без видения этого второго плана бытия во‑
обще нет и не может быть искусства»32. «Второй план» — мистиче‑
ская реальность.

Таким образом, мистика у Тургенева и Чехова, имея одну и ту же 
природу душевного освобождёния от страстей либо падения, «сти‑
хии чуждой, запредельной», различается в способах художествен‑
ного воплощения, сознательном и бессознательном использовании 
мистических образов, «второго плана» реальности в рамках реали‑
стического искусства.
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ДОМИНИКА ЗОЛТАН

СТРАХ В ПОВЕСТЯХ И. С. ТУРГЕНЕВА И А. П. ЧЕХОВА

Аннотация. Статья посвящается поэтике страха как одному возмож‑
ному аспекту сравнения мира Чехова с миром Тургенева, исходя из анализа 
рассказа Чехова «Страхи» (1886) и параллелей между ним и повестью Тур‑
генева «Собака» (1866). На другие параллели, связанные с поэтикой страха 
в творчестве двух писателей, мы лишь намекаем как на возможности более 
широких исследований.

Ключевые слова: страх, Тургенев, Чехов, таинственные повести, «Со‑
бака», «Страхи», «Волк».

ZOLTAN, DOMINIKA

FEAR IN THE SHORT STORIES OF I. S. TURGENEV AND 
A. P. CHEKHOV

Abstract. This paper is dedicated to the poetics of fear as one of the possible 
aspects of comparing Chekhov’s world with Turgenev’s, based on the analysis 
of Chekhov’s short story Panic Fears (1886) and the parallels between it and 
Turgenev’s The  Dog (1866). Other parallels linked to the poetics of fear 
in the two writers’ works are mentioned only as the possibility of more extensive 
investigations.

Keywords:  fear, Turgenev, Chekhov, mysterious tales, The  Dog, Panic 
Fears, The Wolf.

Рассказ Чехова «Страхи», впервые опубликованный в 1886 году, 
вызывает интерес в том числе своей особенной структурой, на кото‑
рую обращает внимание читателя множественное число в заглавии. 
Повествователь от первого лица рассказывает один за другим три 
эпизода из своей жизни, когда он испытывал страх. Такое построение 
рассказа, даже не принимая во внимание таинственность описанных 
ситуаций, представляется настоящей загадкой. О жизни повествова‑
теля мы ничего больше не узнаём, он характеризуется только этими 
тремя эпизодами, о которых сообщается, что они были единствен‑
ными случаями, когда им овладевал страх. Случаи вводятся в пове‑
ствование с «нумерацией»: первый, другой, третий страх… Можно 
предположить, что этот порядок указывает временную последова‑
тельность эпизодов в жизни рассказчика, но между эпизодами нет 
причинно‑следственных связей, и (кроме «нумераций») единствен‑
ный намёк на хронологический порядок — это слова рассказчика 
в конце третьего случая: «Повторилась та же история: я не выдер‑
жал и побежал» (C V, 191). Этот тип параллели явно отсылает нас 
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к осмыслению текста, построенного на требовании учёта эквива‑
лентностей, ведь причинно‑следственная и временная связь между 
эпизодами намеренно нарушается, и, таким образом, на первый план 
выходит эквивалентность1. Множественное число в заглавии — это 
первая ступень загадки, которая ведёт через эквивалентные эпизо‑
ды к вопросу «Что такое страх?» — в единственном числе. Страх — 
во всех эпизодах одно и то же овладевшее человеком чувство, хотя 
обстоятельства, вызывающие его, кажутся различными.

Все три обстоятельства ничтожны, они не грозят герою опас‑
ностью, но в момент, когда им овладевает страх, эти обстоятель‑
ства показываются странными, необъяснимыми для него. Во втором 
и третьем случаях, в конце описаний даётся объяснение странным 
явлениям, а первое явление остаётся необъяснённым. Интересна 
не иррациональность или рациональность явлений, вызывающих 
страх, а сам страх: то, как он вдруг овладевает человеком и что ве‑
дёт к его появлению. Структура рассказа с параллельными случаями 
без причинно‑следственной связи создаёт ощущение повторяемости 
таких же страхов в дальнейшем, независимо от опыта героя.

В первой ситуации рассказчик летним вечером едет на дрогах 
на почтовую станцию. «Бледно догорала вечерняя заря; светлая по‑
лоса перерезывалась узким неуклюжим облаком, которое походило 
то на лодку, то на человека, окутанного в одеяло…» (С V, 186; здесь 
и далее курсив мой. — Д. З.) Спускаясь в яму, в которой находит‑
ся село, рассказчик замечает мерцающий огонёк на самом верхнем 
ярусе колокольни. Он решает, что огонёк может быть только отра‑
жением, но нет такого внешнего света, от которого он мог бы ис‑
ходить: «Меня охватило чувство одиночества, тоски и ужаса, точно 
меня против воли бросили в эту большую, полную сумерек яму, где 
я один на один стоял с колокольней, глядевшей на меня своим крас-
ным глазом» (С V, 188). От страха он даже будит спящего спутника, 
мальчика восьми лет, который тоже видит огонёк и пугается беспо‑
койства главного героя, но они быстро доезжают до почты. «На об‑
ратном пути огонька уже не было, но зато силуэты изб, тополей 
и гора, на которую пришлось въезжать, казались мне одушевлённы-
ми. А отчего был тот огонёк, до сих пор я не знаю» (С V, 188).

1 Здесь мы ссылаемся на работу В. Шмида в области эквивалентностей в по‑
вествовательной прозе: Шмид В. Проза как поэзия. Пушкин, Достоевский, Че‑
хов, авангард. 2‑е изд., испр. и расш. СПб.: Инапресс, 1998. Он считает текст 
прозы «поэтическим», основываясь в том числе на парадигматизации, вызван‑
ной эквивалентностями. Парадигма ситуаций является одним из путей «поэти‑
ческого» чтения прозы.
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Во втором случае рассказчик возвращается домой ночью со сви‑
дания: «Я шёл по узкой тропинке у самого края железнодорожной 
насыпи. Лунный свет скользил по рельсам, на которых уже лежала 
роса. Большие тени от облаков то и дело пробегали по насыпи. Дале‑
ко впереди покойно горел тусклый зеленый огонёк» (С V, 188–189). 
В какой‑то момент герой слышит позади себя рокот, который быстро 
становится всё громче и громче. Мимо него по рельсам проносится 
большое чёрное тело — товарный вагон без локомотива. Это явле‑
ние он никак не может объяснить. «Я вдруг почувствовал, что я оди‑
нок, один как перст на всём громадном пространстве, что ночь, 
которая казалась уже нелюдимой, засматривает мне в лицо и сторо‑
жит мои шаги; все звуки, крики птиц и шёпот деревьев казались уже 
зловещими, существующими только для того, чтобы пугать моё во‑
ображение. Я как сумасшедший рванулся с места и, не отдавая себе 
отчёта, побежал, стараясь бежать быстрей и быстрей. И тотчас же 
я услышал то, на что раньше не обращал внимания, а именно жалоб‑
ный стон телеграфных проволок» (С V, 189–190). Он добегает до зе‑
лёного огонька, где сторож даёт ему объяснение: «На сто двадцать 
первой версте уклон… на гору поезд тащит. Цепи в заднем вагоне 
не выдержали, ну он оторвался и назад…» (С V, 190).

В третий раз рассказчик возвращается с охоты домой в вечерние 
сумерки. «Багровая заря сквозила через весь лес, крася белые стволы 
берёз и молодую листву. <…> Верстах в 5–6 от дома, проходя лесной 
дорогой, я неожиданно встретился с большой чёрной собакой из по‑
роды водолазов. Пробегая мимо, пёс пристально посмотрел на меня, 
прямо мне в лицо, и побежал дальше» (С V, 190). Потом собака на‑
чинает следовать за рассказчиком, который не может объяснить её 
появления, он думает, что животное могло лишь отстать от кого‑ни‑
будь, но у соседей нет такой собаки, а проезжих на этой дороге нет. 
«Я сел на пень отдохнуть и начал рассматривать своего спутника. Он 
тоже сел, поднял голову и устремил на меня пристальный взор… Он 
глядел и не моргал. Не знаю, под влиянием ли тишины, лесных те‑
ней и звуков, или, быть может, вследствие утомления, от присталь-
ного  взгляда  обыкновенных собачьих  глаз мне стало вдруг жутко. 
Я вспомнил про Фауста и его бульдога и про то, что нервные люди 
иногда вследствие утомления бывают подвержены галлюцинаци‑
ям. <…> Мне бы следовало приласкать его, но фаустовский бульдог 
не выходил из моей головы, и чувство страха становилось всё острей 
и острей… Наступали потёмки, которые меня окончательно смутили, 
и я всякий раз, когда пёс подбегал ко мне и бил меня своим хвостом, 
малодушно  закрывал  глаза» (С V, 191). Последний эпизод тоже за‑
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канчивается объяснением: дома рассказчика ждёт гость, старый при‑
ятель, который говорит, что пока он ехал к дому героя, «заблудился 
в лесу, и у него отстала хорошая, дорогая собака» (С V, 191).

Интерпретация рассказа «Страхи», как было сказано ранее, зави‑
сит от того, что общего мы сможем найти в трёх случаях пережива‑
ния страха героем и каким смыслом при этом могут наделяться эти 
«ничтожные» обстоятельства. Параллелей достаточно много: рас‑
сказчик каждый раз находится в пути один (или же в первом случае 
со спящим мальчиком), куда‑то идёт в вечернюю зарю или при све-
те луны, природа описывается по‑импрессионистски красочно. Яв‑
ления, которые лишают его спокойствия, объединяет то, что они 
могут быть интерпретированы как послания, знаки, исходящие от 
существующего, но не постижимого разумом, непривычного герою 
мира.Огонёк в колокольне интерпретируется героем как отражение 
света, источник которого может быть только вне видимого, рацио‑
нального мира; двигающийся без локомотива вагон свидетельству‑
ет о непонятной, мощной силе, источник которой герой не может 
представить; собаку мог потерять лишь какой‑то неведомый хозяин. 
С момента этой бессознательной интерпретации странные явления 
становятся для героя знаками присутствия чего‑то сверхъестествен‑
ного. При этом окружающая среда каждый раз одушевляется, 
и герой чувствует, что кто-то смотрит на него пристальным неми‑
гающим взглядом: в первом случае это колокольня, во втором сама 
ночь, а в третьем собака. Герой не может выдержать этот взгляд, он 
старается отвернуться от него и убежать. Интересно, что в момент 
возникновения чувства присутствия «чего‑то другого» герой вдруг 
осознаёт своё одиночество в большом пространстве.

Маттиас Фрайзе интерпретирует рассказ «Страхи» как ряд кар‑
тинок‑загадок2. По его мнению, текст Чехова даёт читателю клю‑
чи к символическому толкованию ситуаций, но герой не способен 
«найти ту точку, из которой бы мир открылся ему как нечто боль‑
шее, чем сумма его личных переживаний»3, таким образом, транс‑
цендентность сокрыта от героя, замкнутого в мире собственных 
субъективных переживаний. Трансцендентность в этом мире «край‑
него импрессионизма», по мнению Фрайзе, «заменяется внутренней 
иерархией эмоциональных переживаний рассказчика‑рефлектора. 
На следующем этапе и эта субъективная объективность разрушается. 
Мир растворяется в случайных деталях, которые вытесняют всяче‑
2 Фрайзе М. Проза Антона Чехова / Пер. с нем. В. А. Андреевой, Е. А. Гонча‑
ровой. М.: Флинта, Наука, 2012. С. 310–316. Подробный анализ даётся только 
о первом и втором эпизодах.
3 Там же. С. 310.
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ские смыслы. Невозможность создать хоть какой‑то порядок погру‑
жает переживающего субъекта в Небытие <…>»4. Картинка‑загадка 
воплощает в себе соотношение между Трансцендентным и Небыти‑
ем, «между миром, исполненным смысла, и миром, лишённым его»5. 
Страх помогает герою увидеть на мгновение одушевлённый, на‑
полненный смыслом мир, а в следующий момент связь с Трансцен‑
дентым теряется, и бессмысленный предметный мир обрушивается 
на человека6. Фрайзе находит первую тематизацию этого чеховско‑
го мотива во втором эпизоде рассказа «Страхи»: в оторвавшемся ва‑
гоне, который проносится вниз, в ничто со страшной скоростью. 
Обрывающиеся цепи, рвущиеся струны, падающие бадьи в шахте — 
в поэтической системе Чехова (по Фрайзе) — становятся мотивом 
отрывания мира героев от Трансцендентного.

Во многом можно считать эти «картинки» прообразами даль‑
нейших вечерних или ночных сцен в рассказах и повестях Чехова, 
окрашенных луной или багровой зарёй, когда вдруг разным героям 
кажется, что предметы и природа одушевляются и смотрят на них 
глазами‑огоньками. Но сейчас мы обращаемся не к продолжению, 
а к возможным литературным истокам образов рассказа. Анализи‑
руя рассказ «Страхи», Маттиас Фрайзе упоминает одну параллель 
сюжета с Тургеневым7 и другую параллель с Мопассаном. Второй 
эпизод у Чехова содержит аллюзию на рассказ Мопассана «Страх» 
(«La Peur», 1884), а третий — на рассказ Тургенева «Собака» (1866)8. 
Кроме аллюзий, композиционный приём рассказанных от первого 
лица, следующих друг за другом отдельных «случаев страха», так‑
же связывает Тургенева, Мопассана и Чехова. Сейчас нам интересны 
только параллели рассказа Чехова «Страхи» с повестью Тургенева 
«Собака» с точки зрения осмысления элементов обстоятельств по‑
явления страха.

Повесть Тургенева «Собака» можно отнести к его «таинственным 
повестям». Л. В. Пумпянский считает эту повесть одной из образую‑
щих основу типологической группы четырёх повестей («Призраки» 
1863, «Собака» 1866, «Сон» 1876, «Рассказ отца Алексея» 1877)9. 

4 Там же. С. 315–316.
5 Там же. С. 316.
6 Там же. С. 309.
7 Там же. С. 310.
8 Там же.
9 Пумпянский Л. В. Группа «таинственных повестей» // Пумпянский Л. В. 
Классическая традиция. Собрание трудов по истории русской литературы / 
Отв. ред. А. П. Чудаков. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 448–463. В выде‑
ленных Пумпянским четырёх основообразующих повестях «сверхъестествен‑
ное явление стоит в центре всего развивающегося действия» (с. 448–449).
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Но одновременно с этим «Собака» расходится с остальными по‑
вестями группы. Здесь фокус с таинственности, необъяснимости 
рассказанного явления в какой‑то степени смещается на сатири‑
чески изображённую социальную среду, окружающую рассказчи‑
ка и его слушателей. По мнению Пумпянского, «Собака» является 
бытовым сказовым анекдотом и единственным в своём роде про‑
изведением у Тургенева, близким рассказам Лескова10. «Откуда же 
столь необычный для Тургенева сказовый “демократизм” “Соба‑
ки”? Очевидно, из стремления максимально нейтрализовать (худо‑
жественно) сверхъестественное явление, сплавить его с речевыми 
и культурно‑бытовыми особенностями отсталой провинциальной 
среды, вообще, дать ему уездную, полуфольклорную, “лесковскую” 
перспективу»11. Тургенев, по мнению Пумпянского, старается пога‑
сить художественную остроту, «опасность» таинственного события, 
вставляя сказ в структуру повести12. Именно за этот удивительный 
язык ценил «Собаку» и Чехов, выделив этот рассказ среди других 
произведений Тургенева (П V, 174).

На группу таинственных повестей Тургенева тоже можно смо‑
треть как на ряд пережитых разными героями страхов — так же, 
как этот подход считался само собой разумеющимся по отношению 
к рассказу Чехова. Повесть «Собака» состоит из двух фабульных ча‑
стей, герой в обеих испытывает страх, похожий на «страхи» в расска‑
зе Чехова, и, помимо этого, в первой части ему приходится каждую 
ночь бороться со страхом, вызванным каким‑то странным обстоя‑
тельством. Таким образом, мы можем найти некоторую схожесть 
и в построении двух произведений. Но между двумя большими ча‑
стями тургеневской повести обнаруживается причинно‑следствен‑
ная связь, хотя и довольно странная. Именно эта загадочная связь 
является одним из источников таинственности в «Собаке».

10 Там же. С. 457.
11 Там же. С. 458. О разнице между «Собакой» и остальными повестя‑
ми группы «таинственных повестей» пишет и Ж. Зельдхейи. Она счита‑
ет, что история‑обрамление сближает произведение с написанными под вли‑
янием романтизма русскими фантастическими повестями начала XIX века. 
Zöldhelyi Zs. I. Sz. Turgenyev “sejtelmes” elbeszélései [Зельдхейи Ж. «Таинствен‑
ные» повести И. С. Тургенева]. In: Kroó K. (ed.) Bevezetés a XIX. századi orosz 
irodalom történetébe I. [Введение в историю русской литературы XIX века. I.] 
Budapest, Bölcsész Konzorcium, 2006. С. 367–376. О «таинственных» пове‑
стях Тургенева и подробнее о повести «Сон» см. ещё: Зельдхейи-Деак Ж. «Та‑
инственные повести» И. С. Тургенева и русская литература XIX века. Studia 
Slavica. Будапешт, 1973. XIX/1–3. С. 347–364; Зельдхейи-Деак Ж. «Сон» Тур‑
генева. К поэтике «таинственных повестей». Studia Slavica. Будапешт, 1982. 
XXVIII/1–4. С. 285–298.
12 Пумпянский Л. В. Группа «таинственных повестей». С. 458.



– 163 –

В первой части повести рассказывается о собаке‑призраке, кото‑
рая начинает преследовать рассказчика по ночам: он только слышит 
присутствие собаки в тёмной комнате, но не видит её, так как каж‑
дый раз, когда он зажигает свечу, прекращаются звуки, и собака ис‑
чезает. Через некоторое время по совету одного знакомого герой едет 
к народному провидцу попросить о помощи. Старик советует ему 
купить собаку, что он и делает, и призрак исчезает. Во второй части 
рассказывается о том, как через некоторое время купленная по со‑
вету старика собака, которая всегда находилась рядом, сторожа рас‑
сказчика, спасает героя два раза от другой, бешеной собаки.

В «Собаке» может показаться интересным, что герой чувствует «на‑
стоящий страх» довольно поздно; хотя присутствие собаки‑призрака пу‑
гает его, он несколько раз пытается разными способами её «поймать», 
но потом «даже привык и свечку гасить стал, потому мне при свете 
не спится. Пусть, мол, возится! Ведь зла она мне не делает» (С 7, 234). 
Им овладевает страх, похожий на страх чеховского героя, когда народ‑
ный «провидец» смотрит на него своим проницательным взглядом: 
«чувствую я вдруг, что робею, так робею… просто душа в пятки уходит. 
Нижет он меня глазами насквозь, да и полно!» (С 7, 239). Старик слу‑
шает его историю и говорит ему поклониться иконе преподобных Зоси‑
мы и Савватия: «Я поклонился в землю — и так уж и не поднимаюсь; 
такой в себе страх к тому человеку ощущаю и такую покорность, что, 
кажется, чтó бы он ни прикажи, исполню тотчас же!..» (С 7, 239). В жи‑
тии преподобного Зосимы упоминается чудо о потерявшейся просфо‑
ре, которую находят с помощью собаки13.

Тематическую параллель между рассказом Чехова и повестью 
Тургенева можно найти в мотиве необъяснимого появления соба‑
ки, которая сначала кажется «фаустовской» и пугает героев; они 
несколько раз пытаются отбиться от неё, думая, что она означает  
присутствие злой силы. Потом выясняется, что собака на самом деле 
есть знак присутствия в жизни героя старого приятеля или человека, 
который молится за него. Мотив пристального взора собаки встреча‑
ется у Тургенева в стихотворении в прозе «Собака» (1882), и здесь 
этот мотив сочетается с мотивом страха, хотя в другом смысле (С 10, 
129–130). Также заслуживает упоминания тургеневское происхож‑
13 «По окончании литургии произошло чудо с просфорой, к<ото>рой игу‑
мен благословил приезжих купцов. По пути из церкви к своей ладье они вы‑
ронили просфору. Когда же 3<осима> послал одного из братии пригласить 
купцов на обед, тот увидел, что пёс, бежавший впереди него, наскакивает на ка‑
кой‑то предмет, от к<ото>рого исходит пламя, отгоняющее пса. Когда инок по‑
дошёл ближе, то обнаружил просфору со службы игумена». См. статью «Зо‑
сима и Савватий»: Православная энциклопедия. М.: Церковно‑научный центр 
«Православная энциклопедия», 2009. Т. XX. С. 368.
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дение образа лунной ночи с приближающимся бешеным волком 
в рассказе Чехова 1886 года «Волк». Картина, взятая Чеховым у Тур‑
генева, трансформируется и повторяется сначала в «Волке», а потом 
в письмах Чехова и в «Чайке» как некий образец описания приро‑
ды14. По мнению П. Бицилли, у Чехова уже нет элемента таинствен‑
ного, оно сохраняется лишь как колорит15.

Подводя итоги сопоставления произведений с точки зрения изобра‑
жения в них страха, можно сказать, что их схожесть состоит не только 
в аллюзии и общих тематических мотивах, но и в интерпретируемо‑
сти. В обоих рассмотренных рассказах герою становится страшно, 
когда он интерпретирует «странные явления» как знак или послания 
чего‑то не принадлежащего рациональному миру. Один элемент «слу‑
чайного» обыденного мира отрывается от остальных и наполняет‑
ся трансцендентностью. В процессе этого осмысления важную роль 
играет чей‑то взор, пронизывающий героя, от которого он хочет обер‑
нуться или убежать. Внешний мир как взор, свет или звук проникает 
в субъект. Когда субъект испытывает страх, происходит конкретное из‑
менение в его собственном чувственном восприятии субъекта, герой 
видит и слышит лучше, чем до страха, — природа одушевляется во‑
круг него.

В повести Тургенева этому способствует проницательный взгляд 
мудрого старика,  который наконец может успокоть героя: «<…> Это 
вам не в наказание наслано, а в предостережение; это, значит, попе‑
чение о вас имеется; добре, знать, кто за вас молится <…>»; после 
его слов с глаз героя как будто спало ослепление: «Меня вдруг точно 
светом озарило <…>» (С 7, 239). «Лачуга» старика наполнена взо‑
рами, герой, войдя, видит только глаза святых на образе: «На сте‑
не образ старого письма, как уголь чёрный: одни белки на ликах так 
и горят» (С 7, 238). Купленную собаку, о которой сказано стариком, 
что она будет ему «на требу», он назовет «Трезором», и она — в со‑

14 См.: Добин Е. Искусство детали // Добин Е. Сюжет и действительность. Ис‑
кусство детали. Л.: Сов. писатель, 1981. С. 300–430, 367–368, 372. Об этом пи‑
шет и П. М. Бицилли: Бицилли П. М. Творчество Чехова. Опыт стилистического 
анализа // Бицилли П. М. Трагедия русской культуры / Сост. М. Васильева. М.: 
Русский путь, 2000. С. 204–358, 217–222. Этюд лунной картины, ставшей «об‑
разцом» чеховского «лаконичного описания» природы, можно найти не толь‑
ко в «Волке», но и во втором эпизоде «Страхов», который процитирован выше: 
«Над травой носился лёгкий туман, и на небе мимо луны куда‑то без оглядки 
бежали облака. <…> Я шёл по узкой тропинке у самого края железнодорожной 
насыпи. Лунный свет скользил по рельсам, на которых уже лежала роса. Боль‑
шие тени от облаков то и дело пробегали по насыпи. Далеко впереди покойно 
горел тусклый зелёный огонёк» (С V, 188–189).
15 Бицилли П. М. Творчество Чехова. Опыт стилистического анализа. С. 217.
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гласии с о‑зар‑ением героя и слогом ‑зор‑ в своей кличке — во вто‑
рой части будет его «зрением», которое спасает его жизнь.

Ни рассказчик, ни слушатели в повести Тургенева не понимают, 
что произошло на самом деле. Герой Чехова тоже не может объяс‑
нить все явления. Но читателю, проследившему мотивы в парадиг‑
ме эквивалентностей, становится ясно, что оба текста говорят о том, 
как мир наполняется смыслом. Дихотомия рациональное — сверхъе-
стественное, которой заняты герои, оказывается ложной, она и па‑
родируется в сказовой рамке «Собаки».

Вечерные зори и лунные ночные картины природы, сопровожда‑
емые странными стуками, звуками, которые у Чехова в дальнейших 
рассказах повторяются в многочисленных вариациях, всё же сохра‑
няют долю таинственности, наблюдающейся в повестях Тургенева16, 
и можно предположить, что наряду с таинственностью в этих мо‑
ментах сохраняется и возможность наполнения мира смыслом.
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«КЛАРА МИЛИЧ (ПОСЛЕ СМЕРТИ)»  
И «ТАТЬЯНА РЕПИНА»

Аннотация. Статья посвящена тому, как самоубийство на сцене мо‑
лодой талантливой актрисы Евлалии Павловны Кадминой отразилось 
в творчестве И. С. Тургенева и А. П. Чехова. Писатели создали совершенно 
разные произведения не только по содержанию, но и по жанровой принад‑
лежности — повесть «Клара Милич» и драму в одном действии «Татья‑
на Репина». Тем не менее, сравнение произведений обнаруживает сходство 
в творческом методе Тургенева и Чехова, доминантными чертами которо‑
го является интерес к психологии и психопатологии, и своеобразный диа‑
лог‑игра с читателем.

Ключевые  слова: И. С. Тургенев, «Клара Милич (После смерти)», 
А. П. Чехов, «Татьяна Репина», психология, психопатология, диалог с чи‑
тателем.

SPACHIL, O. V.

THE TRAGEDY OF EVLALIA KADMINA IN CREATIVE 
WORKS OF I. S. TURGENEV AND A. P. CHEKHOV:  

CLARA MILICH (AFTER DEATH) AND TATYANA REPINA

Abstract. The article is dedicated to how suicide on the stage of a young 
talented actress Eulalia Pavlovna Kadmina was reflected in the work 
of I. S. Turgenev and A. P. Chekhov. The writers created completely different 
works not only in content but also in genre affiliation — the long short story Clara 
Milich and the drama in one act Tatyana Repina. Nevertheless, a comparison 
of works reveals similarities in the creative method of Turgenev and Chekhov, 
where the dominant features are an interest in psychology and psychopathology, 
and a kind of dialogic game with the reader.

Keywords: I. S. Turgenev, Clara  Milich  (After  Death), A. P. Chekhov, 
Tatyana Repina, psychology, psychopathology, dialogue with the reader.

Произведения И. С. Тургенева оказали большое влияние на твор‑
чество А. П. Чехова. Этот факт, сразу отмеченный современника‑
ми писателя, настолько заметен, что мимо него не прошёл ни один 
серь ёзный исследователь Чехова ни в XIX, ни в XX, ни в XXI вв. 
Библиография вопроса обширна1. Мы уже писали о преемствен‑

1 Тюхова Е. В. Тургенев // А. П. Чехов. Энциклопедия. М.: Просвещение, 
2011. С. 460–464.
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ности и развитии в творчестве А. П. Чехова тургеневских мотивов 
и образов2. Настоящая статья посвящена тому, как отразилась тра‑
гедия Евлалии Кадминой в творчестве двух великих писателей, каж‑
дый из которых раздумывал о жизни и смерти талантливой актрисы. 
Сравнение «Клары Милич (После смерти)» и «Татьяны Репиной» 
открывает параллели, которые ещё не были предметом обсужде‑
ния литературоведов, но которые обнаруживают важные схождения 
в творческом методе И. С. Тургенева и А. П. Чехова.

Жизнь на сцене и ещё более её драматичная смерть принесли Ев‑
лалии Павловне Кадминой (1853–1881) всероссийскую славу и из‑
вестность. Энциклопедический словарь лаконично рассказывает 
о её судьбе: «…певица, сопрано, музыкальное образование получи‑
ла в Московской консерватории; пела с успехом в СПб. (на Мари‑
инской сцене, в 1875–76 г.), Киеве и Харькове. Незадолго перед 
смертью перешла на драматическую сцену (в Одессе и Харькове). 
Кончила жизнь трагически, отравившись на сцене»3.

Самоубийство Е. Кадминой потрясло буквально всех. Не только 
те, кто знали Е. П. Кадмину лично или видели её на сцене, но и те, 
кто услышали о публичном отравлении, сделали её прототипом 
своих героинь. Так появились рассказ В. Куницкого «Муж певи‑
цы» (1883), рассказ / очерк Н. С. Лескова «Театральный характер» 
(1884), драма в четырёх действиях Н. Н. Соловцова «Евлампия Ра‑
мина» (1884), пьеса А. С. Суворина «Татьяна Репина» (1887), рас‑
сказ А. И. Куприна «Последний дебют» (1889). Трагический образ 
продолжает волновать воображение и наших современников, уже 
в конце ХХ — начале XXI в. увидели свет новелла Л. И. Третьяковой 
«Страшная минута Евлалии Кадминой» (1999) (опубликована в кни‑
ге «Вечный идол: новеллы о женских судьбах») и пьеса А. И. Че‑
палова «Святая грешница Евлалия» (2005). В 2018 году состоялась 
премьера музыкального моноспектакля И. В. Маркиной «Комета 
дивной красоты», посвящённая 165‑летию уроженки города Калу‑
ги Е. П. Кадминой.

Одним из первых творчески осмыслил трагедию Е. П. Кад‑
миной И. С. Тургенев, причём сделал это довольно своеобразно: 
в центре его повести стоит не сама актриса, а довольно необычный 
психологический факт — посмертная влюблённость в неё. В ком‑

2 Спачиль О. В. Путь пустого человека: от лейтенанта Ергунова Тургенева 
к фельдшеру Ергунову Чехова // А. П. Чехов: пространство природы и культу‑
ры: Сб. мат‑лов Междунар. науч. конф. Таганрог 11–14 сентября 2013 г. Таган‑
рог: Лукоморье, 2013. С. 385–395.
3 Кадмина // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 т. Т. 23А. 
СПб.: Типо‑Литография И. А. Ефрона, 1894. С. 877.
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ментарии к повести, помещённом в Полном собрании сочинений 
писателя4, дана подробная история возникновения замысла, приве‑
дены разговоры о трагической судьбе умершей в тяжёлых мучениях 
28‑летней актрисы, которые вели с И. С. Тургеневым М. Г. Савина, 
Л. Ф. Нелидова и другие. Обсуждалась эта история и в переписке 
с Ж. А. Полонской, которая и поведала писателю о некоем Але‑
ницыне, влюбившемся в Кадмину уже после её смерти. Из пись‑
ма к Полонской от 20 декабря 1881 года узнаём, что И. С. Тургенев 
чрезвычайно заинтересовался этим фактом и сразу подумал о воз‑
можности использовать его в своём творчестве. Интерес к чувствам, 
которые возникли у магистра зоологии Владимира Дмитриеви‑
ча Аленицына (1846–1910), повлёк личную встречу с ним у Я. П. 
и Ж. А. Полонских5 и обусловил название повести «После смерти». 
К сожалению, название в процессе подготовки рукописи к публи‑
кации в январской книжке «Вестника Европы» за 1883 год по на‑
стоянию М. М. Стасюлевича, редактора журнала, было изменено 
с согласия И. С. Тургенева на «Клару Милич».

«Клару Милич (После смерти)» (1882) принято относить к «та‑
инственным» повестям Тургенева. Произведение, написанное за год 
с небольшим до собственного ухода тяжело больным писателем, 
на первый взгляд, производит впечатление мистического и таин‑
ственного. Многие автобиографические черты вплетены в ткань по‑
вести, что и позволяет некоторым исследователям говорить о том, 
что Аратов — alter ego автора, а в самом произведении зашифрован 
код к истории его собственной любви6. Отмечают и внешность Кла‑
ры, во многом совпадающую с внешностью Полины Виардо: «Лицо 
смуглое, не то еврейского, не то цыганского типа…»7 Напрасно не‑
которые исследователи считают, что судьба Е. П. Кадминой заслони‑
ла от исследователей параллели между героиней повести и Полиной 
Виардо8. Эти параллели очевидны, как и совпадающие со знамени‑
той певицей биографические факты. Имя Полины Виардо упомя‑
нуто в повести, когда герой пытается сравнить голос Клары Милич 
с голосами хорошо известных певиц, а вот цыганская внешность, 
вполне возможно, имеет прямое отношение к прототипу — Евлалия 

4 Назарова Л. Н. Клара Милич: Комментарии // Тургенев И. С. Полн. собр. 
соч. и писем: В 30 т. М.: Наука, 1982. Т. 10. С. 423–438.
5 Назарова Л. Н. Клара Милич: Комментарии. С. 427.
6 Чайковская И. И. Такой разный Тургенев. К 200‑летию со дня рождения. 
М.: Академический проект, 2018. С. 117.
7 Там же. С. 123.
8 Фаустов А. А. «Призраки» Тургенева в призракологической перспективе // 
И. С. Тургенев: текст и контекст: коллект. монография. СПб., 2018. С. 115.
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Павловна родилась от калужского купца Павла Максимовича Кад‑
мина и цыганки Анны Николаевны9.

Повесть даёт основания для умозаключений о её мистическом 
характере, особенно в связи с появившимся накануне «фантастиче‑
ским рассказом», как называл его сам И. С. Тургенев, «Песнь тор‑
жествующей любви» (1881). Были у писателя и другие повести 
и рассказы «таинственного» содержания: «Довольно» (1865), «При‑
зраки» (1864), «Собака» (1866), «Сон» (1877), «Фауст» (1856) и др. 
Вопрос о критериях выделения «таинственных» повестей И. С. Тур‑
генева остаётся открытым, так же, как и вопрос об их количестве, 
которое меняется в связи с теми критериями, которые определяет 
для себя исследователь10.

Именно как «таинственную» воспринял повесть поэт, пере‑
водчик и критик И. Ф. Анненский в знаменитой статье «Умираю‑
щий Тургенев. Клара Милич»: «И, только перестав быть жизнью, 
только обратившись снова в призрак, в возможность, — она поко‑
ряет, наконец, сердце Аратова, — но сердце было восковое и ско‑
ро растаяло. Оно боялось красоты в жизни и тем более не вынесло 
красоты‑идеи, красоты‑силы… И вот ещё раз уходит от людей Кра‑
сота, невоплощённая и нелюбимая. Уходя, она не уверяет нас в на‑
шем бессмертии, да и зачем оно ей самой, ей, которая любит только 
солнце, облака и звезды?.. Но когда она уходит, то после неё остаёт‑
ся в воздухе тонкий аромат, грудь расширяется и хочется сказать: да, 
стоит жить и даже страдать, если этим покупается возможность ду‑
мать о Кларе Милич»11. Ценили «таинственность» в произведениях 
Тургенева символисты.

И тем не менее внимательное прочтение повести может приве‑
сти и к противоположным выводам о том, что это — максимально 
приближенное к реалистичному изображение человека с лабильной 
психикой, который в конце концов становится жертвой собственно‑
го психоза. Разум персонажа, с точки зрения которого периодически 
ведётся повествование, колеблется между тем, что принято считать 
нормой, и безумием. Со слов автора комментария к «Кларе Милич» 
Л. В. Назаровой в академическом собрании сочинений И. С. Турге‑
нева, ещё Л. В. Пумпянский отметил, «что у Тургенева почти всегда 

9 Яголим Б. С. Комета дивной красоты. Жизнь и творчество Евлалии Кадми‑
ной. М.: Искусство, 1970. 166 с.
10 Минюй Цзян. Мотивы «таинственных» повестей И. С. Тургенева // Наука 
о человеке: гуманитарные исследования. 2016. № 4 (26). С. 36–40. URL: https://
cyberleninka.ru/article/v/motivy‑tainstvennyh‑povestey‑i‑s‑turgeneva (дата обра‑
щения: 12.11.2018).
11 Анненский И. Ф. Книга отражений. М.: Наука, 1979. С. 43.
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налицо введение элементов второго, естественного толкования таин‑
ственного явления»12.

Примечателен подробный отзыв о повести П. В. Анненкова, ко‑
торый прочёл её ещё в рукописи. Первый биограф, литературный 
критик и исследователь Пушкина, человек, мемуары которого счи‑
таются произведениями «редкой достоверности»13, именуя Тур‑
генева «мастером чудным», пишет: «смело посылайте свою вещь 
в печать, и без всяких поправок, ибо тут нет ни одной фальшивой 
черты, никакого пробела и никакого преувеличения или чересчур 
сильного размаха фантазии и выражения. Всё просто, обыденно, так 
сказать — и полно смысла. И какое мастерство — не впадая в супер‑
натурализм и мистическое своеволие, держаться на границе, где они, 
именно, начинаются, стоять на одной почти с ними почве и держать 
их в узде. Не раз удивлялся я художественной силе, которая необы‑
чайный случай умела представить, как нечто совершенно естествен‑
ное и нисколько не имеющее характера диковинки. Тот ещё не понял 
рассказа, кто не может представить его себе, как “истинное проис‑
шествие”»14. Н. Н. Мостовская в статье 1996 года отмечает важную 
для нас особенность писем Анненкова последних лет, в которых он 
«проявил себя как философ и психолог. Его эпистолярный отклик 
на повесть Тургенева “Клара Милич (После смерти)” представля‑
ет собой эквивалент философского эссе, до сих пор не оценённого 
по достоинству»15.

П. В. Анненков обратил внимание на то, что через несколько 
десятков лет стало предметом исследования врачей‑психопатоло‑
гов. В 1925 году в Ленинграде, в сборнике, посвящённом 75‑ле‑
тию Максимилиановской лечебницы, увидела свет статья доктора 
А. В. Гервера (1873–1939) «Несколько типов Тургенева в свете пси‑
хопатологии». Пересказывая эту статью, современные доктора ка‑
федры нервных болезней Военно‑медицинской академии имени 
С. М. Кирова отмечают, что глубокий «психоневрологический» ана‑
лиз героев Тургенева, проведенный А. В. Гервером, определённо 
указывает на наличие у Клары «ясно выраженных признаков исте‑
ричности», а неврастеник Аратов закончил «острым галлюцинатор‑

12 Назарова Л. Н. Клара Милич: Комментарии. С. 431.
13 Мостовская Н. Н. П. В Анненков — корреспондент И. С. Тургенева // Тру‑
ды Отдела древнерусской литературы / Российская академия наук. Институт 
русской литературы (Пушкинский Дом). СПб.: Дмитрий Буланин, 1996. С. 640.
14 Литературное наследство. Т. 73. Кн. 1. М.: Наука, 1964. C. 421.
15 Мостовская Н. Н. П. В Анненков — корреспондент И. С. Тургенева. 
C. 642.
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ным психозом», что вместе со слабым от рождения сердцем привело 
к летальному исходу16.

Обратимся к тексту повести. Ключ к прочтению — постоянно 
меняющаяся точка зрения повествователя: она то представляется 
всевидящим оком вездесущего наблюдателя, то перемещается в го‑
лову Якова Аратова, и мы «слышим» его внутреннюю речь, узна‑
ём о его чувствах, мыслях, переживаниях. Мастерство Тургенева 
заключается в том, что читатель в какой‑то момент перестаёт сле‑
дить за изменившейся точкой зрения и воспринимает происходящее 
как объективное наблюдение, в то время как это, на самом деле, со‑
бытие или явление, пропущенное через возбужденную, болезнен‑
ную психику главного героя. Двадцатипятилетний Яков Аратов, 
наделённый от родителей слабым здоровьем, «неопытный нерви‑
ческий юноша», вёл затворнический образ жизни: «Очень он был 
впечатлителен, нервен, мнителен, страдал сердцебиением, иногда 
одышкой; подобно отцу, верил, что существуют в природе и в душе 
человеческой тайны, которые можно иногда прозревать, но постиг‑
нуть — невозможно; верил в присутствие некоторых сил и веяний, 
иногда благосклонных, но чаще враждебных… и верил также в нау‑
ку, в её достоинство и важность» (С 10, 69). Смотрела Клара на Ара‑
това во время своего выступления или «это ему показалось?» (С 10, 
75); «ему казалось, что глаза её, сквозь прищуренные ресницы, были 
обращены опять‑таки на него» (С 10, 76); «ему всё мерещились её 
глаза» (С 10, 81). Во время ожидания на Тверском бульваре «Ему 
казалось, что все мимо идущие как‑то особенно, с каким‑то насме‑
шливым удивлением и любопытством оглядывали его» (С 10, 82). 
«Ему казалось, что с ним что‑то свершилось с тех пор, как он лёг; 
что в него что‑то внедрилось… что‑то завладело им» (С 10, 94); 
«И вот ему почудилось: кто‑то шепчет ему на ухо…» (С 10, 106).

К миражам галлюцинирующего воображения относится и ста‑
новящийся стереоскопическим портрет Клары Милич, который «ви‑
дит» Аратов, и входящая в комнату женщина с венчиком из роз, 
которая оказывается при полном пробуждении его заботливой тёт‑
кой Платонидой Ивановной. Многое из того, что предстаёт пе‑
ред читателем, «кажется», «чудится» Аратову, а как обстояло дело 
в реальности, сказать трудно. Иногда Тургенев показывает проис‑
ходящее глазами заботливой тётки Платониды Ивановны, которая, 

16 Михайленко А. А., Нечипоренко В. В., Коваленко А. П., Ильинский Н. С. Ме‑
дицина в искусстве: неврологические и психиатрические мотивы в некоторых 
произведениях И. С. Тургенева // Вестник Национального медико‑хирургиче‑
ского центра им. Н. И. Пирогова. 2013. Т. 8. № 3. С. 114–118.
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исчерпав арсенал домашних средств — «грудной» чай и курение ла‑
даном, призывает лекаря.

По тексту повести то там, то здесь мелькают медицинские тер‑
мины: «возвратные припадки» (С 10, 86), «галлюцинация слуха» 
(С 10, 106), «диоптрические симптомы нервозной кардиалгии… 
фебрис» (С 10, 116), «горячка, усложненная воспалением сердца» 
(С 10, 116). Всему потустороннему находятся посюсторонние объ‑
яснения, даже небольшая прядь чёрных волос, стиснутая в правой 
руке Аратова после второго обморока, вполне могла оказаться пря‑
дью Клары из дневника, который Аратов взял потихоньку у Анны 
Семёновны, сестры Клары.

Повествователь оставляет читателю возможность делать соб‑
ственные выводы, давая достаточно оснований для различных вер‑
сий происходящего. «В предсмертном бреду Аратов называл себя 
Ромео… после отравы; говорил о заключённом, о совершённом бра‑
ке, о том, что он знает теперь, что такое наслаждение. Особенно 
ужасна была для Платоши минута, когда Аратов, несколько придя 
в себя и увидав её возле своей постели, сказал ей:

— Тетя, что ты плачешь? тому, что я умереть должен? Да раз‑
ве ты не знаешь, что любовь сильнее смерти?.. Смерть! Смерть, где 
жало твое? Не плакать, а радоваться должно — так же, как и я раду‑
юсь…» (С 10, 117).

Игра писателя с субъективной модальностью в повести напо‑
минает оппозицию «казалось» — «оказалось», которая описана 
как неизменная ситуация произведений А. П. Чехова17. Отказ по‑
вествователя в повести И. С. Тургенева недвусмысленно выразить 
своё отношение к происходящему очень близок к творческой манере 
А. П. Чехова, который вполне сознательно рассчитывает на сотвор‑
чество читателя: в рассказах «лучше недосказать, чем пересказать». 
Это высказывание было сделано А. П. Чеховым в письме И. Л. Ле‑
онтьеву (Щеглову) от 22 января 1888 года из Москвы. Принцип со‑
творчества с читателем лежит в основе всей поэтики А. П. Чехова. 
В письме к А. С. Суворину от 1 апреля 1890 года по поводу расска‑
за «Воры» читаем: «Когда я пишу, я вполне рассчитываю на читате‑
ля, полагая, что недостающие в рассказе субъективные элементы он 
подбавит сам» (П IV, 54).

В 1889 году в Москве была поставлена пьеса А. С. Суворина 
(1834–1912) «Татьяна Репина». Фабула и сюжет этого драматургиче‑
ского произведения полностью концентрировались на судьбе чрез‑

17 Катаев В. Б. «Казалось» — «оказалось» ситуация // А. П. Чехов. Энцикло‑
педия. М.: Просвещение, 2011. С. 277–279.
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вычайно талантливой, но эксцентричной и нервной актрисы. Пьеса 
имела колоссальный успех, долго не сходила со сцены и много раз 
переиздавалась. В течение четырёх актов перед зрителями развёр‑
тывалась жизнь Татьяны Репиной — прообраз Евлалии Кадминой. 
А. П. Чехов деятельно участвует в московской постановке пьесы 
А. С. Суворина, делает всё от него зависящее для её успеха — даёт 
советы актёрам, разъясняет им роли, но сама пьеса Чехову не нра‑
вится. Суммируя свои впечатления, Чехов пишет: «Одним словом, 
мне обидно за Татьяну Репину и жаль не потому, что она отравилась, 
а потому, что прожила свой век, страдальчески умерла и была описа‑
на совершенно напрасно и без всякой пользы для людей» (П III, 98).

18 ноября 1888 года А. П. Чехов пишет из Москвы пись‑
мо А. С. Суворину, в котором высказывает намерение приехать 
на премьеру «Татьяны Репиной». Одновременно он много дума‑
ет о Е. П. Кадминой, о её необычной судьбе: «На меня от скуки на‑
шла блажь: надоела золотая середина, я всюду слоняюсь и жалуюсь, 
что нет оригинальных, бешеных женщин… Одним словом, а он, мя‑
тежный, бури ищет! И все мне в один голос говорят: “Вот Кадмина, 
батюшка, вам бы понравилась”! И я мало‑помалу изучаю Кадмину 
и, прислушиваясь к разговорам, нахожу, что она в самом деле была 
недюжинной натурой» (П III, 74).

В 1888 году А. П. Чехов после серьёзных раздумий букваль‑
но за несколько дней пишет свою одноактную драму «Татьяна Ре‑
пина» и отсылает её Суворину. В свойственной ему манере Чехов 
сопровождает пьесу шутливым письмом, где говорит о ней как о без‑
делице, написанной как бы мимоходом, для «милого Алексея Сер‑
геевича» — «подарок очень дешёвый и бесполезный» (П III, 168). 
Чеховская «Татьяна Репина» была посвящена А. С. Суворину 
и по смелости сюжета не могла рассчитывать даже на публикацию, 
не говоря уже о постановке. О сложной судьбе пьесы мы уже писа‑
ли18. «Пародия на мою “Татьяну Репину”» — такую надпись сделал 
на присланном ему экземпляре подарка сам А. С. Суворин. Вполне 
возможно, что и ярлык «пародия», которым снабдил пьесу Суворин, 
и авторское определение «подарок очень дешёвый и бесполезный», 
были вынужденным прикрытием для пьесы, которая не имела ника‑
ких шансов пройти одобрение цензуры: действие чеховской драмы 
происходит в церкви, в ней полностью воспроизводится православ‑

18 Спачиль О. В. Несвоевременная пьеса. «Татьяна Репина» А. П. Чехова: про‑
блемы рецепции // Юбилейное: Вопросы истории, поэтики и интерпретации 
русской литературы: Мат‑лы Междунар. заочной научно‑практич. конф., посвя‑
щённой писателям‑юбилярам, в рамках Года Литературы в России (10 июля — 
20 октября 2015 г.). Краснодар: Издательский Дом — Юг, 2015. С. 66–73.
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ный ритуал венчания с участием священнослужителей и церков‑
ных хоров. При внимательном рассмотрении одноактной драмы 
становится очевидно, что Чехов предлагает новый вариант не толь‑
ко сценического прочтения трагедии Евлалии Кадминой, но впол‑
не прямолинейно говорит о новых театральных формах, выступая 
критиком приёмов и стилистики Суворина. Именно поэтому пьеса 
Чехова одноимённа пьесе Суворина, в то время театрального мэтра 
и законодателя. Своей пьесой А. П. Чехов бросает вызов не только 
традиционному театру, но и традиционному православному ритуалу, 
который совершенно утратил связь с жизнью: «Всё это зря. И поют, 
и кадят, и читают, а бог всё не слышит. Сорок лет тут служу, а ни разу 
не случилось, чтоб бог слышал… Уж где тот и бог, не знаю… Всё 
зря» (С XII, 94).

Жанровое определение, данное пьесе Сувориным, пародия, поз‑
же поддержанное братом писателя19, не обмануло исследователей 
ни у нас в стране20, ни за рубежом21. И на сегодняшний день «Татья‑
на Репина» А. П. Чехова рассматривается как один из интересней‑
ших ранних опытов молодого писателя.

Тонкий психологизм «Татьяны Репиной» Чехова радикально от‑
личает пьесу Чехова от пьесы Суворина. Возможно, имело место 
следование совету, данному И. С. Тургеневым молодому К. Н. Леон‑
тьеву: «поэт должен быть психологом, но тайным: он должен знать 
и чувствовать корни явлений, но представлять только самые явле‑
ния — в их расцвете или увядании» (П 4, 243). Н. А. Никипелова ло‑
гично предполагает, что эта мысль Тургенева становится правилом 
для Чехова22: «Лучше всего избегать описывать душевное состояние 
героев; нужно стараться, чтобы оно было понятно из действий геро‑
ев» (П I, 242). Но также логичным будет предположение, что дело 
не только в следовании совету классика, но и в собственной склон‑

19 Чехов М. П. Антон Чехов. Театр, актёры и «Татьяна Репина» (неизданная 
пьеса Чехова). Пг.: Изд‑е автора, 1924. 99 с.
20 Долинин А. С. Пародия ли «Татьяна Репина» Чехова? // А. П. Чехов. Зате‑
рянные произведения. Неизданные письма. Воспоминания. Библиография. Л.: 
Атеней, 1925. С. 59–84; Смирнова-Чикина Е. С. «Татьяна Репина» Антона Чехо‑
ва // В творческой лаборатории Чехова. М.: Наука, 1974. С. 108–117; Никипело-
ва Н. А. О пьесе Чехова «Татьяна Репина» // От Чехова до Чичибабина. Харьков: 
ТО Эксклюзив, 2015. С. 263–273; Кубасов А. В. Творческая неудача читателя‑пи‑
сателя: Чехов vs Суворин // Феномен творческой неудачи. Изд‑во Уральск. ун‑та, 
2011. С. 118–140; Одесская М. М. «Татьяна Репина» // А. П. Чехов. Энциклопедия. 
М.: Просвещение, 2011. С. 235–237; Шалюгин Г. А. Страсти по Татьяне Репиной. 
URL: htpp://proza.ru/2010/05/26/1273 (дата обращения: 22.04.2014).
21 Racin John. Chekhov’s use of church ritual, in: Tatyana Repina, in: Themes in Drama, 
vol. 5, Drama and Religion, Bath, Cambridge University Press, 1983, pp. 1–19.
22 Никипелова Н. А. От Чехова до Чичибабина. Харьков: ТО Эксклюзив, 2015. 
С. 277.
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ности А. П. Чехова обращать внимание на психологию и психопа‑
тологию: его «Татьяна Репина» — художественно осмысленное 
воздействие примера публично погубившей себя актрисы на психику 
современников. Напомним, что в чеховской пьесе суворинский сюжет 
получает дальнейшее развитие. В православной церкви, где c особой 
торжественностью венчаются неверный любовник Сабинин и его 
богатая избранница Оленина, появляется женщина в чёрном. Смя‑
тенному жениху эта незнакомка кажется призраком погубленной им 
Татьяны Репиной, он в ужасе шепчет шаферу: «О боже мой… Татья‑
на Петровна здесь… Она здесь… Дама в чёрном… это она. Я узнал… 
видел…» (С XII, 87). В отместку за гибель брошенных возлюблен‑
ных женщина приняла яд, её громкие стоны слышны во время чтения 
Евангелия. Несмотря на ропот и шум разношёрстной публики, чин 
венчания всё‑таки доводится до завершения. Новобрачные выходят 
из храма под пронзительный свист возмущенных студентов и гимна‑
зистов, а женщина в чёрном умирает в опустевшем соборе на глазах 
у растерянных священнослужителей.

В пьесе присутствует тот же морок, что и в произведении Тур‑
генева. Субъективное восприятие Оленина внушает ему мысль 
о призраке, и он требует, чтобы его везли на кладбище, где он хо‑
чет совершить панихиду. До самого конца пьесы зритель не пони‑
мает, кто же это стонет, тем более что мысль о самоубийце витает 
в воздухе. В толпе раздаются голоса: «С лёгкой руки Репиной это 
уже четвертая отравляется. Вот объясните‑ка мне, батенька, эти от‑
равления! — Психоз. Не иначе»; «Самоубийства заразительны… 
Сколько психопаток этих развелось, ужас!»; «Репина своею смер‑
тью отравила воздух. Все барыни заразились и помешались на том, 
что они оскорблены» (С XII, 86). Сабинин продолжает «узнавать» 
в стонущей женщине погибшую, её призрак: «Репина стонет… 
Дама в чёрном… она… Мы виноваты… Репина стонет…» (С XII, 
88). На коленях поминает усопшую антрепренёр Матвеев: «Помя‑
ни, господи, усопшую рабу твою Татьяну и прости ей грехи вольные 
и невольные, а нас прости и помилуй…» (С XII, 89). Помещик Ко‑
тельников: «У меня Репина из головы не выходит. Мне всё чудится, 
что Сабинин поёт, а она плачет» (С XII, 91).

Примечательно, что и Тургенев, и Чехов, воспитанные в право‑
славной культуре, прибегают к церковной лексике и фразеологии, 
к авторитету Евангелия для выражения высокого предназначе‑
ния любви в человеческом обществе. Аратов чувствует себя сопри‑
частным божественной любви, преодолевающей смерть: «Мысли 
о бессмертии души, о жизни за гробом снова посетили его. Разве 
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не сказано в Библии: “Смерть, где жало твое?”» (С 10, 105). Эта цитата 
из Книги пророка Осии (Ос 13: 14) больше известна православному 
сообществу как цитата из «Слова Иоанна Златоуста», которое еже‑
годно зачитывается во время пасхального богослужения: «Смерть! 
Где твое жало? Ад! Где твоя победа?» Аратов обращается в Священ‑
ному писанию в поисках этой запомнившейся ему цитаты и нахо‑
дит строку из Евангелия от Иоанна «Большее сея любве никто же 
имать, да кто душу свою положит за други своя…» (Ин. 15: 13). Ге‑
рой Тургенева настраивает свои чувства по самому высокому и чут‑
кому камертону — Евангелию, обдумывая слова апостола любви, 
как часто называют Иоанна Богослова: «Не так сказано. Надо было 
сказать: “Большее сея власти никто же имать…”» (С 10, 105).

А. П. Чехов в своей одноактной драме позволил себе неслыхан‑
ную для того времени свободу — соположить мощь и трансцен‑
дентную глубину церковного православного ритуала с реальной 
конкретностью заурядной человеческой жизни и отношений. Сопо‑
ставление высокого церковного стиля и будничных замечаний, воз‑
гласов дьякона и смешков публики, запаха ладана и удушающего 
амбре пачулей, сакрального и профанного создаёт контрапункт, уси‑
ливающий до гротеска несоответствие женитьбы по расчету и высо‑
кого назначения брака в церковной догматике.

Выше мы уже упоминали интерес И. С. Тургенева к проблемам 
психологи. Современник писателя врач‑психиатр В. Ф. Чиж оста‑
вил профессиональные наблюдения о Тургеневе как психопато‑
логе, а произведения писателя рекомендовал для «изучения всем 
интересующимся душевными болезнями»23. Увлечение А. П. Чехо‑
ва психиатрией общеизвестно и детально разобрано в медицинской, 
психологической и филологической научной литературе24. Как соб‑
ственное свидетельство писателя о значимом интересе, который 
всегда вызывал у него этот предмет, часто приводят чеховское вы‑
сказывание (со слов автора воспоминаний И. И. Ясинского): «Вооб‑
ще меня крайне интересуют всякие уклоны так называемой души. 
Если бы я не сделался писателем, вероятно, из меня вышел бы пси‑
хиатр, но, должно быть, второстепенный, а я психиатром предпо‑
чел бы стать первостепенным»25.
23 Чиж В. Ф. Тургенев как психопатолог <фрагменты> // И. С. Тургенев: pro 
et contra: Антология. СПб.: РХГА, 2019. С. 727.
24 См., напр.: Фуско А., Томассони Р. Творчество А. П. Чехова в зеркале пси‑
хологического анализа. М.: Информ.‑издат. агентство «Русский мир», 2001.; 
Обухова И. Г. Очерки о психологии личности А. П. Чехова. Крымские мотивы. 
Симферополь: ИП Бровко А. А., 2016.
25 Ясинский И. И. Роман моей жизни: Книга воспоминаний. М.: Новое лите‑
ратурное обозрение, 2010. Т. 1. С. 483.
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И произведения Тургенева, и произведения Чехова рассматри‑
вались психиатрами как абсолютно точные описания психических 
расстройств. В «Кларе Милич» и «Татьяне Репиной» возникает си‑
туация психиатрического перевёртыша, когда история, рассказанная 
с точки зрения психопата, позволяет взглянуть на ситуацию под со‑
вершенно новым углом. У Тургенева болезненный, впечатлительный 
юноша, «высший вырождающийся»26, уходит из этой жизни со сло‑
вами о вечной любви, побеждающей смерть. Он сливается в поцелуе 
со своей трансцендентной возлюбленной и субъективно испытывает 
наивысшее счастье, доступное человеку. И почему правы те, кто счи‑
тают Аратова несчастным? Уже упомянутый нами В. Ф. Чиж считает 
факт лёгкой смерти Аратова своеобразной компенсацией за страда‑
ния болезненно‑истончённой психики. У Чехова также становится 
очевидна правда и правота психопатки, которая дорожит чувством 
больше, чем жизнью: «Я отравилась… из ненависти… Он оскор‑
бил… Зачем же он счастлив? Боже мой… <…> Она в могиле, а он… 
он… В женщине оскорблён бог… Погибла женщина» (С XII, 95).

Оба писателя вовлекают читателя / зрителя в игру, понимая, 
сколь привлекательно всё, что имеет характер чего‑то чудесного 
и таинственного, оба рассчитывают на активное сотворчество чита‑
телей и оставляют ему возможность делать свои выводы и прихо‑
дить к определённым умозаключениям. Взгляды Тургенева и Чехова 
сходились в отборе жизненного материала, в понимании идеи и тен‑
денции в произведении, в установке на активного читателя, в оценке 
эмоционального воздействия искусства на человека»27.

Трагедия Е. П. Кадминой вызвала в творческом воображении 
писателей совершенно разные ассоциации и привела к созданию 
уникальных литературных произведений. В этих произведениях по‑
ставлены вопросы, на которые каждый из заинтересованных читате‑
лей находит свои ответы. Именно открытость к диалогу с читателем 
поддерживает неизменный интерес к «Кларе Милич» И. С. Тургене‑
ва и «Татьяне Репиной» А. П. Чехова и делает разговор интересным 
и практически неисчерпаемым.

26 Чиж В. Ф. Тургенев как психопатолог <фрагменты>. С. 694.
27 Никипелова Н. А. От Чехова до Чичибабина. С. 274–275.
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ТУРГЕНЕВСКИЙ ЕВРОПЕЕЦ И ЧЕХОВСКИЙ ПАТРИОТ:
«АСЯ» И «ПАТРИОТ СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА»

Аннотация. Статья посвящена одному из ранних произведений 
А. П. Чехова (1883). Впервые показано, что литературной основой рассказа 
«Патриот своего отчества» по существу послужила повесть И. С. Тургенева 
«Ася» (1857). Рассматривается вопрос о характере отмеченной связи двух 
текстов: можно ли считать юмореску Чехова пародией на повесть (или твор‑
чество, или литературно‑бытовую репутацию) писателя‑классика?

Ключевые слова: литературные связи, пародия, русский европеец, ли‑
тературный тип.

STEPANOVA, A. S.

TURGENEV’S EUROPEAN AND CHEKHOV’S PATRIOT:
ASYA AND THE PATRIOT OF HIS FATHERLAND

Abstract. The article is devoted to the one of the earliest Chekhov’s short 
stories, written in 1883. The author proves that the literary basis of The Patriot of his 
Fatherland was Turgenev’s novella Asya (1857), and describes the mode of two 
texts’ connections: can we name Chekhov’s humoristic story a parody of Turgenev’s 
work, or of his whole oeuvre, or of his literary and everyday life reputation?

Keywords: literary connections, parody, Rusian European, literary type.

Ранний рассказ А. П. Чехова «Патриот своего отечества» (1883), 
кажется, никогда не попадал в поле зрения исследователей, занима‑
ющихся изучением литературных связей писателя. Между тем этот 
рассказ представляет собой очень интересный пример обращения 
Чехова к опыту предшествующей литературы.

Современные читатели «Патриота своего отечества», как прави‑
ло, не замечают, что литературной основой чеховского рассказа явля‑
ется повесть, вернее, начало (завязка) повести И. С. Тургенева «Ася» 
(1857). Общность ситуации — русский человек за границей — под‑
держивается совпадающими деталями её описания.

«Ася»:

«Итак, лет двадцать тому назад я проживал в немецком небольшом го-
родке З., на левом берегу Рейна. <…> Городок этот мне понравился своим 
местоположением у подошвы двух высоких холмов, своими дряхлыми сте‑
нами и башнями, вековыми липами, крутым мостом над светлой речкой, 
впадавшей в Рейн, — а главное, своим хорошим вином. По его узким ули‑
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цам гуляли вечером, тотчас после захождения солнца (дело было в июне), 
прехорошенькие белокурые немочки и, встретясь с иностранцем, произно‑
сили приятным голоском: “Guten Abend!” — а некоторые из них не уходили 
даже и тогда, когда луна поднималась из‑за острых крыш стареньких до‑
мов и мелкие каменья мостовой четко рисовались в её неподвижных лучах» 
(C 5, 150) (курсив мой. — А. С.).

«Патриот своего отечества»:

«Маленький  немецкий  городок. Имя этого городка носит одна из из‑
вестнейших целебных вод. В нём больше отелей, чем домов, и больше ино‑
странцев, чем немцев.

Хорошее пиво, хорошеньких служанок и чудный вид вы можете найти 
в отеле, стоящем на краю (левом) города, на высокой горе, в тени прелест‑
нейшего садика.

В один прекрасный вечер на террасе этого отеля, за белым мраморным 
столиком, сидело двое русских» (C II, 66) (курсив мой. — А. С.).

Наполняя свой рассказ практически теми же деталями (неболь‑
шой / маленький городок, река, липы, луна, хорошее вино / пиво, 
прехорошенькие / хорошенькие немочки / служанки), подчёркивая 
это сходство («на краю (левом) города»), Чехов тем не менее суще‑
ственно редуцирует развёрнутое тургеневское описание.

«Ася»:

«Я любил бродить тогда по городу; луна, казалось, пристально глядела 
на него с чистого неба; и город чувствовал этот взгляд и стоял чутко и мир‑
но, весь облитый её светом, этим безмятежным и в то же время тихо душу 
волнующим светом. <…>

Вдруг донеслись до меня звуки музыки; я прислушался. В городе Л. 
играли вальс; контрабас гудел отрывисто, скрипка неясно заливалась, 
флейта свистала бойко.

— Что это? — спросил я у подошедшего ко мне старика в плисовом 
жилете, синих чулках и башмаках с пряжками.

— Это, — отвечал он мне, предварительно передвинув мундштук сво‑
ей трубки из одного угла губ в другой, — студенты приехали из Б. на ком‑
мерш» (C 5, 151).

«Патриот своего отечества»:

«Сквозь листву пахучих лип глядела на них немецкая луна… Малень‑
кий кокетливый ветерок нежно теребил российские усы и бороды и вду‑
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вал в уши русских толстячков чудеснейшие звуки. У подножия горы играла 
музыка. Немцы праздновали годовщину какого‑то немецкого события. Мо‑
тивы не доносились до вершины горы — далеко! Доносилась одна только 
мелодия… Мелодия меланхолическая, самая разнемецкая, плакучая, тягу‑
чая… Слушаешь её — и сладко ныть хочется… <…> Мелодия станови‑
лась всё слышнее и слышнее. Скоро она уступила своё место мотиву. Стали 
слышны не только трубы и контрабасы, но и скрипки. Русские поглядели 
вниз и увидели факельную процессию. Процессия двигалась вверх» (C II, 
66–67) (курсив мой. — А. С.).

Герой Тургенева отправляется посмотреть на «коммерш» и зна‑
комится там с Асей и Гагиным, — с этого момента начинается разви‑
тие основных событий повести, истории любви, которая не получает 
счастливого финала. Чехов же, напротив, здесь заканчивает свой 
рассказ:

«Процессия остановилась на полянке за отелем. Вышел на середину 
какой‑то старичок и сказал что‑то, ему аплодировали. Какой‑то бурш взо‑
брался на стол и произнес трескучую речь. За ним — другой, третий, чет‑
вёртый… Говорили, взвизгивали, махали руками…

Пётр Фомич умилился. В груди его стало светло, тепло, уютно. 
При виде говорящей толпы самому хочется говорить. Речь заразительна. 
Пётр Фомич протискался сквозь толпу и остановился около стола. Пома‑
хав руками, он взобрался на стол. Ещё раз помахал руками. Лицо его поба‑
гровело. Он покачнулся и закричал коснеющим, пьяным языком: “Ребята! 
Не… немцев бить!”» (C II, 67).

Последняя реплика повествователя: «Счастье его, что немцы 
не понимают по‑русски!» (C II, 67).

Очевидно, что Чехов упрощает сюжетную перспективу повести 
«Ася», сводит её к комическому финалу. Игнорируя развитие лю‑
бовной истории (возможность такого поворота сюжета присутствует 
лишь в виде реплики одного из героев: «При этакой обстановке, Та‑
рас Иваныч, хорошо тово… любить, — сказал один из них. — Влю‑
биться в какую‑нибудь да по тёмной аллейке пройтись…»), Чехов 
противопоставляет анекдотическую развязку сюжета элегическому 
финалу повести «Ася»:

«Я знавал других женщин, — но чувство, возбуждённое во мне Асей, 
то жгучее, нежное, глубокое чувство уже не повторилось. <…> Осуждён‑
ный на одиночество бессемейного бобыля, доживаю я скучные годы, 
но я храню, как святыню, её записочки и высохший цветок гераниума, тот 
самый цветок, который она некогда бросила мне из окна. Он до сих пор из‑



– 184 –

даёт слабый запах, а рука, мне давшая его, та рука, которую мне только раз 
пришлось прижать к губам моим, быть может, давно уже тлеет в могиле… 
и я сам — что сталось со мною? Что осталось от меня, от тех блаженных 
и тревожных дней, от тех крылатых надежд и стремлений? Так лёгкое испа‑
рение ничтожной травки переживает все радости и все горести человека — 
переживает самого человека» (C 2, 195).

«Патриот своего отечества» написан всего за несколько месяцев 
до смерти Тургенева: впервые был опубликован в феврале 1883 года 
в журнале «Мирской толк» (Тургенев умер 22 августа 1883 г.), позд‑
нее, со значительными сокращениями, был включён Чеховым в пер‑
вое издание сборника «Пёстрые рассказы» (1886).

Рассказ Чехова можно прочитать как пародию, однако, не име‑
ющую непосредственного авторского указания на это. В пользу па‑
родийности «Патриота своего отечества» можно привести и другие 
аргументы, помимо уже отмеченных совпадений и редукции сюже‑
та. Например, можно предположить, что Чехов учитывает стерео‑
типные представления о самом Тургеневе, его литературно‑бытовую 
репутацию (писатель‑аристократ, певец идеальной любви, не соз‑
давший собственной семьи, подолгу живет за границей). Показа‑
тельны и высказывания Чехова о творчестве Тургенева. Приведём 
некоторые из них:

«Боже мой! Что за роскошь “Отцы и дети”! Просто хоть караул 
кричи. Болезнь Базарова сделана так сильно, что я ослабел и было 
такое чувство, как будто я заразился от него. <…> Это чёрт знает 
как сделано. Просто гениально. “Накануне” мне не нравится всё, 
кроме отца Елены и финала. Финал этот полон трагизма. Очень хо‑
роша “Собака”: тут язык удивительный. Прочтите, пожалуйста, если 
забыли. “Ася” мила, “Затишье” скомкано и не удовлетворяет. “Дым” 
мне не нравится совсем. “Дворянское гнездо” слабее “Отцов и де‑
тей”, но финал тоже похож на чудо. <…> Описания природы хоро‑
ши, но… чувствую, что мы уже отвыкаем от описаний такого рода 
и что нужно что‑то другое» (А. С. Суворину, 24 февраля 1893 г.; П V, 
174–175).

«Иногда бывает: идёшь мимо буфета III класса, видишь холод‑
ную, давно жареную рыбу и равнодушно думаешь: кому нужна эта 
неаппетитная рыба? Между тем, несомненно, рыба эта нужна и её 
едят, и есть люди, которые находят её вкусной. <…> Для этой пу‑
блики Толстой и Тургенев слишком роскошны, аристократичны, не‑
множко чужды и неудобоваримы. Публика, которая с наслаждением 
ест солонину с хреном и не признает артишоков и спаржи» (А. С. Су‑
ворину, 15 августа 1894 г.; П V, 311).
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«Читаю Тургенева. После этого писателя останется 1/8 или 1/10 
из того, что он написал, всё же остальное через 25–35 лет уйдёт в ар‑
хив» (О. Л. Книппер‑Чеховой, 13 февраля 1902 г.; П Х, 194).

Эти отзывы Чехова (уже известного писателя) о Тургеневе сви‑
детельствуют о внимательном, но при этом весьма неоднозначном 
отношении к прозе, которая была создана задолго до дебюта в лите‑
ратуре самого Чехова: в них выражено, с одной стороны, понимание 
подлинной значимости творчества Тургенева, а с другой — ощуще‑
ние, что время этой литературы уже ушло. В таком контексте рассказ 
«Патриот своего отечества» можно рассматривать как одну из ран‑
них попыток Чехова найти «что‑то другое», о чём он впоследствии 
и писал Суворину; речь может идти если не об отказе от опыта пред‑
шественников, то, по крайней мере, о его пересмотре, ревизии — 
в частности, при помощи пародии.

Между тем пародийное начало в «Патриоте своего отечества» 
не становится самодовлеющим, не исчерпывает содержания чехов‑
ского рассказа. Будучи оторванным от своего источника (сегодняш‑
ние читатели не соотносят «Патриота своего отечества» и «Асю»), 
рассказ Чехова не обессмысливается, что неизбежно должно 
было бы произойти, если бы его содержание сводилось к паро‑
дийному заданию. Трудно с определённостью ответить на вопрос: 
что именно в чеховском рассказе является объектом пародии, её фо‑
ном — конкретный текст, или творчество Тургенева в целом (его 
архаично‑сентиментальный стиль), или литературность ситуации, 
которая проходит испытание временем и прозой жизни?

Сопоставив сходства и различия, на которых играет Чехов, мож‑
но заметить, что в «Патриоте своего отечества» выстроен по су‑
ществу тот же идиллический топос, предполагающий единение 
природы — цивилизации — путешественника, что и в «Асе», одна‑
ко меняется герой. Чехов как будто проверяет: что будет, если поста‑
вить в те же обстоятельства, с которых начинается повесть «Ася», 
своего современника, русского человека 1880‑х годов: в какой мо‑
мент ситуация себя исчерпает, чем она разрешится? И в результате 
Чехову оказывается вполне достаточно завязки сюжета тургеневской 
повести. Вместо молодого человека, который «вырвался на волю 
и уехал за границу», чтобы «посмотреть на мир божий» (С 5, 149), 
героями «Патриота своего отечества» становятся двое русских, при‑
ехавших на воды «лечиться от большого живота и ожирения пече‑
ни» (C II, 66).

Меняется не только возраст героев, но и их сословная принад‑
лежность: на это указывают имена чеховских героев — Тарас Ива‑
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нович и Пётр Фомич. Само «удвоение» (двое русских) говорит 
о том, что Чехов апеллирует к так называемому «среднему» челове‑
ку — своёму излюбленному герою. Как и герой «Аси», они вполне 
благополучны в финансовом отношении («деньги у меня не перево‑
дились» (С 5, 149), — говорит о себе герой Тургенева), но Чехов 
подчеркивает, что это, скорее всего, выходцы из купеческой или ме‑
щанской среды, представители буржуазии, которая в его время, сле‑
дуя образу жизни дворянского сословия, начала активно посещать 
европейские курорты1. Комический эффект в «Патриоте своего оте‑
чества» связан не с исключением любовной линии в связи с измене‑
нием возраста героев, а с их поведением в чужой культурной среде.

Русские путешественники Чехова чувствуют себя за границей 
вполне свободно, даже безмятежно, как и их литературный предше‑
ственник — герой Тургенева. Готовя текст для сборника «Пёстрые 
рассказы», Чехов не только сократил мечтания героев о любов‑
ных похождениях («Мысль о счастье закопошилась в их мозгах… 
Немецкая мелодия говорила, что это счастье возможно! Долго они 
мечтали…» — C II, 394), но и исключил всю линию, связанную с бес‑
покойством Петра Фомича насчёт регистрации его паспорта в отеле 
(«У нас, говорит, не прописывают паспорты! <…> Не может быть, 
чтоб в цивилизованной стране были такие вопиющие беспорядки. 
Отель, должно быть, подозрительный… Завтра же пойду в город, 
найду участок и пропишу свой паспорт» — C II, 394), тем самым 
усилив центральную тему рассказа.

Герои Чехова с готовностью откликаются на окружающую 
их культурную среду, их эмоции эстетически окрашены, навеяны 
природой, звучащей мелодией и местным торжеством; но тут же об‑
наруживается, что само по себе пребывание за границей не повлияло 
на то, чтобы чужая культура стала для них своей. В этом принци‑
пиальное отличие героев чеховского рассказа от героя «Аси», где 
представлен «“русский европеец”, живущий на грани двух культур 
и объединяющий их в своей личности»2.

К вышесказанному стоит добавить, что повествовательная 
структура «Аси» внутренне полемична. Герой‑рассказчик у Турге‑
нева дистанцирован по времени от основных событий. Отсутствие 
1 См., напр.: «Уезжая на зарубежные курорты, русские дворяне и куп‑
цы тратили там в отдельные годы до 200 млн. рублей золотом…» // Зелен-
ский Н. М. Родники здоровья. «Березовские минеральные воды». Харьков: 
Прапор, 1965. URL: http://tourlib.net/books_tourism/kurort_bmv01.htm (дата об‑
ращения: 31.10.2018).
2 См. об этом подробнее: Маркович В. М. «Русский европеец» в прозе Тур‑
генева 1850‑х годов // Маркович В. М. Избранные работы. СПб.: Ломоносовъ, 
2008. С. 263.
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тождества между «повествующим я» и «повествуемым я»3 обу‑
словливает двойственность повествовательной перспективы, и эта 
двойственность обозначена у Тургенева уже в самом начале пове‑
сти, с первых же слов: «Мне было тогда лет двадцать пять, — начал 
H. H., — дела давно минувших дней, как видите» (С 5, 149). Ины‑
ми словами, в «Асе» отсутствует определённая «точка опоры», с ко‑
торой можно было бы связать предпринятую Чеховым замену героя.

Поэтому вряд ли в «Патриоте своего отечества» пародируется 
тип «русского европейца», получивший яркое воплощение в прозе 
Тургенева, а также отождествляемый с самим писателем. Скорее, 
чеховский рассказ ориентирован на внелитературную реальность. 
Похожим образом будет показана в цикле Н. А. Лейкина «Наши 
за границей» (1890) отправившаяся за границу супружеская пара — 
купец Николай Иванович Иванов и его жена Глафира Семёновна: они 
не знают иностранных языков, принятых правил поведения, обыча‑
ев и т. п., из‑за чего постоянно попадают в курьёзные ситуации; они 
едут в Париж, чтобы посмотреть Всемирную выставку, подняться 
на Эйфелеву башню и оттуда отправить письма знакомым: «Знай на‑
ших!» Одно из таких писем Николай Иванович пишет «его превос‑
ходительству», с которым состоит попечителем приюта:

«Ваше превосходительство, Алексей Петрович! Находясь на Эй‑
фелевой башне, с глубоким чувством вспомнил об вас и повергаю 
к стопам вашего превосходительства мой низкий поклон, как сла‑
вянин славянину, и пью за ваше здоровье в тирольском ресторане»4.

Чехов берёт за основу своего рассказа завязку тургеневской 
«Аси», наполняя готовую повествовательную канву иным смысло‑
вым потенциалом. Если прибегнуть к терминологии Ю. Н. Тыня‑
нова, то можно говорить о «пародической» форме, «пародическом» 
приёме5.

Вместе с тем, переосмысляя ситуацию «русский человек за гра‑
ницей», опосредованно, через текст тургеневской повести, Чехов 
апеллирует к более широкому контексту: к литературному типу рус‑
ского путешественника, возникшему ещё у Н. М. Карамзина. Герой 

3 Обстоятельно этот повествовательный приём Тургенева был рассмотрен 
Р. Грюбелем на примере повести «Первая любовь», см.: Грюбель Р. Воспомина‑
ние и повторение. Две модели повествования на примере повестей «Первая лю‑
бовь» Тургенева и «Вымысел» Гиппиус // Русская новелла. СПб.: Изд‑во С.‑Пе‑
терб. ун‑та, 1993. С. 171–195.
4 Лейкин Н. А. Наши за границей. 16‑е изд. СПб.: Т‑во «Печатня С. П. Яков‑
лева». Б. г. URL: http://az.lib.ru/l/lejkin_n_a/text_1890_nashi_za_granitzey_
oldorfo. shtml (дата обращения: 06.11.2018).
5 Тынянов Ю. Н. О пародии // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. 
Кино. М.: Наука, 1977. С. 284–310.
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«Писем русского путешественника» (1770–1799) молод, беспечен, 
образован, он не открывает для себя культуру другой страны, а «смо‑
трит на то, что уже знает по описаниям… Вся Европа расстилается 
перед ним, как обширный сборник цитат…»6 По сути то же можно 
сказать и о путешественнике Тургенева:

«…а воздух так и ластился к лицу, и липы пахли так сладко, 
что грудь поневоле всё глубже и глубже дышала, и слово: “Грет‑
хен” — не то восклицание, не то вопрос — так и просилось на уста» 
(С 5, 149).

И Карамзин, и Тургенев изображают европейский мир как иде‑
альное пространство. Однако «Россия представлена в повести 
Тургенева уже совсем не так, как у Карамзина. Это уже не ясный 
и абстрактный образ юной цивилизации, родственной цивилизации 
европейской и готовой включиться в её целостное единство», а «не‑
что загадочное и смутно‑иррациональное». Воплощением русско‑
го мира становится Ася — личность необычная, «природа которой 
ускользает от всех окончательных определений»7.

Наконец, чеховские герои подводят своего рода итог эволюции 
типа русского путешественника — ни диалог культур, ни тем бо‑
лее их слияние невозможно. Очень важно при этом, что Чехов от‑
казывается не только от образа русского «петиметра» за границей, 
но и от формы повествования от 1‑го лица (как это было у Карам‑
зина и Тургенева), благодаря чему путешественник ассоциировался 
с самим автором, был его alter ego. Чехов дистанцируется от своих 
героев, сделав рассказчика сторонним наблюдателем, ироничным 
комментатором происходящего.

6 Лотман Ю. М.,  Успенский Б. А. «Письма русского путешественника» Ка‑
рамзина и их место в развитии русской культуры // Лотман Ю. М. Карамзин. 
СПб.: Искусство — СПБ, 1997. С. 531.
7 Маркович В. М. Указ. соч. С. 267.
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Н. Ф. ИВАНОВА

ТУРГЕНЕВСКАЯ СЮЖЕТНО-ФАБУЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ 
«РАЗНОЧИНЕЦ В ГОСТЯХ1 У ДВОРЯН» В ПРОЗЕ ЧЕХОВА

Аннотация. В статье рассмотрено использование Чеховым тургенев‑
ской сюжетно‑фабульной ситуации «разночинец в гостях у дворян». Ос‑
вещаемая с позиции разночинца («мещанина во дворянстве»), она словно 
«оркестрируется» в чеховской прозе, показывая глубину понимания и по‑
стижения писателем социальных конфликтов, психологического анализа 
внутреннего мира персонажей, оценки изображаемого. Тургенев показал 
лишь начало формирования новой литературной парадигмы — разночин‑
ской, начавшей вытеснять дворянскую, а Чехов зафиксировал и развил её.

Ключевые слова: Тургенев, Чехов, разночинец, дворяне, социальный 
конфликт, психологический конфликт.

IVANOVA, N. F.

TURGENEV’S PLOT/STORY SCENARIO “A COMMONER 
VISITING AT A GENTRY HOUSE” IN CHEKHOV’S PROSE

Abstract.  The article considers the use by Chekhov of the Turgenev’s 
plot/story scenario of a commoner (raznochinets) who is visiting a house of gentry. 
This scenario, told from the point of view of the commoner — le  bourgeois 
gentilhomme, —  it is somewhat “orchestrated” in the Chekhov’s prose, which 
shows the writer’s deep understanding and comprehension of social conflicts, 
his psychological analysis of the characters’ inner worlds, and his assessment 
of what he writes. Turgenev had only begun to show the forming of the new, 
raznochinets‑made, literary paradigm, which had started to push out the literary 
paradigm of the gentry; Chekhov has picked up on it and developed it.

Keywords:  Turgenev, Chekhov, raznochinets,  gentry, social conflict, 
psychological conflict.

Тургенев романом «Отцы и дети» закрепил в сознании читате‑
ля не только «тип разночинца, исторический тип личности2, обозна‑
ченный в истории литературы как новый человек, реалист, демократ, 

1 Само понятие — «в гостях» — из романа «Отцы и дети». Аркадий гово‑
рит: «Папаша, <…> позволь познакомить тебя с моим добрым приятелем, Ба‑
заровым <…> Он так любезен, что согласился погостить у нас», — и вско‑
ре Павел Петрович спросит у Николая Петровича: « — Кто сей? — Приятель 
Аркаши, очень, по его словам, умный человек. — Он у нас гостить будет? — 
Да. — Этот волосатый? — Ну да» (С 7, 11, 19).
2 «Герои Тургенева и Чернышевского образовали одно целое, сформировал‑
ся литературный тип нигилиста / нового человека, черты которого последующие 
поколения перестали разделять». Печерская Т. И. Разночинский дискурс рус‑
ской литературы ХIХ века. Новосибирск: Новосиб. гос. пед. ун‑т, 2018. С. 101.
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нигилист, мыслящий пролетариат»3, но и показал неизбежное стол‑
кновение, конфликт с дворянством.

Отправляя своего героя‑демократа Базарова4 в гости к дворянам 
Кирсановым (и Одинцовой), Тургенев задаёт в литературе опреде‑
лённую устойчивую сюжетно‑фабульную ситуацию, а Чехов‑раз‑
ночинец, понимая, принимая и переживая сам её неоднократно, 
продолжает и развивает. Хорошо видно сходство в замысле и пони‑
мании этой ситуации двумя писателями — вхождение разночинца 
в чуждый социальный и культурный мир, что влечёт за собой ряд яв‑
ных и скрытых конфликтов.

Эта модель проявляется в прозе Чехова то очень отчётливо, 
то видоизменяется так, что едва угадывается. Как справедливо от‑
метил И. Н. Сухих, у Чехова можно «назвать более десятка свое‑
образных рассказов‑дуплетов, в которых сходная тема, сюжет, мотив 
“оркестрируются”, развиваются в разных эмоциональных, психоло‑
гических, а главное — эмоциональных аспектах»5.

Уже в 1882 году в «Цветах запоздалых», посвящённых доктору 
Коробову6, Чехов достаточно подробно показывает появление разно‑
чинца Топоркова в доме князей Приклонских7. Он приглашён сюда 
только потому, что в настоящее время это «молодой, блестящий док‑
тор, живёт барином, в чертовски большом доме, ездит на паре» (С I, 
392), «он всеми уважаем <…> всеми любим, богат, красавец, везде 
принят» (С I, 392), у него золотые очки и до крайности серьёзное, 
неподвижное лицо, дополнявшее его горделивую осанку, и работа‑
3 Там же. С. 8.
4 Нам хорошо известна замечательная статья С. И. Кормилова «Базаров — 
не разночинец»: Кормилов С. И. Базаров — не разночинец // И. С. Тургенев: 
русская и национальные литературы: Мат‑лы междунар. науч.‑практич. конф. 
26–28 октября 2013 г. Ереван, 2013. С. 389–401. И мы соглашаемся с представ‑
ленным в ней прекрасным реальным комментарием, автор дал убедительное 
доказательство, что Базаров по происхождению является дворянином, но назы‑
вать всё же разночинцем Базарова, как нам кажется, можно, потому что он пси‑
хологически и ментально ощущает себя демократом и разночинцем по образу 
жизни, мысли, по поведению. Как справедливо отмечает Т. И. Печерская, «раз‑
ночинцами не рождались — ими становились по факту образования и харак‑
теру избранной деятельности». Печерская Т. И. Разночинский дискурс русской 
литературы ХIХ века. С. 9.
5 Сухих И. Н. Проблемы поэтики А. П. Чехова. Л.: Изд‑во Ленингр. ун‑та, 
1987. С. 48.
6 Коробов Н. И. (1860–1913) — однокурсник Чехова по университету, врач.
7 Чехову знакома эта ситуация, не случайно в письме к брату Александру 
в октябре 1887 года пишет: «Если увидишь лейб‑медика Боткина, то скажи ему, 
что я иду по его стезе: лечу в аристократических домах. Например, сейчас я иду 
к графине Келлер лечить… её повара и к Воейковой — лечить горничную» 
(П II, 141); в 1888 году та же ирония: «Сейчас вернулся с практики: лечил у гра‑
фини Келлер… няньку и получил 3 руб. Имел счастье беседовать с её сиятель‑
ством» (П II, 217).
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ет от утра до ночи. И хотя в нём «всё — барское и даже джентль‑
менское» (С I, 397), он «статен, важен, представителен» (С I, 397), 
все помнят, что «по происхождению он плебей» (С I, 397), «такого 
низкого происхождения <…> И ремесло его… не особенно чистое. 
Вечно в разной разности копается… Фи!» (С I, 402). И для княги‑
ни Приклонской он останется «лекаришка, дрянь, вчерашний ла‑
кей <…> Благородный!.. Благородный! Ха! ха! <…> Пошлый дурак! 
Хам!» (С I, 412–413). Чехов точно отмечает сложность положения 
разночинца. Для простолюдина (например, Никифора), он стал «ба‑
рином», «из образованных», а для княгини Приклонской остался 
не выше лакея, плебеем и хамом.

Каким бы он ни старался казаться «барином», отсутствие вос‑
питания и хороших манер, как показывает Чехов, выдавали в нём 
типичного разночинца: «кашлем дал знать о своём приходе и, нико‑
му не кланяясь, пошёл в комнату больного <…> ни на кого не гля‑
дя, важно, по‑генеральски, на весь дом скрипя своими сияющими 
сапогами» (C I, 307), получив деньги за лечение, «не конфузясь 
и не опуская глаз, он помочил во рту палец и чуть слышно сосчи‑
тал кредитные билеты. Он насчитал двенадцать двадцатипятиру‑
блевок» (С I, 403), а когда пил чай, «молчал» (С I, 405), гробовая 
тишина нарушалась только «глотательными звуками. Топорков гло‑
тал очень громко. Он, видимо, не стеснялся и пил, как хотел. Глотая, 
он издавал звуки, очень похожие на звук “глы”. Глоток, казалось, изо 
рта падал в какую‑то пропасть и там шлёпался обо что‑то большое, 
гладкое» (С I, 403). Сделав последний глоток, он поднялся и взял‑
ся за шляпу, не выражая ни малейшего желания дослушать до кон‑
ца вальс Шопена, исполняемый Марусей, чем шокировал княгиню.

И дорога к богатству, которую прошёл Топорков, типична 
для разночинца: «раннее детство с чисткой барских самоваров <…> 
духовное училище, куда отдали его за “голос”. Духовное училище 
с розгами и кашей с песком уступило семинарии. В семинарии ла‑
тынь, голод, мечты, чтение <…> вопреки желаниям благодетелей, 
бежал из семинарии в университет <…> В университете голод и хо‑
лод ради труда… Трудная дорога!» (С I, 429). Но Топорков свои се‑
минарские «идеалы» и университетские мечты, науку (в отличие 
от Базарова) отдал пятирублевкам и десятирублевкам «за княжескую 
квартиру, изысканный стол, лошадей, всё то, одним словом, что на‑
зывается комфортом» — «кресла и диван, обитые дорогим бархатом, 
пол, устланный сплошным ковром, эти бра, эти трёхсот рублёвые 
часы!» (С I, 430). И князь Приклонский вынужден признать, что сей‑
час тот хорошего происхождения, «у кого есть голова на плечах 
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и большой карман в панталонах» (C I, 402), — то, что и было у раз‑
ночинца Топоркова.

Через 4 года в рассказе «Чужая беда» (1886) Чехов вернётся 
к ситуации столкновения разночинца и дворянина. Новоиспечён‑
ный кандидат прав8 Ковалёв со своей молодой женою приезжает 
в разорённое дворянское гнездо надворного советника Михайло‑
ва9 осматривать и покупать имение, выставленное банком на про‑
дажу, — маленький, «поэтический уголок», о котором они мечтали 
с первого дня свадьбы.

Ковалёв осматривал имение, надев «очки и с видом знатока‑ту‑
риста, обозревающего достопримечательности» (С V, 233), и хотя всё 
было ветхо, запущено, «ему мерещились впереди служба в земстве, 
рациональное хозяйство, труды рук своих и прочие блага, о которых 
он так много читал и слышал» (С V, 231). Кандидат прав обходил 
каждый сарай, оглядывал, обнюхивал и рисовался своими познани‑
ями по агрономической части, упрекал Михайлова в том, что у него 
пропадает даром много навоза, решал, что «многое придётся сломать. 
Очень многое!» (С V, 234). Ему смешны замешательство, выраже‑
ние стыда и ошалелости на лице надворного советника Михайло‑
ва, который, старше его и выше по чину, раздражают всхлипывания 
и истерический плач его жены («Не может видеть, как родное гнез‑
до продают <…> Ей вот и родного гнезда жалко, и детей, и меня… 
и от прислуги совестно» — С V, 234), и жалости у него нет, ведь «они 
сами виноваты. Кто им велел закладывать именье? Зачем они его так 
запустили? И жалеть их даже не следует. Если с умом эксплоатиро‑
вать это именье, ввести рациональное хозяйство… заняться ското‑
водством и прочее, то тут отлично можно прожить… А они, свиньи, 
ничего не делали… Он, наверное, пьянчуга и картежник, — видала 
его рожу? — а она модница и мотовка. Знаю я этих гусей!» (С V, 235). 
Разночинец уверен в своей правоте, в своём превосходстве, счаст‑

8 Учёная степень кандидата была впервые введена университетским уста‑
вом 1804 года и соответствовала современному дипломированному специали‑
сту (прослушавшему курс, сдавшему экзамены и, главное, защитившему ди‑
пломную работу), иногда — только в случае диплома с отличием. Т. е. она была 
ниже учёной степени магистра. Но всё же она имела значение и давала пра‑
во при поступлении на государственную службу получить сразу чин Х клас‑
са (коллежский секретарь). Только присуждение учёной степени (магистр, док‑
тор) автоматически производило человека в дворянство, хотя и личное (т. е. оно 
не распространялось на других членов семьи). Об этом: Комплексная програм‑
ма специальной подготовки послевузовского образования (по отраслям наук): 
Методические указания по организационно‑методической работе. Красноярск: 
ИПЦ СФУ, 2007. С. 10. URL: http://files.lib.sfu‑kras.ru/ebibl/umkd/240/u_course.
pdf (дата обращения: 25.05.2019).
9 VII класс по Табели о рангах.
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ливый Стёпа два раза съездил на торги и на приданое жены купил 
Михалково. «С самым ожесточённым авторитетом толковал он о ра‑
циональном хозяйстве, выписывал пропасть книг и журналов, смеял‑
ся над Михайловым — и под конец его сельскохозяйственные мечты 
обратились в смелое, самое беззастенчивое хвастовство: “Вот ты 
увидишь! — говорил он. — Я не Михайлов, я покажу, как нужно дело 
делать! Да!”» (С V, 235–236). Сословная конфликтность не исчезла, 
разночинец предъявляет себя в слове, поступке, поведении и пред‑
полагаемой деятельности. Он слишком амбициозен, видимо, тако‑
ва оборотная сторона сознания, ущемлённого недооценкой другими, 
а потому настроенного агрессивно. Это «социально‑психологиче‑
ский комплекс разночинства, в основе которого лежало уязвлённое 
самолюбие, требующее реванша, причём не в виде равенства, но при‑
знания превосходства»10. Известно, что требующий равенства об‑
наруживает тем самым, что не обладает им. Именно этим, как нам 
кажется, обусловлено авторское неприятие героя.

Вариация на эту тему, более тонкая и психологически сложная, 
будет представлена у Чехова в 1898 году в рассказе «У знакомых», где 
«чужая беда» — продажа имения Кузьминки — останется «чужой», 
потому что Подгорину «настоящее было <…> мало знакомо, непо‑
нятно и чуждо» (С X, 7), к нему обращались за советом, как к юри‑
сту, и «был только один ответ, справедливый и разумный: “ничего 
нельзя сделать”» (С X, 11). Сначала Подгорин не решался сказать 
это прямо, около близких или давно знакомых людей он обнаружи‑
вал необыкновенную деликатность, был застенчив и чувствителен 
и не умел говорить прямо, разговор о Кузьминках ставил его в боль‑
шое затруднение, однако дворянину Лосеву, которого он не любил 
и считал неинтересным, ни на что не способным, ленивым малым, 
в порыве раздражения он всё же говорит: «И ради бога, перестаньте 
воображать, что вы идеалист. Вы такой же идеалист, как я индюк. Вы 
просто легкомысленный, праздный человек, и больше ничего <…> 
Посмотрите на себя в зеркало, — продолжал Подгорин, — вы уже 
не молодой человек, скоро будете стары, пора же наконец одуматься, 
отдать себе хоть какой‑нибудь отчёт, кто вы и что вы. Всю жизнь ни‑
чего не делать, всю жизнь эта праздная ребяческая болтовня, лома‑
нье, кривлянье — неужели у вас у самого голова ещё не закружилась 
и не надоело так жить? Тяжело с вами! Скучно с вами до одурения!» 
(С X, 19–20). Едва ли это не в первый раз в жизни он был искренен 
и говорил то, что хотел, но «немного погодя он уже жалел, что был 
так суров. Какая польза говорить серьёзно или спорить с человеком, 
10 Печерская Т. И. Разночинский дискурс русской литературы ХIХ века. С. 41.
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который постоянно лжёт, много ест, много пьёт, тратит много чужих 
денег и в то же время убеждён, что он идеалист и страдалец? Тут 
имеешь дело с глупостью или со старыми дурными привычками, ко‑
торые крепко въелись в организм, как болезнь, и уже неизлечимы» 
(С X, 20). Это тяжёлое, резкое, справедливое обвинение успешного, 
постоянно работающего разночинца. Но и он сам, уезжающий (сбе‑
гающий) в Москву, остаётся «со своей холодной скукой, постоянной 
досадой, с неуменьем приспособляться к действительной жизни, 
с неуменьем брать от неё то, что она может дать, и с томительной, 
ноющей жаждой того, чего нет и не может быть на земле» (С X, 22). 
Таков удел разночинца в изображении Чехова.

Разночинец, как бы ни был принят в доме дворян, всё равно чув‑
ствует классовую неприязнь, высокомерие, недоверие, он был, дей‑
ствительно, «бескорневым» в социальном и культурном отношении 
и пытался «укорениться» в социуме и культуре, занять там своё ме‑
сто, на что понадобились усилия нескольких поколений разночинцев. 
Но преодолеть инерцию сословного восприятия, формировавшуюся 
многими десятилетиями, очень сложно. И если в рассказе «Жена» 
(1892) это выражено ещё достаточно «сдержанно» в словах ка‑
мер‑юнкера, коллежского советника инженера Асорина11, тем не ме‑
нее он был убеждён, что окружают его «люди необразованные, 
неразвитые, равнодушные, в громадном большинстве нечестные, 
или же честные, но взбалмошные и несерьезные <…> Положиться 
на таких людей было нельзя <…> Все эти земские начальники и по‑
датные инспектора были люди молодые, и к ним относился я недо‑
верчиво, как ко всей современной молодёжи, материалистической 
и не имеющей идеалов» (С VII, 457–458). Почти как тургеневский 
Павел Петрович. В свой дом он пускает только тех, с кем знаком, 
«а эта вся ваша сволочь, если ей угодно заниматься филантропией, 
пусть ищет себе другое место» (С VII, 476). Он допускает гипотети‑
чески, что «быть может, они вполне порядочные люди, я не сомне‑
ваюсь в этом, но всё‑таки необходимо навести справки» (С VII, 478). 
Жене искренно советует держать себя поосторожнее с помощника‑
ми в борьбе с голодом, разночинцами, не доверять им, не потому, 
что они не честны, «но это не дворяне, это люди без идеи, без идеа‑
лов и веры, без цели в жизни, без определённых принципов, и весь 
смысл их жизни зиждется на рубле. Рубль, рубль и рубль! <…> Они 
любят лёгкие и даровые хлеба и в этом отношении, чем они образо‑

11 VI класс по Табели о рангах, обращаться к нему должно — «высокоблаго‑
родие», но все называют его «превосходительством» — обращение к чиновни‑
ку IV класса.
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ваннее, тем опаснее для дела» (С VII, 485). Доктора Соболя, «госпо‑
дина лет сорока, высокого, плотного, плешивого, с большою русою 
бородой и с маленькими глазами» (С VII, 470), по помятому меш‑
коватому платью и по манерам принял за дьячка или учителя, его 
наивные глаза, помятый сюртук, дешёвый галстук и запах йодо‑
форма произвели на Асорина «неприятное впечатление», он почув‑
ствовал себя в дурном обществе. И оскорбляет его он «утонченно»: 
«Мосье Енот, — обратился я к доктору, — сколько у нас в уезде 
больниц? — Соболь… — поправила жена. — Две‑с, — ответил Со‑
боль. — А сколько покойников приходится ежегодно на долю каждой 
больницы?» (С VII, 470). Жене Асорина с трудом удалось сдержать 
своё раздражение и вызвать мужа в другую комнату, где тут же по‑
требовала от него уйти к себе на второй этаж.

Однако Асорин уже вынужден признать, что когда он «по своей 
всегдашней привычке подводил к нему свои обычные мерки — мате‑
риалист, идеалист, рубль, стадные инстинкты и т. п., но ни одна мерка 
не подходила даже приблизительно; и странное дело, пока я только 
слушал и глядел на него, то он, как человек, был для меня совер‑
шенно ясен, но как только я начинал подводить к нему свои мерки, 
то при всей своей откровенности и простоте он становился необык‑
новенно сложной, запутанной и непонятной натурой» (С VII, 492). 
Позже Асорин честно признавался, что спрашивал себя, может ли 
этот человек злоупотребить доверием, иметь склонность к даровым 
хлебам? И теперь этот, когда‑то серьёзный, значительный вопрос 
казался ему наивным, мелочным и грубым. Изменить своё мнение 
о разночинце ему было крайне тяжело, однако честность и справед‑
ливость в данном случае восторжествовали.

В рассказе «В усадьбе» (1894) идеологическое противостояние, 
конфликт между дворянином Павлом Ильичом Рашевичем и разно‑
чинцем Мейером, исполняющим должность судебного следователя, 
красиво подстриженным, приличным, симпатичным, вдохновляв‑
шим его своею молодостью, здоровьем, прекрасными манерами, 
солидностью, а главное — своим сердечным отношением к нему 
и к его семье, который нравился и за то, что был молодым челове‑
ком, который мог бы составить хорошую партию для Жени, стар‑
шей дочери, возникает, казалось бы, случайно. Рашевич начинает 
рассуждать о «белой кости», её естественно‑историческом оправ‑
дании. Для него, «неисправимого дарвиниста», такие слова, как по‑
рода, аристократизм, благородная кровь, — не пустые звуки. Тем, 
что у человечества есть хорошего, как он считает, мы обязаны имен‑
но природе, правильному естественно‑историческому, целесообраз‑
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ному ходу вещей, старательно, в продолжение веков обособлявшему 
белую кость от чёрной. Всем лучшим (литература, наука, искусство, 
право, понятия о чести, долге), как утверждал он, человечество обя‑
зано исключительно белой кости.

Дворянин Рашевич обеспокоен, что «чумазый полез туда, куда 
его прежде не пускали — в высший свет, в науку, в литературу, 
в земство, в суд <…> Что принёс с собой чумазый? <…> ни идей, 
ни идеалов, и вся их деятельность проникнута одним духом: как бы 
побольше содрать и с кого бы снять последнюю рубашку» (С VIII, 
335–336). Крайне недоволен он, что приходится брататься со всякой 
дрянью, проповедовать братство и равенство, а надо, как он счита‑
ет, перестать деликатничать, сплотиться и ударить дружно на вра‑
га и бросить «ему прямо в харю слова пренебрежения: “Руки прочь! 
Сверчок, знай свой шесток!” Прямо в харю! — продолжал Раше‑
вич с восторгом, тыча перед собой согнутым пальцем. — В харю! 
В харю!» (С VIII, 339).

В аффектированном состоянии и упоении от собственного крас‑
норечия он не замечал реакции собеседника, пока тот не прогово‑
рил: «Я не могу этого <…> Потому, что я сам мещанин <…> Мой 
отец был простым рабочим, — добавил он грубым, отрывистым го‑
лосом, — но я в этом не вижу ничего дурного <…> Да, я мещанин 
и горжусь этим» (С VIII, 339). Рашевич страшно смутился и, оше‑
ломлённый, растерянно смотрел на Мейера. Произошло такое стран‑
ное, глупое — как ему кажется — недоразумение. Ему было стыдно 
и досадно на себя. Но не из‑за его позиции, взглядов. Просто было 
крайне неосторожно и бестактно поднимать этот проклятый разго‑
вор о белой кости, не узнавши предварительно, с кем он имеет дело. 
Он чувствовал, что Мейер уже больше не приедет к ним, потому 
что «эти интеллигенты, вышедшие из народа, болезненно самолю‑
бивы, упрямы и злопамятны» (С VIII, 340).

Появление «разночинца‑агитатора» Саши, сына бедной дво‑
рянки, «выпавшего» в разночинцы, с другим мировоззрением, тро‑
гательною, наивною верою в то, что труд, приобретение знаний и 
забота о ближнем произведут скоро, очень скоро полный переворот 
в жизни, увлекает дворянку Надю и вызывает страстное желание из‑
менить свою жизнь, порвать с нечистой, безнравственной, праздной, 
бессмысленной жизнью, поехать учиться («Невеста», 1903). Но это 
приводит, как показывает Чехов, к разрушению «дворянского гнез‑
да» с устоявшимся, налаженным бытом, к потере положения в об‑
ществе и прежней чести, к потере прошлого, разрушению судеб, 
и читателю решать, хорошо это или плохо.
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Тургеневская ситуация — встреча в усадьбе разночинца с дво‑
рянской девушкой (конечно, не Кукшина же ему интересна) решается 
Чеховым неоднократно, с разных позиций. Так, в рассказе «Вероч‑
ка» (1887) в дворянскую усадьбу председателя N‑ской уездной зем‑
ской управы Кузнецова приходит по делам Иван Алексеевич Огнев, 
«ожидая сухого делового приёма, к Кузнецовым вошёл он несме‑
ло, глядя исподлобья и застенчиво теребя свою бородку» (С VI, 74), 
как типичный разночинец, был в лёгкой крылатке и широкополой 
соломенной шляпа, ботфортах, в одной руке он держал большую 
связку книг и тетрадей, в другой — толстую, суковатую палку, го‑
ворил певучим семинарским голосом. А приняли, вопреки опасени‑
ям Огнева, доброжелательно, ласково, гостеприимно. Живя с самой 
весны в N‑ском уезде и бывая почти каждый день у радушных Кузне‑
цовых, Иван Алексеич привык, как к родным, к старику, к его дочери, 
к прислуге, изучил до тонкостей весь дом, уютную террасу, изгибы 
аллей, силуэты деревьев над кухней и баней. Он и не знал, что ин‑
тересная Вера, девушка 21 года, по обыкновению грустная, небреж‑
но одетая и интересная при прощании признается ему в любви: «Я… 
я люблю вас!» И хотя слова были простые, «Огнев в сильном сму‑
щении отвернулся от Веры <…> и вслед за смущением почувствовал 
испуг. Плача, смеясь, сверкая слезинками на ресницах, она говорила 
ему, что <…> он поразил её своею оригинальностью, умом, добры‑
ми, умными глазами, своими задачами и целями жизни, что она по‑
любила его страстно, безумно и глубоко» (С VI, 77–78). Вера была 
пленительно хороша, говорила красиво и страстно, но он испыты‑
вал не наслаждение, не жизненную радость, как бы хотел, а только 
чувство сострадания к Вере, боль и сожаление, что из‑за него стра‑
дает хороший человек. И он злился и винил себя, хотя и не понимал, 
в чём именно заключается вина его, злился и проклинал свою хо‑
лодность и неумение держать себя с женщинами. «Ах, да нельзя же 
насильно полюбить! — убеждал он себя и в то же время думал: — 
Когда же я полюблю не насильно? Ведь мне уже под 30! Лучше Веры 
я никогда не встречал женщин и никогда не встречу… О, собачья 
старость! Старость в 30 лет!» (С VI, 79). Девушка, которая так нра‑
вилась ему, только что объяснилась ему в любви, а он «так неуклю‑
же и топорно “отказал” ей!. <…> У него болела совесть <…> Он 
чувствовал, что с Верой ускользнула от него часть его молодости 
и что минуты, которые он так бесплодно пережил, уже более не по‑
вторятся. Ему хотелось найти причину своей странной холодности, 
она лежала не вне, а в нём самом. Искренно сознался он перед собой, 
что это <…> просто бессилие души, неспособность воспринимать 
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глубоко красоту, ранняя старость12, приобретенная путем воспита‑
ния, беспорядочной борьбы из‑за куска хлеба, номерной бессемей‑
ной жизни» (С VI, 80).

Зеркальное отражение этого же сюжета и иное решение в «Рассказе 
госпожи NN» (1887). Теперь уже разночинец Пётр Сергеич, исправля‑
ющий должность судебного следователя, полюбил, глубоко и страст‑
но, но его возлюбленная, девушка дворянского круга, красива, знатна, 
богата, кажется недоступной: «Я люблю вас, — сказал он. — Люблю 
и счастлив, что вижу вас. Я знаю, вы не можете быть моей женой, но ни‑
чего я не хочу, ничего мне не нужно, только знайте, что я люблю вас. 
Молчите, не отвечайте, не обращайте внимания, а только знайте, что вы 
мне дороги, и позвольте смотреть на вас» (C VI, 451). Они чувствова‑
ли стену, которая была между ними: она знатна и богата, а он беден, он 
не дворянин даже, сын дьякона, он исправляющий должность судебного 
следователя и только. Они считали эту стену очень высокой и толстой, 
она — по молодости лет, а он «бог знает почему». Робкий, мнительный, 
слишком быстро смирился с мыслью, что счастье невозможно. А когда 
наступило прозрение, ему стало жаль её, ей «тоже было жаль его и до‑
садно на этого робкого неудачника, который не сумел устроить ни моей 
жизни, ни своей» (C VI, 453), потому что нет такой стены, которой нель‑
зя было бы пробить, только понимание этого пришло слишком поздно 
для героев. Неосуществимость надежд придала остроту переживаниям 
героев и глубокий психологизм рассказу.

Несколько другое решение той же ситуации в «Ионыче» (1898): 
разночинец пришёл в гости к дворянам «посмотреть, что это 
за люди», влюбился, сделал предложение, но отказали ему не пото‑
му, что между героями была сословная стена, Котик мечтала стать 
великой пианисткой. И Старцеву, не ожидающему отказа, разоча‑
рованному, остаётся только его дело — лечение больных. А когда 
через четыре года Екатерина Ивановна вернулась с разбитыми наде‑
ждами, «хотела поближе разглядеть и понять человека, который ког‑
да‑то любил её так пламенно, с такой нежностью и так несчастливо; 
её глаза благодарили его за эту любовь» (С X, 38), встречает пол‑
ное равнодушие, у разночинца Старцева уже другая жизнь и другие 
увлечения, он выстраивает карьеру успешного врача, покупает име‑
ние и скупает дома, превратившись в обеспеченного барина.

Итог этих рассказов о любви — нет семьи, нет счастья, в душе 
остаются холодность и разочарование.

12 Не случайно 7 декабря 1889 года Чехов пишет А. С. Суворину: «В янва‑
ре мне стукнет 30 лет… Здравствуй, одинокая старость, догорай, бесполезная 
жизнь!» (П III, 298).
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Но у Чехова даже если разночинец и женится, влюбившись 
в дворянскую девушку, всё равно обречённо остаётся несчастлив. 
Никитин в рассказе «Учитель словесности» (1894) уверен, что своё 
«счастье создал я сам и владею им по праву <…> Сиротство, бед‑
ность, несчастное детство, тоскливая юность — всё это борьба, это 
путь, который я прокладывал к счастью…» (С VIII, 327–328). За‑
кончилось это владение кратковременным счастьем полным разо‑
чарованием и страстным желанием бежать от этой жизни. Видимо, 
деклассированность разночинцев как‑то особенно сказалась на них, 
драматически проявляясь в неспособности обрести свою почву, на‑
чать другую жизнь. Ведь несчастлив и Николай Евграфыч в рассказе 
«Супруга» (1895). Он, сын деревенского попа, бурсак по воспитанию, 
простой, прямой, грубый человек, по профессии хирург, так беспо‑
мощно отдался в рабство, позорно подчинился слабому, ничтожно‑
му, продажному, низкому созданию, от которого ничего не получал, 
кроме «истерик, визга, попрёков, угроз и лжи, наглой, изменни‑
ческой лжи…» (С IX, 95). Он наивно надеялся, что эта компания 
хищников — семья тайного советника, хитрого и жадного до де‑
нег, — в которую случайно втолкнула его судьба, даст ему и поэзию, 
и счастье. В результате лучшие годы жизни протекли, как в аду, на‑
дежды на счастье разбиты и осмеяны, здоровья нет.

Вряд ли будет счастлив и успешный и разбогатевший доктор Не‑
щапов («В родном углу», 1897), за которого выходит дворянка Вера 
Кардина, не любя.

Чехов и Тургенев работали в разных временных отрезках, 
но с одним и тем же жизненным материалом, зафиксировали один 
и тот же тип разночинского самосознания во внешнем и внутреннем 
его проявлении. Устойчивость и неизменность образа разночинца, 
как и степень его влияния на общественное сознание, сохранялись 
долгое время и не могли не найти отражения в литературе. Тургенев 
и Чехов обращались к одним и тем же социально‑психологически‑
ми типам, сюжетно‑фабульным ситуациям, но освещали их с разных 
точек зрения — с позиции дворянина и с позиции разночинца («ме‑
щанина во дворянстве»), в одном случае это постижение «извне», 
в другом — «изнутри», и от этого с разной глубиной понимания и по‑
стижения социальных конфликтов, оценки персонажей, их внутрен‑
него мира, психологического анализа, может быть, ещё и потому, 
что Тургенев показал лишь начало формирования новой литератур‑
ной парадигмы — разночинской, начавшей вытеснять дворянскую, 
а Чехов зафиксировал и развил её.



– 201 –

ЛИТЕРАТУРА

Комплексная программа специальной подготовки послевузовско‑
го образования (по отраслям наук): Методические указания по организа‑
ционно‑методической работе. Красноярск: ИПЦ СФУ, 2007. 21 с. URL: 
http://files.lib.sfu‑kras.ru/ebibl/umkd/240/u_course.pdf (дата обращения: 
25.05.2019).

Кормилов С. И. Базаров — не разночинец // И. С. Тургенев: русская 
и национальные литературы: Мат‑лы междунар. науч.‑практич. конф. 26–
28 октября 2013 г. Ереван, 2013. С. 389–401.

Печерская Т. И. Разночинский дискурс русской литературы XIX века: 
Уч. пособие. Новосибирск: Новосиб. гос. пед. ун‑т, 2018. 202 с.

Сухих И. Н. Проблемы поэтики А. П. Чехова. Л.: Изд‑во Ленингр. ун‑та, 
1987. 182 с.



– 202 –

А. Д. СЁМКИН

«МЫ ДРУГ ДРУГА ТЕРПЕТЬ НЕ МОЖЕМ. ЧЕГО БОЛЬШЕ?» 
ДУЭЛЬ У ТУРГЕНЕВА И ЧЕХОВА

Аннотация: Рассматривая вполне очевидное сходство между романом 
Тургенева «Отцы и дети» и чеховской повестью «Дуэль», попытаемся пока‑
зать, что оно обусловлено не сходством героев в парах Базаров — Кирсанов, 
фон Корен — Лаевский; оппоненты парадоксальным образом меняются ме‑
стами в идейном споре. Представляется, что дело вообще не в утверждае‑
мых героями идеях, а в принадлежности каждого к определённому типу 
телеологической модели, которая составляет глубокое, хотя, возможно, 
смутно осознаваемое убеждение.

Ключевые слова: дуэль, телеологическая модель, смысл существова‑
ния, «модель‑якорь», «модель‑вектор», «человек поля», Тургенев, Чехов.

SEMKIN, A. D.

“WE COULD NOT ABIDE ONE ANOTHER.
WHAT NEED WOULD THERE BE TO SAY MORE?”
DUEL IN TURGENEV’S AND CHEKHOV’S WORKS

Abstract. We will try to show that the evident similarity between Turgenev’s 
novel Fathers  and  Children  and Chekhov’s story Duel does not come from 
the similarity between pairs of characters (Bazarov — Kirsanov, Von Koren — 
Laevsky); these opponents, paradoxically, change their places in the conceptual 
debate. It seems that the case is not the ideas the characters posit, but the adherence 
of each of them to a certain teleological model, which accounts for a deep belief, 
though possibly one of which they are not fully aware.

Keywords: duel, teleological model, the meaning of existence, “model‑
anchor,” “model‑vector,” “man of the field,” Turgenev, Chekhov.

Сопоставление повести Чехова «Дуэль» с романом Тургенева 
«Отцы и дети» — из числа самых очевидных. Известно отношение 
Чехова к тургеневскому роману: «Боже мой! Что за роскошь “Отцы 
и дети”! Просто хоть караул кричи <…> Это чёрт знает как сдела‑
но. Просто гениально» (П V, 174). В тексте «Дуэли» есть и прямые 
отсылки к «Отцам и детям». В ещё большей степени подталкива‑
ет к сопоставлению бесспорное сходство героев. Приведём доста‑
точно показательное мнение современного исследователя: «В этой 
повести Чеховым воспроизведены детали сюжетной основы турге‑
невских романов “Рудин” и “Отцы и дети”»1. Лаевского исследова‑

1 Сахаров В. И. Дела человеческие: о литературе классической и современ‑
ной. М.: Современник, 1985. С. 76.
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тель однозначно отождествил с «измельчавшим Рудиным», а фон 
Корена — с «отставным Базаровым», превратившимся в «рядового 
буржуазного ученого‑позитивиста». В. И. Сахаров утверждает: ис‑
тинным содержанием повести является преодоление героями свое‑
го рудинского или базаровского типа: «преодоление в них угасшего 
“тургеневского” начала» свершается «с помощью начала “толстов‑
ского”, через духовное прозрение, “диалектику души”»2. Не ставя 
под сомнение это заключение, отметим, что категоричное взаимо‑
уподобление тургеневских и чеховских героев всё же очень упроща‑
ет реальную проблематику.

Воспользуемся отдельными пунктами этой распространённой 
трактовки как основой для изложения несколько иного взгляда — 
поскольку, на наш взгляд, сходство между романом Тургенева и че‑
ховской повестью лежит в иной плоскости. Здесь есть несколько 
аспектов.

Обратимся, во‑первых, к самому феномену дуэли. Значение это‑
го сюжета для русской литературы переоценить невозможно. Дело 
в том, что у нас линия приключенческая была представлена в ре‑
дуцированном виде; занимательность, яркое событие не были важ‑
ны. В европейской литературе мушкетёры и пираты, штурм замка 
или абордаж — у нас многообразие идейных сражений. Но неуже‑
ли в нашей литературе не было боёв и схваток — со времён «Ка‑
питанской дочки» и «Юрия Милославского»? О чём, кстати, так 
сокрушались акмеисты, которые за это отсутствие яркого события 
и «не любили Чехова»3? В литературе ХIХ века реликтом увлека‑
тельной фабулы остаётся единственно ситуация дуэли.

Дуэль особенно важна именно для того периода в истории рус‑
ской литературы, который породил классику, — то есть петер‑
бургского. «Дворянские поединки были одним из краеугольных 
элементов новой — петербургской — культуры поведения, вне за‑
висимости от того, в каком конце империи они происходили»4. Сю‑
жеты, о которых мы говорим, развёртываются действительно далеко 
от Петербурга (российская глубинка, допустим, орловская губер‑
ния у Тургенева; черноморское побережье Кавказа у Чехова). Сам 
феномен дуэли неразрывно связан с возникновением, формирова‑
нием, развитием и высочайшим взлётом русской литературы в ХIХ 
веке — в такой же точно степени, в какой в личности А. С. Пушки‑

2 Сахаров В. И. Русская проза XVIII–XIX веков. Проблемы истории и поэти‑
ки. М.: ИМЛИ РАН, 2002. С. 211.
3 См., напр.: Кушнер А. С. Почему они не любили Чехова? // Кушнер А. С. 
О поэтах и поэзии. СПб.: Геликон‑Плюс, 2018. С. 548–557.
4 Гордин Я. А. Дуэли и дуэлянты. СПб.: Изд‑во Пушкинского Фонда, 2002. С. 5.
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на уживались великий поэт и записной дуэлянт («Жизнь его после 
Лицея и до Одессы шла от вызова к вызову, от поединка к поедин‑
ку. <…> Судя по воспоминаниям свидетелей того периода его жиз‑
ни, он не просто использовал мало‑мальски подходящий повод 
для создания дуэльной ситуации, но и провоцировал, когда и пово‑
да‑то не было. <…> Дуэльные ситуации были его стихией»5).

Здесь необходимо сразу отметить одно очень важное обстоятель‑
ство. Идеологическое противостояние, дуэль мировоззрений и соб‑
ственно дуэль в русском классическом тексте впрямую не связаны. 
Идеология обходилась без дуэльных пистолетов, в русской лите‑
ратуре эти беспощадные поединки вполне бескровны. Можно на‑
звать множество таких пар идеологических «дуэлянтов»: Бельтов 
и Крупов, дядя и племянник Адуевы, Мышкин и Рогожин, Обло‑
мов и Штольц, Раскольников и Лужин… С другой стороны, описано 
большое количество дуэлей, не связанных с серьёзным мировоз‑
зренческим конфликтом. Подавляющее большинство поединков 
в нашей литературе (мы рассмотрели 23 эпизода, изображённые 
или упомянутые в произведениях Княжнина, Боратынского, Пушки‑
на, Бестужева‑Марлинского, Лермонтова, Тургенева, Л. Н. Толстого, 
А. К. Толстого, Достоевского, Чехова, Куприна, Брюсова, Окуджавы, 
Битова, Пьецуха) имеют причиной дела сердечные, зависть, роко‑
вое недоразумение, а чаще всего — посягательство на личную честь 
и достоинство. Иногда это глупость, иногда экзистенциальная нена‑
висть, как в романе Лермонтова, — но очень сложно, при всём жела‑
нии, в возгласе Грушницкого — «…я себя презираю, а вас ненавижу. 
Если вы меня не убьёте, я вас зарежу ночью из‑за угла. Нам на зем‑
ле вдвоём нет места…»6 — усмотреть позицию. Это ненависть паро‑
дии к оригиналу.

А вот идеологическая идиосинкразия, разрешившаяся реальной 
дуэлью, в русской литературе почти не встречается. Нет идеологи‑
ческой подоплёки дуэльной истории ни в «Бесах», ни в «Выстре‑
ле», ни в «Медведе», ни в «Трёх сёстрах»… Такова была ситуация 
и в жизни: «Идейная дуэль в жизни российских дворян была явле‑
нием определяющим, но нечастым. Крупный пунктир идейных дуэ‑
лей на протяжении екатерининского, павловского, александровского 
царствований окружала буйная, весёлая, иногда анекдотическая сти‑
хия дуэлей случайных, нелепых»7. Да и о каких идейных дуэлях 
говорит Я. А. Гордин? Были дуэли с политическим оттенком, — при‑

5 Там же. С. 11–13.
6 Лермонтов М. Ю. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. М.; Л.: АН СССР, 1961. С. 451.
7 Гордин Я. А. Дуэли и дуэлянты. С. 23.
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водится, например, такой факт: «…после убийства Павла офицеры 
Конной гвардии, не принимавшие участия в перевороте и отнюдь 
ему не сочувствовавшие, стали провоцировать ссоры со вчераш‑
ними заговорщиками, доводя дело до поединков»8. Но согласимся: 
до мировоззренческого противостояния и здесь далеко. Все же про‑
чие приведённые Гординым факты «идейных» дуэлей или являются 
всё‑таки скорее защитой чести (сословной, корпоративной, личной), 
или оказываются крайним выражением борьбы за власть. А непо‑
средственно дуэльный кодекс утверждал, что дуэль может быть 
только «исключительно орудием удовлетворения интересов чести»9.

Потому‑то и в классической литературе «идейная дуэль» исклю‑
чительна, а реальная причина практически всегда — или женщина, 
или оскорбление. Тогда совершенно очевидно, чтó в первую очередь 
объединяет два текста: дуэльные ситуации, описанные в «Отцах 
и детях» и «Дуэли», оказываются явлениями совершенно особенны‑
ми, уникальными как в литературе, так и в жизни. Более того, общий 
знаменатель их — пересечение двух магистральных тем русской 
литературы: идеологического конфликта практика с идеалистом — 
и собственно дуэльной традиции.

Заметим, что ничего похожего (то есть, чтобы к дуэли привело 
несовпадение идейное) нет в других произведениях как Тургенева, 
так и Чехова. Хотя когда‑то такой смысл в дуэль и мог вкладывать‑
ся: Николай I, например, видел в феномене дуэли прежде всего про‑
явление свободомыслия и «философии», — но в литературе русской 
это не получило отражения. Идейные столкновения Бельтова и Кру‑
пова («Кто виноват?»), дяди и племянника Адуевых («Обыкновен‑
ная история») никогда не поставили бы их на грань смертоубийства.

О двух текстах размышляет и В. Я. Линков; как и В. И. Саха‑
ров, он настаивает на «преодолении» тургеневского текста у Чехова, 
но делает выводы гораздо радикальнее. Отвергая последовательно 
возможность трактовки конфликта в повести как противопоставле‑
ния идеологических позиций, социальных типов, а затем и как про‑
тивопоставления характеров, то есть индивидуальностей, типов 
личности, исследователь приходит к выводу о том, что и само про‑
тивопоставление мнимое: «…конфликт Лаевского и фон Коре‑
на оказывается лишённым всякого идейного значения. Он основан 
на недоразумении»10.

8 Там же. С. 45.
9 Там же. С. 32.
10 Линков В. Я. Художественный мир прозы А. П. Чехова. М.: Изд‑во Моск. 
ун‑та, 1982. С. 40.
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Нам трудно согласиться с этим выводом. Мы видим пружину 
действия в противоположении друг другу принципиально отличных 
телеологических моделей. Под парадигмой телеологических моде‑
лей в том или ином произведении, у того или иного автора мы по‑
нимаем варианты смысло‑целевой ориентации его героев в жизни. 
Каждое упоминание в тексте теснейшим образом связанных моти‑
вов смысла, цели и успеха неминуемо означает и описание некоторой 
конкретной мировоззренческой модели. Мы неоднократно пытались 
размышлять о парадигме телеологических моделей в творчестве раз‑
ных писателей, и в первую очередь Чехова. Для Чехова этот аспект 
особенно актуален: мир его прозаических и драматических произве‑
дений как пространство идей выстроен и структурирован постоянны‑
ми мучительными размышлениями героев и автора о предназначении 
человека. Они очень разнообразны, но мы, рассмотрев достаточно 
большое количество их, пришли к предельно простой двухступенча‑
той иерархии: «модель‑якорь» и «модель‑вектор».

«Модель‑якорь» представляет собой оправдание жизни через 
внесённый в неё смысл и обретение устойчивости. Отсюда якорь — 
главное удержаться (классический пример — «Душечка»). Осно‑
вой существования, базой для телеологической модели может стать 
что угодно, даже, например,  стыд: «Ему было стыдно своей бедно‑
сти и своего унижения, и этот стыд был теперь главным содержани‑
ем его жизни» (буфетчик Сергей Никанорыч в рассказе «Убийство», 
С IX, 135).

«Модель‑вектор» предполагает устремленность без чётко сфор‑
мулированного смысла — это вариант Пети Трофимова: «Обойти 
то мелкое и призрачное, что мешает быть свободным и счастли‑
вым, — вот цель и смысл нашей жизни. Вперёд! Мы идём неудержи‑
мо к яркой звезде, которая горит там вдали! Вперёд!» (С XIII, 227).

Максимально наглядно противопоставление «модели‑якорь» 
и «модели‑вектор» мы видим в споре Мисаила и доктора Благово 
в «Моей жизни»:

«Жить и не знать определённо, для чего живёшь!
— Пусть! Но это “не знать” не так скучно, как ваше “знать”. 

Я иду по лестнице, которая называется прогрессом, цивилизацией, 
культурой, иду и иду, не зная определённо, куда иду, но, право, ради 
одной этой чудесной лестницы стоит жить…» (C IX, 221).

Приведённое определение типов телеологических моделей име‑
ет самое прямое отношение к теме нашего разговора. Дело не в том, 
что Чехов так любил тургеневский роман, не в прямых отсылках к его 
тексту в чеховской повести. И не в сходстве внешних обстоятельств 
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поединка, оборачивающегося и в том, и в другом случае профанаци‑
ей. Дело в уникальности совпадения ситуации, когда к барьеру очень 
похожих героев приводит не просто идейный конфликт, а взаимное 
отторжение, порождающее ненависть. В основе одна и та же причи‑
на, и чтобы её сформулировать, необходимо вернуться к проблеме 
сходства или несходства героев. Мы предполагаем, что многое здесь 
определяется принадлежностью к определённому типу телеологи‑
ческой модели.

На первый взгляд, всё очевидно: бросается в глаза сходство Ла‑
евского и Павла Петровича с лишними людьми — всей онегинской 
семьей. Оба идеалисты, «не от мира сего», без определённых занятий, 
профессии («Лаевский — измельчавший, опустившийся Рудин, фразёр 
и приживал, тургеневский “лишний человек”»11). Да и сам Лаевский 
так осознаёт себя, во всяком случае, в издевательском пересказе зоо‑
лога: «Понимайте так, мол, что не он виноват в том, что казённые па‑
кеты по неделям лежат не распечатанными и что сам он пьёт и других 
спаивает, а виноваты в этом Онегин, Печорин и Тургенев, выдумав‑
ший неудачника и лишнего человека» (С VII, 370). Кстати, совпада‑
ют и их роли в конфликте: формальный вызов исходит соответственно 
от Кирсанова и Лаевского, дуэль — их инициатива.

Не менее явственным кажется и сходство фон Корена с Базаро‑
вым. Оба реально смотрят на жизнь, оба прагматики, люди конкрет‑
ного дела, естественники и позитивисты, один изучает эмбриологию 
медуз, другой режет лягушек. Конкретное «дело» определяет их от‑
ношение и к окружающим, и к себе самому. «Фон Корен — отставной 
Базаров, в 80‑е годы потерявший весь свой шумный политический 
радикализм и грубоватую поэтичность и ставший рядовым буржуаз‑
ным учёным‑позитивистом»12.

И фон Корен, и Базаров считают, что дуэль вообще глупа, 
но в частности — другое дело, то есть когда задета личная честь, 
дуэль перестаёт быть предрассудком и становится необходима. Бо‑
лее того, будучи вызванными, оба цивилизованных естествоиспыта‑
теля оказываются подвержены элементарной человеческой страсти 
и готовы убить. Вообще именно они представляются по‑настоящему 
хищными. «…Настоящий человек тот, о котором думать нечего, а ко‑
торого надобно слушаться или ненавидеть» (С 7, 120), — утверждает 
Базаров. Фон Корен о ненависти не говорит, но в первом же моно‑
логе зоолога формулируется мысль о необходимости уничтожения 

11 Сахаров В. И. Высота взгляда (Тургенев и Чехов). URL: https://ostrovok.de/ 
old/prose/saharov/essay010.htm (дата обращения 26.11.2019).
12 Там же.
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Лаевского и ему подобных. Сходно их беспощадно‑практичное от‑
ношение к себе. Базаров: «Всякий человек сам себя воспитать дол‑
жен — ну хоть как я, например…» (С 7, 34). Фон Корен: «Не следует 
баловаться. Надо себя в руках держать» (С VII, 377).

Сходно их отношение к другим: оба властной рукой навязывают 
окружающим свою правду, которую полагают единственной; те же, 
кто под их стандарт не подходит, беспощадно высмеиваются (напри‑
мер, Николай Петрович с его виолончелью или все, кого фон Корен 
зачисляет в «макаки»).

Итак, перед нами две пары героев: романтики и прагматики, 
между которыми и совершается идеологическая дуэль? Всё, однако, 
оказывается несколько сложнее; даже отделить романтика от праг‑
матика невозможно — на что нам прямо указывают и Тургенев, и Че‑
хов. «Павел Петрович дошёл до конца сада и тоже задумался, и тоже 
поднял глаза к небу. Но в его прекрасных тёмных глазах не отраз‑
илось ничего, кроме света звёзд. Он не был рождён романтиком, 
и не умела мечтать его щегольски-сухая и страстная <…> душа» 
(С 7, 56–57). А вот Лаевский, его первый разговор с Самойленко, 
вот с какими словами он входит в повесть: «Ты — старый ребёнок, 
теоретик, а я — молодой старик и практик, и мы никогда не пой‑
мём друг друга» (С VII, 360). Очевидна невозможность оппозиции 
по этому принципу: онегинский скептицизм романтического про‑
исхождения приводит в итоге к цинизму и сугубой практичности. 
И здесь уже заложена возможность совершенно иной альтернативы.

Дело, как нам представляется, в интересной рокировке, которая 
происходит в «Дуэли» в сравнении с тургеневским романом: герои 
меняются местами в идеологическом споре. Если идеалист Павел 
Петрович ратовал за общественную пользу, за верность традиции 
и культуре, за принципы, веру и основы, а Базаров, как и положено 
материалисту, для которого нет ничего святого, отрицал всё («с не‑
выразимым спокойствием»), то в «Дуэли» позитивист и практик фон 
Корен, привычно воспринимаемый как потомок Базарова, оказыва‑
ется защитником «принсипов» от всё отрицающего рудинского на‑
следника. В одном строю Павел Петрович и фон Корен защищают 
основу своего существования, и неважно от кого — от прагматика 
Базарова или от «лишнего человека» Лаевского, которых восприни‑
мают одинаково — как циничных разрушителей базовых ценностей 
человеческого общежития.

Павлу Петровичу есть что защищать от Базарова: Рафаэля, по‑
эзию, цивилизацию, патриархальность русского народа, но прежде 
всего — собственные принципы, организующие его личность и да‑
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ющие право на уважение к себе, — собственный аристократизм: 
«без чувства собственного достоинства, без уважения к самому себе 
<…> нет никакого прочного основания общественному <…> зда‑
нию. Личность, милостивый государь, — вот главное; человеческая 
личность должна быть крепка, как скала, ибо на ней всё строится» 
(С 7, 47–48). И фон Корену есть что защищать от Лаевского, который 
для зоолога опаснее, чем «холерная микроба», — защищать порядок 
жизни, защищать человечество от телеологической модели Лаевско‑
го, как он её понимает: «Я бы не обратил внимания на его ничтоже‑
ство, <…> я бы прошёл мимо него, если бы он не был так вреден 
и опасен. <…> масса, особенно её средний слой, верит в интелли‑
гентность, в университетскую образованность, в благородство манер 
и литературность языка. Какую бы он ни сделал мерзость, все верят, 
что это хорошо, что это так и быть должно, так как он интеллигент‑
ный, либеральный и университетский человек» (С VII, 373).

Парадоксально, но совершенно очевидно: практичный материа‑
лист (остроумно прилагающий свои воинственные убеждения даже 
к учению Христа), фон Корен прямо продолжает патетические ти‑
рады идеалиста Павла Петровича; претензии зоолога к Лаевскому 
по поводу неуважения к Спенсеру — это, в сущности, претензии 
Павла Петровича, возмущённого Базаровым, для которого «Рафа‑
эль «гроша ломаного не стоит». И там, и там причина одна: нель‑
зя позволить «рыться под цивилизацию, под авторитеты, под чужой 
алтарь…» (С VII, 374). Здесь мы ощущаем настойчивую  автор-
скую волю к такой перемене ролей, ведь в действительности сло‑
ва Лаевского: «Красивая, поэтическая святая любовь — это розы, 
под которыми хотят спрятать гниль. Ромео — такое же животное, 
как и все», — соотносятся скорее с образом естественника, зооло‑
га, то есть Базарова (вспомним базаровскую снижающую реплику 
об Одинцовой: «Этакое богатое тело! <…> хоть сейчас в анатоми‑
ческий театр…» — С 7, 75). Чехов вкладывает беспощадное сравне‑
ние Ромео с животным в уста Лаевского. Теперь это язык последнего 
из онегинской семьи.

Попробуем сформулировать выводы. Во‑первых, и в том и в дру‑
гом случае перед нами конфликт охранителя и разрушителя. Павел 
Петрович Кирсанов и фон Корен — люди одной мировоззренче‑
ской модели (которую мы определили как модель‑якорь), причём 
в крайнем варианте: с абсолютной убеждённостью в своей правоте, 
беспощадностью и даже жестокостью к другому. Они противосто‑
ят энтропии, которую несут с собой нигилист Базаров или «холер‑
ная микроба» Лаевский. Важнейший аспект проблематики и того, 
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и другого текста можно определить как оппозицию: «разруши‑
тель» — «охранитель», борьбу за принципы как за основу цельности 
личности, за сохранение истории, её смысла.

Охранители, Павел Петрович и фон Корен, люди модели‑яко‑
ря, но кто же тогда их оппоненты? Носители модели‑вектора? Од‑
нако очевидно невозможно говорить об «устремлённости» Базарова 
или Лаевского. И нам приходится несколько усложнить двухчастную 
схему. Мы предложили бы назвать такой тип героя «человек поля», 
имея в виду  известную чеховскую идеологему о некоем поле ре‑
лигиозно‑нравственных исканий: «Между “есть Бог” и “нет Бога” 
лежит целое громадное поле, которое проходит с большим трудом 
истинный мудрец» (С XVII, 223). В статье, посвящённой вопросу 
о религиозности Чехова, А. П. Чудаков, размышлявший над этим не‑
большим, но важным текстом, приходит к выводу: высшими ценно‑
стями должны быть признаны сама огромность поля, процесс его 
прохождения и свободный человек, «истинный мудрец», это поле 
проходящий, — в терминологии Чудакова — «человек поля». Таким 
«человеком поля», далеким от обоих полюсов, является и сам Чехов.

Воспользуемся этим определением и мы. Предположим, что та‑
кое же поле существует между «есть смысл» и «нет смысла». Тогда 
мы должны констатировать, что и в этом случае определение «чело‑
век поля» относится к героям, наиболее близким Чехову (таков, на‑
пример, Никитин в «Учителе словесности»). А в рассматриваемом 
случае, как ни странно, к «холерной микробе», Лаевскому.

В связи с этим попробуем сформулировать вывод второй: рас‑
смотренный материал иллюстрирует, как создаётся ощущение 
объёмности и непостижимой сложности чеховского мира, невоз‑
можности выстроить непротиворечивую и всё объясняющую схему. 
Перед нами очевидное сосуществование двух истин: апология охра‑
нителя, стражника в сравнении с разрушителем, с одной стороны; 
апология человека поля, с другой. Деспотизм и стремление навя‑
зать свою правду, жестокость, страх, который внушают окружаю‑
щим охранители (предполагаемое поведение фон Корена: «Он идёт, 
идёт, идёт куда‑то, люди его стонут и мрут один за другим, а он идёт 
и идёт…» — С VII, 397; таков же, впрочем, и несгибаемый Павел 
Петрович), составляют резкий контраст с открытостью и обаяни‑
ем их оппонентов. Да и авторам, как Тургеневу, так и Чехову, База‑
ров и Лаевский очевидно ближе и симпатичнее, чем их оппоненты. 
Павлу Петровичу автор выносит в финале решительный приговор: 
«Освещённая ярким дневным светом, его красивая, исхудалая голова 
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лежала на белой подушке, как голова мертвеца… Да он и был мерт‑
вец» (С 7, 154). На грустной ноте мы расстаёмся и с фон Кореном.

В заключение вернёмся к мнению В. Я. Линкова, утверждающе‑
го фиктивный характер идеологического конфликта в повести Чехо‑
ва (в основе столкновения не идеи, а заблуждение). Представляется, 
что дело вообще не в утверждаемых героями идеях, а в принадлеж‑
ности каждого к определённому типу телеологической модели, ко‑
торая составляет глубокое, хотя, может быть, смутно осознаваемое 
убеждение.
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IV. ТУРГЕНЕВ И ЧЕХОВ: ВОПРОСЫ ПОЭТИКИ

В. В. ГУЛЬЧЕНКО

ПОЗДНИЕ СМЫСЛЫ, ИЛИ ЧЕХОВ И ТУРГЕНЕВ

Аннотация. Автор статьи утверждает, что ранние рассказы Чехова со‑
держат в себе немало зашифрованных смыслов, которые можно обнаружить 
далее в зрелых произведениях Чехова — прозаика и драматурга. В качестве 
исходного примера выбран рассказ «Контрабас и флейта» (1885), в котором 
важен спор героев о Тургеневе. В дальнейшем анализе «история контраба‑
са и флейты» и тургеневские мотивы соотносятся с ситуациями рассказов 
Чехова «Роман с контрабасом», «За яблочки», «Рассказ неизвестного че‑
ловека», а также пьес «Иванов», «Чайка», «Дядя Ваня», «Вишнёвый сад». 

Ключевые  слова: ранние рассказы Чехова, пьесы Чехова, зашифро‑
ванные смыслы, тургеневские мотивы у Чехова.

GULCHENKO, V. V.

LATER MEANINGS, OR CHEKHOV AND TURGENEV

Abstract. The author of the article states that earlier stories by Chekhov 
contain a number of hidden meanings, which can later be seen in the more mature 
works of Chekhov, both as prose writer and playwright. The initial example 
is the short story Contrabass  and  Flute  (1885), which contains an important 
argument between the characters on the subject of Turgenev. In the further 
analysis, “the story of contrabass and flute” and Turgenev tropes correspond 
with such Chekhov’s short stories as Romance with Double-Bass, For Apples, 
The Story of an Unknown Man, as well as with the plays Ivanov, The Seagull, 
Uncle Vanya and The Cherry Orchard.

Keywords:  early Chekhov’s short stories, Chekhov’s plays, hidden 
meanings, Turgenev tropes in Chekhov’s works.

Ранние чеховские рассказы содержат в себе немало поздних 
смыслов, обнаруживающихся далее в зрелых его произведениях, 
но зашифрованных именно там, в пробах дерзкого и точного пера. 

Вот один из примеров — чеховский «эскиз» «Безнадёжный», 
опубликованный в «Будильнике» в апреле 1885 года: 

«Шмахин взглянул на часы: было только без десяти семь… До ужина 
и до ночи оставалось ещё часов пять… В окна застучали крупные дожде‑
вые капли… В саду хрипло и тоскливо промычала чёрная корова, а шум бе‑
гущей реки был так же монотонен и меланхоличен, как и час тому назад. 
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Шмахин махнул рукой и, толкаясь о дверные косяки, поплёлся без всякой 
цели в свой кабинет.

“Боже мой! — думал он. — Другие, ежели скучно, выпиливают, спири‑
тизмом занимаются, мужиков касторкой лечат, дневники пишут, а один я та‑
кой несчастный, что у меня нет никакого таланта… Ну, что мне сейчас делать? 
Что? Председатель я земской управы, почётный мировой судья, сельский хо‑
зяин и… всё‑таки не найду, чем убить время… Разве почитать что‑нибудь?”

Шмахин подошёл к этажерке, заваленной книжным хламом. Тут были 
всевозможные судебные указатели, путеводители, растрёпанный, но не об‑
резанный ещё журнал “Садоводство”, поваренная книга, проповеди, старые 
журналы… Шмахин нерешительно потянул к себе нумер “Современника” 
1859 года и начал его перелистывать…

— “Дворянское гнездо”… Чьё это? Ага! Тургенева! Читал… Помню… 
Забыл, в чём тут дело, стало быть, ещё раз можно почитать… Тургенев от‑
лично пишет… мда…

Шмахин разлёгся на софе и стал читать… И его тоскующая душа на‑
шла успокоение в великом писателе. Через десять минут в кабинет вошёл 
на цыпочках Илюшка, подложил под голову барина подушку и снял с его 
груди раскрытую книгу…

Барин храпел…» (С III, 221–222).

Храп Шмахина под аккомпанемент затяжного дождя звучал 
как будто бы вызывающе и в то же время настраивал на некий эле‑
гический лад…

В некоторых чеховских музыкальных рассказах, которых далее 
коснёмся, повествование развёртывается, отметим это особо, не про‑
сто о людях с названиями инструментов, а скорее о самих инструментах 
с именами людей (например, в рассказе «Контрабас и флейта» (1885) 
флейту звали Иван Матвеич, а контрабаса — Пётр Петрович), — так 
вот, в произведениях этих музыка как таковая практически отсутству‑
ет. Чеховские флейта и контрабас походят на людей и даже разгова‑
ривают человеческими голосами, но они — и в этом убедительная 
их сила — повторим, не люди, а лишь походят на людей, они — все‑
го‑навсего их маски, они играют в людей, притворяются ими и в рам‑
ках придуманного ими театра на бумаге самозабвенно и вдохновенно 
купаются в своих ролях. В названном рассказе о невозможности со‑
вместного проживания есть только описания быта и разговоры, есть 
накопление противоречий добровольного общежития, быстро сде‑
лавшегося невозможным, есть, наконец, краткий (как и весь рассказ) 
диспут о Тургеневе, будто бы затеянный контрабасом, но по всему вид‑
но — самим автором, насмешливым Чеховым, и только подхваченный 
флейтой и впоследствии частично повторенный и крупнее заявленный 
беллетристом Тригориным, распахнувшим в пьесе «Чайка» душу пе‑
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ред восторженной сельской девушкой. Литературный спор выделяет‑
ся в самый крупный и активный микроэпизод, где обе оппонирующие 
стороны не желают уступать заявленных позиций, специально авто‑
ром преувеличенных, поданных им в качестве едва ли не нетленных 
жизненных позиций (вспомним, кстати, чеховского Гаева: «Я человек 
восьмидесятых годов… Не хвалят это время, но всё же могу сказать, 
за убеждения мне доставалось немало в жизни. Недаром меня мужик 
любит. Мужика надо знать!») (C XIII, 213–214). 

Для удобства анализа воспроизведём фрагмент этого рассказа 
с подзаголовком «Сценка» в виде пьесы с диалогами и ремарками: 

«Ф л е й т а. <…> я привык всегда перед сном читать.
К о н т р а б а с. А что вы читаете?
Ф л е й т а. Тургенева.
К о н т р а б а с. Знаю… читал… Хорошо пишет! Очень хорошо! Только, 

знаете ли, не нравится мне в нём это… как его… не нравится, что он мно‑
го иностранных слов употребляет. И потом, как запустится насчёт приро‑
ды, как запустится, так взял бы и бросил! Солнце… луна… птички поют… 
чёрт знает что! Тянет, тянет…

Ф л е й т а. Великолепные у него есть места!..
К о н т р а б а с. Ещё бы, Тургенев ведь! Мы с вами так не напишем. 

Читал я, помню, “Дворянское гнездо”… Смеху этого — страсть! Помните, 
например, то место, где Лаврецкий объясняется в любви с этой… как её?.. 
с Лизой… В саду… помните? Хо‑хо! Он заходит около неё и так и этак… 
со всякими подходцами, а она, шельма, жеманится, кочевряжится, каните‑
лит… убить мало!

Флейта вскакивала с постели и, сверкая глазами, надсаживая свой те-
норок, начинала спорить, доказывать, объяснять…

К о н т р а б а с (оппонируя). Да что вы мне говорите?.. Сам я не знаю, 
что ли? Какой образованный нашёлся! Тургенев, Тургенев… Да что Турге‑
нев? Хоть бы и вовсе его не было.

И Иван Матвеич, обессиленный, но не побеждённый, умолкал. Стара-
ясь не спорить, стиснув зубы, он глядел на своего укрывающегося одеялом 
сожителя, и в это время большая голова контрабаса казалась ему такой 
противной, глупой деревяшкой, что он дорого бы дал, если бы ему позволи-
ли стукнуть по ней хоть разик.

К о н т р а б а с (укладывая своё длинное тело на короткой кровати). 
Вечно вы спор поднимаете!.. Ха‑рак‑тер! Ну, спокойной ночи. Тушите лампу!

Ф л е й т а. Мне ещё читать хочется…
К о н т р а б а с. Вам читать, а мне спать хочется.
Ф л е й т а. Но, я полагаю, не следует стеснять свободу друг друга…
К о н т р а б а с. Так вот и не стесняйте мою свободу… Тушите!
Флейта тушила лампу и долго не могла уснуть от ненависти и созна-

ния  бессилия,  которое  чувствует  всякий,  сталкиваясь  с  упрямством  не-
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вежды. Иван Матвеич  после  споров  с  контрабасом  всякий  раз  дрожал, 
как  в  лихорадке. Утром контрабас  просыпался  обыкновенно рано,  часов 
в шесть, флейта же любила спать до одиннадцати. Пётр Петрович, про-
снувшись, принимался от нечего делать за починку футляра от своего кон-
трабаса» (C IV, 191–192). 

Иван Матвеич появится в ещё одном, одноимённом чеховском 
рассказе (1886) в качестве переписчика, подрабатывающего у одного 
известного учёного1. Однажды, в очередной визит, тот у него вдруг 
спросит: 

«Вы много читаете?
— Признаться, мало… — говорит Иван Матвеич, закуривая.
— Тургенева читали?
— Н‑нет…
— А Гоголя?
— Гоголя? Гм!.. Гоголя… Нет, не читал!
— Иван Матвеич! И вам не совестно? Ай‑ай! Такой хороший вы ма‑

лый, так много в вас оригинального, и вдруг… даже Гоголя не читали! Из‑
вольте прочесть! Я вам дам! Обязательно прочтите! Иначе мы рассоримся!» 
(C IV, 373).

Пётр Петрович, оставшись в следующем чеховском музыкаль‑
ном рассказе тем же инструментом и обретя в нём звучную фамилию 
Смычков, по всему видно, крепко починит этот свой футляр и уже 
с ним переживёт совершенно необычайное, прямо фантастическое 
происшествие. Оно составит сюжет хорошо известного и не раз 
(с первых шагов немого кино) экранизированного «Романа с контра‑
басом» (1886). Краткий семиминутный немой фильм режиссера Кая 
Ганзена — первая экранизация знаменитого рассказа (1911) с Верой 
Горской в роли княжны Бибуловой, сумел уловить и передать музы‑
ку взаимоотношений героев.

К финалу рассказа история контрабаса и неожиданного его раз‑
двоения через футляр грозит сделаться многосерийной, выражаясь 
современным языком, во всяком случае, автор рассказа недвусмыс‑
ленно нацеливает нас на это, отделив эпилог от основного текста 
длинным многоточием: 

1 М. П. Чехов вспоминал: «Самый герой этого рассказа, Иван Матвеич, спи‑
сан с моего же брата Ивана, когда тот ещё до поступления своего в учителя, 
нуждаясь в заработке, ходил через всю Москву к жившему тогда в Сокольни‑
ках писателю П. Д. Боборыкину записывать под его диктовку». Чехов М. П. Во‑
круг Чехова. Встречи и впечатления // Вокруг Чехова / Сост., вступ. ст. и при‑
меч. Е. М. Сахаровой. М.: Правда, 1990. С. 194.
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«…………………………………………………………………………….
И теперь ещё крестьяне, живущие в описанных местах, рассказывают, 

что ночами около мостика можно видеть какого‑то голого человека, оброс‑
шего волосами и в цилиндре. Изредка из‑под мостика слышится хрипение 
контрабаса» (C V, 184).

«Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульет‑
те»… Точнее будет сказать, что у Чехова эти две параллельно обнажив‑
шиеся фигуры больше напоминают Адама и Еву, так и не вкусивших 
яблока греха. Они как бы зависают в некоем предварительном состо‑
янии и оказываются в трагикомическом положении невозможности 
продолжения встречи, которая тоже, в свою очередь, поначалу толь‑
ко предполагалась, а когда встреча наконец‑таки произошла — в ат‑
мосфере, вызванной неготовностью созерцать друг друга в костюмах 
именно Адама и Евы, то была поспешно отложена, пролонгирована обо‑
ими до следующих, сулящих надежду в виде одежды времён — и дама 
не его, Смычкова, сердца, но пристыженного его внимания была забот‑
ливо упрятана в футляр контрабаса с глаз долой. Футляр блестяще вы‑
полнил функцию собственно футляра, а также ширмы и в то же время 
дал возможность метафизически, опосредованно осуществиться греху: 
ведь заключенная в плен его «объятий» обнажённая дамочка почувство‑
вала реальную, хотя и не совсем интимную близость с контрабасом. Они 
оказались предельно близки друг к другу, даром что он всего‑навсего 
тащил этот нелёгкий груз любви буквально на своей спине, обливаясь 
пóтом. Если положить руку на сердце, громко бьющееся от затянувше‑
гося напряжения, то герой наш был счастлив и несчастен одновременно: 
женщина была совсем рядом с ним — но не в его объятиях; обнажён‑
ность их обоих прямо‑таки настаивала, обязывала к телесной близости, 
но нормы морали, принятые в их среде, препятствовали воплощению 
этого естественного стремления в реальную жизнь. Смычков, сверх 
всякой меры усвоивший смысл известной пословицы «Близок локоть, 
да не укусишь», как мог, утешал себя как раз продолжением серий:

«“Это ужасно! — думал он, хватая себя за волосы и леденея. — Она за‑
дохнётся в футляре! Я убийца!”

До самой полуночи Смычков ходил по дорогам и искал футляра, 
но под конец, выбившись из сил, отправился под мостик.

“Поищу на рассвете”, — решил он.
Поиски во время рассвета дали тот же результат, и Смычков решил по‑

дождать под мостом ночи…
— Я найду её! — бормотал он, снимая цилиндр и хватая себя за воло‑

сы. — Хотя бы год искать, но я найду её!» (C V, 184).
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«Ужас» Смычкова дан в рассказе встык с другим «ужасом»: двух 
приятелей на даче князя Бибулова, куда футляр с неспящей краса‑
вицей был‑таки доставлен, поразило ничем не предвиденное и при‑
том вполне живое голое его содержание. Необходимость исполнить 
на контрабасе рапсодию Листа отпала сразу по двум причинам: вви‑
ду отсутствия собственно инструмента и ещё — отсутствия духа, 
который утратили оба свидетеля происшествия от представшего 
их изумлённым взорам совсем другого «вида»: на них растерянно 
и вызывающе взирала сама совершенно неодетая — с чистого, так 
сказать, листа — Рапсодия… 

Жена контрабаса Смычкова бежала когда‑то от него с его другом 
фаготом Собакиным. Другой приятель Смычкова, флейта Жучков, 
вместе с кларнетом Размахайкиным обнаруживший на ночной до‑
роге футляр контрабаса Смычкова и благополучно доставивший его 
к месту назначения, составил уже известную нам по предыдущему 
музыкальному рассказу Чехова пару — контрабас и флейту. 

Юмористическая подмена — инструмента на человека, — про‑
изошедшая в откровенно лирической этой миниатюре, дала жизнь 
тонкой и трогательной истории одного случайного невинного зна‑
комства нового Адама с новой Евой, составившего сюжет, скажем 
так, «для небольшого курьёза». Своеобразное развитие данный сю‑
жет получил, между прочим, в ещё одном чеховском рассказе, куда 
более суровом и жёстком, — «За яблочки» (1880). Этот сюжет, тоже 
настаивающий на «адамо‑и‑евином» первородстве, опять же не мо‑
жет восприниматься иначе как пародийный, возникающее ощуще‑
ние усиливается и множественным числом библейского запретного 
плода в заглавии рассказа. Правда, пойманный с поличным деревен‑
ский парень Григорий, «почувствовав, — как пишет Роберт Джек‑
сон, — в словах Трифона Семёновича явную угрозу, уверяет, что взял 
только одно яблочко, да и то с земли. Но всезнающего хозяина сада 
не обманешь. Он злонамеренно насмехается над невежеством рус‑
ского Адама»2. «Трагедия “Адама и Евы”, лежащая в основе рассказа 
“За яблочки”, — по мнению Джексона, — есть обезображивание до‑
броты и красоты»3. Если доводить намеченный автором пародийный 
смысл до конца, то библейской истории Адама и Евы вообще не дано 
будет завершиться: «Парень и девка оправились и пошли. Парень 
пошёл направо, а девка налево, и… по сей день более не встреча‑

2 Джексон Р. Л. Чеховский райский сад, или Грехопадение русских Адама 
и Евы: «За яблочки» // Чехов и Достоевский: По мат‑лам Четвёртых междунар. 
Скафтымовских чтений: Сб. науч. работ. М.: ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, 2017. 
С. 352.
3 Там же. С. 356.



– 218 –

лись» (C I, 44). Печальная вышла повесть: род человеческий не про‑
должится — некому надкусить яблоко…

Отдельного внимания заслуживает в нашем сюжете присутствие 
струнного смычкового собрата контрабаса — виолончели, способной 
многое передать и сообщить разбуженной её мелодичным зовом че‑
ловеческой душе. Здесь можно вспомнить и тургеневского Николая 
Петровича Кирсанова из романа «Отцы и дети», читающего Пушки‑
на и играющего на виолончели, и чеховского Шабельского из пьесы 
«Иванов», тоже сильно привязанного к данному инструменту.

В какой‑то степени родственными, сходными или, скажем пря‑
мо, созвучными являются, на наш взгляд, взаимоотношения Шабель‑
ского и Сарры из чеховской пьесы «Иванов» с навевающим сходные 
ассоциации и эмоции дуэтом флейты и фагота из концерта «Ночь» 
А. Вивальди, — «поэтичным, — как указывает В. Давыдова, — со‑
чинением композитора, воссоздавшим атмосферу душевной дове‑
рительности». «Условным аналогом чеховского рассказа, в котором 
главными действующими лицами стали “флейта” и “контрабас”, — 
добавляет далее она, — может являться балет “Фагот и флейта” 
(1925) чехословацкого режиссёра, композитора, писателя, драматур‑
га Эмиля Франтишека Буриана (1904–1959)»4. 

Имя Тургенева нередко мелькает в произведениях Чехова. Чехов, 
признавая и уважая его мастерство и талант, не то чтобы вступает 
с ним в опосредованную полемику, но всё же почти что по‑треплев‑
ски не прочь помериться при случае творческими силами. Конеч‑
но же, это прежде всего игра — изящные забавы ума, элегантные 
дуэли воображения и фантазий:

«А с т р о в. Э! (Жест нетерпения.) Останьтесь, прошу вас. Сознайтесь, 
делать вам на этом свете нечего, цели жизни у вас никакой, занять вам сво‑
его внимания нечем, и, рано или поздно, всё равно поддадитесь чувству — 
это неизбежно. Так уж лучше это не в Харькове и не где‑нибудь в Курске, 
а здесь, на лоне природы… Поэтично, по крайней мере, даже осень краси‑
во… Здесь есть лесничество, полуразрушенные усадьбы во вкусе Тургене‑
ва…» (C XIII, 110).

История Елены Андреевны и Астрова по‑своёму пародирует 
чеховскую миниатюру «Роман с контрабасом». Причём в качестве 
«контрабаса» выступают одновременно две фигуры — Иван Пет‑
рович, не вовремя заявившийся с букетом роз, специально заранее 
приготовленных для Елены Андреевны, и даже объявивший об этом. 
4 Давыдова  Виктория. «Я — флейта»: об одной грани образа. URL: 
http://21israel‑music.net/Floete.htm (дата обращения: 03.11.2018).



– 219 –

Вместе с тем невольной и серьёзной помехой к осуществлению гре‑
ховной связи во внесценическом пространстве оставался законный 
её супруг. Дядя Ваня, по замыслу Чехова, счастливо вывел из затруд‑
нительного положения женщину, поддавшуюся соблазну. Он вовре‑
мя остановил её, подвергнув унижениям и терзаниям самого себя. 
Дядя Ваня невольно совершил подвиг и столь же невольно наградил 
себя за это нахлынувшими обидными страданиями, приведшими 
его к бунту против Серебрякова. В этом смысле лирический курьёз 
с Еленой можно квалифицировать как роман с двумя контрабасами 
сразу — Астровым и Войницким. Соня в этом «четырёхугольнике» 
может невольно выступать в роли «тургеневской девушки». Рядом 
с женщиной истинно чеховской, Еленой Андреевной, Соня выглядит 
непохожей, что тоже наглядно живописует рассматриваемую нами 
коллизию Чехов и Тургенев.

А вот прямые следы присутствия Тургенева в чеховской «Чай‑
ке». Прежде Нина, помните, с напряжённым вниманием выслуши‑
вала сентенции неожиданно разоткровенничавшегося Тригорина 
о тяжкой писательской доле, о несправедливом отношении к талан‑
там со стороны коллег и публики: 

«Т р и г о р и н. <…> когда пишу, приятно. И корректуру читать прият‑
но, но… едва вышло из печати, как я не выношу, и вижу уже, что оно не то, 
ошибка, что его не следовало бы писать вовсе, и мне досадно, на душе дрян‑
но… (Смеясь.) А публика читает: “Да, мило, талантливо… Мило, но далеко 
до Толстого”, или: “Прекрасная вещь, но “Отцы и дети” Тургенева лучше”» 
(С XIII, 30).

И ещё дальше, годы спустя: 

«Н и н а. Сядем и будем говорить, говорить. Хорошо здесь, тепло, уют‑
но… Слышите — ветер? У Тургенева есть место: “Хорошо тому, кто в та‑
кие ночи сидит под кровом дома, у кого есть тёплый угол”. Я — чайка… 
Нет, не то. (Трёт себе лоб.) О чём я? Да… Тургенев… “И да поможет го‑
сподь всем бесприютным скитальцам”… Ничего. (Рыдает.) 

Т р е п л е в. Нина, вы опять… Нина!» (C XIII, 57).

Нина цитирует фразу из эпилога тургеневского романа «Рудин», 
заменив слово «уголок» на менее уютное «угол». Там после долгого, 
мучительного прощания двух приятелей — Лежнева с Рудиным — 
раздаётся не выдержавший напряжения сцены писательский глас: 
«А на дворе поднялся ветер и завыл зловещим завываньем, тяжело 
и злобно ударяясь в звенящие стёкла. Наступила долгая осенняя ночь. 
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Хорошо тому, кто в такие ночи сидит под кровом дома, у кого есть 
тёплый уголок… И да поможет господь всем бесприютным скиталь‑
цам!» (С 5, 322). Нина в финале пьесы Чехова, цитируя Тургенева, 
присоединяется мысленно к этим скитальцам и как‑то не по‑актёр‑
ски рыдает, жалея себя…

Ещё один, более тонкий след, скорее, намёк — в «Вишнёвом 
саде». Неслышная постороннему уху музыка «знаменитого еврей‑
ского оркестра», кажется, предваряется, подсказывается звуками ве‑
черней Венеции из повести «Рассказ неизвестного человека» (1893), 
которым с блаженным восторгом внимают оказавшиеся там Вла‑
димир Иванович и Зинаида Фёдоровна: «Где‑то играют на струнах 
и поют в два голоса. Как хорошо! <…> Вечером ели устриц, пили 
вино, катались. Помню, наша чёрная гондола тихо качается на одном 
месте, под ней чуть слышно хлюпает вода. Там и сям дрожат и колы‑
шутся отражения звёзд и прибрежных огней. Недалеко от нас в гон‑
доле, увешанной цветными фонарями, которые отражаются в воде, 
сидят какие‑то люди и поют. Звук гитар, скрипок, мандолин, муж‑
ские и женские голоса раздаются в потёмках, и Зинаида Фёдоровна, 
бледная, с серьёзным, почти суровым лицом, сидит рядом со мной, 
крепко стиснув губы и руки» (C VIII, 198–199). Зинаиду Фёдоровну 
справедливо относят к типу «тургеневских женщин», а она, в свою 
очередь, напомнила нам и Раневскую в сцене второго акта с Лопахи‑
ным, когда они возвращаются из ресторана и ей слышится, чудится 
музыка еврейского оркестра, долетевшая из прошлого.

Можно найти немало музыкальных, звуковых частей пейзажа 
в произведениях Чехова, что и сделал, например, И. Р. Эйгес в ра‑
боте «Музыка в жизни и творчестве Чехова». Из этой мозаики, если 
свести части вместе, возникнет необыкновенный чувственно‑эмо‑
циональной силы пейзаж, который незримо, но слышимо может 
воспроизвести общую внутреннюю картину, наполняющую и объе‑
диняющую чеховские творения. 

Есть речь музыки и есть музыка речи. На примере произведений 
Тургенева и Чехова мы частично убедились в этом. Когда Тургенев 
ушёл из жизни, Чехову было 23 года. Можно ли посчитать его стар‑
шего литературного собрата, скажем, Тригориным, а самого Чехова, 
соот ветственно, Треплевым? Отчего бы нет? Можно. Тогда понят‑
ней станет заявленная в «Чайке» оппозиция преуспевающего белле‑
триста и начинающего литератора. 

«Слушание музыки, — пишет И. Р. Эйгес, — доносящейся из‑
дали, выступает как черта, характерная для Чехова. Приглушённая 
расстоянием, музыка приобретает особый мягкий, мечтательный от‑
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тенок. Такая музыка у Чехова составляет часть пейзажа, нередко ос‑
новную, центральную, даже более того, — иногда заменяет собою 
описание окружающей природы»5.

Как откровенное покушение на такого рода музыку, как угрожа‑
ющий вызов ей воспринимается в чеховском «Вишнёвом саде» «звук 
лопнувшей струны». В нём угадывается и слышится разное и мно‑
гое, в частности, повышенное внимание к буквально судьбоносному 
дню 22 августа — дате проведения торгов, усиленное многими ре‑
зонаторами, включая и того же несчастного Епиходова, всем своим 
видом и поведением олицетворяющего нескончаемые «двадцать два 
несчастья» и ухитрившегося, между прочим, сломать весьма и весь‑
ма крепкий бильярдный кий, похоже, именно в тот самый момент, 
когда на торгах раздался удар молотка, возвещающий об их оконча‑
нии. Стук топора в следующем акте сделается грозно‑неумолимым 
эхом этих содержащих недобрые вести слышимых и неслышимых 
звуков. В связи с Тургеневым, по меткому наблюдению О. В. Бог‑
дановой, обнаруживается ещё и то, что день 22 августа буквально 
совпадает с днём кончины великого писателя: «Таким образом, — 
указывает она, — несколько раз акцентированно называя день тор‑
гов и продажи имения, Чехов словно бы фиксирует точную дату того, 
когда в русской литературе началась вырубка яблоневых и вишнё‑
вых садов, когда закончилась земная жизнь помещичьих усадеб, 
тургеневских “дворянских гнёзд”»6. Странный получается «месяц 
в деревне», начавшийся со 2 (15) июля, дня смерти одного писате‑
ля, и закончившийся 22 августа (3 сентября) — в день смерти дру‑
гого… В данном контексте уже особым образом воспринимается 
горькая тригоринская тирада: «…И так до гробовой доски всё бу‑
дет только мило и талантливо, мило и талантливо — больше ничего, 
а как умру, знакомые, проходя мимо могилы, будут говорить: “Здесь 
лежит Тригорин. Хороший был писатель, но он писал хуже Турге‑
нева”» (С XIII, 30). Сюда следует прибавить слова самого Чехова, 
высказанные о знаменитом собрате по перу в письме к А. С. Суво‑
рину 24 февраля 1893 года из Мелихова: «Боже мой! Что за роскошь 
“Отцы и дети”! Просто хоть караул кричи. Болезнь Базарова сдела‑
на так сильно, что я ослабел, и было такое чувство, как будто я зара‑
зился от него. А конец Базарова? А старички? А Кукшина? Это чёрт 
знает как сделано. Просто гениально. “Накануне” мне не нравится 
всё, кроме отца Елены и финала. Финал этот полон трагизма. Очень 

5 Эйгес И. Р. Музыка в жизни и творчестве Чехова. М.: Музгиз, 1953. С. 77.
6 Богданова О. В. Современный взгляд на русскую литературу XIX — сере‑
дины XX веков (классика в новом прочтении). СПб.: Береста, 2017. С. 412.
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хороша “Собака”: тут язык удивительный. Прочтите, пожалуйста, 
если забыли. “Ася” мила, “Затишье” скомкано и не удовлетворяет. 
“Дым” мне не нравится совсем. “Дворянское гнездо” слабее “Отцов 
и детей”, но финал тоже похож на чудо. Кроме старушки в “Базаро‑
ве”, т. е. матери Евгения и вообще матерей, особенно светских ба‑
рынь, к<ото>рые все, впрочем, похожи одна на другую (мать Лизы, 
мать Елены) да матери Лаврецкого, бывшей крепостной, да ещё про‑
стых баб, все женщины и девицы Тургенева невыносимы своей де‑
ланностью и, простите, фальшью. Лиза, Елена — это не русские 
девицы, а какие‑то Пифии, вещающие, изобилующие претензиями 
не по чину7. Ирина в “Дыме”, Одинцова в “От<цах> и детях” вообще 
львицы, жгучие, аппетитные, ненасытные, чего‑то ищущие — все 
они чепуха. Как вспомнишь толстовскую Анну Каренину, то все эти 
тургеневские барыни со своими соблазнительными плечами летят 
к чёрту. Женские отрицательные типы, где Тургенев слегка карикату‑
рит (Кукшина) или шутит (описание балов), нарисованы замечатель‑
но и удались ему до такой степени, что, как говорится, комар носа 
не подточит. Описания природы хороши, но… чувствую, что мы уже 
отвыкаем от описаний такого рода и что нужно что‑то другое» (П V, 
174–175). Этот возникающий в нашем воображении «микст» турге‑
невских и чеховских «усадебных» текстов, вбирающий в себя мо‑
тивы и детали ряда их произведений, пленяет, прежде всего, своей 
загадочностью, миражностью, призрачностью и, что ещё важнее, 
побуждает задумываться о видимости и сущности любви — не влю‑
блённостей, не мимолётных встреч и расставаний и даже не устойчи‑
вых семейных брачных союзов и пар, а именно любви — неизменной 
и неизбывной в «усадебном» хронотопном контексте субстанции, 
воздушной и эфемерной, как небесные облака или как течение реки, 
но оттого ещё более насущной и необходимой и, главное, столь же 
непременной, как сама жизнь. 

Странная картина наблюдается с миражными персонажами, 
которые, тесня друг друга, скапливаются у входа в эти «миксто‑
вые» сюжеты — и, право слово, не так уж и просто здесь отличить 
того же, например, Ракитина от Пети Трофимова или, допустим, На‑
талью Петровну от Ирины Николаевны или Любови Андреевны… 
А Верочку от Вари или Сони? А старого слугу Прокофьича, который 
«по‑своёму, был аристократ не хуже Павла Петровича», от наидрев‑
нейшего и наиблагороднейшего Фирса?.. И т. д. и т. п. 

7 Заметим, что тургеневскую Пифию напоминает, в частности, Елена Андре‑
евна из чеховского «Лешего» — вообще гораздо более «тургенистого» в срав‑
нении с «Дядей Ваней».
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Допуская очевидные вольности во взаимоотношениях со своими 
героями, Чехов, как пишет О. В. Богданова, анализируя рассказ «О люб‑
ви», «словно аккумулирует в тексте короткого рассказа возможные ва‑
рианты судеб героев предшествующей литературы (своих и чужих), 
персонажей в меру “положительных” и “отрицательных”, счастливых 
и несчастных, влюблённых и разочарованных, словно давая понять, 
что однозначного ответа на вопрос (на “роковые вопросы”) нет и быть 
не может»8. И очень скоро она разъясняет сказанное: «Человек, по Че‑
хову, может быть счастлив или несчастлив по каким‑то неведомым 
(и для автора, и для героя) причинам, каждая счастливая семья столь же 
непохожа на другую счастливую семью, как и семья несчастная (спор 
с мыслью Л. Толстого в “Анне Карениной”)»9. «Усадебные» микст‑пер‑
сонажи Тургенева и Чехова дают нам немало обнадёживающих под‑
тверждений сказанному, словно бы предлагая выдвинуть на первый 
план рассмотрение и обсуждение едва ли не любого из них. Между 
счастьем и несчастьем в их ощущениях и представлениях не стираются 
грани, а, напротив, острее и объёмнее прорисовываются противоречия, 
открывая пред ними мощнейшие шлюзы их преодоления и осозна‑
ния — вплоть до гамлетовских масштабов понимания, что самое боль‑
шое счастье — в умении преодолевать любые несчастья, т. е. в умении 
осуществляться, жить… Надо ли после того удивляться, что благо‑
даря Тургеневу и Чехову в каждом российском уголке мог отыскаться 
собственный Гамлет Щигровского уезда или даже два (как, например, 
Войницкий и Астров), а также свой степной король Лир…
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Аннотация. В статье исследуется «тургеневский след» в повести Че‑
хова. Отмечается близость сюжетных ситуаций, женских характеров. Го‑
ворится об ином решении: вместо эстетической концепции любви автор 
предлагает читателю феномены гендерной психологии. 
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нирование, бессознательное, гендерная психология.

SOBENNIKOV, A. S.

THE HOUSE WITH THE MEZZANINE AS THE MOST 
“TURGENEV’S” STORY BY A. P. CHEKHOV

Abstract. The article uses “Turgenev’s trace” in Chekhov’s novel. 
The proximity of plot situations, female characters are noted. Another 
solution is mentioned: instead of the aesthetic concept of love the author 
offers to reader the phenomena of gender psychology.

Key words: A. P. Chekhov, I. S. Turgenev, plot, character, domination, 
unconscious, gender.

В самом начале творческого пути Чехов написал юмореску 
«Что чаще всего встречается в романах, повестях и т. п.», в которой 
находим перечисление литературных штампов и стереотипов. Среди 
них легко узнаётся тургеневская художественная манера: «высь под‑
небесная, даль непроглядная, необъятная… непонятная, одним сло‑
вом: природа!!!» (С I, 17). Да и «подмосковную дачу», «заложенное 
имение на юге», «обеднявшего дворянина», «музыканта‑иностран‑
ца», «литератора‑либерала», старого «слугу» легко найти в романах 
и повестях Тургенева.

В раннем творчестве нередки случаи пародирования Чеховым 
тургеневской ситуации любовного свидания, тургеневского пейза‑
жа и т. д. Вместе с тем «тургеневское» у Чехова не сводится только 
к деконструкции, к преодолению чужой стилевой манеры с помо‑
щью её снижения. Творчество любого крупного художника слова — 
это диалог с иными художественными мирами, в котором возможны 
усвоение, освоение, преодоление, метаморфоза. А. В. Кубасов, ана‑
лизируя пейзаж в повести «Степь», заметил: «Вместе с тем нельзя 
сказать, что автору чужда красота природы. Если нестилизатор ощу‑
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щает себя первопроходцем в той или иной теме, то для стилизато‑
ра всё вокруг предстаёт оговорённым и “олитературенным”. В его 
распоряжении нет “новых слов”, для оговорённого предмета выби‑
рается соприродное оговорочное слово, сохраняющее в себе след 
от бывших употреблений»1. 

«Дом с мезонином» можно отнести к произведениям, где сохра‑
няется такой след «бывших употреблений», и это тургеневский след. 
«Факт тот, что мало кому из русских классиков Чехов был обязан 
столь многим, как Тургеневу, что в известном отношении Чехов всю 
жизнь находился в зависимости от Тургенева и что вместе с тем, бес‑
сознательно или сознательно, с Тургеневым боролся и старался его 
превзойти», — утверждал П. М. Бицилли2. М. Л. Семанова писала: 
«Чехова привлекали в процессе формирования и развития далеко 
не одни “приёмы” письма Тургенева‑пейзажиста, психолога (как это 
представляли некоторые критики), а многие “тургеневские” пробле‑
мы, типы, сама личность писателя, его мировоззрение и, разумеется, 
особенности повествования»3. 

В «Доме с мезонином» тургеневские реалии лежат на поверх‑
ности: хронотоп (дворянская усадьба), тургеневские девушки (Лида 
и её сестра), любовь, разлука, наличие эпилога, музыкальность, по‑
вествование от первого лица. С повествования мы и начнём наши 
рассуждения. А. П. Чудаков отметил, что среди рассказов и пове‑
стей Тургенева в «третьем лице только 10 (включая “Вешние воды” 
и “Историю лейтенанта Ергунова”), а от первого лица — 23, к кото‑
рым надо присоединить стихотворения в прозе и целый том “Запи‑
сок охотника”»4. 

Вот начало повести «Первая любовь»: 

«Мне было тогда шестнадцать лет. Дело происходило летом 1833 года. 
Я жил в Москве у моих родителей. Они нанимали дачу около Калужской 
заставы, против Нескучного. Я готовился в университет, но работал очень 
мало и не торопясь» (С 6, 304).

«Бригадир»: 

1 Кубасов А. В. Проза А. П. Чехова: искусство стилизации. Екатеринбург: 
Урал. гос. пед. ун‑т, 1998. С. 68–69.
2 Бицилли П. М. Творчество Чехова. Опыт стилистического анализа // 
А. П. Чехов: pro et contra: Антология. Т. 2. СПб.: РХГА, 2010. С. 542.
3 Семанова М. Л. Тургенев и Чехов // Уч. зап. каф. рус. лит. Т. 34. Л.: ЛГПИ 
им. А. И. Герцена, 1957. С. 178–179.
4 Чудаков А. П. Слово — вещь — мир. От Пушкина до Толстого. М.: Совр. 
писатель, 1992. С. 79.
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«Читатель, знакомы ли тебе те небольшие дворянские усадьбы, ко‑
торыми двадцать пять — тридцать лет тому назад изобиловала наша ве‑
ликорусская Украйна? Теперь они попадаются редко, а лет через десять 
и последние из них, пожалуй, исчезнут бесследно» (С 8, 39). 

«Степной король Лир»: 

«Всё мое детство, — начал он, — и первую молодость до пятнадцати‑
летнего возраста я провёл в деревне, в имении моей матушки, богатой по‑
мещицы …oй губернии» (С 8, 159). 

А вот начало чеховской повести: 

«Это было 6–7 лет тому назад, когда я жил в одном из уездов Т‑ой гу‑
бернии, в имении помещика Белокурова, молодого человека, который вста‑
вал очень рано, ходил в поддёвке, по вечерам пил пиво и всё жаловался мне, 
что он нигде и ни в ком не встречал сочувствия» (С IX, 174). 

Конечно же, повествование от первого лица у Чехова отличается 
от предшествующей литературной традиции, ярким представителем 
которой и был Тургенев. Об этом читаем у М. Л. Семановой: «Со‑
вершенно отказывается Чехов от архаически звучащих в его время 
тургеневских обращений к “снисходительному”, “любезному”, “бла‑
госклонному читателю”»5. 

А. П. Чудаков отмечает близость субъекта речи автору у Турге‑
нева: «неограничиваемая свобода субъективной оценки и самовы‑
ражения близкого автору рассказчика. Всё, что попадает в сферу 
изображения такого рассказчика — люди, обычаи, речи, события, 
природные и рукотворные предметы, без всяких особых мотивиро‑
вок может стать объектом его прихотливого артистического и беспо‑
койного гражданского внимания. Каждое явление он может в любой 
момент снабдить своей оценкою, краткой или развёрнутой, сдержан‑
ной или эмоциональной; по всякому поводу — сообщить своё со‑
ображение; сопроводить происходящее рассуждением или, наконец, 
это рассуждение прервать в любом месте и продолжать повествовать 
как ни в чём не бывало»6. 

5 Семанова М. Л. Тургенев и Чехов. С. 218.
6 Чудаков А. П. Слово — вещь — мир. От Пушкина до Толстого. С. 79. 
М. Рыбникова сказала об этой особенности афористично: «Стиль всех этих 
“рассказов” и “воспоминаний” — это манера языка чисто тургеневского». См.: 
Рыбникова М. Один из приёмов композиции у Тургенева // Творческий путь 
Тургенева. Пг.: Сеятель, 1923. С. 108.
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Можно ли отнести тургеневский принцип к чеховскому рассказ‑
чику в «Доме с мезонином»? Конечно же, нет. В начале повести он 
говорит о себе, что «обречён судьбой на постоянную праздность», 
он готов «ходить так без дела и без цели весь день, всё лето», в конце 
ему «по‑прежнему стало скучно жить». В аспекте личной экзистен‑
ции герой и биографический автор находятся на разных полюсах. 
Вспомним, какой напряжённой была творческая, бытовая, социаль‑
ная жизнь самого Чехова в середине 90‑х годов. 

Повести Чехова дан подзаголовок — «рассказ художника», по‑
вествование ведётся от его лица. Не будем углубляться в историю 
взаимоотношений автора с художником‑пейзажистом Исааком Ле‑
витаном; но произведения искусства, человек искусства и ге‑
рой, понимающий искусство, — это тоже тургеневский «след». 
Ещё М. Самарин отметил, что у Тургенева «больше всего живут на‑
поминанием о созданных и уже отмеченных историей творениях ис‑
кусства как раз те повести, которые п о л н ы  т е м о й  с т р а с т и»7. 

В тургеневском «Фаусте» мотив гибельной любви связан с «Фа‑
устом» Гёте, в романе «Дворянское гнездо» чувство любви находит 
выражение в музыке Лемма («страстная мелодия с первого звука ох‑
ватывала сердце»), в романе «Накануне» опера Верди «Травиата» на‑
поминает героине о смерти («смертью пахнет»), в повести «Вешние 
воды» страстное чувство Санина к Марье Николаевне имеет аналог 
в «Энеиде» Вергилия. У Чехова нет прямых аналогий с артефакта‑
ми культуры, но то, что он сделал своего героя‑рассказчика худож‑
ником‑пейзажистом, конечно же, не случайно. Обратим внимание 
на то, что он известен публике. Лида при первой встрече приглаша‑
ет художника в гости и говорит о себе и о матери как о почитатель‑
ницах его таланта. Мать, в свою очередь, при знакомстве «торопливо 
припомнила два‑три моих пейзажа, какие видела на выставках в Мо‑
скве» (С IX, 176). 

И. Н. Сухих справедливо заметил, что «конструктивной основой 
повести оказывается соотношение бытового и идеологического сю‑
жетов»8. Но само такое соотношение — тоже «тургеневский след». 
Во всех тургеневских романах любовная линия неразрывно связа‑
на с нравоописанием и бытописанием, и всегда создаётся идеологи‑
ческий конфликт. То, что художник у Чехова — именно пейзажист, 
а не жанрист в духе художников‑передвижников, — значимая деталь 
именно в идеологическом сюжете. «Я был ей не симпатичен. Она 
7 Самарин М. Тема страсти у Тургенева // Творческий путь Тургенева. Пг.: 
Сеятель, 1923. С. 130.
8 Сухих И. Н. Проблемы поэтики Чехова. 2‑е изд., доп. СПб.: Филол. ф‑т 
СПбГУ, 2007. С. 177.
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не любила меня за то, что я пейзажист, и в своих картинах не изо‑
бражаю народных нужд и что я, как ей казалось, был равнодушен 
к тому, во что она так крепко верила» (С IX, 178). 

В идеологическом сюжете есть то, что связано с историческим 
временем (земство, «теория малых дел»). Так, «вера» Лиды и её де‑
ятельность были актуальны и воспринимались многими современ‑
никами Чехова с одобрением: «Г. Чехов не заставляет свою Лиду, 
являющуюся антагонистом нашего героя‑проповедника, даже возра‑
жать на его проповедь. Она не считает нужным терять время и труд 
на то, чтобы разубеждать человека, которому в сущности всё рав‑
но, который может только предаваться приятному бездействию, 
да для развлечения себя, а частью от досады на свою дряблость 
и жизненность встреченного им человека дела, изливать свои злост‑
ные филиппики, мало заботясь о их смысле. Лучшим ответом та‑
ким господам и на такие нападки должно служить само дело. И Лида 
и отвечает делом, отвечает своею работою»9. 

Не будем останавливаться на сути идеологического конфликта, 
о нём написано достаточно, обратим внимание на сюжет бытовой, 
где главное место занимает любовь. И в идеологический, и в быто‑
вой сюжеты входит «литературность» как стилевой приём. В рома‑
нах Тургенева в дворянской усадьбе живёт девушка, есть претендент 
или претенденты на её руку, но вдруг появляется ОН, герой рома‑
на (Рудин, Лаврецкий, Инсаров). Сама схема, как известно, восхо‑
дит к роману Пушкина «Евгений Онегин». Г. Д. Гачев счёл Пушкина 
«русским мифотворцем», открывшим «русские варианты косми‑
ческих событий», в том числе — русский Эрос»10. Как справедли‑
во отметил исследователь: «В русской литературе в высшей степени 
развиты сублимированные, превращённые формы секса, где он вы‑
ступает как Эрос сердца и духа»11. 

В этом смысле «тургеневская девушка» — переосмысленный 
вариант пушкинской Татьяны, а в романах и в повестях Тургенева 
дан «тургеневский» вариант «Эроса сердца и духа». Любопытно, 
что в «Доме с мезонином» обе сестры могут претендовать на роль 
«тургеневской девушки»12. Как и молодые героини Тургенева, Женя 
видит в художнике, который старше её, учителя жизни. Чем‑то неу‑
ловимым она напоминает Лизу Калитину: внешностью, религиоз‑

9 Абрамов Я. Малые и большие дела // Книжки «Недели». 1896. № 7. URL: 
http//helpiks.org/7–80000/htlm (дата обращения: 26.06.2019).
10 Гачев Г. Русский Эрос. М.: Интерпринт, 1994. С. 13.
11 Там же. С. 16.
12 См.: Ребель Г. М. Чеховские вариации на тему «тургеневские девушки» // 
Русская литература. СПб., 2012. № 2. С. 144–170.
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ностью, верой в чудо. С художником она «говорила о Боге, о вечной 
жизни, о чудесном». Она любит молиться вместе с мамой13.

Лида напоминает деятельных тургеневских героинь — Елену 
Стахову, Марианну — самоотречением, верой в народ, делением лю‑
дей на «своих» и «чужих». Правда, есть и важное отличие: Лида глу‑
ха к искусству. В романе «Новь» «честная» героиня Тургенева готова 
«идти в народ», но ей доступно понимание поэзии. Нежданов чита‑
ет ей свои стихи, героиня выступает в роли критика: «Такие стихи, 
как твои, нравятся друзьям не потому, что они хороши, но потому, 
что ты хороший человек», — говорит она. По её мнению, «надо та‑
кие стихи писать, как Пушкин, — или вот такие, как добролюбов‑
ские: это не поэзия… но что‑то не хуже её» (C XIX, 215). Согласно 
тургеневскому коду, Лида учит крестьянских детей, лечит крестьян 
(идёт в народ), читает газеты (прогрессистка). Но единственный 
факт её приобщения к литературе — диктант, текст которого взят 
из басни Крылова. 

Следует признать, что у Тургенева художник всегда находится 
на периферии, он не становится центром идеологического сюжета. 
Но и у Чехова герой не претендует на то, чтобы быть выразителем 
определённой идеологии. Его родство с тургеневскими персонажами 
обнаруживается на уровне психологии, мирочувствия. «Какая‑то ду‑
шевная тишь нашла на меня с тех пор, как я здесь поселился; ни‑
чего не хочется делать, никого не хочется видеть, мечтать не о чем, 
лень мыслить; но думать не лень» — говорит рассказчик в «Фаусте» 
(С 5, 92–93). Как будто это герой Чехова говорит о себе, а не персо‑
наж Тургенева! 

В центре бытового сюжета в «Доме с мезонином» находится лю‑
бовная коллизия. В тургеневской концепции любви есть ключевое 
понятие — нравственный долг. Суть человеческой жизни и судь‑
бы — в выполнении нравственного долга, который оставляет муж‑
чину и женщину после разлуки или смерти любимого человека 
в одиночестве. Так, одинока Елена после смерти Инсарова, одинок 
герой повести «Фауст», одинок Володя в повести «Первая любовь», 
Лаврецкий в «Дворянском гнезде», Санин в «Вешних водах». «Нрав‑
ственный долг», конечно же, не сводится автором к чувству верности 
любимому человеку. Это понятие в философско‑антропологическом 
смысле означает верность собственному «Я», воспоминания стано‑
вятся у Тургенева аксиологическим центром личности. 
13 Сравнения повести Чехова с романом «Дворянское гнездо» нередки в ли‑
тературоведении. См.: Тагер Е. Б. Горький и Чехов // Горьковские чтения. 1947–
1948. М.; Л., 1949; Тюхова Е. В. «Дворянское гнездо» Тургенева и «Дом с мезо‑
нином» Чехова. К вопросу о традициях // Спасский вестник. 2000. № 7. 
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В «Доме с мезонином» судьба выступает не в виде античной 
мойры или «божьей власти», как считали Лиза Калитина у Турге‑
нева и Женя Волчанинова у Чехова; она принимает форму бытового 
конфликта, психологической несовместимости. В аспекте гендерной 
психологии «тонкая, красивая, неизменно строгая девушка с малень‑
ким, изящно очерченным ртом», возможно, невзлюбила художни‑
ка потому, что он выбрал сестру, а не её. На это обратил внимание 
Б. Ф. Егоров: «При этом, начиная с первого приглашения (“мама 
и я будем очень рады”), Лида будет постоянно и неукоснительно 
устранять Женю: вначале просто не упоминая её в разговоре, затем 
изгоняя её во время серьёзного спора из комнаты, наконец, заключит 
борьбу изгнанием её из усадьбы вообще»14. Есть и более радикальное 
суждение: «Из рассказа художника вскоре выясняется, что не осу‑
ждение земской деятельности и не её прославление главное в “Доме 
с мезонином” <…> Это главное — любовь Лиды и художника»15. Од‑
нако в тексте нет «любви Лиды и художника», зато автор знает за‑
коны мужского и женского поведения: при появлении статусного 
мужчины в женском обществе неизбежно соперничество. Вот поче‑
му при первом знакомстве Лида «устраняет» сестру. Лида привыкла 
доминировать, по терминологии К. Г. Юнга, у неё мужская душа — 
Анимус. М. Л. Семанова отметила стремление Лиды к власти: «Лида 
приказывает работнику, вызывает не только уважение, но и чувство 
страха у матери, сестры; она требует, чтобы Мисюсь рассталась 
с художником, добивается того, чтоб “прокатили” Балагина»16. 

Примечательно, что Лида рассказывает художнику и Белоку‑
рову о погорельцах «не глядя на нас». На языке мимики и жестов 
«не глядя» означает «пассивное доминирование»17. Художник не хо‑
чет и не может принять доминирование женщины, гендерная роль 
заставляет его сопротивляться. Поэтому между Лидой и художником 
невозможна близость. Женя же при первой встрече с художником 
«с удивлением посмотрела» на него; позже при встречах «с ожив‑
лением, глядя мне в лицо своими большими глазами, рассказывала 
о том, что случилось»; «когда она спрашивала о чём‑нибудь, то за‑
ходила вперёд, чтобы видеть моё лицо». Характер взгляда, жела‑
ние видеть лицо при разговоре — всё это знаки, хорошо известные 
в психологии; они говорят о подлинной заинтересованности в собе‑

14 Егоров Б. Ф. Структура рассказа «Дом с мезонином» // В творческой лабо‑
ратории Чехова. М.: Наука, 1974. С. 256.
15 Назаренко В. Лида, Женя и чеховеды // Вопросы литературы. М., 1963. 
№ 11. С. 130. 
16 Семанова М. Л. Чехов — художник. М.: Просвещение, 1976. С. 140.
17 Пронников В. А. Язык мимики и жестов. М.: Стелс, 2001. С. 109. 
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седнике. Сближение происходит спонтанно, когда персонажи рас‑
сматривают фотографии в альбоме: «…и в это время по‑детски 
касалась меня своим плечом, и я близко видел её слабую, неразви‑
тую грудь, тонкие плечи, косу и худенькое тело, туго стянутое поя‑
сом» (С IX, 177). 

Мисюсь привлекает жизненный опыт, интеллект, социальный 
статус, известность художника. Отец Лиды и Жени давно умер, 
и младшей сестре нужен Отец в терминологии З. Фрейда. Женя 
и мать живут в системе традиционных ценностей (церковь, дом, 
семья) и гендерных стереотипов. Мать говорит о старшей доче‑
ри: «Ведь ей уже двадцать четвёртый год, пора о себе серьёзно по‑
думать. Этак за книжками и аптечками и не увидишь, как жизнь 
пройдёт… Замуж нужно» (С IX, 181). В терминах психоанализа 
эмансипированная Лида подавляет в себе Ребёнка и берёт на себя 
в семье роль Родителя18. Таким образом «тайные силы» Тургенева за‑
меняются у Чехова трансакцией: Родитель (Лида) наказывает Ребён‑
ка (Мисюсь) за неправильный выбор. 

Какой вывод мы можем сделать? Напоминая читателям о пред‑
шественнике (о предшественниках), автор расширяет смысловое 
поле собственного текста. Вместе с тем, тургеневский след в «Доме 
с мезонином» становится способом преодоления литературности. 
Вступая в диалог с предшественником, Чехов обнаруживает в, ка‑
залось бы, литературных ситуациях иное смысловое зерно: бессоз‑
нательность мужского и женского поведения. Вместо эстетического 
феномена — авторской концепции любви — он предлагает читателю 
научный феномен гендерной психологии.
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М. М. ОДЕССКАЯ

ТУРГЕНЕВСКИЕ ДЕВУШКИ В ЧЕХОВСКОМ ДИСКУРСЕ

Аннотация. В статье рассматривается, как от Тургенева к Чехову из‑
меняется ситуация «русский человек на rendez vous». Чехов по‑новому рас‑
ставляет акценты в ситуации, которая являлась основой романа 1850–1860‑х 
годов XIX века. В новое время вера героев в идеалы подорвана скептициз‑
мом. Герой, воспламенявший в душе молодой девушки идеалы и любовь, 
используется в произведениях Чехова как литературное клише. В контек‑
сте идей женской эмансипации изменился и тип «тургеневской девушки».

Ключевые слова: идеалы, скептицизм, «тургеневская девушка», лите‑
ратурное клише.

ODESSKAYA, M. M.

TURGENEV GIRLS IN CHEKOV’S DISCURS

Abstract. The article discusses how the situation of “rendez‑vous” 
varies from Turgenev to Chekhov. Chekhov in a new way puts the emphasis 
in the situation that formed the basis of the novel of the 1850s–1860s of the 19th 
century. Faith in the ideals undermined by skepticism of heroes of the new time. 
The hero who ignited ideals in the soul of a young girl and simultaneously folds 
in love, used in the works of Chekhov as a literary cliché. In the context of ideas 
of female emancipation the type of Turgenev girls has also been changed .

Keywords: ideals, skepticism, Turgenev girl, literary cliché.

«Русский человек на rendez‑vous» — так, как известно, опреде‑
лил Чернышевский, критик нового поколения некрасовского «Со‑
временника», ситуацию романтического свидания тургеневской 
мечтательной девушки с возвышенным образом мыслей с героем 
времени, нерешительным человеком, не умеющим устроить свою 
личную жизнь. Повесть Тургенева «Ася» (1858) вызвала неоднознач‑
ную оценку у сотрудников редакции «Современника». Так, Некра‑
сов, высоко оценивший произведение, не был удовлетворён сценой 
объяснения господина NN с Асей, он считал, что «герой неожиданно 
выказал ненужную грубость натуры, которой от него не ждёшь, раз‑
разившись упрёками». Редактор даже хотел их «смягчить и поуба‑
вить», «да не посмел, тем более, что Анн<енков> против этого» (С 5, 
440). Чернышевский же возражал, считая эту сцену верной прав‑
де жизни, а героя соответствующим нынешнему состоянию обще‑
ства. Он писал: «От многих мы слышали, что повесть вся испорчена 
этой возмутительной сценой, что характер главного лица не выдер‑
жан <…> Очень утешительно было бы думать, что автор в самом 
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деле ошибся, но в том и состоит грустное достоинство его повести, 
что характер героя верен нашему обществу» (С 5, 440). Как извест‑
но, Чернышевский судил литературных персонажей прежде всего 
с точки зрения их общественной значимости. И в этом смысле герои 
Тургенева — Рудин, господин NN — типичны своей несостоятель‑
ностью не только в любовных отношениях («Бог с ними, с эроти‑
ческими вопросами, — восклицал Чернышевский, — не до них 
читателю нашего времени…» — С 5, 450), — они типичны, по мне‑
нию критика‑демократа, своей неспособностью к борьбе за высокие 
общественные идеалы. 

Следует отметить, что и сам автор повести, долго писавший 
и несколько раз переделывавший небольшое произведение, начатое 
в Зинциге на берегу Рейна и законченное в Риме почти полтора года 
спустя, жаловался на тяжёлое душевное состояние, вызванное пе‑
реживаемым им кризисом вследствие изменения «вкуса» читающей 
публики. Действительно, со времён «холодных» онегинских настав‑
лений девушке с «печальной думою в очах», на что есть скрытые 
аллюзии в тургеневском произведении, особенно в черновых вари‑
антах, многое изменилось в обществе 1850‑х годов. Споры вокруг 
опубликованной повести касались не только героя — «лишнего че‑
ловека», но и героини, характер которой находили «натянутым», не‑
обычайным и неожиданным. Решительные женские типы заявили 
о себе лишь через десять лет, когда они вошли в русскую жизнь. 

Характеристика же, данная Чернышевским ситуации, — герой, 
увлекающий романтическую героиню возвышенными идеалами 
и пасующий в решительный момент, надолго закрепилась в созна‑
нии читателей и стала своеобразной формулой, определяющей тур‑
геневский любовно‑социальный роман.

Однако нельзя также не увидеть и того, что ситуация rendez‑vous 
с «кисейной барышней» — идеалом женской красоты и доброде‑
тели — исчерпала себя к концу ХIХ века и cтала восприниматься 
как литературное клише. В 1880‑е годы эта формула подвергается пе‑
ресмотру в произведениях Чехова. Чехов, ориентированный на лите‑
ратурную традицию и в особенности на Тургенева, который долгое 
время являлся для него эстетическим мерилом, в 1886–1887 годы пи‑
шет ряд рассказов, в которых аллюзии на тургеневскую ситуацию 
rendez‑vous очевидны.

Современная писателю критика отметила связь рассказа «Вероч‑
ка» (1887) с пушкинско‑тургеневской традицией (С VI, 639). Дей‑
ствительно, нельзя не увидеть, что чеховские герои играют в старых 
декорациях старые роли. Через несколько лет статист Огнев («Вероч‑



– 235 –

ка») испытывает сожаление от того, что отказал объяснившейся ему 
в любви Верочке — провинциальной девушке, много мечтающей 
и читающей всё, что попадается под руку. Верочка — вариант уезд‑
ной барышни «с печальной думою в очах, с французской книжкою 
в руках»1. И для Огнева, как и для его литературных предшественни‑
ков — Онегина, господина NN, — «счастье было так возможно, так 
близко». Рассказ пронизан элегическим настроением, воспоминани‑
ями героя о мелькнувшей и безвозвратно потерянной возможности 
счастья. Но не с героем, который якобы не может воспринимать кра‑
соту мира и потому не способен ответить на искренние чувства де‑
вушки, полемизирует, на наш взгляд, автор, а в целом с ситуацией 
«русский человек на rendez‑vous», превратившейся в штамп. Если 
Чернышевский обвинял героя Тургенева господина NN в несостоя‑
тельности, душевной лености и вялости, то у Чехова нелепы оба ге‑
роя — он и она2. 

Идеальный образ героини изжил себя. Сама Верочка — клише, 
и рассказчик именно так её и характеризует: «Вера, девушка 21 года, 
по обыкновению грустная, небрежно одетая и интересная. Девушки, 
которые много мечтают и по целым дням читают лёжа и лениво всё, 
что попадается им под руки, которые скучают и грустят, одевают‑
ся вообще небрежно» (С VI, 71) (курсив мой. — М. О.). Объяснение 
Верочки выглядело неуместным, потому что никак не было подго‑
товлено предыдущими отношениями героев. Огнев испытывает 
неловкость от неожиданности объяснения. Неудивительно, что по‑
ведение героини, с пафосом произносящей вычитанный из книг 
монолог, сопровождаемый мелодраматической жестикуляцией, по‑
казалось Огневу «приторным и несерьёзным»: «— Я не могу здесь 
оставаться! — сказала она, ломая руки. — Мне опостылели и дом, 
и этот лес, и воздух. Я не выношу постоянного покоя и бесцельной 
жизни, не выношу ваших бесцветных и бледных людей, которые все 
похожи один на другого, как капли воды! Все они сердечны и до‑
бродушны, потому что сыты, не страдают, не борются… А я хочу 
именно в большие, сырые дома, где страдают, ожесточены трудом 

1 Пушкин А. С. Евгений Онегин // Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. М.; 
Л.: АН СССР, 1949. Т. 5. С. 167.
2 Интересную интерпретацию рассказа «Верочка» предложил Н. В. Капу‑
стин. Сопоставляя идеи Ницше о том, что люди не умеют жить настоящим, 
а живут прошлым, воспоминаниями или книжными представлениями, с подоб‑
ными идеями, выраженными Чеховым в его произведениях, исследователь по‑
казывает, что Огнев — один из таких персонажей. Думается, что и Верочка — 
героиня того же типа. См.: Капустин Н. В. О концепции прошлого у Чехова 
и Ницше: точки соприкосновения // Диалог с Чеховым: Сб. науч. трудов в честь 
70‑летия В. Б. Катаева. М.: Изд‑во Моск. ун‑та, 2009. С. 201–210.
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и нуждой…» (С VI, 78–79) (курсив мой. — М. О.). Непонятно, ка‑
кое отношение всё это имеет к ученому сухарю Огневу, для кото‑
рого статистика занимает среди наук «самое видное место». Герой 
восхищается природой и деревенским простором и отнюдь не скло‑
нен к борьбе. Напротив, под впечатлением от общения с хороши‑
ми людьми он жалуется на столичную жизнь, где люди теснятся 
«в больших сырых домах». 

Рассказ о девушке, возможно, начитавшейся Тургенева и про‑
пустившей свой шанс соединить судьбу с любящим её челове‑
ком из‑за увлечённости мечтами, получит логическое завершение 
в позднем произведении Чехова «Ионыч» (1898). После крушения 
надежд неудавшаяся пианистка воспламеняется новой мечтой — по‑
могать страдальцам, служить народу. Теперь Котик идеализирует 
когда‑то влюблённого в неё доктора и обращает свои полные вос‑
торга и экзальтации речи к человеку, который стал совсем другим, — 
отбросив прежние романтические мечты, он получает удовольствие 
оттого, что по вечерам вынимает из карманов полученные за визит 
«бумажки». Мечтательные героини‑идеалистки Чехова похожи друг 
на друга: Котик почти слово в слово повторяет монолог Верочки, 
а ещё ранее те же клише о возвышенном труде использовала в сво‑
ей речи героиня первой его пьесы «Безотцовщина» Софи. Меняют‑
ся лишь «благородные профессии» избранников — учитель, статист, 
доктор. Мало чем отличается и реакция на возвышенные речи геро‑
инь их избранников — рудиных «в новой шкуре».

Уже само название «Рассказ госпожи NN» (1887) со сходной те‑
мой об упущенной возможности счастья полемично и по отноше‑
нию к Тургеневу, и по отношению к статье Чернышевского, и в целом 
к архетипу усадебного свидания. В отличие от повести Тургенева 
«Ася», в рассказе Чехова не мужчина, а женщина вспоминает спу‑
стя годы об упущенном счастье и судит и себя, и бывшего возды‑
хателя за нерешительность. «Рассказ госпожи NN» полемически 
заострён против сложившегося стереотипа rendez‑vous, на котором 
мужчина — вялый интеллигент, пасует перед кисейной барышней. 
Сравнение двух рассказов — «Верочка» и «Рассказ госпожи NN», — 
написанных в одном и том же году, даёт возможность увидеть, 
что у Чехова и мужчины, и женщины одинаково вялы, рассудочны, 
ленивы, холодны и не способны к поступкам. 

В рассказе «На пути» (1886) история мимолётной встречи муж‑
чины и женщины тоже пронизана элегическим настроением. Не‑
смотря на неуютную обстановку, в комнате трактира со странным 
и в то же время говорящим названием «проезжающая» случайные 
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знакомые неожиданно духовно сближаются. Рассказ, написанный 
для рождественского выпуска «Нового времени», хотя и сохраняет 
внешние черты святочной истории, отражает неустроенность лич‑
ной жизни каждого из героев. 

Современники Чехова интерпретировали рассказ в привычных 
категориях сложившейся традиции «лишний человек» на rendez‑
vous, а героя сравнивали с Рудиным (С V, 674). Несомненно, 
аллюзии на произведения Тургенева очевидны в этом рассказе. Од‑
нако не только с «Рудиным» следует связывать рассказ «На пути», 
но и с другим произведением, написанным в 1870 году, в то время, 
когда образ «лишнего человека», вдохновляющего девушку револю‑
ционными идеями, уже потерял для Тургенева свою прежнюю акту‑
альность. Чеховская миниатюра скорей навеяна рассказом Тургенева 
«Странная история», написанным в Баден‑Бадене.

Родство двух произведений выражено как в форме, так и в со‑
держании. Действие в «Странной истории», как и в рассказе Чехова, 
происходит на неуютном постоялом дворе, где из‑за разгулявшейся 
непогоды делает вынужденную остановку герой‑рассказчик и куда 
по той же причине приходят знакомые ему ранее мужчина и женщи‑
на, которых он не сразу узнал из‑за их странного вида. Мужчина — 
юродивый, а сопровождающая его женщина из хорошей дворянской 
семьи ради веры в высокую идею оставила своих близких и привыч‑
ный образ жизни. Она предалась самоотвержению и уничижению, 
посвятив себя служению «божьему человеку». В тургеневском рас‑
сказе юродивый Василий, как и герой Чехова, тоже великан, только 
он изображён резче и имеет отталкивающий, почти карикатурный 
вид: «Юродивый сидел на лавке ко мне задом: я видел только его 
громадную, как пивной котёл, косматую голову, да широкую, сгор‑
бленную спину под заплатанным мокрым рубищем. <…> Нижняя 
часть его опухшего лица обросла взъерошенною бородою. Оборван‑
ный, грязный, одичалый, он внушал мне ещё больше отвращения, 
чем ужаса» (С 8, 153, 155). 

Вопрос веры — главный вопрос для тургеневской героини. Имен‑
но вера, идея самоотречения и служения заставляют её радикально 
изменить жизнь. Девушка из рассказа «Странная история» убежде‑
на, что вера способна творить чудеса. В споре с рассказчиком она 
ссылается на Евангелие, чтобы подтвердить свою правоту: «Разве 
не сказано в евангелии, что у кого на одно горчишное семя веры, тот 
может горы поднимать с места? Нужно только веру иметь, — чудеса 
будут» (С 8, 149). Она хочет найти учителя, наставника, идейного во‑
ждя. И когда рассказчик «не без злорадства» спрашивает, не являет‑
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ся ли духовник её наставником, Софи отвечает, что ей нужен «такой 
наставник, который сам бы <…> на деле показал, как жертвуют со‑
бою!» (С 8, 150). Таким образом, для Софи, как показывает Тургенев, 
практическое воплощение идеи в жизнь и есть её религия, её вера. 
Наставник, которого выбрала Софи, юродивый, который на свой лад 
проповедует идею самоотречения. Рассказчик, прежде познакомив‑
шийся с Василием как с человеком, способным вызывать образы 
умерших, и лично на себе испытавший этот эксперимент, не верит 
в сверхъестественную силу и богоугодность таких «избранников». 
В разговоре с Софи он замечает: «это простое действие магнетиз‑
ма — факт, интересный для докторов и естествоиспытателей» (С 8, 
149). Герой‑рассказчик, таким образом, «сверхъестественную» спо‑
собность идейного наставника девушки рассматривает как клиниче‑
ский случай, патологию, психическое отклонение и излагает «свои 
воззрения на ту особенную силу, которую зовут магнетизмом, на воз‑
можность подчинения воли одного человека воле другого» (С 8, 149).

Именно разговором о вере увлекает Лихарев свою случайную со‑
беседницу. Вера понимается Лихаревым как «непрерывный ряд ве‑
рований и увлечений». По его мнению, «вера есть способность духа. 
Она всё равно, что талант: с нею надо родиться» (С V, 468). Лихарев 
рассказывает, как на протяжении жизни он переходил от одной веры 
к другой: он был и атеистом, и нигилистом, «и в Америку бегал, 
и в разбойники, и в монастырь» (С V, 469). Он отдавался наукам «без‑
заветно и страстно, как любимой женщине» (С V, 470). Герой «ходил 
в народ, служил на фабриках, в смазчиках, в бурлаках», был славяно‑
филом и украйнофилом, «служил отрицанию собственности» и «не‑
противлению злу» (С V, 470). Таким образом, каждую новую идею 
Лихарев превращал в веру и служил ей беззаветно, как религии. Сво‑
ими идеями он вдохновлял женщин и вёл их за собой. В этом настав‑
лении женщины на путь веры и видит в момент встречи с Иловайской 
смысл своей жизни Лихарев. Он считает, что «женщина всегда была 
и будет рабой мужчины. <…> Она нежный, мягкий воск, из которого 
мужчина всегда лепил всё, что ему угодно» (С V, 472). Чехов показы‑
вает, что герой как убеждённый и увлечённый человек, несомненно, 
обладает силой воздействия, магнетизмом. Этот магнетизм снача‑
ла было заворожил и Иловайскую. Однако барышня Иловайская 
утром пробуждается ото сна и стряхивает с себя ночное наваждение, 
то магнетическое воздействие, которое оказали на неё беспокойные 
речи Лихарева, фанатически одержимого верой в идеалы, которые 
постоянно изменяются. С утренним пробуждением Иловайской из‑
менился в её восприятии и внешний облик героя: «он уж казался ей 
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не высоким, не широкоплечим, а маленьким, подобно тому, как нам 
кажется пароход, про который говорят, что он проплыл океан» (С V, 
475). Она уже не слышит, что говорит ей потерявший волшебную 
силу великан, и стоит, повернувшись к нему спиной: «Не только ду‑
шой, но даже спиной ощущала она, что позади неё стоит бесконечно 
несчастный, пропащий, заброшенный человек» (С V, 476).

В рассказе «На пути» вера в идеалы становится религией героя. 
Так же фанатично одержима идеями и героиня Тургенева, которая 
следует за юродивым, полностью посвящая себя служению вере. 
Этот фанатизм в произведениях обоих писателей сродни безумию. 
Скептически относясь к такой самоотверженной вере, Тургенев, од‑
нако, говорит, что хотя и не разделяет, но уважает взгляды Софи 
и подобных ей девушек: «Я не понимал поступка Софи; но я не осу‑
ждал её, как не осуждал впоследствии других девушек, так же по‑
жертвовавших всем тому, что они считали правдой, в чём они видели 
своё призвание. Я не мог не сожалеть, что Софи пошла именно этим 
путём, но отказать ей в удивлении, скажу более, в уважении, я также 
не мог. Недаром она говорила мне о самоотвержении, об уничиже‑
нии… у ней слова не рознились с делом. Она искала наставника и во‑
ждя, и нашла его… в ком, боже мой!» (С 8, 157–158)3. 

В герое Чехова хотя и присутствуют черты нездорового возбуж‑
дения, исступления и даже безумия, тем не менее, его образ не сни‑
жен до карикатурности, напротив, рассказчик даже отмечает в нём 
красоту. Чехов показал очень важную особенность в таких людях — 
непостоянство их идейных увлечений. Это связано с тем, что идеалы 
не могут быть вечны, со временем они устаревают, и у таких лю‑
дей, как Лихарев, возникает потребность в новой вере: «Сегодня, — 
как говорит сам герой, — я верую, падаю ниц, а завтра уж я трусом 
бегу от сегодняшних моих богов и друзей» (С V, 471). Иловайская 
не встала на путь самоотречения во имя идеалов, она вовремя оч‑
нулась ото сна, в который поверг её магией своих речей Лихарев. 
И в том, что писатель даёт возможность своей героине отрезвить‑
ся и уйти от чар возвышенных идей, очевидно, и состоял спор Че‑
хова с распространёнными в его время концепциями об отношениях 

3 А. Б. Муратов комментирует поступок Софи так: «Для Тургенева посту‑
пок Софи был выражением высоких стремлений. Он свидетельствовал о жаж‑
де оправдать смысл своей жизни, о страстных поисках идеала и желании дей‑
ствия во имя его осуществления, об обострённом чувстве долга». Сравнивая 
поступок Софи с уходом Лизы Калитиной в монастырь, исследователь считает, 
что самоотвержение Лизы вызвано её наказанием за «вину», в то время как са‑
моотвержение Софи — «во имя служения “правде”». См.: Муратов А. Б. По‑
вести и рассказы И. С. Тургенева 1867–1871 годов. Л.: Изд‑во Ленингр. ун‑та, 
1980. С. 25. 
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между мужчиной и женщиной, построенных на общности идеалов, 
на родстве душ. Именно идеи, разделяемые большинством «про‑
грессивно» мыслящих мужчин того времени, близкие к толстовским 
и народническим, и транслирует Лихарев, который в данный мо‑
мент своего пути видит смысл жизни в обращении женщины в веру, 
в «благородное, возвышенное рабство». Чехов показал, что устарел 
не только подобный идеал женщины, полностью растворяющей‑
ся в мыслях и делах мужчины, «благородной рабыни», сподвижни‑
цы своего идейного наставника, но также и то, что любые идеалы 
не вечны. 

Другая повесть Чехова, «Рассказ неизвестного человека», кото‑
рая была начата писателем в 1887 году, а закончена в 1893, уже после 
поездки на Сахалин, в тот период, когда писатель окончательно разо‑
шёлся во взглядах со своими предшественниками, содержит прямые 
отклики на тургеневский сюжет и изменившихся с течением времени 
героев. Как и в «Асе», в повести Чехова герой рассказывает о своей 
жизни и несостоявшейся любви. Он соединяет в себе черты мно‑
гих тургеневских персонажей, одержимых идеалами общественной 
борьбы и увлекающих своими идеями женщину. В отличие от турге‑
невского, чеховский герой не только несостоятелен в любви, но он 
также изменяет и своим идеалам: бывший революционер‑террорист 
физически и морально надорван, он болен туберкулёзом и мечтает 
о тихом семейном счастье. Изверившийся в своих прежних убежде‑
ниях и идеалах, он, тем не менее, пытается воспламенить ими душу 
женщины, покинутой любовником, втайне надеясь таким способом 
вызвать к себе интерес и завоевать расположение несчастной.

Его антагонист Георгий Иванович Орлов, напротив, — успе‑
шен в любви и карьере. Он циничен и ироничен ко всему: любви, 
браку, идеалам. Он откровенно издевается над высокими идеалами 
своей возлюбленной, вычитанными из романов Тургенева: «Турге‑
нев в своих произведениях учит, чтобы всякая возвышенная, чест‑
но мыслящая девица уходила с любимым мужчиною на край света 
и служила бы его идее, — сказал Орлов, иронически щуря глаза. 
Край света — это licentia poеtica; весь свет со всеми своими кра‑
ями помещается в квартире любимого мужчины. Поэтому не жить 
с женщиной, которая тебя любит, в одной квартире — значит отказы‑
вать ей в её высоком назначении и не разделять её идеалов. Да, душа 
моя, Тургенев писал, а я за него теперь кашу расхлёбывай» (С VIII, 
157). Скептик новой эпохи, Орлов глумится над тургеневским геро‑
ем: «Я не тургеневский герой, и если мне когда‑нибудь понадобит‑
ся освобождать Болгарию, то я не понуждаюсь в дамском обществе. 
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На любовь я смотрю прежде всего как на потребность моего орга‑
низма, низменную и враждебную моему духу; её нужно удовлет‑
ворять с рассуждением или же совсем отказаться от неё, иначе она 
внесёт в твою жизнь такие же нечистые элементы, как она сама. Что‑
бы она была наслаждением, а не мучением, я стараюсь делать её кра‑
сивой и обставлять множеством иллюзий» (С VIII, 157). 

И наконец, героиня, Зинаида Фёдоровна, оставившая своего мужа 
ради любимого человека и неожиданно для любовника переехавшая 
к нему жить, видела в своём эксцентрическом поведении следова‑
ние новым идеям времени, выбор свободного сердца, проявление 
эмансипированности. Однако её порывы разбиваются о цинизм Ор‑
лова. Зинаида Фёдоровна пытается построить свои отношения с лю‑
бовником на основе идеалов, вычитанных ею из романов. Однако 
Орлов возражает ей: «По убеждениям и по натуре я обыкновенный 
чиновник, щедринский герой. Вы принимаете меня за кого‑то друго‑
го, смею вас уверить» (С VIII, 165). В своей последней записке Ор‑
лов говорит ей: «ошиблись вы, а не я» (С VIII, 197). Потерпев крах 
в любовных отношениях, Зинаида Фёдоровна, как за соломинку, хва‑
тается за новые идеалы общественной борьбы, которыми соблаз‑
няет её несостоявшийся революционер‑террорист. Для неё теперь, 
как она говорит своёму «спасителю», «смысл жизни только в од‑
ном — в борьбе» (С VIII, 200). Но сам «спаситель» как нельзя лучше 
понимает ложность положения обоих: «Оба мы: она — злосчастная, 
брошенная, а я — верный, преданный друг, мечтатель и, если угодно, 
лишний человек, неудачник, неспособный уже ни на что, как толь‑
ко кашлять и мечтать, да, пожалуй, ещё жертвовать собой… но кому 
и на что нужны теперь мои жертвы? Да и чем жертвовать, спрашива‑
ется?» (С VIII, 199). Вскоре и Зинаида Фёдоровна, убежавшая за гра‑
ницу со своим идейным наставником, понимает бесперспективность 
и двусмысленность своего нового положения. 

Таким образом, тургеневские герои‑идеалисты — он и она — 
претерпевают существенные изменения в контексте чеховского 
произведения. Можно сказать, что Чехов предлагает новую, иро‑
ническую версию мифа о Пигмалионе, этот миф составлял основу 
любовно‑социального романа всей предшествующей литературной 
традиции и особенно романов Тургенева4. 

Рассмотренные женщины не Галатеи, хотя мужчины, как в ран‑
них, так и в более поздних произведениях Чехова, часто претендуют 

4 См. Мэйсинг-Делич А. Перемена ролей: пигмалионовские мотивы в «Эмме» 
Джейн Остен и в «Обломове» Ивана Гончарова // Россия и США: формы лите‑
ратурного диалога. М.: РГГУ, 2000. С. 96–116.



– 242 –

на роль Пигмалиона. Не только рудины сбросили старую «шкуру». 
Существенные изменения в конце ХIХ века претерпел и тип «ки‑
сейной барышни», духовной невесты и идейной последовательницы 
мужчины. Изменились сами отношения между мужчиной и женщи‑
ной. Чехов показывает, что эмансипация женщин — сложный про‑
цесс. Он ведёт и к фрустрации мужчин, да и женщины в новой роли 
не чувствуют себя счастливыми («Скучная история», «Бабье цар‑
ство», «На подводе», «Рассказ неизвестного человека», «В родном 
углу», «Случай из практики», «Три года», «Чайка», «Три сестры»). 
Открытым остаётся вопрос с последним рассказом «Невеста», в ко‑
тором Галатея переросла Пигмалиона.
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О. А. ХВОСТОВА

«СКОЛОК С РУДИНА» В ПЕРСОНАЖАХ А. П. ЧЕХОВА

Аннотация.  «Гениальная натура» Рудина (первоначальное заглавие 
романа Тургенева), героя‑идеалиста 1840‑х годов, в редуцированном виде 
отзывается в чеховских персонажах, людях 1880‑х годов. «Сколок с Руди‑
на» в чеховских персонажах — это как разные грани социально‑психологи‑
ческого портрета героя Тургенева как в самом романе, так и в оценках его 
истолкователей, закреплённых в сознании современников Чехова литера‑
турной критикой и расхожими читательскими мнениями. 

Ключевые слова: Тургенев и Чехов, «лишний человек», тип героя, лю‑
бовный сюжет, общественное мнение. 

KHVOSTOVA, O. A.

“PRICKED PATTERN OF RUDIN” IN A. P. CHEKHOV’S 
CHARACTERS

Abstract. “The genius nature” of Rudin (the original title of Turgenev’s 
novel), an idealistic hero of the 1840’es, in the reduced form echoes in Chekhov’s 
characters, people of the 1880’es. “Pricked pattern” of Rudin in Chekhov’s 
characters is some aspects of social and psychological profile of Turgenev’s hero 
from the novel as well as from its interpreters’ reviews ingrained into the minds 
of Chekhov’s contemporaries by the literary criticism and the readers’ popular 
beliefs.

Keywords: Turgenev and Chekhov, “superfluous person,” type of hero, love 
story, popular beliefs. 

«Тургеневское начало» в художественном мире Чехова много‑
сторонне раскрыто в работах ведущих тургеневедов и чеховедов 
(Г. А. Бялый, А. Г. Головачёва, А. С. Долинин, В. Б. Катаев, Н. А. Ни‑
кипелова, З. С. Паперный, Э. А. Полоцкая, П. Г. Пустовойт, В. И. Са‑
харов, Е. В. Тюхова, С. Е. Шаталов). Выявлен обширный круг текстов 
Чехова, в которых присутствуют и функционируют тургеневские ал‑
люзии, реминисценции, цитаты, образы. В рассказах первой поло‑
вины 1880‑х годов, по словам Е. В. Тюховой, «имя Тургенева, его 
герои, цитаты упоминались преимущественно с целью характери‑
стики персонажей, которым недоступен тургеневский мир поэзии 
и красоты» («Цветы запоздалые», «В ландо»)1. В творчестве Чехо‑
ва второй половины 1880‑х — 1890‑х годов тургеневские традиции 
(поэтика пейзажных зарисовок, авторское начало, тема дворянских 

1 Тюхова Е. В. Тургенев Иван Сергеевич // А. П. Чехов. Энциклопедия / Сост. 
и науч. ред. В. Б. Катаев. М.: Просвещение, 2011. С. 462.
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гнёзд) разнообразно углубляются. Изучение тургеневско‑чеховских 
связей включает такие вопросы, как литературные предшественни‑
ки персонажей, их генетическая связь с так называемыми «лишними 
людьми» (Онегин, Печорин), трансформация базаровского, рудин‑
ского типов у Чехова (повесть «Дуэль», комедия «Чайка»). 

Судя по переписке, Тургенев читается и перечитывается Чехо‑
вым постоянно. Развёрнутый отзыв на сочинения Тургенева содер‑
жит известное письмо Чехова к Суворину от 24 февраля 1893 года 
(П V, 174): восторженный об «Отцах и детях» («просто гениаль‑
но»), критический — в адрес романов «Накануне», «Дым» («мне 
не нравится»), сдержанный — о «Дворянском гнезде» (слабее «От‑
цов и детей», но финал тоже «похож на чудо»). Роман «Рудин» здесь 
не упомянут совсем. Чехов не приемлет «тургеневских барынь», 
противопоставляя им толстовскую Анну Каренину. Поэтому чехов‑
ские героини, в отличие от мужских образов, не имеют в творчестве 
Тургенева своих прямых предшественниц. Любовная коллизия инте‑
ресует Чехова с точки зрения линии судьбы, поведения героя.

Вместе с тем «гениальная натура» Рудина (первоначальное за‑
главие романа Тургенева), героя‑идеалиста 1840‑х годов, в редуци‑
рованном виде проявляется, отзывается в чеховских персонажах, 
людях 1880‑х годов. В одном из ранних рассказов писателя, «Цветы 
запоздалые» (1882), рудинские аллюзии подчёркивают ничтожность 
Жоржа Приклонского. Его сестра Маруся, увлечённая тургеневски‑
ми романами, наставляет на путь истинный вечно пьяного брата, 
призывая его мужаться и стойко сносить удары судьбы от несчаст‑
ной любви. А в качестве аргумента она «вспомнила тургеневского 
Рудина и принялась толковать о нём Егорушке» (С I, 393). Комич‑
ность ситуации заключается в том, что князь в это время «лежал 
на кровати и своими красными, кроличьими глазками глядел в пото‑
лок» (C I, 393), совсем не слушая сестру. 

В. Г. Короленко считал, что «Чехов очень верно наметил старый 
тип Рудина в новой шкуре, в новой внешности» в образе «шатаю‑
щегося по Руси» Лихарева из рассказа «На пути». Он полемизиро‑
вал с К. К. Сарахановым (в письме от 24 сентября 1888 г.), который 
в своей статье отрицал «внутреннее сходство» двух персонажей: 
«По Вашему, Лихарев человек дела, а Рудин — слова. Но разве и Ру‑
дин не жил в землянках, не кидался на “дело”, не умер на баррика‑
де? Более ли в этом отношении сделал Лихарев? Конечно, нет…»2 
Исповедь перед Иловайской Лихарева, изначально наделённого де‑
ятельной верой, пережившего увлечение наукой, нигилизмом, сла‑
2 Короленко В. Г. Собр. соч.: В 10 т. М.: Гослитиздат, 1956. Т. 10. С. 100.
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вянофильством, принёсшего несчастье близким и самому себе, 
сюжетно напоминает последний разговор отчаявшегося Руди‑
на с Лежневым, для которого очевидно, что «доброе слово — тоже 
дело» (С 5, 319). Любовная история Рудина и Натальи Ласунской от‑
далённо может быть спроецирована на едва намеченную Чеховым 
коллизию «Лихарев — Иловайская». Чеховский персонаж, так же 
как и тургеневский, способен зажечь не одно женское сердце «новой 
верой». Рудину в любви не хватило решительности: «я мог вообра‑
зить, что полюбил вас!!» (С 5, 293). Лихарев в любовных отношени‑
ях оказался эгоистичнее и прагматичнее, увлекая за собой «самых 
гордых и самостоятельных» женщин, которые добровольно отда‑
вались ему в «благородное, возвышенное рабство» (С V, 472). Те‑
перь уже немолодой, обездоленный неудачник опять почти покорил 
сердце очередной девушки, которая, как ему показалось, была гото‑
ва пойти за ним. Но миг взаимной симпатии Лихарева и Иловайской 
обречён, продолжение невозможно. 

«Лишними людьми» Чехов иронично называет двух обывате‑
лей, дачников Павла Матвеевича Зайкина и безымянного господина 
«в рыжих панталонах» (рассказ «Лишние люди»), как бы заведомо 
отвергая попытки увидеть в своих измельчавших персонажах приме‑
ты литературного типа «лишнего человека» Тургенева (Чулкатури‑
на, отчасти Рудина). Такое схематичное сближение, сопоставление 
вызывало у Чехова протест, о чём он прямо написал А. С. Суворину 
30 декабря 1888 года по поводу пьесы «Иванов»: «Режиссёр счита‑
ет Иванова лишним человеком в тургеневском вкусе…» (П III, 109). 
Для автора действующие лица пьесы — «живые люди», которые 
подвергаются обстоятельному психологическому анализу. Чехов 
даже графически, в виде контрастных рисунков (сплошная волни‑
стая и прерывистая ломаная линии) изображает изломы жизненного 
пути своего героя. Писатель ставит неутешительный диагноз совре‑
менной молодёжи. В главном герое Иванове выделяются болезнен‑
ные черты нового для литературы типа — «утомлённого человека»: 
«разочарованность, апатия, нервная рыхлость и утомляемость» 
как «непременное следствие чрезмерной возбудимости», болезни 
века. В итоге, происходит постепенное падение человека, в глазах 
общества он становится изгоем. Львов выносит Иванову приговор, 
«объявляет во всеуслышание» его «подлецом» (C XIII, 75). 

В письме к Суворину Чехов, перефразируя Львова («олице‑
творённый шаблон, ходячая тенденция»), доводит его сентенцию 
до абсурда, задаётся вопросом: «Подлец Рудин или нет?» (П III, 112). 
А. П. Скафтымов поясняет главного персонажа чеховской пьесы: 
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«…авторская трактовка личности Иванова такой вопрос стремится 
совсем снять… К Иванову такие категории, как подлец или не под‑
лец, оказываются совсем не применимыми. Источники и мотивы его 
поведения оказываются вне соображений, которые можно было бы 
морально квалифицировать… Он ни дурной, ни хороший, он боль‑
ной человек… Такой постановкой вопроса Чехов явно борется 
с современной ему социально морализирующей традицией, унасле‑
дованной от публицистики 60‑х — 70‑х годов»3. Но надо понимать, 
что и образ Рудина не ассоциируется у него с «умной ненужностью».

Чехов в упомянутом выше письме продолжает спор с Сувори‑
ным и с морализаторскими оценками Львова: «Литература и сцена 
так воспитали его, что он ко всякому лицу в жизни и в литературе 
подступает с этим вопросом… Если бы ему удалось увидеть Вашу 
пьесу, то он поставил бы Вам в вину, что Вы не сказали ясно: под‑
лецы гг. Котельников, Сабинин, Адашев, Матвеев или не подлецы? 
Этот вопрос для него важен. Ему мало, что все люди грешны. Пода‑
вай ему святых и подлецов!» (П III, 113). Вслед за своим персонажем 
Львовым Чехов «примеривает» литературный шаблон «лишне‑
го человека» на действующих лиц четырёхактной комедии Суво‑
рина «Татьяна Репина», к которой он написал продолжение, драму 
в 1 действии под тем же названием (1889). 

А. П. Скафтымов показал, как, развивая образ Иванова в трёх ре‑
дакциях пьесы, Чехов всячески смягчал его грани, снимал категорич‑
ную остроту: «В последнем монологе Иванова смягчены выражения 
в его отрицательной самооценке, устранены слова об оправдании 
оскорбления, какое ему нанесено Львовым. Иванов теперь говорит 
почти исключительно об “утомлении” и его следствиях»4. Иванов 
наследует лишь отдельные черты Рудина, но не вбирает в себя ту тен‑
денциозную оценку, которая была дана критикой (назову Н. А. До‑
бролюбова, А. И. Герцена, Д. Н. Овсянико‑Куликовского и др.). 

Созвучный Чехову взгляд на категорию «лишних людей» был 
высказан М. Курдюмовым (М. А. Каллаш) в 1934 году: «Для без‑
религиозного сознания, не знающего безотносительной ценности 
личности, человек, оказавшийся вне широкого течения жизни, вне 
возможности внешнего, утилитарного применения своих сил и спо‑
собностей, становится лишним»5. Из этого следует, что религиозное 

3 Скафтымов А. П. Собр. соч.: В 3 т. Т. 3. Самара: Век 21, 2008. С. 322–323.
4 Там же. С. 433.
5 Курдюмов М. [Каллаш М. А.]. Cердце смятенное. О творчестве А. П. Чехова 
(1904–1934) // А. П. Чехов: Pro et contra: Личность и творчество А. П. Чехова 
в русской мысли XX века (1914–1960). Антология. Т. 2. СПб.: РХГА, 2010. 
С. 312.



– 247 –

сознание не может признать человека «лишним». Безволие чехов‑
ских героев, их внутренняя неудовлетворённость, бездействие, то‑
ска, бесприютность проистекают от «паралича воли к действию», 
«отсутствия основного духовного двигателя»6. И этот анализ делает‑
ся на уровне социальной среды, отдельной человеческой личности, 
любовного сюжета.

Однако явные сюжетные отсылки к тексту романа Тургенева при‑
сутствуют и в других произведениях Чехова. Например, в «Чайке», 
где история взаимоотношений Тригорина и Нины отчасти напоми‑
нает тургеневскую коллизию Рудин — Наталья Ласунская7. В сцене 
диалога Треплева и Нины Заречной из четвёртого действия «Чай‑
ки» наступает кульминационный момент, когда героиня называет 
себя чайкой и «рыдает», не совсем точно цитируя последние стро‑
ки из первого эпилога романа «Рудин»: «У Тургенева есть место: 
“Хорошо тому, кто в такие ночи сидит под кровом дома, у кого есть 
тёплый угол” (у Тургенева — “уголок”, в словах Нины — “угол”. — 
О. Х.). Я — чайка… Нет, не то. (Трёт себе лоб.) О чём я? Да… Тур‑
генев… “И да поможет господь всем бесприютным скитальцам”… 
Ничего. (Рыдает.)» (С XIII, 57). 

Горькое осознание предстоящего расставания, звук ветра напом‑
нили героине пронзительную сцену прощания Рудина и Лежнева, ког‑
да «на дворе поднялся ветер и завыл зловещим завываньем, тяжело 
и злобно ударяясь в звенящие стекла» (С 5, 322). Невольно вспоми‑
нается сочувственное определение Лежнева «бедняк!» в адрес своего 
приятеля, вечно странствующего, бесприютного служителя мысли. 
Глубокий религиозный смысл финала романа Тургенева прочувство‑
ван героиней чеховской драмы применительно к своей судьбе: «Умей 
нести свой крест и веруй. Я верую и мне не так больно, и когда я ду‑
маю о своём призвании, то не боюсь жизни» (С XIII, 58). Но что было 
делать другим персонажам Чехова, которые, как и Треплев, «не веру‑
ют и не знают, в чём их призвание» (С XIII, 59), не могут совместить 
слово и дело, мельчая, растрачивая свою жизнь по мелочам. Им по‑
нятна безысходность «испорченной жизни» Рудина.

Нередко персонажи Чехова ассоциируют себя с героями Турге‑
нева, рудинским типом, — например, Лаевский из повести «Дуэль». 
Как верно заметил В. Б. Катаев, он «шагу не ступит, чтобы не при‑
мерить на себя какое‑либо литературное платье — Рудина ли, Гам‑
лета, а то и …Анны Карениной… И позы, и самые фразы Лаевского 

6 Там же. С. 312–313.
7 Об этом более подробно см.: Головачёва А. Г. Тургеневские мотивы в «Чай‑
ке» Чехова // Филологические науки. 1980. № 3. С. 8–14.
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почти сплошь цитатны, заимствованы»8. Вся жизнь героя прошла 
с оглядкой на «чьи‑нибудь теории, литературные типы» (С VII, 379). 
В череде откровений, признаний, над нарочитой книжностью, эк‑
зальтированностью которых беспощадно смеётся фон Корен, Ла‑
евский причисляет себя к вырождающемуся поколению «лишних 
людей», «осколков крепостничества», чьи «отцы по плоти и духу» — 
Онегин, Печорин, байроновский Каин, Базаров (С VII, 393). 

В творчестве Тургенева прослеживается типологическая па‑
радигма «лишнего человека»: «…романный герой, как и герой по‑
вести, представляет собой единство противоположных тенденций, 
амбивалентность “крайних граней”» гамлетовского и донкихотов‑
ского начал. Однако определяющей в концепции романного героя 
будет доминанта Дон Кихота»9. По мнению И. А. Беляевой, об‑
раз Рудина лишь отчасти напоминает «лишнего человека» («нео‑
быкновенного», «замечательного», «странного»): «“Гениальность” 
как “высшая созидательная способность” задаёт тон всему в обра‑
зе Рудина и разительно отличает его от “необыкновенных” людей»10. 
«Деятельное стремление к совершенству» (С 5, 227) (слова самого 
Рудина) напрочь отсутствует, атрофировано в Лаевском. В его образе 
преломляются (в пародийном смысле) гамлетовские черты «лишних 
людей». Он слишком сосредоточен на себе, погружён в постоян‑
ную рефлексию. Персонаж «Дуэли», осознавая свою причастность 
к героям Тургенева, «выдумавшего неудачника и лишнего челове‑
ка» (С VII, 394), в соответствии с этим представлением выстраива‑
ет свою жизнь: «Своею нерешительностью я напоминаю Гамлета… 
Как верно Шекспир подметил! Ах, как верно» (С VII, 389). В дей‑
ствительности неудачник Лаевский напоминает вечно недоволь‑
ного пошлого Пигасова, который является своеобразной пародией 
на «лишнего человека».

Как и положено потомку героев Пушкина, Байрона, Лермонтова, 
Тургенева, Лаевский всё время проходит испытание «противуречи‑
выми страстями», в его жизни постоянно разыгрывались любовные 
коллизии, женщине в них была отведена «роковая, подавляющая 
роль» (С VII, 371). Напомним, что «любил женщин до безумия» (С 5, 
255) Покорский, у которого Рудин позаимствовал и это увлечение. 
В студенческие годы некой даме Лаевский был обязан музыкаль‑
ным образованием, затем он взял содержанку, бывшую проститут‑

8 Катаев В. Б. Чехов плюс… Предшественники, современники, преемники. 
М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 38.
9 Беляева И. А. Система жанров в творчестве И. С. Тургенева. М.: МГПУ, 
2005. С. 111.
10 Там же. С. 113.
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ку, которая сбежала и причинила душевные страдания. Сойдясь 
с одной вдовой, он стал филологом. Это предыстория главной ин‑
триги «Лаевский — Надежда Фёдоровна», в которой инициатором 
был он («страстно полюбил», увёз от мужа, вскоре разочаровал‑
ся в ней — С VII, 394). Неслучайно в первом упоминании Чехова 
о своём замысле (письмо к А. С. Суворину, 24 или 25 ноября 1888 г.) 
подчёркивается: «Ах, какой я начал рассказ! <…> Пишу на тему 
о любви. Форму избрал фельетонно‑беллетристическую» (П III, 78). 
Любовная тема дала возможность писателю высветить одну из гра‑
ней в обрисовке характера главного героя, которая позволяет его со‑
поставить с Рудиным. 

На эту связь указывает фон Корен в разговоре с Самойленко: 
«…когда через год‑два ты встретишь его на Невском под ручку с но‑
вой любовью, то он будет оправдываться тем, что его искалечила ци‑
вилизация и что он сколок с Рудина» (С VII, 433). Обаяние личности 
Рудина настолько сильно, что волевая, решительная Наталья Ласун‑
ская «на всё была готова» ради него, но он вовремя смалодушни‑
чал. Лаевский же увлёк за собой «на край света» интеллигентную, 
умную женщину, которая читала Спенсера, пообещав ей «трудовую 
жизнь и виноградник» (С VII, 380), а потом разлюбил и мечтает бро‑
сить. Чеховский персонаж ищет объяснение и оправдание для своего 
никчемного, бессмысленного, пошлого существования в женщине: 
«жизнь опостылела — женщина виновата; загорелась заря новой 
жизни, нашлись идеалы — и тут ищи женщину…» (С VII, 395). 

Самоидентификация Лаевского с Рудиным порождена обще‑
ственным мнением в отношении героев русской литературы — 
«лишних людей». Автор, не соглашаясь с этим, доводит своего героя 
до точки падения, после которой тот начинает прозревать новую 
жизнь, отказываясь от саморазоблачительных характеристик, ко‑
торые уже в 1880‑е годы казались отжившими, нелепыми, старой 
модой (разочарованность, апатия, усталость, неспособность прило‑
жить свои силы). Рудин для Чехова — «ушедшая натура». Помог‑
ли выйти Лаевскому из ситуации окончательного падения дьякон, 
который спас его во время дуэли от выстрела фон Корена, и добро‑
душие и бескорыстие Самойленко. При полярности толкования фи‑
нала «Дуэли» нам ближе позиция М. Курдюмова (М. А. Каллаш) 
о внутреннем раскаянии героя: «Лаевский переродился до полного 
внутреннего преображения. Теперь его соединяет с нею та любовь, 
которая наша церковь благословляет и увенчивает мученически‑
ми венцами»11. Лаевский и фон Корен примиряются сами с собой 
11 Курдюмов М. [Каллаш М. А.]. Cердце смятенное. С. 367.
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и с жизнью в одной реплике: «Никто не знает настоящей правды» 
(С VII, 477). К похожему выводу приходит Лежнев в последнем раз‑
говоре с Рудиным: «Каждый остаётся тем, чем сделала его природа, 
и больше требовать от него нельзя!» (С 5, 321). Фон Корен переста‑
ёт быть категоричным в осуждении Лаевского, а Лаевский уже перед 
дуэлью обретает большую устойчивость в жизни, особенно в отно‑
шении к любви, к Надежде Фёдоровне: «…всматриваясь ей в лицо, 
понял, что эта несчастная, порочная женщина для него единствен‑
ный близкий, родной и незаменимый человек» (С VII, 463). 

Лаевский к концу повести в ходе беспощадного самоанализа при‑
ходит к выводу, что «спасения надо искать только в себе самом, а если 
не найдёшь, то к чему терять время, надо убить себя, вот и всё…» 
(С VII, 462), освобождаясь от зависимости от литературных образ‑
цов и заимствований. То, что мы знаем о персонаже в повести, — это 
лишь «сколок с Рудина», а не воплощённая полнота характера тур‑
геневского героя. Лаевский сам для себя перестаёт быть лишним, 
как и подобает человеку. Рудин эту самоидентификацию так и не на‑
шёл, хотя ему постоянно её подсказывал Лежнев. Герой романа Тур‑
генева пошёл на баррикаду, в революционное дело, и бессмысленно 
погиб. Чехов идёт дальше в осмыслении рудинского типа героя, пред‑
почтя в Лаевском найти выход для понимания им собственной судь‑
бы. В этом коренное отличие этих двух персонажей.

Есть ещё одна ниточка, соединяющая тургеневский и чехов‑
ский тексты через посредство пушкинского образа змеи как вос‑
поминания, возникающего в кульминационные моменты сюжетов 
произведений. После сожжения письма Рудина Наталья Ласунская 
«раскрыла наудачу» и прочла несколько строк из XLVI строфы пер‑
вой главы романа «Евгений Онегин», написанных поэтом в период 
острейшего духовного кризиса 1823 года: «Кто чувствовал, того тре‑
вожит // Призрак невозвратимых дней…// Тому уж нет очарований, // 
Того змея воспоминаний, // Того раскаянье грызёт…» (С 5, 296). Они 
оказались созвучны гнетущим переживаниям героини, горький жиз‑
ненный опыт помог обрести твёрдость и силу духа. Возможно, Ната‑
лья вспомнила в этот момент скептический взгляд Рудина на любовь 
в их недавнем разговоре: «То вползёт она в сердце, как змея, то вдруг 
выскользнет из него вон… Да и кто любит в наше время? кто дерза‑
ет любить?» (С 5, 250). Чеховским персонажам могла только импо‑
нировать рудинская разочарованность в любви. 

17‑й главе повести «Дуэль» предпослан эпиграф из стихотворе‑
ния Пушкина «Воспоминание» (1828). Ночные воспоминания лири‑
ческого героя наполнены горьким раскаяньем, «змеи сердечной 
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угрызеньями», «тяжкими думами». Трагизм мироощущения поэта, 
выраженный в финале («И с отвращением читая жизнь мою, // Я тре‑
пещу и проклинаю…»), связан с мотивом покаяния, христианского 
смирения перед неизбежными испытаниями, дающими бесценный 
опыт: «И горько жалуюсь, и горько слёзы лью, // Но строк печальных 
не смываю». Нечто вроде катарсиса переживает и Лаевский накану‑
не дуэли с фон Кореном. Перед героем встаёт его прошлое, «пре‑
зренная, паразитная жизнь», лишённая «светлых воспоминаний» 
(С VII, 437), и в настоящем есть только порок, обман, праздность. 
Беспощадный самоанализ героя намечает путь возможного нрав‑
ственного переворота в его душе, постепенного восхождения к по‑
ниманию пушкинского приятия объективных законов бытия. Таким 
образом, два пушкинских текста являются связующим звеном «Ру‑
дина» и «Дуэли». Пушкинские строки встроены в самосознание пер‑
сонажей (Натальи, Лаевского). 

«Сколок с Рудина» в чеховских персонажах — это те или иные 
грани социально‑психологического портрета тургеневского героя 
как из романа, так и в истолкованиях, закреплённых литературной 
критикой в сознании современников Чехова. 
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А. Г. ГОЛОВАЧЁВА

«ВЕДЬ МЫ ИГРАЕМ НЕ ИЗ ДЕНЕГ…» 
ИГРА НА СЦЕНЕ В ПЬЕСАХ ТУРГЕНЕВА И ЧЕХОВА

Аннотация. В статье на примерах из пьес Тургенева («Месяц в дерев‑
не», «Нахлебник») и Чехова («Безотцовщина», «Иванов», «Чайка») рас‑
смотрены разные варианты использования приёма игры героев на сцене. 
В пьесах Тургенева и Чехова встречаются эпизоды, в которых персонажи 
играют в карты, шашки, шахматы, лото, бильярд. Такие эпизоды выполня‑
ют разные функции: вводятся с целью передачи бытового правдоподобия; 
являются особой формой выражения психологического состояния героя; 
не имеют особого значения для развития действия и служат паузой в раз‑
витии сюжета; напротив, представляют собой важный структурный эле‑
мент, влияющий на дальнейший ход событий. Сцена игры в лото в «Чайке» 
рассмотрена как пример сцены из пьесы с «живыми лицами», воплотив‑
шей идейные положения драмы М. Метерлинка “Intérieur” (в переводе Су‑
ворина — «Тайны души»). В статье также отмечены характерные различия 
по функциям мотивов азартной игры между эпическими и драматически‑
ми произведениями.

Ключевые  слова: пьесы Тургенева, пьесы Чехова, драма М. Метер‑
линка «Тайны души», азартные игры на сцене, герой, сюжет.

GOLOVACHEVA, A. G.

“FOR WE DO NOT PLAY FOR THE MONEY…”
ON-STAGE GAMES IN PLAYS BY TURGENEV AND CHEKHOV

Abstract. The article reviews, using examples from Turgenev’s plays 
A Month  in  the  Country and Fortune’s  Fool and Chekhov’s plays Platonov, 
Ivanov, The Seagull, various ways of using the characters playing games on stage 
as a literary device. In the plays of Turgenev and Chekhov characters play playing 
cards, checkers, chess, lotto and billiard in various episodes. Such episodes 
function differently: they can be used for the believability of everyday scenes, 
for translating the mental state of a character, for creating a pause in the plot 
development or, inversely, they can be an important structural element which 
influences the upcoming events. The scene of the lotto game in The  Seagull 
is discussed an example of a scene from the play with “living faces,” which 
embodies the ideological provisions of the drama Intérieur  by Maurice 
Maeterlinck (Secrets of the soul in translation by Suvorin). The article also notes 
typical differences in the functions of causes for gambling between epic and 
dramatic works.

Keywords: Turgenev’s plays, Chekhov’s plays, drama Intérieur by Maurice 
Maeterlinck, gambling on stage, character, plot.
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Цитата «Ведь мы играем не из денег» вынесена в название этой 
статьи из пушкинских набросков к замыслу о Фаусте. Продолжает её 
строка, поясняющая смысл игры: «А только б вечность проводить!»

В пьесах Тургенева и Чехова встречаются эпизоды игры на сце‑
не в карты, шашки, шахматы, лото, бильярд. Из чего же играют пер‑
сонажи названных драматургов, что они при этом получают, и зачем 
драматургам вообще нужны подобные эпизоды, адресуемые внима‑
нию зрителей?

Изображение карточной игры — давняя традиция мировой худо‑
жественной литературы. Но между игрой в произведениях, ориенти‑
рованных для чтения или же предназначенных для показа на сцене, 
существует принципиальная разница. В эпических произведени‑
ях (романах, новеллах, поэмах) игра — элемент конфликтной ситу‑
ации, когда на кон ставится нечто дорогое, и потеря проигравшего 
оказывается для него роковой. В новелле Гофмана «Счастье игро‑
ка» последней ставкой соперников оказывается прекрасная Анже‑
ла, муж‑игрок проигрывает в карты жену, а выигравшему достаётся 
труп любимой женщины. В «Тамбовской казначейше» Лермонтова, 
отчасти пародирующей этот сюжет, проигравший казначей лишает‑
ся жены, а выигравший улан получает вожделенную женщину. В ро‑
мане «Война и мир» карточная дуэль Николая Ростова с Долоховым 
ставит проигравшего на грань самоубийства, цена игры — жизнь 
молодого человека. В «Пиковой даме» Пушкина сражение Герман‑
на за карточным столом заканчивается потерей рассудка. Таких 
примеров может быть очень много. При всех различиях в деталях, 
тема игры имеет в них общий смысл: азартная игра входит в сюжет 
как неотъемлемая часть, придаёт сюжету особую напряженность и, 
как правило, имеет чрезвычайные последствия для судеб героев.

В отличие от эпоса, в драматургии вынесенная на сцену игра ге‑
роев либо создаёт фон для главного действия; либо замедляет дей‑
ствие, представляя собой род притормаживающей события паузы; 
либо, на основании реплик, которыми персонажи обмениваются 
в ходе игры, позволяет автору обрисовать их характеры и отноше‑
ния. Именно в таких функциях, не ведущих ни к созданию, ни к раз‑
решению конфликтной ситуации, приём вынесения игры на сцену 
использован в пьесах Тургенева и чеховских пьесах до «Чайки».

В первой же из известных пьес Чехова, под условным заглави‑
ем «Безотцовщина», действие начинается с игры в шахматы гене‑
ральши Анны Петровны и лекаря Трилецкого. Анна Петровна после 
смерти мужа‑генерала вся в долгах, имение в руках кредиторов, 
но проигрыш или выигрыш никак не повлияют ни на её денежные 
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дела, ни на участь имения, ни тем более на чью‑либо судьбу. С само‑
го начала игра заявлена как способ провести время и убить деревен‑
скую скуку. Шахматная партия разыгрывается на протяжении двух 
первых длинных явлений пьесы, лениво перемежается репликами 
игроков и переходит в многотемный полилог по мере появления дру‑
гих лиц. Формально эпизоду за шахматной доской приданы функции 
экспозиции, где звучат характеристики и самооценки присутствую‑
щих и делаются предварительные характеристики ожидаемых пер‑
сонажей. Действие вяло движется к тому моменту в 5 явлении, когда 
наконец‑то появится главный герой — Платонов. 

Игра на сцене в такой подаче автора имеет одну цель — пере‑
нести жизнь на театральные подмостки, изобразить бытовое прав‑
доподобие, намеренно противопоставленное условностям «хорошо 
сделанной пьесы». Для обновления театра такая цель была благой 
и новой, но следствием её всегда оказывается впечатление несце‑
ничности. Даже в ХХI веке, в эпоху утвердившихся принципов че‑
ховского театра, режиссёры стараются избегать статичных эпизодов, 
опасаясь вызвать скуку у зрителей. Примером может служить спек‑
такль «Этот безумец Платонов», поставленный по юношеской пьесе 
Чехова режиссёром Александром Бурдонским в Театре Российской 
Армии в 2016 году. Здесь режиссёр заменил игру в шахматы игрой 
на бильярде. На сцене был поставлен бильярдный стол, позволив‑
ший дуэту игроков активно перемещаться вокруг него в ходе обмена 
положенными репликами.

В пьесе «Иванов», в обоих вариантах (комедии 1887 и дра‑
ме 1889 года), важное место занимает тема карт и карточной игры. 
Празднование именин в доме Лебедевых, куда съехались знакомые 
из соседних усадеб, в число нехитрых развлечений включает в себя 
и карты для гостей. В начале второго действия на сцене ломберный 
стол, за ним две пары ведут свою игру. Обрывочные карточные тер‑
мины вливаются в другие реплики, которыми обмениваются скуча‑
ющие гости:

«1‑й  г о с т ь. Вы, Марфа Егоровна, через Мушкино ехали?..
Б а б а к и н а. Нет, на Займищи. Тут дорога лучше.
1‑й  г о с т ь. Так‑с.
К о с ы х. Два пики.
Е г о р у ш к а. Пас.
А в д о т ь я  Н а з а р о в н а. Пас.
2‑й  г о с т ь. Пас.
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Б а б а к и н а. Выигрышные билеты, душечка Зинаида Савишна, опять 
пошли шибко в гору. Видано ли дело: первый заём стоит уж двести семьде‑
сят, а второй без малого двести пятьдесят… Никогда этого не было…

З и н а и д а  С а в и ш н а (вздыхает). Хорошо, у кого их много… 
Б а б а к и н а. Не скажите, душечка; хоть они и в большой цене, а дер‑

жать в них капитал невыгодно. Одна страховка сживает со света.
З и н а и д а  С а в и ш н а. Так‑то так, а всё‑таки, моя милая, надеешь‑

ся… (Вздыхает.) Бог милостив…
З‑й  г о с т ь. С моей точки зрения, mesdames, я так рассуждаю, что в на‑

стоящее время иметь капитал очень невыгодно. Процентные бумаги дают весь‑
ма немного дивиденда, а пускать деньги в оборот чрезвычайно опасно. Я так 
понимаю, mesdames, что человек, который в настоящее время имеет капитал, 
находится более в критическом положении, чем тот, mesdames, который…

Б а б а к и н а (вздыхает). Это верно!
1‑й гость зевает.

А разве можно при дамах зевать?
1‑й  г о с т ь. Pardon, mesdames, это я нечаянно.

З и н а и д а  С а в и ш н а  встаёт и уходит в правую дверь; 
продолжительное молчание.

Е г о р у ш к а. Два бубны.
А в д о т ь я  Н а з а р о в н а. Пас.
2‑й  г о с т ь. Пас.
К о с ы х. Пас.
Б а б а к и н а (в сторону). Господи, какая скука, помереть можно!» 

(С XII, 24–25).

Игра в карты органично вписывается в картину провинциальной 
скуки, наряду с такими приметами бездуховной жизни, как досужие 
разговоры о чужих капиталах, глупые сплетни и пересуды в тысячу 
раз об одном и том же. Это одна из деталей той низменной обыва‑
тельской среды, которая, по заключению Лебедева, «заела» Ивано‑
ва и в которой заглавный герой чувствует себя лишним человеком. 

Тема карт в «Иванове» несёт и другую функцию — сугубо коми‑
ческую. Сцены с участием проигравшейся пары — акцизного чинов‑
ника Косых и старухи Авдотьи Назаровны — контрастно оттеняют 
душевные переживания тех персонажей, кто не относится к числу 
«пещерных людей» или «зулусов» (С XII, 65). В создании таких кон‑
трастов чувствуются хорошо усвоенные Чеховым уроки Шекспира, 
снижавшего высокий трагический накал чередованием серьёзных 
сцен с комическими. Картёжники в «Иванове» дают возможность 
вводить комические сцены не только в первоначальную версию пье‑
сы (комедию), но и в окончательный вариант (драму):
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«К о с ы х (плаксиво). Скажите мне, ради бога: ну, за что мы остались 
без взятки? (Вскакивает.) Ну, за что мы проиграли, чёрт меня побери совсем?

А в д о т ь я  Н а з а р о в н а (вскакивает и сердито). А за то, что если 
ты, батюшка, не умеешь играть, так не садись. Какое ты имеешь полное 
право ходить в чужую масть? Вот и остался у тебя маринованный туз!..

Оба бегут из‑за стола вперёд.
К о с ы х (плачущим голосом). Позвольте, господа… У меня на бубнах: 

туз, король, дама, коронка сам‑восемь, туз пик и одна, понимаете ли, одна 
маленькая червонка, а она, чёрт знает, не могла объявить маленький шлем!.. 
Я сказал: без козыря…

А в д о т ь я  Н а з а р о в н а (перебивая). Это я сказала: без козыря! Ты 
сказал: два без козыря…

К о с ы х. Это возмутительно! Позвольте… у вас… у меня… у вас… 
(Лебедеву.) Да вы посудите, Павел Кириллыч… У меня на бубнах: туз, ко‑
роль, дама, коронка сам‑восемь…

Л е б е д е в (затыкает уши). Отстань, сделай милость… отстань…
А в д о т ь я  Н а з а р о в н а (кричит). Это я сказала: без козыря!» (С XII, 

25–26).

Появление Косых в разных эпизодах второго, третьего и чет‑
вёртого действий — у Лебедевых на именинах Саши, затем в доме 
Иванова, снова у Лебедевых перед венчанием Саши и Иванова — 
превращает карточную игру в сквозную тему пьесы. Даже будучи 
без партнёров, Косых всякий раз переносит игру на сцену, воссоз‑
давая детали последней законченной партии. В третьем действии 
он врывается в кабинет Иванова и обрушивает на слушателей под‑
робности целой ночи за винтом у некоего Барабанова, когда сам он 
«проигрался в пух». В четвёртом, почти год спустя по времени дей‑
ствия, он набрасывается в доме Лебедевых на Львова, озабоченно‑
го совершенно другими проблемами, с той же постоянной темой 
и с тем же Барабановым:

«К о с ы х (входит, радостно Львову). Вчера объявил маленький шлем 
на трефах, а взял большой. Только опять этот Барабанов мне всю музыку 
испортил! Играем. Я говорю: без козырей. Он пас. Две трефы. Он пас. Я два 
бубны… три трефы… и представьте, можете себе представить: я объявляю 
шлем, а он не показывает туза. Покажи он, мерзавец, туза, я объявил бы 
большой шлем на без‑козырях…

Л ь в о в. Простите, я в карты не играю и потому не сумею разделить ва‑
шего восторга. Скоро благословение?» (С XIII, 64).

Образ Косых как карточного маньяка и фатальной жертвы играль‑
ного случая пародийно отсылает к образу пушкинского Германна, 
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узнавшего тайну трёх карт графини: «Тройка, семёрка, туз — не вы‑
ходили из его головы и шевелились на его губах. Увидев молодую 
девушку, он говорил: “Как она стройна!.. Настоящая тройка червон‑
ная”. У него спрашивали: “который час”, он отвечал: “без пяти ми‑
нут семёрка”. Всякий пузатый мужчина напоминал ему туза».

Подобно Германну, Косых воспринимает и оценивает любое 
жизненное явление сквозь призму карточной игры: 

«Л ь в о в (волнуясь). Слушайте, скажите мне искренно: какого вы мне‑
ния об Иванове?

К о с ы х. Ничего не стоит. Играет как сапожник» (С XII, 64).

Увидев Сашу в подвенечном наряде, Косых «восторженно щел‑
кает пальцами»: «Картина! Козырная дама!» (С XII, 65).

Функции персонажа, каким представлен Косых в «Иванове», 
вполне очевидны — позабавить зрителей. Этот типаж традиционен 
для жанра комедии и даже фарса, поскольку комически преувеличен 
и сведён к одной характерной черте. Но, включённый в систему че‑
ховских персонажей, он служит и более сложным задачам. Сюжет‑
ные линии Косых и Иванова на протяжении всей пьесы существуют 
раздельно, но в плане содержания они тематически пересекаются. 
Показателен в этом отношении 3 акт третьего действия, где Косых 
появляется в доме Иванова и застаёт в его кабинете Лебедева, Бор‑
кина и Шабельского:

«К о с ы х (вбегает запыхавшись). Дома Николай Алексеевич? Здрав‑
ствуйте! (Быстро пожимает всем руки.) Дома?

Б о р к и н. Его нет.
К о с ы х (садится и вскакивает). В таком случае, прощайте! (Выпива-

ет рюмку водки и быстро закусывает.) Поеду дальше… Дела… Замучил‑
ся… Еле на ногах стою…

Л е б е д е в. Откуда ветер принёс? 
К о с ы х. От Барабанова. Всю ночь провинтили и только что кончили… 

Проигрался в пух… Этот Барабанов играет как сапожник! (Плачущим голо-
сом.) Вы послушайте: всё время несу я эту черву… (Обращается к Борки-
ну, который прыгает от него.) Он ходит бубну, я опять черву, он бубну… 
Ну, и без взятки. (Лебедеву.) Играем четыре трефы. У меня туз, дама‑шост 
на руках, туз, десятка‑третей пик…

Л е б е д е в (затыкает уши). Уволь, уволь, ради Христа, уволь!
К о с ы х (графу). Понимаете: туз, дама‑шост на трефах, туз, десят‑

ка‑третей пик…
Ш а б е л ь с к и й (отстраняет его руками). Уходите, не желаю я слушать!
К о с ы х. И вдруг несчастье: туза пик по первой бьют…
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Ш а б е л ь с к и й (хватает со стола револьвер). Отойдите, стрелять буду!
К о с ы х (машет  рукой). Чёрт знает… Неужели даже поговорить 

не с кем? Живешь как в Австралии: ни общих интересов, ни солидарно‑
сти… Каждый живёт врозь… Однако, надо ехать… пора. (Хватает фураж-
ку.) Время дорого… (Подаёт Лебедеву руку.) Пас!..» (С XII, 47).

Для чего Косых приезжал к Иванову? Этот вопрос никого из при‑
сутствующих не интересует. И зрители, если такой вопрос возникнет 
у них, не получат прямой ответ. Но косвенный ответ заложен в по‑
этике чеховской пьесы. Появление Косых в кабинете Иванова даёт 
возможность соотнести его реплики с покаянными речами, которые 
вскоре зазвучат в том же самом месте из уст заглавного героя. Упо‑
минание о ночи, проведённой до рассвета за карточным столом, слу‑
жит комически сниженной параллелью к драматической ситуации 
Иванова, раскрываемой в его монологе: «Я знал, что такое вдохно‑
вение, знал прелесть и поэзию тихих вечеров, когда от зари до зари 
сидишь за рабочим столом <…> А теперь, о, боже мой! утомил‑
ся, не верю, в безделье провожу дни и ночи» (С XII, 53). Сетования 
игрока: «Замучился… Еле на ногах стою…» — словно эхом, отзо‑
вутся в признаниях Иванова перед Сашей, приехавшей сюда следом 
за Косых: «…замучил я себя, люди мучают меня без конца… Просто 
сил моих нет!» (С XII, 57). Жалобы на то, что поговорить не с кем, 
на отсутствие общих интересов, непонимание окружающих, отчуж‑
дённая реакция слушателей на проблемы говорящего — это практи‑
чески по пунктам перечисленные проблемы той ситуации, в которой 
оказался Иванов, вплоть до направленного револьвера, из которого 
заглавный герой в конце концов сам выстрелит в себя.

С другой стороны, маниакальная страсть Косых получает тема‑
тическую параллель в виде навязчивой идеи доктора Львова — ра‑
зоблачить перед всем обществом преступность намерений Иванова. 
И хотя идея Львова подпитывается не столь низким мотивом, как кар‑
точный азарт, а миссией «честного человека», она, тем не менее, 
превращает доктора Львова в такого же мономана, сводящего все 
разговоры к одной волнующей его теме.

Косых, Иванов и Львов живут словно в параллельных мирах: 
каждый пребывает в замкнутом кругу своих интересов, целей, пе‑
реживаний. Каждый из них глубоко чужд остальным, не сознавая 
своего им подобия. Работа над «Ивановым» обогатила Чехова опы‑
том создания дублирующих персонажей, с элементами пародийно‑
го снижения и зеркальным отражением, в определённый момент 
показывающим сходство даже предполагаемых антагонистов. Эта 
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особенность поэтики разовьётся и укрепится в дальнейшем твор‑
честве Чехова, в драматургии и в прозе: в «Дуэли» в противопо‑
ставлении‑соотнесёнии образов фон Корена и Лаевского, в «Чайке» 
в парных образах Тригорина и Треплева, Аркадиной и Нины Зареч‑
ной, в «Вишнёвом саде» в смысловых параллелях между господами 
и слугами и т. д.

Сцена игры в лото в «Чайке» издавна наводила исследовате‑
лей на сопоставление с драматургией Тургенева. Ещё в 1920‑е годы 
С. Д. Балухатый писал о «перенесении» отдельных мест «Месяца 
в деревне» в «Чайку» Чехова1, имея в виду сходство таких эпизо‑
дов, как игра в карты в первом действии «Месяца в деревне» и игра 
в лото в четвёртом действии «Чайки». Позднее Г. П. Бердников скор‑
ректировал эту мысль, заменив идею заимствования идеей твор‑
ческого влияния. В «Чайке», писал он, «упоминается Тургенев и, 
видимо, тоже не случайно. Такие сцены, как игра в лото в последнем 
акте, чтение книги по ходу действия, несомненно, прямо ведут нас 
к пьесам Тургенева»2.

«Месяц в деревне» открывается сценой игры в карты и сопут‑
ствующей ремаркой, обозначающей позиции играющих и неиграю‑
щих персонажей:

«Театр представляет гостиную. Направо карточный стол и дверь в ка‑
бинет; прямо дверь в залу; налево два окна и круглый стол. По углам дива‑
ны. За карточным столом Анна Семёновна, Лизавета Богдановна и Шааф 
играют в преферанс; у круглого стола сидят Наталья Петровна и Ракитин. 
Наталья Петровна вышивает по канве; у Ракитина в руках книга. Стенные 
часы показывают три часа.

Ш а а ф. Ф червёх.
А н н а  С е м ё н о в н а. Опять? Да ты нас, батюшка, этак совсем заи‑

граешь.
Ш а а ф (флегматично). Фосемь ф червёх.
А н н а  С е м ё н о в н а (Лизавете Богдановне). Каков! С ним играть 

нельзя! (Лизавета Богдановна улыбается.)
Н а т а л ь я  П е т р о в н а (Ракитину). Что ж вы перестали. Читайте. 

<…> Читайте, говорят вам. 
Р а к и т и н. Слушаю‑с. (Опять принимается за книгу.)
Ш а а ф. Ф червёх.

1 Балухатый С. Проблемы драматургического анализа. Чехов. Л.: Academia, 
1927. С. 105. 
2 Бердников Г. П. Чехов‑драматург. Традиции и новаторство в драматургии 
А. П. Чехова. М.: Искусство, 1972. С. 111.
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А н н а  С е м ё н о в н а. Как? опять? Это нестерпимо. (Наталье Пе-
тровне.) Наташа… Наташа…

Н а т а л ь я  П е т р о в н а. Что?
А н н а  С е м ё н о в н а. Вообрази себе, Шааф нас совсем заиграл… 

То и дело, семь, восемь, в червях.
Ш а а ф. И деберь зем.
А н н а  С е м ё н о в н а. Слышишь? Это ужасно…
Н а т а л ь я  П е т р о в н а. Да… ужасно.
А н н а  С е м ё н о в н а. Так вист же! (Наталье Петровне.) А где Коля?
Н а т а л ь я  П е т р о в н а. Он ушёл гулять с новым учителем.
А н н а  С е м ё н о в н а. А! Лизавета Богдановна, я вас приглашаю.
Р а к и т и н (Наталье Петровне). С каким учителем?
Н а т а л ь я  П е т р о в н а. Ах, да! Я вам и забыла сказать… мы без вас 

нового учителя наняли. <…> 
Р а к и т и н. Вы возбуждаете мое любопытство.
Н а т а л ь я  П е т р о в н а. В самом деле? (Задумчиво.) Читайте.
Р а к и т и н. Se redressa haletant, et…
Н а т а л ь я  П е т р о в н а (вдруг оглядываясь). А где Вера? Я её с утра 

не видала. (С улыбкой Ракитину). Бросьте эту книгу… Я вижу, нам сегод‑
ня читать не удастся. <…> 

Р а к и т и н. Наталья Петровна, вы сегодня…
Н а т а л ь я  П е т р о в н а. Что?
Р а к и т и н. Вы сегодня на меня за что‑то сердитесь.
Н а т а л ь я  П е т р о в н а. О, тонкие люди, как вы мало проницатель‑

ны, хотя и тонки!.. Нет, я на вас не сержусь. 
А н н а  С е м ё н о в н а. А! Наконец обремизился! Попался! (Наталье 

Петровне.) Наташа, злодей наш поставил ремиз.
Ш а а ф (кисло). Лисафет Богдановне финоват…
Л и з а в е т а  Б о г д а н о в н а (с сердцем). Извините‑с, я не могла знать, 

что у Анны Семёновны не было червей.
Ш а а ф. Фперёт я Лизафет Богдановне не приклашаю.
А н н а  С е м ё н о в н а (Шаафу). Да чем же она виновата?
Ш а а ф (повторяет точно тем же голосом). Фперёт я Лизавет Богда‑

новне не приклашаю.
Л и з а в е т а  Б о г д а н о в н а. А мне что! Вот ещё!..
Р а к и т и н. Чем более я на вас гляжу, Наталья Петровна, тем более 

я не узнаю вашего лица сегодня. 
Н а т а л ь я  П е т р о в н а (с некоторым любопытством). В самом 

деле?
Р а к и т и н. Право. Я нахожу в вас какую‑то перемену» (С 2, 287–290).

В этом отрывке отчётливо различаются два плана: на одном — 
игра в преферанс, на другом — разговор Натальи Петровны и Ра‑
китина. В структуре первого действия оба плана занимают равное 
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место, но в содержательном отношении они не равны. В неторопли‑
вом сцеплении реплик Ракитина и Натальи Петровны (недаром тог‑
да же она прибегает к сравнению: «мы с вами разговариваем, точно 
кружево плетём») сосредоточены все основные мотивы, которые да‑
лее будут развёрнуты в пьесе: интерес Натальи Петровны к моло‑
дому учителю, её озабоченность возможным сближением Верочки 
и Беляева, ревнивые подозрения Ракитина насчет появления неожи‑
данного соперника. Главная смысловая нагрузка в процитированном 
отрывке падает на диалог неиграющей пары, тогда как полилог тро‑
их играющих персонажей оказывается рамочным обрамлением это‑
го диалога. И хотя в кратком пересечении реплик одного и другого 
планов рождается характерное для Тургенева явление подтекста3, 
функции карточной игры не выходят за пределы бытовой картинки, 
служащей фоном для информационно заряженных элементов пьесы.

В комедии Тургенева «Нахлебник» эпизод игры в шашки между 
Кузовкиным и Ивановым существенно отличается по своим функ‑
циям от игрового эпизода в «Месяце в деревне». Здесь игра на сцене 
не фон, а один из этапов действия, в определённый момент сфоку‑
сированного на двух персонажах. Кузовкин и его приятель Иванов 
ожидают приезда господ, в доме которых Кузовкин много лет прожи‑
вал «на хлебах». Иванов, смотрящий на вещи более трезво, полага‑
ет, что новый барин вполне может выгнать нахлебника, а Кузовкин, 
хотя он сам в глубине души опасается этого, тем не менее верит и на‑
деется, что «барыня» Ольга Петровна — его тайная дочь — «не вы‑
даст». Обсуждение этих важных вопросов переходит в сцену игры 
в шашки:

«И в а н о в. Не выдаст! Да она, чай, и забыла тебя совсем. <…> Она 
и не посмотрит на тебя.

К у з о в к и н. Ну нет, Ваня.
И в а н о в. Вот увидишь.
К у з о в к и н. Ну полно же, Ваня, пожалуйста.
И в а н о в. Да вот увидишь, Василий Семёныч.
К у з о в к и н. Право, Ваня, перестань… Сыграем‑ка лучше в шашки… 

А? как по‑твоему? (Иванов молчит.) Что так сидеть‑то? Давай‑ка, брат, давай.
(Берет шашечницу и расставляет шашки.)

И в а н о в (тоже расставляет шашки). Нашёл время, нечего сказать. 
Дворецкий позволит тебе, как же!

К у з о в к и н. А мы разве кому мешаем?
И в а н о в. До господа сейчас приедут.

3 См. пример Г. А. Бялого из публикуемого в настоящем издании конспекта 
лекции «Чехов и Тургенев».
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К у з о в к и н. Господа приедут — мы бросим. В правой или левой?
И в а н о в. Уж прогонят нас с тобой, Василий Семёныч, вот увидишь. 

В левой. Тебе начинать.
К у з о в к и н. Мне… Я, брат, сегодня вот как начинаю.
И в а н о в. Вишь, что вздумал. А я вот как.
К у з о в к и н. А я сюда.
И в а н о в. А я сюда.

(Вдруг в передней поднимается шум. Казачок Васька вбегает сломя голову 
и кричит: “Едут! Едут!” <…> Кузовкин и Иванов вскакивают.)

К у з о в к и н (в большом волнении). Едут? едут?» (С 2, 120–121). 

Предложение Кузовкина сыграть в шашки маскирует его ду‑
шевное состояние. Ему нужно чем‑то занять себя, чтобы не только 
заполнить время ожидания, но и скрыть волнение, радость, надеж‑
ды, заглушить тревожные предчувствия. Этот приём передачи вну‑
треннего состояния персонажа через внешне выраженное действие 
А. П. Скафтымов назовёт характерным для Чехова, в пьесах которого 
«внутренне драматическое состояние лица заслонено его нейтраль‑
ным поведением и становится известным лишь путём немногих, ко‑
ротких, прямых высказываний и главным образом путём поведения, 
лишь косвенно выражающего скрытое чувство»4.

В структуре первого действия «Нахлебника» игра в шашки не‑
сёт и другую функцию. Ей отведена роль своеобразной паузы в по‑
степенном развёртывании сюжета, приостановки действия перед 
дальнейшим его убыстрением, завершающимся кульминационным 
признанием Кузовкина в его настоящем отцовстве. В те минуты, ког‑
да Кузовкин и Иванов двигают шашки и обсуждают свои ходы, перед 
зрителями предстаёт бытовая сценка, не имеющая связи с событий‑
ными линиями пьесы. Правда, собственно игровой фрагмент всего 
эпизода тут совсем невелик. Тургенев вводит его очень осторожно, 
словно опасаясь, что зрителям наскучит такая картина, и быстро 
прерывает её поднимающейся суматохой перед появлением Оль‑
ги Петровны и Елецкого. В пьесах Чехова похожие игровые сцены 
получат более широкое и разностороннее применение, превратят‑
ся в полноправные элементы сценического действия. Они сразу же 
будут отмечены театральной критикой как особенность чеховской 
драматургии, но с негативной оценкой, намекающей на незнание 
автором элементарных законов драмы. В этом смысле наибольшее 
осуждение вызвала чеховская «Чайка».

4 Скафтымов А. П. Поэтика художественного произведения. М.: Высш. 
шк., 2007. С. 364. 
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Первые рецензенты «Чайки» недоумевали по поводу казавшей‑
ся им ненужной и затянувшейся сцены игры в лото в последнем 
действии пьесы: «Автор завязал несколько интриг перед зрителем, 
и зритель с понятным нетерпением ожидает развязки их, а герои 
г. Чехова, как ни в чём не бывало, ни с того, ни с сего, усажива‑
ются за лото и начинают монотонно выкрикивать цифры, а зритель 
должен томительно ждать! <…> Зритель жаждет поскорее узнать, 
что будет дальше, а они всё ещё играют в лото. Но, поиграв ещё не‑
множко, они так же неожиданно уходят в другую комнату пить чай»5. 
Сцена игры в лото в кабинете Треплева, роль которого в Алексан‑
дринском театре исполнял артист Р. Б. Аполлонский, нашла отраже‑
ние в пародии К. Рылова, опубликованной в «Петербургской газете» 
через несколько дней после премьеры «Чайки»: «Кабинет Аполлон‑
ского. Человек десять артистов от нечего делать сыграли партию 
в лото и ушли»6. 

Как известно, всякая пародия гиперболизирует самые характер‑
ные черты объекта осмеяния. Пародия Рылова и другие язвитель‑
ные замечания рецензентов дают возможность понять, что игровой 
эпизод в «Чайке» воспринимался ими исключительно как бытовой, 
перенесённый на сцену из жизни без всякой надобности для пье‑
сы. Впоследствии А. П. Чудаков, приведя подборку подобных отзы‑
вов, по сути признал их обоснованность, но отнёс присутствие таких 
эпизодов в чеховских пьесах к «приёмам нового строения драмы»7. 
Критические отклики современников по поводу «обилия бытовых 
эпизодов, не связанных с развитием действия», помогли Чудакову 
в создании его концепции «случайности» в творчестве Чехова — 
«“ненужности” многих сцен и эпизодов для обрисовки характеров 
персонажей и развития действия»8. В рамках этой концепции и эпи‑
зод игры в лото в «Чайке» был интерпретирован исследователем 
как звено в «цепи неотобранных событий, идущих подряд, в их есте‑
ственном, эмпирически беспорядочном виде»9. Иными словами, 
как типичный пример перенесения обыденности на сцену, извест‑
ный и по предшествующим чеховским пьесам.

Думается, однако, что эпизод игры в лото существенно отли‑
чается от кажущихся похожими бытовых сцен в «Безотцовщине» 
или «Иванове». При этом имеет значение расположение этой сце‑

5 Цит. по: Чудаков А. П. Поэтика Чехова. М.: Наука, 1971. С. 193.
6 Там же. 
7 Там же.
8 Там же. С. 194.
9 Там же. С. 191.
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ны: не в начале пьесы, как в «Безотцовщине» или в пьесах Тургене‑
ва, а в последнем действии, незадолго до финала «Чайки».

«А р к а д и н а (Тригорину). Когда наступают длинные осенние вече‑
ра, здесь играют в лото. Вот взгляните: старинное лото, в которое ещё игра‑
ла с нами покойная мать, когда мы были детьми. Не хотите ли до ужина 
сыграть с нами партию? (Садится с Тригориным за стол.) Игра скучная, 
но если привыкнуть к ней, то ничего. (Сдаёт всем по три карты.) 

Т р е п л е в (перелистывая журнал). Свою новость прочёл, а моей даже 
не разрезал. (Кладёт журнал  на  письменный  стол,  потом направляется 
к левой двери; проходя мимо матери, целует её в голову.)

А р к а д и н а. А ты, Костя?
Т р е п л е в. Прости, что‑то не хочется… Я пройдусь. (Уходит.) 
А р к а д и н а. Ставка — гривенник. Поставьте за меня, доктор.
Д о р н. Слушаю‑с.
М а ш а. Все поставили? Я начинаю… Двадцать два!
А р к а д и н а. Есть.
М а ш а. Три!..
Д о р н. Так‑с.
М а ш а. Поставили три? Восемь! Восемьдесят один! Десять!
Ш а м р а е в. Не спеши.
А р к а д и н а. Как меня в Харькове принимали, батюшки мои, до сих 

пор голова кружится!
М а ш а. Тридцать четыре!

За сценой играют меланхолический вальс.
А р к а д и н а. Студенты овацию устроили… Три корзины, два венка 

и вот… (Снимает с груди брошь и бросает на стол.) 
Ш а м р а е в. Да, это вещь…
М а ш а. Пятьдесят!..
Д о р н. Ровно пятьдесят?
А р к а д и н а. На мне был удивительный туалет… Что‑что, а уж одеть‑

ся я не дура.
П о л и н а  А н д р е е в н а. Костя играет. Тоскует, бедный.
Ш а м р а е в. В газетах бранят его очень.
М а ш а. Семьдесят семь!
А р к а д и н а. Охота обращать внимание.
Т р и г о р и н. Ему не везёт. Все никак не может попасть в свой насто‑

ящий тон. Что‑то странное, неопределённое, порой даже похожее на бред. 
Ни одного живого лица.

М а ш а. Одиннадцать!
А р к а д и н а (оглянувшись на Сорина). Петруша, тебе скучно?

Пауза.
Спит.

Д о р н. Спит действительный статский советник.
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М а ш а. Семь! Девяносто!
Т р и г о р и н. Если бы я жил в такой усадьбе, у озера, то разве я стал бы 

писать? Я поборол бы в себе эту страсть и только и делал бы, что удил рыбу.
М а ш а. Двадцать восемь!
Т р и г о р и н. Поймать ерша или окуня — это такое блаженство!
Д о р н. А я верю в Константина Гаврилыча. Что‑то есть! Что‑то есть! 

Он мыслит образами, рассказы его красочны, ярки, и я их сильно чувствую. 
Жаль только, что он не имеет определённых задач. Производит впечатле‑
ние, и больше ничего, а ведь на одном впечатлении далеко не уедешь. Ири‑
на Николаевна, вы рады, что у вас сын писатель?

А р к а д и н а. Представьте, я ещё не читала. Всё некогда.
М а ш а. Двадцать шесть!

Т р е п л е в  тихо входит и идёт к своёму столу.
Ш а м р а е в (Тригорину). А у нас, Борис Алексеевич, осталась ваша вещь.
Т р и г о р и н. Какая?
Ш а м р а е в. Как‑то Константин Гаврилыч застрелил чайку, и вы пору‑

чили мне заказать из неё чучело.
Т р и г о р и н. Не помню. (Раздумывая.) Не помню!
М а ш а. Шестьдесят шесть! Один!
Т р е п л е в (распахивает окно, прислушивается). Как темно! Не пони‑

маю, отчего я испытываю такое беспокойство.
А р к а д и н а. Костя, закрой окно, а то дует.

Треплев закрывает окно.
М а ш а. Восемьдесят восемь!
Т р и г о р и н. У меня партия, господа.
А р к а д и н а (весело). Браво! браво!
Ш а м р а е в. Браво!
А р к а д и н а. Этому человеку всегда и везде везёт. (Встаёт.) А те‑

перь пойдёмте закусить чего‑нибудь. Наша знаменитость не обедала сегод‑
ня. После ужина будем продолжать» (С XIII, 53–55).

В «Безотцовщине» сцена игры в шахматы, открывающая пьесу, 
была формой подачи зрителям предварительной информации о персо‑
нажах. В «Иванове» игра в карты на сцене служила одним из средств 
выражения бытового комизма. В «Чайке» Чехов не повторяет свой 
предыдущий опыт. Из разговоров во время игры в лото зрители не уз‑
навали ничего нового ни о героях, ни об их отношениях и привыч‑
ках. То, что Треплев начал печататься и стал «настоящим писателем»; 
что в своих сочинениях он намеренно избегает «живых лиц»; что Дорн 
верит в талант Треплева, хотя и упрекает его за отсутствие определён‑
ных целей; что Аркадина равнодушна к творчеству сына и поглощена 
собственными успехами; что Тригорин испытывает страсть к рыбной 
ловле; что Треплев всюду чувствует себя одиноким и т. п. — всё это 
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было уже обозначено, произнесено и показано в предыдущих сценах 
всех четырёх действий пьесы. Лишена сцена игры в лото и развле‑
кательного комизма. Чехов даёт иное обоснование включения сцены 
игры в смысловую ткань действия: за видимостью бытового реализ‑
ма стоит новое понимание сценического драматизма. Близкое понима‑
ние, ведущее к поэтике символизма, одновременно вырабатывалось 
и авторами европейской «новой драмы».

В 1895 году в Петербурге в издательстве А. С. Суворина, в его пе‑
реводе и с его предисловием была издана драма Мориса Метерлинка 
«Тайны души». Эта маленькая пьеса, по сути, была художественной де‑
кларацией принципов новой драматургии. Сценическое пространство 
здесь разделено на две части: «в саду» и «в доме». Внутри дома, в ос‑
вещённой комнате с тремя окнами, мирно проводит вечер семья: отец, 
мать, две молодые девушки‑сёстры и ребёнок, заснувший на коленях 
у матери. Случилась большая беда, о которой ещё не знает семья: третья 
сестра, красавица, утопилась в реке, и тело её должны принести к дому. 
Снаружи, из сада, через окна в комнату смотрят Старик и Чужой — 
(прохожий). Позже к ним подойдут внучки Старика — Мария и Мар‑
та. Старик размышляет о тайных движениях души, скрытых за внешне 
обыденным поведением покончившей с собой девушки: 

«С т а р и к. Может, она была из тех, которые ничего не хотят говорить, 
а у всякого есть не одна, а несколько причин, чтоб не жить… В душе не так 
видно, как в комнате. Они все такие… Говорят они только пустяки, и ни‑
кто не подозревает в них ничего особенного… Живёшь целые месяцы с че‑
ловеком, который давно уже потерял всякий интерес к этому миру и душа 
которого устала унижаться; ему отвечают кое‑как, не думая, что он полон 
думой и сомненьем; и вот вы видите, что случается… Они кажутся непод‑
вижными куклами, а сколько событий происходит в их душе!.. <…> Она 
могла бы жить, как другие… Она могла бы говорить до самой смерти: “се‑
годня утром будет дождь”, или “мы идём завтракать, нас будет тринадцать 
за столом”, или: “плоды ещё не созрели”. Улыбаясь, говорят они о цветах, 
которые опали, и плачут в темноте… <…> Обыденная жизнь не так проста, 
как кажется, и чтоб понимать её, надо к ней присматриваться долго и вни‑
мательно, надо к ней кое‑что прибавлять…»10

Дом и сад у Метерлинка — не просто два разных пространства, 
но два обособленных мира: находящиеся внутри не знают о том, 
что происходит снаружи. Дом отделён от внешнего мира закрытыми 
окнами, запертой дверью и покоем неведения о случившейся трагедии. 

10 Тайны души. Драма Мориса Метерлинка. СПб.: Изд‑е А. С. Суворина, 
1895. С. 22–23.
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«С т а р и к. Они воображают, что ничего не случится, потому что они 
затворили двери, и не думают о том, что всегда что‑нибудь случается в ду‑
шах людей и что мир не кончается у дверей дома…»11

Но даже в пределах своего пространства, как говорит Старик, 
человек не всегда способен понять, чтó творится в душе другого, 
находящегося рядом. И вместе с тем существует возможность таин‑
ственного общения душ поверх всех физических границ. 

Прохожий рассказывает, как он увидел в реке мёртвую девушку:

«Ч у ж о й. Подхожу и вижу её волосы, они поднялись почти кругом 
над её головой и извивались под влиянием течения реки… 

(В комнате две молодые девушки поворачивают голову к окну.)
С т а р и к. Заметили ли вы, как дрогнули волосы на плечах её сестёр?
Ч у ж о й. Они повернули голову в нашу сторону… Они просто голову 

повернули. Может быть, я громко говорил. 
(Две молодые девушки принимают прежнее положение.)»12.

Внешне видимое движение выдаёт невидимую связь между все‑
ми тремя сёстрами. Старик чувствует и подмечает её, а Чужой в со‑
впадении жестов видит просто случайность. Прозаичное замечание 
Чужого прерывает незримую нить — девушки отворачиваются 
от окна. Взаимодействие душ, находящихся в разных мирах, наруша‑
ется тем, кто не умеет «кое‑что прибавлять» к сугубой реальности.

Чем ближе к дому подходит процессия с телом, тем теснее 
связь душ трёх сестёр и тем заметней она в поведении находящих‑
ся в комнате: 

«Ч у ж о й. Я видел, как обе сестры вздрогнули…
С т а р и к. Они встают…
Ч у ж о й. Кажется, они подходят к окнам… 
(Одна из двух сестёр, о которых говорится, подходит в это время 

к первому окну, другая — к третьему, и, опершись руками о стёкла, долго 
глядят в сад.)

С т а р и к. К среднему окну никто не подошёл…
М а р и я. Они смотрят… Они слушают…
С т а р и к. Старшая смеётся тому, что ничего не видит.
Ч у ж о й. А у второй глаза совсем испуганные»13.

11 Там же. С. 31.
12 Там же. С. 21.
13 Там же. С. 27.
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Потаённые движения душ передаются близким людям даже по‑
мимо их воли и сознания:

«М а р и я. Дедушка, старшая перестала улыбаться.
Ч у ж о й. Они отходят от окон.
М а р и я. Они целуют свою мать. <…> 
Ч у ж о й. Теперь молчание… <…> Отец следит за стрелкой часов…
М а р и я. Кажется, точно они молятся, но как будто не сознавая этого…
Ч у ж о й. Они словно прислушиваются к голосу своих душ… 

(Молчание.)»14.

Старик долго не решается постучать в закрытую дверь, наконец 
собирается с духом, стучит, ему отворяют. Ещё прежде, чем он сооб‑
щает страшную весть, мать самоубийцы охватывает предчувствие:

«(Вдруг мать содрогается и встаёт.)
М а р т а. О, мать понимает!..  
Ч у ж о й. Тссс!.. Он ещё не сказал…
(Видно, что мать с тоской спрашивает Старика. Он ещё говорит 

несколько слов; потом вдруг все остальные тоже встают и, кажет-
ся, все его спрашивают. Тогда он делает головой медленный знак под-

тверждения.)
Ч у ж о й. Он сказал… Он вдруг сказал!..
Г о л о с  в  т о л п е. Он сказал!.. Он сказал!..»15.

Драма «Тайны души» была хорошо известна Чехову — в мае 
1895 года он получил от Суворина эту книжечку с дружеским авто‑
графом «на память»16. Немногим ранее, в том же мае, Чехов делил‑
ся с Сувориным планами новой пьесы: «…я напишу пьесу, напишу 
для Вашего кружка, где Вы ставили “Ганнеле” и где, быть может, 
поставите и меня, буде моя пьеса не будет очень плоха. Я напишу 
что‑нибудь странное» (П VI, 58). В начале ноября 1895 года, когда 
Чехов работал над «Чайкой» и уже подходил к концу («уповаю кон‑
чить в ноябре» — П VI, 89), он вдруг задал Суворину вопрос о Ме‑
терлинке: «Отчего Вы не попытаетесь поставить в своём театре 
Метерлинка? Если бы я был директором Вашего театра, то я в два 
года сделал бы его декадентским или старался бы сделать. Театр, 
быть может, казался бы странным, но всё же он имел бы физионо‑
мию» (П VI, 89). И написал ему же в июле 1897 года: «Читаю Ме‑

14 Там же. С. 29–30.
15 Там же. С. 38–39.
16 Балухатый С. Библиотека Чехова // Чехов и его среда. Л.: Academia, 1930. 
С. 260. 
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терлинка. Прочёл его “Les aveugles”, “L’intruse”, читаю “Aglavaine et 
Sélysette”. Всё это странные, чудны́е штуки, но впечатление громад‑
ное…» (П VII, 26). 

В восприятии Чехова понятие «странный» объединило «Чайку» 
и драмы Метерлинка. Исследователи, обращавшиеся к теме «Чехов 
и Метерлинк», находили в «Чайке» близость к стилистике Метер‑
линка только в монологе мировой души из сочинённой Треплевым 
пьесы, которую Аркадина, не задумываясь, называет «декадентским 
бредом»17. Но в поэтике Метерлинка написано и четвёртое действие 
«Чайки», начиная со сцены игры в лото и до финала этой странной 
комедии. 

Сцена игры в лото — пример сцены из пьесы с «живыми лица‑
ми», воплотившей идейные положения драмы «Тайны души» (пье‑
сы с отвлечёнными лицами).

В светлой уютной комнате группа близких людей безмятеж‑
но проводит время за игрой в ожидании ужина. А беда уже назрела 
и скоро, забрав одного из них, коснётся всех остальных. 

Поведение Треплева внешне не отличается от обычного: перели‑
стывает журнал, целует мать в голову, отказывается от ужина. Лишь 
немногие жесты выдают томление его души, подступившей к роко‑
вой черте. Испытывая непонятное беспокойство, он открывает окно, 
всматривается в темноту, откуда скоро выйдет к нему Нина Зареч‑
ная. При её появлении он скажет о том, что было скрыто от посто‑
ронних глаз: «Я точно предчувствовал, весь день душа моя томилась 
ужасно» (С XIII, 56). Незримая нить соединяет его с Ниной. Нина же 
и разрывает эту нить, не любя Треплева и не чувствуя движений его 
души. В режиссёрской партитуре К. С. Станиславского к постановке 
«Чайки» в 1898 году — ещё только на середине сцены Нины и Тре‑
плева в последнем действии — о Треплеве сказано: «Здесь он уже 
умер»18. И потом до прощальных слов и ухода Нины Треплев остаёт‑
ся неподвижен, «не меняя позы. Говорит мертво, безжизненно, без‑
надёжно»19. 

Начиная со сцены игры в лото, увеличивается число символов 
«Чайки». Символическим смыслом наполняются такие обыденные 
предметы, как окно, закрытая или отпираемая дверь. Треплев распа‑
хивает окно, что для него равнозначно предчувствию Нины, для Ар‑

17 См.: Собенников А. С. Художественный символ в драматургии А. П. Чехо‑
ва (типологическое сопоставление с западноевропейской «новой драмой»). Ир‑
кутск: Изд‑во Иркут ун‑та, 1989. С. 115–118.
18 «Чайка» в постановке Московского Художественного театра. Режиссёрская 
партитура К. С. Станиславского. Л.; М.: Искусство, 1938. С. 285.
19 Там же. С. 289.
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кадиной же это просто окно, из которого дует. В кабинете Треплева 
Нина просит: «Заприте двери, а то войдут», — и повторяет: «Запри‑
те двери…» Треплев запирает правую дверь на ключ, а левую застав‑
ляет креслом: «Не бойтесь, никто не войдёт» (С XIII, 56). Последняя 
ремарка о Треплеве заканчивается словами: «отпирает правую дверь 
и уходит». Вслед за тем появляется Дорн, «стараясь отворить ле-
вую дверь»: «Странно. Дверь как будто заперта… (Входит и ставит 
на место кресло.) Скачка с препятствиями» (С XIII, 59). Через ми‑
нуту Дорн услышит выстрел и обнаружит, что «Константин Гаври‑
лович застрелился» (С XIII, 60). Как и у Метерлинка, открываемые 
двери впускают трагедию в дом.

На короткое время возникает душевная связь между Треплевым 
и его матерью. Последнее произнесённое слово Треплева — о маме. 
Аркадина при звуке выстрела из соседней комнаты застывает на ме‑
сте: «(испуганно). Что такое?» Даже после утешительной лжи Дор‑
на о лопнувшей склянке с эфиром она близка к мгновенной догадке:

«А р к а д и н а (садясь за стол). Фуй, я испугалась. Это мне напомнило, 
как… (Закрывает лицо руками.) Даже в глазах потемнело…» (С XIII, 60).

Но эта связь непрочна и не спасительна. Аркадиной не дано по‑
нимание того, что происходит с её сыном, как бы она ни ссылалась 
на своё душевное беспокойство. Характерна сцена из второго дей‑
ствия «Чайки»:

«А р к а д и н а. Неспокойна у меня душа. Скажите, что с моим сыном? 
<…>

М а ш а. У него нехорошо на душе» (С XIII, 22–23).

Неслучайно ответ даёт именно Маша, а не стоящие рядом люби‑
мая девушка Треплева, его родной дядя или доктор Дорн. Как душа 
Треплева устремлена к Нине, так душа Маши тянется к Треплеву. 
После первой попытки его самоубийства Маша рассказывает Триго‑
рину: «Я вам по совести: если бы он ранил себя серьёзно, то я не ста‑
ла бы жить ни одной минуты» (С XIII, 33). В четвёртом действии 
то, что скрыто в её душе в связи с Треплевым, выражено в ремарке: 
«Маша всё время не отрывает от него глаз» (С XIII, 49). З. С. Папер‑
ному принадлежит тонкое наблюдение: самая первая реплика Маши 
в её диалоге с Медведенко («Отчего вы всегда ходите в чёрном? — 
Это траур по моей жизни»), «смыкаясь с финалом, создаёт траур‑
ное обрамление пьесы. “Чайка” начинается словами Маши о трауре 
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и завершается выстрелом Треплева»20. Можно сказать, что незримая 
тень Маши в чёрном, догоняющая душу Треплева, витает над фина‑
лом чеховской пьесы.

Нетрудно заметить, что многие реплики Маши в сцене игры 
в лото звучат после реплик, прямо или косвенно относящихся к Тре‑
плеву. Её реплики — только цифры и числа для покрытия карт. Со‑
держательно эти цифры и числа ничего не значат. Но в театральной 
природе такого текста заложена возможность того, что Чехов отме‑
тил у Метерлинка, — возможность некоего «впечатления». Исполь‑
зуя интонации как средство воздействия на зрителей, звучание цифр 
лото в устах Маши можно превратить в полноценные реплики об‑
щего разговора, выражающие ту или иную реакцию героини — её 
несогласие, возмущение, растущее беспокойство. Интонационное 
выражение чувств — не в прямых словах, а за посторонними сло‑
вами — гораздо точнее соответствует поэтике «Чайки», чем моно‑
тонность звучания цифр лото, понижающая сцену игры до скучной 
бытовой картинки.

Игра в лото в «Чайке» ассоциативно связана с ранним рассказом 
Чехова «Детвора» (1886). Рассказ о том, как дети, оставшись дома 
одни без взрослых, поздним вечером за столом с зажжённой лампой 
играют в лото на деньги. Кому‑то из них везёт, кто‑то ревнует к чу‑
жому везению, кто‑то испытывает удовольствие от самого процес‑
са игры. Затем, когда сон сморил их, все вместе укладываются спать 
на мамину постель. Азарт, деньги, страсти — всё теряет своё крат‑
ковременное значение и отступает прочь. Повествователь расстаёт‑
ся со своими маленькими героями со словами: «Спокойной ночи!» 
(С IV, 320).

В «Чайке» игра также идёт на везучесть, выигрывает Тригорин: 
«Этому человеку всегда и везде везёт» (С XIII, 55). Закончив пар‑
тию, вся компания игроков отправляется ужинать. Но, в отличие 
от «детворы», взрослым в пьесе не будет спокойного сна в эту ночь. 
Отделившись от общей группы, Треплев ведёт свою собственную 
игру на жизнь и на смерть. Нельзя не отметить, что в его самоубий‑
стве скрыт игровой момент, ещё раньше обозначенный Аркадиной 
как условное действие: «А ты без меня опять не сделаешь чик‑чик?» 
(С XIII, 37). Если уход Треплева из жизни расценивать как символи‑
ческий жест, то можно сказать, что в нём смыкаются оба пушкин‑
ские понятия из набросков к «Фаусту»: игра «не из денег» и переход 
в вечность.

20 Паперный З. Записные книжки Чехова. М.: Сов. писатель, 1976. С. 164.



– 272 –

В последующих пьесах Чехов уже не использует приём игры 
на сцене. В «Дяде Ване» то, что могло быть сказано за игрой, произ‑
носится в самом начале между Мариной, вяжущей чулок, и Астро‑
вым, пьющим чай. В «Трёх сёстрах» в начале первого действия 
Ольга просто рассказывает со сцены о том, чтó должно быть хорошо 
известно другим персонажам. Но в «Вишнёвом саде», генетически 
связанным с «Безотцовщиной», игровой компонент возвращается, 
хотя и в преображённом виде — как внесценическая игра на бильяр‑
де, которой будут приданы совершенно особые сюжетно‑композици‑
онные функции в структуре последней чеховской пьесы21.
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Аннотация. В работе доказывается, что изменение содержания обра‑
за драматического героя в русской литературе XIX столетия — следствие 
развития авторской сферы драмы. Всякий элемент драматической моде‑
ли мира свидетельствует об индивидуальности своего создателя, о пози‑
ции, которую он занимает по отношению к показываемому событию и его 
участнику. Причём и сам герой способен видеть и себя, и событие со сторо‑
ны. Благодаря этому Тургенев погружает читателя (зрителя) во внутреннее 
пространство. И «там внутри» обнаруживаются истоки поступков героев, 
позволяющих автору завершить сложные и порой неоднозначные образы 
героев. А. П. Чехов не только исследует внутреннее пространство героев, 
но и приближает читателя (зрителя) к подсознательному, заставляющему 
героя действовать алогично или вообще не действовать, вследствие чего за‑
вершение образа оказывается делом не автора, а читателя (зрителя).

Ключевые слова: автор драматический, герой, Тургенев, Чехов, завер‑
шение образа, драматический сюжет. 

TYUTELOVA, L. G.

FROM COMPLEXITY TO UNCERTAINTY OF THE IMAGE 
OF THE DRAMATIC HERO: FROM IVAN TURGENEV 

TO ANTON CHEKHOV

Abstract. The paper proves that the change in the content of the image 
of the dramatic hero in the Russian literature of the 19th century is a consequence 
of the development of the author’s sphere of drama. Every element of the dramatic 
model of the world indicates the individuality of its creator, the position he takes 
in relation to the depicted event and its participant. And the hero himself 
is able to see himself and the event with someone else’s eyes. Thanks to this 
Turgenev immerses the reader / spectator in the inner space. And “there inside” 
the origins of the characters’ actions are found, allowing the author to complete 
the complicated and sometimes controversial images. Chekhov not only 
explores the characters’ inner space, but also brings the reader / spectator closer 
to the subconscious that makes the hero act illogically or not act at all, as a result 
of which the completion of the image turns out to be the reader / spectator’s work 
but not the author’s.

Keywords: author of drama, hero, Turgenev, Chekhov, completion 
of the image, dramatic plot.

Герой драматургии Тургенева и Чехова — герой русской психоло‑
гической драмы XIX века. В ней автор, осознающий, что созданное 



– 274 –

свидетельствует о своём творце, использует образ другого для орга‑
низации диалогических отношений со своим читателем (зрителем). 

Что об этом свидетельствует?
Об особенностях драматического героя в своё время писал 

М. М. Бахтин. Речь в его работах шла о его «готовости» как сохране‑
нии идентичности. Претерпевая «игру судьбы», такой персонаж «со‑
храняет себя и выносит из этой игры, из всех превратностей судьбы 
и случая неизменным своё абсолютное тождество с самим собой»1. 

«Готовость» героя, как поясняет С. Н. Бройтман, «обусловлена 
тем, что творческий акт Бога (и в идеале — автора) уже состоялся 
в ценностном прошлом, замысел его о герое — предзадан и судь‑
ба определёна; а потому их художественная реализация — не про‑
явление авторского произвола, не установление принудительных 
и внешних границ героя, а претворение его предзаданной бытийной 
целостности. Выражением её и становится образ‑характер, великое 
открытие именно эйдетической поэтики»2. Его автор — драматург, 
стремящийся воплотить замысел о герое истинного создателя. 

Герой пьес нового времени для своего автора — отражение лич‑
ностного понимания действительности драматургом. Поэтому ге‑
рой — и результат творения создателя, и реальность, существующая 
по собственным законам. С особой очевидностью об этом свиде‑
тельствуют романные герои, поскольку неожиданность их поступ‑
ка — знак того, что персонаж не равен тому, что есть его судьба. 
В своё время Пушкин, правда, в пересказе Л. Н. Толстого, признался, 
какую «штуку удрала с ним Татьяна: взяла и вышла замуж». 

Черты романного героя обнаруживаются и в драме нового вре‑
мени. Более того, в индивидуальной художественной практике драма 
с её открытием неготового героя — не просто характера, а лично‑
сти‑характера, опережает роман.

Один из примеров — драматургия И. С. Тургенева. В его пье‑
сах герой начинает жить собственной жизнью, не претворяя некий 
замысел автора о нём самом и его судьбе. Доказательство тому — 
пьеса «Где тонко, там и рвётся». Она свидетельствует о том, что дра‑
матургия XIX века открывает закономерности, которые открыто 
обсуждаются авторами нашей современной драмы и утверждают‑
ся как её отличительная черта. Драматурги признаются: «Видите ли, 
по произведению можно понять о его создателе если не всё, то поч‑
ти всё»3, — и называют произведения формой интервью с её создате‑
1 Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. 
М.: Худож. лит., 1975. С. 256.
2 Бройтман С. Н. Историческая поэтика. М.: РГГУ, 2001. С. 159–160.
3 Исаева Е. В. «Ощущаю ностальгию по нормальным чувствам». URL: 
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лем. Причём в пьесе моделируется ситуация двойного наблюдения: 
подобно тому, как истории «других» позволяют центральным пер‑
сонажам понять себя, так драматическая история в целом — способ 
понимания себя автором. 

Понять себя посредством истории «другого» можно только тог‑
да, когда оказываешься находящимся на одном ценностно‑времен‑
нόм уровне с этим «другим». Чтобы это стало возможным в драме 
нового времени, приходится качественно менять границы драмати‑
ческого мира. В него необходимо войти, не «изымая себя» из свое‑
го времени, а сохраняя себя таким, какой есть. Время героя и время 
драматурга — единое ценностно‑временное пространство. А пото‑
му с позиции своего настоящего можно видеть и понимать происхо‑
дящее в пьесе нового времени. 

В итоге драматург теряет возможность одномоментного вос‑
приятия человека и события как завершённых и законченных. Его 
позиция видения — позиция человека, вовлечённого в движение 
незавершённой жизни, о перспективах развития которой, опираясь 
на свой личный жизненный опыт и воображение, он может только 
догадываться. 

Отсюда, собственно, и «неготовость» героя. Его судьба не пред‑
задана, а зависит от свободной воли того самого «другого», загадку 
которого во имя понимания себя и стремится разгадать автор. В ре‑
зультате рождается сюжет как авторская рефлексия о становящейся 
реальности. Но поскольку автор говорит о себе посредством «друго‑
го», то этот «другой» — и результат авторской рефлексии, и её соав‑
тор, способный на поступок, неожиданный не только для «другого», 
но и для себя. 

Причём у Тургенева говорить о неготовности героя позволяет 
даже персонаж, казалось бы, не способный задать загадку ни само‑
му себе, ни другому.

Он не сосредоточен на себе, как Мошкин в «Холостяке» (1849), 
например. Персонаж готов согласиться с тем, каким он выглядит 
в глазах «другого»: 

«М о ш к и н. <…> Эх, старая скотина, дурак безмозглый! а ещё об осто‑
рожности толковал, о политике… Ну, где тебе, необразованному олуху, 
до политики!» (С 2, 243).

Но в критический момент, в безвыходной ситуации, он вдруг обна‑
руживает возможность не только спасти репутацию своей воспитан‑

http://www.isaeva.ru/press.html?id=12 (дата обращения: 21.10.2018).
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ницы, забота о которой становится смыслом его жизни, но и самому 
стать счастливым. Он начинает думать о том, что ему в самом начале 
драматической истории казалось просто невероятным.

«М о ш к и н. <…> слушай же — только, ради бога, не считай меня 
за безумного… Вот, видишь ли… я… ты останешься здесь… и никто… по‑
нимаешь?.. уж совершенно никто не будет сметь — ну, словом сказать, хо‑
чешь ты за меня замуж выйти? <…> Не перерывай меня… я сам не знаю, 
как эта мысль мне в голову пришла, но я должен её высказать» (С 2, 247). 

Поступок Мошкина — не способ охарактеризовать драматическую 
ситуацию (она несправедлива по отношению к человеку, ценность ко‑
торого только в его материальных возможностях), а свидетельство со‑
средоточенности автора на образе человека, на возможности открытия 
его потенциальных сил, его воли, которая позволяет герою вопреки об‑
стоятельствам изменить ситуацию в свою пользу, воли, о которой пер‑
сонаж и не догадывается в самом начале истории. 

В итоге Мошкин оказывается не только альтруистом, бескорыст‑
но помогающим другому человеку, но и эгоистом, получающим удо‑
вольствие от своего эгоизма.

«М о ш к и н. <…> Да старому дураку, как я, такого счастья и снить‑
ся‑то не следует! Господи боже мой! Вот ещё что! Ты мне только одно 
теперь скажи, что ты остаёшься… а ответ ты мне дашь потом, когда взду‑
мается и какой вздумается…

М а ш а (помолчав). Я в вашей власти.
М о ш к и н (с сердцем). Если ты мне ещё раз это скажешь, я, как перед 

богом говорю, я сейчас пойду в кухню и стану сапоги Маланье чистить — 
слышишь? Ты в моей власти? Ах, господи боже мой! <…> Что это она ска‑
зала? Вы можете надеяться? (Прыгает.) Стой, старый дурак! Что это ты 
расскакался? Разве ты не понимаешь?.. Но, господи боже мой! Кто бы мог 
это всё предвидеть? Это просто такие чудеса, каких на свете никогда не бы‑
вало! Тот отказывается, Маша остаётся, я вот, по всей вероятности, же‑
нюсь… Я женюсь? В мои года, и на ком же? На совершенстве на каком‑то, 
на ангеле… Да это сон, это бред; просто я в чаду хожу… в горячке; я в го‑
рячке. А? Пётр Ильич? Вы думали нас подкузьмить? Ан, нет же, вот! Шиш 
тебе, мой голубчик! (Оглядываясь и тихонько про себя.) То‑то у меня и пре‑
жде сердце замирало, когда я её сватал… (Махая рукой.) Молчи, молчи, ста‑
рый, молчи! А только я задыхаюсь, ей‑богу задыхаюсь… Пойду по улице 
немножко пробегаюсь…» (С 2, 249–250).
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В последующих драматических работах проблема самоиденти‑
фикации личности становится центральной проблемой тургенев‑
ской драмы. 

Ответ на вопрос, что я такое, что со мной, становится целью 
не только персонажа. На поиске ответа строится весь сюжет пьесы, 
действие которой не знает резких поворотов, чрезвычайных собы‑
тий. Драматическое напряжение на фоне обыденного течения жиз‑
ни, как в «Месяце в деревне» (1850), обнаруживается во внутреннем 
мире героев. Стоит подчеркнуть — героев, а не только главного ге‑
роя: Натальи Петровны, Ракитина, Веры. Даже Беляев, не слишком 
чутко реагирующий на ситуацию, оказывается в смятении. При всём 
спокойствии Ислаева и своеобразном эгоизме его матери — они ока‑
зываются обескуражены происшедшим.

Тургенев задолго до чеховской драмы открывает второй план 
действия, являет его зрителю благодаря центральным персонажам, 
которые не столько вовлекаются в драматическое событие, сколько 
сосредотачиваются на том, что происходит с ними и что они стре‑
мятся скрыть от остальных. 

Причём герою, для которого его собственное «я» оказывается 
непостижимо, «другой» кажется предельно простым и понятным. 
Так, в начале пьесы «Где тонко, там и рвётся» (1847) Горский высту‑
пает в качестве знатока чужих характеров. В том числе и характера 
Веры, с которой он ведёт игру‑сражение и проигрывает именно по‑
тому, что не знает ни Веру, ни самого себя. 

Отсюда неожиданность поступка Веры для Горского. Она не при‑
нимает игры, а принимает предложение своего обожателя Стани‑
цына. Причём и для Станицына решение героини — неожиданное 
решение. Он уверен, что в её глазах настолько ничтожен, что с ним 
свою судьбу она не свяжет. 

У Тургенева никто не способен до конца постичь природу «дру‑
гого» человека. Отсюда особенности авторской поэтики. Как об этом 
свидетельствует субъект, которому принадлежит речь текст ремарки, 
автор занимает позицию наблюдателя, включённого в пространство 
героя. В несложных психологических сценах, когда герой не чув‑
ствует внутреннего напряжения, из‑за которого не понимает сам 
себя, драматург поступает достаточно просто: он прочитывает жесты 
и однозначно их толкует: «с торжественностью», «с нетерпением», 
«с ужимкой», «не без замешательства», «поспешно и с притворным 
равнодушием…» и т. п. 

В моменты рефлексии, когда герой и сам не может определить, 
что с ним происходит, автор как бы отступает в сторону и не только 
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не прочитывает жест героя, но и не выстраивает своих догадок о проис‑
ходящем. Так, в первой сцене Веры и Горского в «Где тонко, там и рвёт‑
ся» реплики Горского редко прерываются авторской ремаркой:

«Г о р с к и й. <…> всё, что со мной происходит, так для меня ново… 
Вы говорите, я хитрю… Будьте снисходительны со мной… войдите в моё 
положение. (Вера молча поднимает глаза и пристально смотрит на него.) 
Я вас уверяю, мне ещё никогда не случалось говорить… ни с кем так, 
как я с вами говорю… оттого мне бывает трудно… Ну да, я привык притво‑
ряться… Но не глядите так на меня… Ей‑богу, я заслуживаю поощренья.

В е р а. Горский! меня легко обмануть… Я выросла в деревне и мало ви‑
дела людей… меня легко обмануть; да к чему? Славы вам большой от этого 
не будет… А играть со мною… Нет, я этому не хочу верить… Я этого не за‑
служиваю, да и вы не захотите.

Г о р с к и й. Играть с вами… Да поглядите на себя… Да эти глаза на‑
сквозь всё видят. (Вера тихонько отворачивается.) Да знаете ли вы, что, 
когда я с вами, я не могу… ну, решительно не могу не высказать всего, 
что я думаю… В вашей тихой улыбке, в вашем спокойном взоре, в вашем 
молчании даже есть что‑то до того повелительное…

В е р а (перебивая его). А вам не хочется высказаться? Вам всё хочет‑
ся лукавить?

Г о р с к и й. Нет… Но послушайте, говоря правду, кто из нас высказы‑
вается весь? хоть вы, например…

В е р а (опять  перебивая  его  и  с  усмешкой  глядя  на  него). Именно: 
кто высказывается весь?

Г о р с к и й. Нет, я о вас теперь говорю. Например, скажите мне откро‑
венно, ждёте вы сегодня кого‑нибудь?

В е р а (спокойно). Да. Станицын, вероятно, сегодня к нам приедет 
(С 2, 84).

Ремарка автора — не комментарий к происходящему с Горским, 
а лишь фиксация жестов и действий Веры, к которой обращены ре‑
плики героя. Причём автор не стремится обнаружить своё пони‑
мание того, что происходит с Либановой‑младшей. И в итоге ему 
удаётся показать, что мы можем понять «другого» только до опреде‑
лённого предела. А за границей нашего понимания оказывается то, 
что о себе может сказать только герой. Поэтому Вера и говорит Гор‑
скому: «Вы умный человек, а ошиблись во мне грубо» (С 2, 110). 

Никто «другой» не может открыть природу человека до конца. 
Но есть вѝдение «другого» и его оценка сторонним наблюдателем. 
Если он уверен в безошибочности своего зрения, то он встречает ав‑
торскую иронию. 
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Автор тоже наблюдатель за героем, но он и его создатель. Поэ‑
тому он осторожен в своих оценках героя, но не скрывает их, в част‑
ности, благодаря выстраиванию финальных сцен, когда «авторский 
произвол» завершает драматическую историю обещанием хеппи‑эн‑
да в «Холостяке»; сценой в «Где тонко, там и рвётся», где Горский 
выступает церемониймейстером и обнаруживает наивную веру, 
что он ещё сможет всё изменить, или возвращением к привычному 
для обитателей усадьбы течению жизни в «Месяце в деревне».

Эта финальная определённость — определённость понима‑
ния автором «другого», вѝдение им возможности или невозможно‑
сти осознания своей цели и её достижения для самого себя героем, 
что обязательно у Тургенева подтверждается решительным поступ‑
ком персонажа: предложением Мошкина («Холостяк»), признанием 
Кузовкина и реакцией на его откровенность Елецких («Нахлебник»), 
решением принять предложение Станицына Верой («Где тонко, так 
и рвётся»), отъездом Беляева и Ракитина («Месяц в деревне»). Иной 
совсем случай — случай Чехова. 

Его герои так же сложны, как и герои Тургенева. Автор так же 
стремится разгадать загадку «другого», так же развёртывает второй 
план действия, герои так же не могут определиться с самими собой. 
Но если у Тургенева процесс самоидентификации имеет своё завер‑
шение, то у Чехова он не завершается в финале произведения. Более 
того, невозможность этого самоопределения Чехов демонстрирует 
с самого начала. 

Интересно, что в «Трёх сестрах» Прозоровы говорят о своём на‑
мерении быть в Москве, но объяснить себе, для чего это им нуж‑
но, они не могут. В таком же положении человека, не понимающего 
своих действий и желаний, а потому не способного ни на целепола‑
гание, ни на решительный поступок, оказывается и чеховский Лопа‑
хин («Вишнёвый сад»). Для чего он приехал встречать Раневскую? 
Чего, собственно, он хочет добиться? Однозначного ответа на этот 
вопрос у героя нет. Он не просто загадка, которую разгадать может 
только сама личность, как это утверждает Тургенев, — он загадка, 
которая быстро устаёт от собственных попыток себя понять. 

Это случай и Платонова («Безотцовщина»), и Иванова («Ива‑
нов»). Герои сталкиваются с предложениями помочь в самоиденти‑
фикации. Но получают не просто собственные портреты в оценке 
другого, а версии, не имеющие ничего общего с тем, какими они себя 
видят и понимают. При этом ошибки окружения героев оказываются 
очевидными: это либо версия, справедливая для давно прошедшего 
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времени, либо просто фантазия, не имеющая ничего общего с пер‑
сонажем:

«Л ь в о в (волнуясь). <…> В вашем голосе, в вашей интонации, не го‑
воря уж о словах, столько бездушного эгоизма, столько холодного бессер‑
дечия <…>

И в а н о в. Может быть, может быть… Вам со стороны виднее… Очень 
возможно, что вы меня понимаете…» (С XII, 17).

Не получивший помощи герой сам себя определить оказывается 
не в состоянии, и не потому, что ленив, а потому, что однозначность 
и завершённость образа неготового героя просто невозможна. Вся‑
кая определённость образа опровергается следующим моментом его 
существования, что вызывает беспокойство персонажа. Герой чув‑
ствует некую неопределённость ситуации, по‑своёму на ней сосре‑
дотачивается: 

«Л о п а х и н. <…> Мужичок… Отец мой, правда, мужик был, а я вот 
в белой жилетке, жёлтых башмаках. Со свиным рылом в калашный ряд… 
Только что вот богатый, денег много, а ежели подумать и разобраться, 
то мужик мужиком… (Перелистывает книгу.) Читал вот книгу и ничего 
не понял. Читал и заснул» (С XIII, 198). 

И, дав себе наскоро оформленное определение, персонаж 
на какое‑то время успокаивается, пока жизнь не даёт ему понять, 
что нужно знать не только, откуда ты, но и кто ты такой. Пока нет 
ответа на этот вопрос, герои вынуждены подчиниться потоку жиз‑
ни. Отсюда чеховские финалы: только в «Иванове» герой из‑за не‑
возможности самоопределения совершает решительный поступок. 
И именно его самоубийство позволяет приблизиться к пониманию 
Иванова «другому», а автору определиться с собственными оценка‑
ми персонажа. Но в дальнейшем такая определённость оказывается 
невозможной. Не понимающий себя герой или ложно себя опреде‑
ливший оказывается не способен на решительный поступок, а если 
даже и совершает его, как Войницкий в «Дяде Ване», то сам же кон‑
статирует, что ни на что не способен:

«В о й н и ц к и й. Не попал? Опять промах?! (С гневом.) А, чёрт, чёрт… 
чёрт бы побрал… (Бьёт  револьвером  об  пол  и  в  изнеможении  садится 
на стул.) <…> О, что я делаю! Что я делаю!» (С XIII, 104).
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При отсутствии определяющего суть характера поступка у Че‑
хова и автор не предлагает своей позиции видения героя как за‑
вершающей. Благодаря этому начинает проявляться черта и новой 
культурной ситуации начала XX столетия, и драмы нового време‑
ни. В своё время М. Л. Гаспаровым было отмечено: «XIX век с его 
европоцентризмом, антропоцентризмом, позитивизмом и эволю‑
ционизмом заканчивался»4. Герой Чехова — свидетельство отхо‑
да от антропоцентризма. В фокусе чеховского внимания время, его 
течение и его катастрофические последствия для человека и про‑
странства. И то и другое подвержено разрушению, невозможности 
устойчивого существования, а потому и какой‑либо определённости. 
И определённость, и устойчивость — иллюзия, обман и для Аркади‑
ной, и для Тригорина, и для Войницкого и Сони, и для сестёр Прозо‑
ровых, и для всех обитателей «вишнёвого сада».

Тургенев — человек эпохи, когда ещё поступок необходим, как не‑
обходима определённость человеческого характера для возможности 
результативного взаимодействия с ним. Герои Чехова свидетельству‑
ют о кризисе антропоцентричной культуры. Драматург видит и пони‑
мает своё время как время, убивающее индивидуальность. Она теряет 
свою определённость, возможность действенного сопротивления дви‑
жению времени, своей текучести и неопределённости.
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Н. В. МОКИНА

СИМВОЛИКО-КОМПОЗИЦИОННЫЕ ФУНКЦИИ ЛОКУСОВ
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ТУРГЕНЕВА И ЧЕХОВА

Аннотация: Сравнительный анализ символико‑композиционных 
функций локусов, маркирующих начало и финал истории души и исто‑
рии любви героев в произведениях Тургенева и Чехова, позволяет говорить 
о развитии Чеховым «языка» пространственных представлений Тургенева. 
Локусы (совпадающие или имеющие антитетичную традиционную семан‑
тику) становятся одним из способов актуализации универсального фило‑
софского смысла описываемых событий, но обретают у каждого писателя 
и особенные функции. 

Ключевые слова: Тургенев, «Затишье», «Дворянское гнездо», «Дым», 
Чехов, «Студент», «Дом с мезонином», Данте, «Божественная комедия», ал‑
люзии, функции локусов.

MOKINA, N. V.

THE SYMBOLICAL AND COMPOSITIONAL FUNCTION 
OF LOCI IN THE WORKS BY TURGENEV AND CHEKHOV

Abstract: The comparative analysis of symbolical and compositional 
functions of loci marking the beginning and the end of the history of soul or 
of the history of characters’ love in the works by Turgenev and Chekhov allows 
to say that Chekhov developed Turgenev’s ‘language’ of spatial representations. 
Loci (those that coincide or those that have antithetical traditional semantics) 
become one of the ways to actualize the universal philosophical sense 
of the events described, but acquire their own functions in the works of each 
of the two writers.

Keywords: Turgenev, A  quiet  backwater, Home  of  the  Gentry, Smoke, 
Chekhov, The Student, The House with the Mezzanine, functions of loci, Dante, 
The Divine Comedy, allusions.

Экскурсы в тургеневский «текст пространства» (если воспользо‑
ваться выражением В. Н. Топорова) — традиционный путь к пони‑
манию специфики художественного пространства Чехова, созданной 
им «структурной модели, отражающей самые фундаментальные 
параметры» его мировидения1. В произведениях Тургенева обра‑
зы пространства становятся и декорацией, и символическими зна‑
ками, и слагаемыми «вечных» трагедий, повторяющихся в русском 

1 Разумова Н. Е. Творчество Чехова в аспекте пространства. Томск: Томск. 
гос. ун‑т, 2001. С. 13. 
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варианте. Эти тургеневские новации действительно дают важный 
импульс и чеховским исканиям. 

Включаясь в это исследование, отметим собственный «аспект»: 
речь пойдёт о частных приёмах, выполняющих важные функции. 
Они не только участвуют в формировании художественного про‑
странства в произведениях наших авторов, они активизируют «энер‑
гию» символизации локусов, также оказывающихся «точками 
внезапно вырастающего универсального философского смысла»2, 
знаками того глубинного плана повествования, который исследо‑
ватели определяют как «второй сюжет»3 или «вечный» («космиче‑
ский») план4. 

Один из таких приёмов — подчёркнутую с помощью общего ло‑
куса связь эпизодов, составляющих начало и финал истории героя, 
В. Н. Топоров назвал «ситуационной “рифмой”»5. Другой приём — 
выбор писателями антитетичных по своей традиционной семантике 
локусов для начала и кульминации (или развязки) сюжетной колли‑
зии — создаёт своеобразную «ситуационную антитезу». 

Возможности приёма «ситуационной “рифмы”» В. Н. Топо‑
ров показал на примере повести И. С. Тургенева «Затишье» (1856), 
где за завязкой и — спустя три месяца — развязкой любовной дра‑
мы Марьи Павловны, одной из главных героинь повести, наблюда‑
ет случайный свидетель — стоящий у окна Астахов. «Ситуационная 
“рифма”» акцентирует соотнесённость эпизодов истории любви, 
в одном из которых любовь кажется проявлением красоты самой 
жизни, в другом — властвующих в мире хаоса, стихии, смерти. Ло‑
кус окна вносит в эти эпизоды символический потенциал: актуа‑
лизация традиционной семантики окна, точки связи дома и мира, 
земного и небесного пространства, места любовных свиданий и ис‑
пытаний (участницей которого обычно является женщина), а также 
места прозрения или перехода в мир смерти6 помогает Тургеневу, 
как справедливо утверждал В. Н. Топоров, «разыгрывать тему любви 
и смерти»7 и, добавим, воплотить представления и о смысле любви 
как «воли к жизни» и «воли к смерти», и о «вездесущем и всеохва‑

2 Маркович В. М. И. С. Тургенев и русский реалистический роман XIX века 
(30–50‑е годы). Л.: Изд‑во Ленингр. гос. ун‑та, 1982. С. 123.
3 Там же. С. 180.
4 Лотман Ю. М. Сюжетное пространство русского романа XIX века // 
Лотман Ю. М. О русской литературе. Статьи и исследования (1958–1993). 
СПб.: Искусство — СПБ, 1997. С. 728.
5 Топоров В. Н. К символике окна в мифопоэтической традиции // Балто‑сла‑
вянские исследования 1983. М.: Наука, 1984. С. 171. 
6 Там же. С. 171–175.
7 Там же. С. 171.



– 284 –

тывающем трагизме человеческого существования»8. Окно, пре‑
вратившее героя в случайного зрителя чужой драмы, происходящей 
на фоне то летнего, то предзимнего сада, как будто символизировало 
«пошлую поверхность жизни», закрывающую от человека трагиче‑
ское, которое, как утверждал Тургенев, есть «в судьбе почти каждо‑
го человека» (П 4, 98).

Отмеченный В. Н. Топоровым приём «ситуационной “рифмы”» 
можно назвать устойчивым в произведениях Тургенева, и неред‑
ко опорным образом «ситуационной “рифмы”» становится именно 
окно. В ряде произведений Тургенева — в повести «Первая лю‑
бовь» (1860), в романах «Накануне» (1859), «Дым» (1867), «Новь» 
(1877) — «ситуационная “рифма”» оказывается более сложной, 
включает в себя уже целый ряд «оконных» эпизодов, формирующих 
своеобразную «оконную» коллизию: она маркирует динамику пере‑
живаний героя и существенно дополняет смысл «случающегося». 
В каждом произведении «оконная» коллизия обретает собственные 
аспекты, слагаемыми которых выступают скрытые и явные, букваль‑
ные и символические значения всех сопутствующих эпизодам обра‑
зов и мотивов, но именно «окно» как символический знак границы 
между «домом» и «миром», как правило, актуализирует мысль о спо‑
собности человека к прозрению, хотя и краткому, сущности жизни 
как трагедии и своей роли — «героя трагедии» (П 4, 98).

Функцию «ситуационной “рифмы”» могут выполнять и дру‑
гие локусы, также обладающие «энергией» символизации: ворота 
в усадьбу Калитиных, рядом с которыми впервые встретились Лиза 
и Лаврецкий («Дворянское гнездо», 1858) и через которые навсег‑
да уходит Лаврецкий в своё одиночество; скамейка в саду, где си‑
дели Лиза и Лаврецкий в счастливый момент их жизни (С 6, 105). 
И на этой же скамейке, но потемневшей, искривившейся (С 6, 156), 
в эпилоге сидит одинокий Лаврецкий перед своим окончательным 
уходом из дома Калитиных. «Ситуационную “рифму”» составляют 
и два описания весеннего сада, обрамляющих историю жизни Лав‑
рецкого. Один сад, в Лавриках, герой словно впервые видит после 
смерти отца, и этот весенний сад, «блестевший в лучах золотого ве‑
сеннего солнца», как будто обещает ему новую и счастливую жизнь 
(С 6, 43). Другой весенний сад — Калитиных — в эпилоге представ‑
лен «чужим» счастливым пространством (С 6, 158): в этом саду Лав‑
рецкий острее чувствует своё одиночество и прощается с надеждами 
на личное счастье. 

8 Маркович В. М. И. С. Тургенев и русский реалистический роман XIX века. 
С. 178.
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Эти «ситуационные “рифмы”», «стягивая» начало и финал ду‑
шевно‑духовных исканий героя, также включаются в формирование 
глубинного, философского плана повествования. Связь  эпизодов, 
где герой переживает сначала счастье, потом приближение одинокой 
старости, напоминающая варьирование темы в музыкальном произ‑
ведении, когда сохраняется тональность, но меняется лад, и си ма‑
жор — светлая радость — переходит в си минор — светлую печаль, 
имплицитно указывает и на единство «темы» человеческой жизни, 
и на кратковременность (или иллюзорность) счастья, ибо символы 
счастья в финале превращаются в символы смерти. Символические 
коннотации локусов дополняют «тему» жизни героя новыми аспек‑
тами, прежде всего, подчёркивают иллюзорность былых надежд 
героя на счастье и представляют способность жить иллюзиями уни‑
версальным свойством человека. 

Столь же важную символико‑композиционную функцию выпол‑
няет в произведениях Тургенева и приём «ситуационной антитезы» — 
выбор писателем локусов, имеющих антитетичную традиционную 
семантику, для эпизодов, формирующих начало и развязку истории 
героев. Один из примеров — динамика локусов в романе «Дым»: по‑
вествование о любви‑как‑смерти Литвинова к Ирине и её любви‑игры 
к Литвинову начинается с описания баденского Конверсационсгауза, 
в игровых залах которого за зелёными столами собрались одержи‑
мые «картёжной лихорадкой» (С 8, 249). В финале опорным образом 
в повествовании о возвращении героя к любви‑жизни оказывается 
описание русской усадьбы, точнее, домика на холме — только что по‑
строенного дома бывшей невесты Литвинова — Татьяны. И этот из‑
далека видный домик, с «рядом окошек, ярко рдевших на вечернем 
солнце» (С 8, 405), являет символическую точку не только в физиче‑
ском, но и духовном пути героя, пережившего падение‑смерть и гото‑
вого к нравственному «подъёму». 

Но локусы позволяют писателю не только расставить важные 
акценты в повествовании о любовной драме героя: они становятся 
и опорными образами‑символами в ключевой для замысла романа 
нравственно‑философской оппозиции — противопоставлении двух 
пониманий смысла жизни: жизни‑игры, напоминающей «комедию», 
«фарс» или азартную карточную игру, и жизни‑исполнения долга 
на родной земле — гражданского, сыновнего, семейного. Иначе го‑
воря, и в этом романе локусы — один из ключевых элементов, фор‑
мирующих символический подтекст, универсальный философский 
смысл «случающегося».
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Отметим ещё одну функцию локусов в произведениях Тургенева, 
в том числе образующих «ситуационные “рифмы”» и «ситуационные 
антитезы»: они нередко выполняют и роль одного из приёмов «тай‑
ной» психологии Тургенева, но позволяют понять не столько скрытый 
смысл переживаний героя в переломный момент его жизни, сколько 
глубинную идею образа героя. В сущности, каждому из тургеневских 
героев соответствует определённый «набор» локусов, причём устой‑
чиво повторяющиеся в повествовании о герое локусы по мере разви‑
тия действия обнаруживают свои символические смыслы. 

Так, символические «места» Лизы Калитиной — природный мир 
(пруд или сад), храм, содержащие аллюзии на образ «бедной Ли‑
зы»9, и «порог двери», также наделённый «энергией» символизации 
и включающий важные аспекты в идею образа, прежде всего, мысль 
об искании героиней «двери» — «выхода» и о двух открывающих‑
ся перед ней путях — «счастья как наслаждения лично‑интимным 
чувством любви» и «признания религиозно‑аскетического подвига 
святых»10. Не случайно Лиза, которая, по её признанию, «сама себя 
не знает» (С 6, 98), впервые появляется в романе именно «на поро‑
ге двери» (С 6, 14). У ворот в усадьбу Калитиных происходит её 
первая встреча с Лаврецким (С 6, 23–24), а вторая встреча, на сле‑
дующее утро, когда Лиза идёт к воскресной службе, — на крыльце 
(С 6, 55). «Перед раскрытой дверью» сада Лиза и Лаврецкий в памят‑
ный для них вечер, когда они «тесно сошлись» и поняли, что «и лю‑
бят и не любят одно и то же» (С 6, 103), останавливаются, готовые 
«взяться за руки» (С 6, 103). И эта остановка перед дверью, за кото‑
рой «тёмная даль», и желание героев «вглядеться» в неё, — своего 
рода символический эскиз ожидающего их будущего.

Сама фамилия Лизы — Калитина обретает в этом контексте до‑
полнительные коннотации. С одной стороны, старая дворянская 
фамилия, к тому же созвучная имени одного из благочестивых мо‑
сковских князей, за свою щедрость по отношению к нищим полу‑
чившего прозвище Калита, имплицитно указывает на близость Лизы 
русскому миру. Эта же идея образа героини эксплицируется в тек‑
сте, когда автор пишет о том, что Лизе «было по душе с русскими 
людьми» (С 6, 102). Именно Лиза наделена тем «смирением» перед 
9 См.: Топоров В. Н. «Бедная Лиза» Карамзина. Опыт прочтения. М.: РГГУ, 
1995. С. 6, 473–474; Полтавец Е. Ю. Цветочки Лизы Калитиной: итальянский 
и французский контекст // Тургеневские чтения. Вып. 5. М.: Книжница, 2011. 
С. 350–368; Бельская А. А. «Лизин текст» И. С. Тургенева и А. С. Пушкина // Уч. 
зап. Орловского гос. ун‑та. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2013. 
№ 4 (54). С. 259–267.
10 Курляндская Г. Б. И. С. Тургенев. Мировоззрение, метод, традиции. Тула: 
Гриф и Кº, 2001. С. 20.
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«народной правдой», о котором говорит Лаврецкий, считающий его 
условием верного пути для России (С 6, 102). 

Но можно предположить и ещё одно значение фамилии, которое, 
на первый взгляд, кажется «странным сближением»: неслучайное 
созвучие со словом калитка, кстати, оказывающейся важной сюжет‑
ной деталью в повествовании о любви Лаврецкого и Лизы и также 
включённой в «ситуационную “рифму”» — в кульминацию и раз‑
вязку этой истории, где актуализируется и символический потенци‑
ал этой детали — знака открытости или закрытости пути к личному 
счастью, символом которого является сад. 

Впервые калитка сада упоминается в сцене ночного блужда‑
ния Лаврецкого после вечера в доме Калитиных, когда он осозна‑
ёт свою любовь к Лизе и её любовь к нему. Сам Лаврецкий, который 
выходит к калитке случайно, скажет потом, что «его привело» (С 6, 
105). Мотив «ведущего», правда, может иметь в романе и демониче‑
ские аспекты, что представляет свидание в саду аллюзией на сюжет 
о соблазнённой Еве и утрате рая: имплицитно на этот сюжет указы‑
вает сравнительный оборот, содержащий «змеиные» коннотации, — 
Лиза после признания Лаврецкого в любви «вздрогнула, как будто 
её что‑то ужалило» (С 6, 105). Но именно в этой сцене перед Лизой 
первый и последний раз открывается одна из «дверей» — возмож‑
ность личного счастья. 

Характерно, что Лаврецкого, стоящего в саду под её окном, она 
увидела в момент, когда «приблизилась к раскрытой двери» и «оста‑
новилась на пороге» (С 6, 104). Символический (или даже проро‑
ческий) смысл имеет, думается, и такая подробность: Лаврецкий 
пытается уйти из сада после свидания с Лизой через ту же калит‑
ку, но она оказывается закрытой (С 6, 106). Символично и послед‑
нее упоминание калитки в эпилоге: через калитку входит в усадьбу 
Калитиных Лаврецкий, чтобы навсегда проститься с мечтами о сча‑
стье (С 6, 154). 

Завершением «пороговых» мотивов, сопутствующих Лизе, ста‑
новится последний эпизод романа. Приехавший в монастырь Лав‑
рецкий видит Лизу, «перебирающуюся с клироса на клирос» (С 6, 
158). Эта подробность делает эпизод последней встречи героев 
и своеобразной «рифмой», и одновременно «ситуационной антите‑
зой» эпизоду их первой встречи. Здесь также, но уже имплицитно 
звучит мотив «ворот»: между клиросами находятся царские врата, 
и, значит, путь Лизы проходит мимо царских врат. Выбор для фи‑
нального эпизода места, антитетичного воротам дома, — символи‑
ческий акцент в истории узнавшей себя героини.
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Мастерство Тургенева, открывшего дополнительные возмож‑
ности локусов, которые составляют в его произведениях простран‑
ственную аллегорию, дополняющую драму героев, даёт импульс 
и чеховским исканиям. В некоторых чеховских рассказах локусы 
также наделены «энергией» символизации и являются одной из то‑
чек пересечения «современного» и «вечного» планов повествова‑
ния. Чеховский «язык» пространственных представлений крайне 
сложен, в том числе и потому, что «энергия» символизации не столь 
очевидна: локус, прежде всего, — слагаемое ландшафта, отмеченно‑
го конкретными реалиями, эти реалии будто бы исключают симво‑
лические коннотации.

Пример такого скрытого символизма «языка» пространства мож‑
но найти в одном из самых известных рассказов Чехова — в «Сту‑
денте» (1894). Учитывая многочисленные интерпретации рассказа11, 
в том числе и «сквозь “призму” пространственности»12, отметим 
именно символико‑композиционную функцию локусов в описании 
пути героя — студента Ивана Великопольского: точками на его пути 
становятся лес, костёр на лугу у реки, переправа через реку и гора. 
Определяющая путь «ситуационная антитеза» соответствует душев‑
ной динамике героя, в начале пути переживающего душевное смяте‑
ние, в финале — ожидание «таинственного счастья». 

Исследователи, подчёркивая характерность локусов для русско‑
го деревенского ландшафта13, признавали и возможность символи‑
ческих коннотаций. Но, думается, эти символические коннотации 
активизирует, прежде всего, последовательность локусов: она скла‑
дывается в пространственную аллегорию (лес — луг — гора), содер‑
жащую аллюзию на первую песнь дантовского «Ада». «Точками» 
в знаменитом странствии Данте‑героя, тоже начавшемся в вечер Ве‑
ликой (Страстной) пятницы — день кончины Спасителя14, были, 
как известно, «сумрачный лес», «тьма долины», «холмное под‑
ножье»15, и каждый из этих локусов соответствовал этапам духов‑
ного пути героя. 
11 См. последнюю статью, посвящённую рассказу, и здесь же ссылки на дру‑
гие источники: Богданова О. В. Самый любимый рассказ А. П. Чехова («Сту‑
дент») // Звезда. СПб., 2019. № 1. С. 214–224.
12 Собенников А. С. «Между “есть Бог” и “нет Бога”…» Иркутск: Изд‑во Ир‑
кут. ун‑та, 1997. С. 137–141; Разумова Н. Е. Творчество Чехова в аспекте про‑
странства. С. 275–290. 
13 Собенников А. С. «Между “есть Бог” и “нет Бога”…» С. 137.
14 См. споры по поводу точной даты в кн.: Адъ Данта Алигiери / Пере‑
вел с италiянскаго размером подлинника Дмитрiй Минъ. М., 1855. С. 363. 
Как утверждает Д. Е. Мин, «по мнению большей части комментаторов», стран‑
ствие началось 25 марта. Там же. 
15 Данте Алигьери. Божественная Комедия / Пер. М. Лозинского. М.; Л.: Го‑
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Думается, такая ассоциация не относится к числу интертексту‑
альных излишеств и попыток (воспользуемся известными словами 
Чехова) «свалить всё на текст» (П IX, 30), правда, не Евангелия, а «Бо‑
жественной комедии». Возможность аллюзии подтверждают не только 
уже отмеченные исследователями дантовские мотивы в произведе‑
ниях Чехова 1890‑х годов16, но и другие параллели с первой песнью 
«Ада» в «Студенте»: свои варианты обретают в чеховском рассказе 
и опорные образы и мотивы в описании начала странствия Данте‑ге‑
роя — ужаса, мрака (сумрака), сна (пусть не самогó героя, а евангель‑
ского Петра), восхождения, мотив обращенного назад взгляда. 

В начале первой песни «Ада», где описывается душевное смя‑
тение героя (а именно состояние «душевной смуты» пережива‑
ет и чеховский Иван Великопольский17), пространственные образы 
и опорные мотивы имели, как известно, четыре смысла (буквальный, 
аллегорический, моральный и анагогический, то есть сверхсмысл18): 
маркируя «физический» путь героя, они оказывались и слагаемыми 
в картине души Данте‑героя, и знаками сверхсмысла его пути.

В рассказе Чехова аллегорические смыслы тех же локусов и мо‑
тивов, казалось бы, утрачивают доминирующие у Данте позиции. 
Однако и в чеховском повествовании символический смысл ду‑
шевных переживаний студента Ивана Великопольского постепен‑
но открывается. И важными способами воплощения универсального 
смысла «случающегося» оказываются не только евангельские моти‑
вы (глубоко исследованные чеховедами19), но и аллюзии на описание 
духовного пути Данте‑героя. 

Знаки дантовского «присутствия» — в подчёркнутой соотне‑
сённости душевного смятения героя и времени (вечера Страстной 
пятницы) и места действия  в начале рассказа: лес, где «неуютно, 
глухо и нелюдимо», косвенно представлен причиной «смуты» героя 
(С VIII, 306). Традиционная (в том числе и дантовская) семантика 

слитиздат, 1950. С. 3. В переводе Д. Мина, в котором, возможно, Чехов читал 
«Божественную Комедию», лес — «дикий», «тёмный» и «лютый». См.: Адъ 
Данта Алигiери. С. 7. 
16 См.: Джексон Р. Л. Мотивы Данте и Достоевского в рассказе Чехова 
«В ссылке» // Чехов и Достоевский. По мат‑лам Четвёртых междунар. Скафты‑
мовских чтений: Сб. науч. работ. М.: ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, 2017. С. 358–
367; Долженков П. Н. Мотивы и образы «Божественной комедии» Данте в про‑
изведениях Чехова // Дантовские чтения 1998. М.: Наука, 2000. С. 78–88, и др.
17 Собенников А. С. «Между “есть Бог” и “нет Бога”…» С. 137.
18 Данте Алигьери. Пир // Данте Алигьери. Малые произведения. М.: Наука, 
1968. С. 135–136.
19 См.: Есаулов И. А. Авторский текст и православный подтекст у Чехова // 
Есаулов И. А. Русская классика: новое понимание. СПб.: РХГА, 2017. С. 267–
294.
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локуса леса как символа «жизни, исполненной заблуждений, обу‑
реваемой страстями»20, и как места, где обитают силы, враждеб‑
ные человеку21, является периферийной, но она также включается 
в «пейзаж души» чеховского героя, как и имеющие «двойную» се‑
мантику мотивы сумрака, холода, глухоты. И сам герой чувствует 
связь собственных душевных переживаний с состоянием природы, 
которой тоже «жутко», воспринимая эту «жуткость» как причину на‑
рушения мирового порядка, так как «вечерние потёмки спустились 
быстрей, чем надо» (С VIII, 306). 

Далее чеховский герой идёт «во тьме долины» (воспользуем‑
ся образом Данте), причём «холодная вечерняя мгла», в которой всё 
пространство кругом22 «сплошь утопало», также оказывается сим‑
волическим эквивалентом душевного отчаяния героя, вызванного 
мыслью о неизменности «ужаса», тоски, пустыни, мрака, чувства 
гнёта в человеческой жизни (С VIII, 307)23. 

У костра рядом с рекой24 студент рассказывает двум вдовам об от‑
речении Петра. Причины воспоминаний именно об этом событии 
вечера Страстной пятницы не объясняются автором, но очень лич‑
ные ноты в рассказе о переживаниях отрёкшегося от Христа Петра 
(как и, думается, свидетельствующая о внутренней драме странная 
охота на птиц студента Духовной академии в Страстную пятницу, 
о чём уже писали исследователи25) косвенно указывают на связь 
евангельского события с душевной смутой героя. Весь дальнейший 
путь студент, вновь вернувшись в «потёмки», под власть «жестокого 
ветра» и «зимы», думает о слезах Василисы, плакавшей так, как буд‑
то «всё, происходившее в ту страшную ночь с Петром, имеет к ней 
какое‑то отношение», и о смущении её дочери. Причём понимание 
причин плача и смущения двух вдов и их связи с судьбой евангель‑
ского Петра и собственным смятением приходит, когда герой огля-
дывается на «одинокий огонь в темноте» (С VIII, 308).

20 Адъ Данта Алигiери. С. 7–8. 
21 Соколов М. Н. Лес // Мифы народов мира: Энциклопедия: в 2 т. М.: Изд‑
во Сов. энциклопедия, 1988. Т. 2. С. 49–50. 
22 Можно предположить, что аллюзию на дантовский «Ад» содержит и по‑
вторяемое слово «кругом»: оно имплицитно представляет героя внутри круга, 
где всё подчиняется власти тьмы и где всё кажется «ужасом».
23 Психологическое состояние чеховского героя также представляет парал‑
лель переживаниям Данте, которому «дол» сжал сердце «ужасом и дрожью». 
Данте Алигьери. Божественная Комедия. С. 3.
24 Возможная параллель чеховской реки в дантовской песне — «море» (в пе‑
реводе Д. Е. Мина) или «пучина пенная» (в переводе М. Лозинского) как сим‑
вол пережитого испытания. Адъ Данта Алигiери. С. 7; Данте Алигьери. Боже‑
ственная Комедия. С. 3.
25 Собенников А. С. «Между “есть Бог” и “нет Бога”…» С. 137.
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«Перемена мест» и далее соотносится с душевными перемена‑
ми. Вера в то, что «правда и красота» направляли «человеческую 
жизнь там, в саду и во дворе первосвященника», и что они «про‑
должались непрерывно до сего дня и, по‑видимому, всегда составля‑
ли главное в человеческой жизни и вообще на земле» (С VIII, 309), 
а значит, что отступничество и душевная мука — не итог пути, а ис‑
пытание на этом пути, пробуждается в Иване Великопольском, когда 
он переправляется на пароме через реку и поднимается в гору. 

Эти подробности также обладают «энергией» символизации, 
и они также становятся «точками внезапно вырастающего универ‑
сального символического смысла». Традиционная семантика моти‑
ва переправы через реку, восходящего к мифологии и фольклору26 
и, как правило (в том числе и в других чеховских рассказах, напри‑
мер, в рассказе «Святою ночью», 1886), указывающего на духовное 
«восстановление» героя27, дополняет повествование о душевном пе‑
реломе чеховского героя, переживающего в этот момент новые чув‑
ства — молодости, здоровья, ожидания счастья.

Такие же дополнительные смыслы включает в финал чеховского 
рассказа и описание восхождения Ивана Великопольского, идуще‑
го мимо деревни и дома в мир. Символический смысл образа горы 
признаётся не всеми исследователями, в частности, Н. Е. Разумо‑
ва полагает, что гора лишена в рассказе сакральных значений28. Ду‑
мается, это не так, и сама соотнесённость духовного преображения 
с мотивом восхождения позволяет говорить об актуализации тради‑
ционной (в том числе и дантовской) семантики горы как элемента 
сакральной топографии и локуса, традиционно связанного с пред‑
ставлением о духовном преображении. Характерно, что одновре‑
менно утрачивает доминирующее значение мотив тьмы, который, 
казалось бы, должен усиливаться, если учитывать реальное время 
действия. Поднимаясь на гору, идя на восток29, герой вновь огляды-
вается назад — на светившуюся узкой полосой «холодную багро‑
вую зарю» (С VIII, 309). 

Дважды повторяющийся мотив обращённого назад взгляда героя, 
вероятно, содержит символические коннотации и аллюзию — на при‑
знание Данте‑героем оглядки назад, воспоминания о пережитых ис‑
пытаниях, ставших необходимым условием для восхождения30. 

26 Топоров В. Н. Река // Мифы народов мира. Т. 2. С. 376.
27 Там же.
28 Разумова Н. Е. Творчество Чехова в аспекте пространства. С. 287.
29 См.: Собенников А. С. «Между “есть Бог” и “нет Бога”…» С. 141.
30 Адъ Данта Алигiери. С. 10. Здесь же см. комментарий переводчика; Данте 
Алигьери. Божественная Комедия / Перевод М. Лозинского. С. 3.
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Как и в первой песне «Ада», оглядка чеховского героя на пройденный 
путь — знак памяти об обретённом прозрении, без которого невозмо‑
жен дальнейший путь и «таинственное счастье» (С VIII, 309). 

Дантовские мотивы, обращение к которым, думается, было наме‑
ренным, позволяют создать (в комплексе с другими аллюзиями) сим‑
волическую коллизию, символический маршрут: путь из сумрачного 
леса — через реку — в гору может быть прочитан как преодоление 
«иллюзорной смерти» (выражение Андрея Белого) и возрождение 
к новой жизни. Но одновременно дантовские (как и евангельские) 
аллюзии выполняют и своего рода провиденциальную функцию: 
они придают финалу рассказа драматизм, представляя возрождение 
героя не завершением духовных испытаний, а началом его трудно‑
го пути в мире.

Выскажем ещё одно предположение: дантовские мотивы явля‑
ются и знаком «идеологической солидарности», иначе говоря, «об‑
щих точек соприкосновения», говоря чеховскими словами, между 
идеалами двух писателей. «Божественную комедию» Данте мож‑
но назвать одним из источников не только чеховского восприятия 
жизни как «ада», как бесконечного страдания, но и чеховской тоски 
«по ощущению себя частью великого целого», важного для Чехова 
1890‑х годов «чувства духовной слитности с окружающим»31. 

Идея единства мирового целого — одна из доминирующих в твор‑
честве Данте, представлявшего человечество и как «некое целое, 
состоящее из частей», и как «некую часть по отношению ко всей все‑
ленной»32. Видя свою задачу в том, чтобы «вырвать живущих в этой 
жизни из состояния бедствия и привести к состоянию счастья»33, 
и объясняя эти бедствия «распадом мира», Данте, как утверждают 
исследователи, «по‑своёму пытался преодолеть этот распад»34 в «Бо‑
жественной комедии»: основополагающим для её поэтики является 
именно «ощущение внутреннего единства мира людей и природы» 
(идеальным воплощением которого оказывается дантовский рай)35, 
а сам «мотив нравственного очищения», сопутствующего Данте‑ге‑
рою, соотносился именно со «стремлением к общности с миром 
<…>»36. Таким образом, дантовские коннотации, актуализируемые 

31 Головачёва А. Г. Монолог о «мировой душе» («Чайка») в творчестве Чехова 
1890‑х годов // Вестник Ленинградского университета. Серия: История. Язык. 
Литература. 1981. № 2. Вып. 1. С. 52.
32 Данте Алигьери. Малые произведения. С. 311.
33 Там же. С. 389.
34 Елина Н. Г. О художественном своеобразии «Божественной Комедии» // 
Данте и всемирная литература. М.: Наука, 1967. С. 85.
35 Там же. С. 101.
36 Гайдук В. П. К вопросу о цветовой символике «Божественной Комедии» 
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благодаря динамике чеховских локусов, составивших «ситуацион‑
ную антитезу», придают истории о душевно‑духовном переломе ге‑
роя «Студента» сверхсмысл.

Многофункциональную роль в чеховских произведениях выпол‑
няет и приём «ситуационной “рифмы”»: выбор общего места, где 
происходят разные события из жизни героя, открывает дополнитель‑
ные аспекты и в самих событиях, и в замысле произведения. Этот 
приём, свидетельствующий о «следах» влияния тургеневского опы‑
та, кажется даже акцентированным в одном из тех рассказов, которые 
тургеневеды называют «тургеневским» или даже «самым тургенев‑
ским», — в «Доме с мезонином» (1896), отмеченном «тургеневской» 
атмосферой, интересом к тургеневским типам, вниманием к «психо‑
логической подоплёке идеологических деклараций» и т. д.37 

К числу параллелей можно отнести и приём «ситуационной 
“рифмы”: чеховский рассказчик‑художник впервые видит Женю 
у ворот усадьбы и там же расстаётся с ней. Такой же «ситуационной 
“рифмой”» становится описание двух путей художника — к усадь‑
бе Волчаниновых в начале рассказа и его ухода из усадьбы в фи‑
нале. Эти композиционные решения напоминают эпизод прощания 
Лаврецкого с домом Калитиных: Лаврецкий дважды проходит один 
и тот же путь по дому и саду Калитиных (С 6, 155, 157), а потом на‑
всегда уходит из этого дома через ворота, у которых много лет назад 
впервые встретился с Лизой.

Но одновременно композиционные параллели позволяют понять 
и специфику «ситуационных “рифм”» Чехова и его локусов: «ситуаци‑
онные “рифмы”» в «Доме с мезонином», скорее, указывают на скры‑
тые смыслы «момента» жизни героя, чем объясняют их. Кроме того, 
смысл «текста пространства», несмотря на то, что локусы, как и дру‑
гие образы, сохраняют и у Чехова «память» о своих прежних быто‑
ваниях в произведениях искусства и свои традиционные значения38, 
может быть понят только благодаря «сцеплённости»39 пространствен‑
ных образов с другими элементами повествования, и именно эта «сце‑
плённость» открывает «чеховские» аспекты приёма.

Безусловно, различна и степень участия писательского разъясня‑
ющего слова в повествовании о героях. В тургеневском романе ав‑

Данте // Дантовские чтения. М.: Наука, 1971. С. 174.
37 Ребель Г. Чеховские вариации на тему тургеневской девушки // Русская ли‑
тература. СПб., 2012. № 2. С. 162–170. 
38 Лотман Ю. М. В школе поэтического слова: Пушкин, Лермонтов, Гоголь. 
М.: Просвещение, 1988. С. 329.
39 Хализев В. Е. Художественное миросозерцание Чехова и традиция Толсто‑
го // Чехов и Лев Толстой. М.: Наука, 1980. С. 49.
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торское слово о душевной жизни героя дополняло рефлексии самогό 
героя, сопутствующие смене «точек» или остановкам на пути. Назы‑
вание «точек» на пути героя, в свою очередь, активизировало память 
читателя об эпизодах романа — встречах Лаврецкого и Лизы в гости‑
ной, в столовой, в саду. Это имплицитное напоминание о прошлом 
усиливало лирико‑драматическую тональность прощания Лаврец‑
кого с прошлым. Но одновременно, рассказывая об отречении ге‑
роя от личного счастья и признании им долга единственной целью 
жизни, Тургенев передал и глубинный смысл «момента» — смире‑
ние Лаврецкого перед народной правдой. На этот смысл указывал, 
прежде всего, один из опорных в эпилоге мотивов — мотив тиши-
ны — знак‑спутник Лизы (С 6, 80), матери‑крестьянки Лаврецкого 
(С 6, 31) и той русской «тихой жизни», которую Лаврецкий ощутил 
в Васильевском (С 6, 64–65). Этот мотив, скорее всего, включаю‑
щий и некрасовские смыслы — аллюзии на поэму «Тишина» (1857), 
усиливался в момент окончательного ухода Лаврецкого из калитин‑
ского дома, подчёркнуто повторялся в описании героя, оказываясь 
не столько знаком внешнего поведения, сколько внутреннего состоя‑
ния героя: «Лаврецкий тихо встал и тихо удалился <…>» (С 6, 158). 

В чеховском рассказе «ситуационная “рифма”» акцентируется, 
но автор не идёт вслед за героем, не разъясняет смысл переживаний. 
Рефлексии самогó персонажа заменяются кратким высказыванием, 
не позволяющим читателю понять его душевные движения. Лишь ча‑
стично проясняют переживания и природные мотивы — косвенные зна‑
ки изменений настроения героя, но они и усложняют «пейзаж души». 

Так, динамика опорных природных образов и мотивов в описа‑
нии пути художника к дому Волчаниновых представляет этот путь 
как движение от мрака, старости‑увядания и безжизненности к све‑
ту, жизни и юности, но мотив сна, хорошего, но никогда не виденно‑
го, завершающий описание, придаёт иллюзорность открывшемуся 
миру (С IX, 174–175). Иллюзорность и другого ощущения художни‑
ка — восприятие им открывшегося мира как родного — подчёрки‑
вает описание «каменных», «крепких» ворот, в семантике которых 
доминирует значение недоступности и закрытости (С IX, 175). 

Кроме того, изменения «пейзажа души», формируемого природ‑
ными образами, позволяют понять, что новое состояние — лишь 
один из моментов душевной драмы художника, о которой свидетель‑
ствуют и его признания в обречённости на постоянную праздность, 
и — позднее — чувство недовольства собой, ощущение тяжести 
сердца и желание вырвать его (C IX, 174, 178). Но смысл и причины 
драмы не объясняются. 
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И точно так же только знаками «момента» жизни являются опор‑
ные образы и мотивы в описании ухода героя из дома Волчанино‑
вых. Указание художника, что он, уходя навсегда из этого дома, шёл 
по тому же пути, но в «обратном порядке» (С IX, 190), имплицит‑
но представляет этот путь возвращением к прежнему психологи‑
ческому состоянию — душевному тупику и «скуке жизни». Такое 
истолкование поддерживают и слова художника о власти над ним 
«будничного настроения» и «скуки жизни», и новые подробности 
в описании пути (обвалившаяся изгородь, коровы, которые бродят 
по полю, где раньше «цвела рожь», спутанные лошади). В этом же 
описании упоминаются и холмы, на которых «кое‑где ярко зеленела 
озимь» (С IX, 191), и традиционно связанная с мотивом проросше‑
го зерна идея возрождения как будто противоречит такому понима‑
нию смысла эпизода.

Учитывая функции пейзажа в этом рассказе как проекции ду‑
шевного состояния, в финальном «пейзаже души» тоже можно 
было бы увидеть двойственность душевного настроя героя, и при‑
знающего неизбежность душевного увядания, но и сохраняюще‑
го надежду на духовное возрождение. Однако очевидно, что такое 
истолкование явно упрощает драму рассказчика (и человеческую, 
и творческую) и не позволяет понять умолчание героя о творчестве 
в рассказе о прожитых затем годах и его нежелание, удивляющее ис‑
следователей, найти Женю. 

Частично идею образов проясняет и сопутствующий каждому 
герою особенный «набор» локусов. Так, пространственные «точки», 
с которыми связаны занятия и пути Лиды (дом, деревня), доволь‑
но ограничены, а главное, повторяются и исключают сад, выступая 
своего рода символическим знаком «делового фанатизма» героини40. 
Вездесущность Жени, описываемой и в саду, парке, в кресле на тер‑
расе, на пруду, в поле, по дороге из церкви, дополняет поэтический 
ореол образа героини, представленной частью (или душой) поэтиче-
ского мира усадьбы, и подчёркивает её «прелесть» (C IX, 183). 

Символическими знаками души и судьбы художника могут быть 
и его локусы. «Обыкновенное» для героя сидение на нижней ступе‑
ни террасы (C IX, 178), границе между домом и садом, как и чужие 

40 Скафтымов А. П. «Чайка» среди повестей и рассказов Чехова (подгото‑
вительные материалы) / Публ., вступ. ст., примеч. Н. В. Новиковой // «Чайка». 
Продолжение полёта. По мат‑лам Третьих междунар. Скафтымовских чтений 
«Пьеса А. П. Чехова “Чайка” в контексте современного искусства и литерату‑
ры» — к 120‑летию со дня написания и 125‑летию со дня рождения А. П. Скаф‑
тымова. М.: ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, 2016. С. 39.
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для него сад и дом, представляют художника как «странного челове‑
ка» и «бродягу» (С IX, 182), не нашедшего «места» в жизни. 

Символическим эскизом описанных в рассказе событий может 
быть своеобразная «история» основных локусов — дома и сада. Каж‑
дый из локусов, казалось бы, соотносится только с одной из сюжетных 
коллизий, отмеченных исследователями41: любовный сюжет связан 
с садом, идеологические споры всегда ведутся в доме. Однако у дома 
и сада в финале общая судьба: и сад, место праздно‑праздничной жиз‑
ни, свиданий Жени и художника и творческих надежд художника, 
и дом, в котором велись споры, обозначившие непримиримость пози‑
ций героев, пустеют, ибо оттуда изгнаны и художник, и Женя. И уют‑
ный старый дом становится только местом служения Лиды. 

Общая судьба дома и сада — один из знаков глубинной связи, 
взаимообусловленности коллизий. На эту связь указывает и совпаде‑
ние динамики «идеологической линии» (изменяющейся тональности 
высказываний художника о смысле жизни и о сущности человека — 
и в дневном саду, во время разговора с Женей, и в доме, во время 
спора с Лидой, и в ночном парке после спора с Лидой) с динамикой 
истории любви и драмы героя. Одна из причин этого совпадения — 
общий источник и меняющегося пафоса высказываний художника, 
и перипетий истории любви к Жене: это страх смерти, обессмысли‑
вающий все надежды — на творчество и счастье. В свою очередь, 
общая психологическая основа всех сюжетных коллизий помога‑
ет понять и скрытые смыслы «языка» пространственных решений 
в рассказе, подтверждая справедливость представлений о чеховском 
повествовании как «поле, где всё взаимосвязано и взаимообусловле‑
но, где все элементы находятся в со‑ и противопоставлении»42.

Мотив страха, правда, кажущийся случайным, начинает звучать 
ещё до встречи художника с Женей (C IX, 174). На чувство страха ука‑
зывают и сожаления художника о «быстро» проходящей жизни (С IX, 
172). Затем о чувстве страха спрашивает художника Женя, придавая 
вопросу глубоко личный смысл: «А вам не страшно то, что непонят‑
но?» Ответ художника на вопрос Жени подчёркнуто оптимистичен: 
он говорит о «бодром» отношении к жизни, отвергает власть над ним 
непонятных явлений («Я выше их») и высказывает несколько пафос‑
ных суждений о сущности человека, ключевым в которых является 
победа над страхом и вера в бессмертие: человек, по мнению худож‑
ника, «должен сознавать себя выше всего в природе», «выше звёзд» 
41 Сухих И. Проблемы поэтики А. П. Чехова. Л.: Изд‑во Ленингр. гос. ун‑та, 
1987. С. 118.
42 Егоров Б. Ф. Структура рассказа «Дом с мезонином» // В творческой лабо‑
ратории Чехова. М.: Наука, 1974. С. 253.
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и «даже выше того, что кажется непонятным и чудесным, иначе он 
не человек, а мышь, которая всего боится» (C IX, 180). 

Тема страха является сквозной и в споре художника с Лидой: 
не только «голод», «холод», «масса труда», но и «животный страх», 
«постоянный страх» «смерти и болезней» признаётся художником 
преградой к духовной деятельности, то есть к тому, что отлича‑
ет человека от животных. Более того, страх — за детей, голодных 
и больных, страх смерти художником осмысляется как причина того, 
что «миллиарды людей живут хуже животных» (C IX, 184). Имен‑
но поэтому избавление от «постоянного мучительного, угнетающего 
страха смерти» и «даже от самой смерти» утверждается как конеч‑
ная цель исканий правды и смысла жизни — главного призвания че‑
ловека (C IX, 186). 

Постепенно пафос утверждения сменяется пессимистическими 
выводами: невозможность изменения существующего порядка, по‑
беды над страхом, по мнению художника, делает бессмысленным 
и творчество. Смене пафоса сопутствует и всё более отчётливая ис‑
поведальность: абстрактные «учёные, писатели, художники» заме‑
няются сначала словом «художник», а затем синекдоха, в сущности, 
мнимая, переходит в «я»: «И я не хочу работать, и не буду…» (C IX, 
187). Этот возглас — итог не только высказываний в споре с Лидой, 
но и личных переживаний, и он объясняет ту обречённость на «по‑
стоянную праздность» (С IX, 174), о которой говорил художник: 
причина невозможности и нежелания работать, скорее всего, и со‑
ставляющих смысл душевной драмы художника, — это страх смер‑
ти, но, может быть, и страх перед жизнью. 

Драма художника тоже позволяет вспомнить о первой песне 
«Ада» — о душевном смятении Данте‑героя: его «долгий страх», 
вызванный «ночью безысходной» и встречами с теми явлениями 
жизни, символами которых выступают рысь, лев, волчица, назван 
самим Данте‑героем причиной утраты им «чаянья высот», «сверже‑
ния в долину», иначе говоря, тем, что мешает жить человеку и тво‑
рить поэту43.

Эта параллель, думается, не является аллюзией, намеренной от‑
сылкой Чехова к известному тексту. Но она позволяет понять прин‑
ципиальную разность между художником, которому необходимы 
для жизни и творчества мысль о будущем, «чаянье высот», вера 
в бессмертие, невозможные без преодоления земных страхов, и Ли‑
дой, лишённой страха перед жизнью и смертью, «чаянья высот» 
и сосредоточенной на настоящем. 
43 Данте Алигьери. Божественная Комедия / Перевод М. Лозинского. С. 4. 
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Характерно, что чувство страха возвращается в переживания ху‑
дожника и Жени сразу же после спора с Лидой. Художник понима‑
ет, что Женя не смотрит на небо, потому что боится падающих звёзд, 
и этот страх передаётся и художнику: и он «сам уже старался не гля‑
деть на падающие звёзды» (C IX, 188). Эта подробность, так странно 
противоречащая прежним заявлениям героя, в начале его знакомства 
с Женей, о человеке, который должен быть «выше звёзд», — знак 
его возвращения к душевно‑духовному тупику, причиной которого 
был страх. Приметами власти над художником прежнего душевно‑
го состояния становятся и высказывания героя: он говорит о своём 
идеале «в сослагательном наклонении»44, утверждая уже только не‑
избежную гибель человечества (C IX, 188). Не случайно домини‑
рующей пространственной деталью становятся ворота, открытые 
в поле (С IX, 188, 189): эта «ситуационная “рифма”» вновь напоми‑
нает о том, что в «доме с мезонином» герой оказался «чужим» (С IX, 
178), и пророчит его неизбежный уход из «счастливого сада» Шел‑
ковки в большой мир. 

Ещё одним свидетельством неосуществимости мечтаний героя 
«стать как боги» (C IX, 188) является его признание на следующий 
день в том, что ему было «стыдно всего, что он говорил у Волча‑
ниновых» (C IX, 191). Мотив стыда, завершающий описание пути 
в «обратном направлении», оказывается и «точкой внезапно вы‑
растающего универсального смысла»: он актуализирует аллюзию 
на библейский сюжет об изгнании из рая. 

О возможности такой аллюзии свидетельствуют и другие обра‑
зы и мотивы: в частности, о рае ещё в начале рассказа напоминало 
описание кажущегося «счастливым» сада, «влажного от росы», «си‑
яющего от солнца», и «здоровых, сытых, красивых людей» в этом 
саду, чья праздность осознавалась художником и как примета празд‑
ничного дня, и как идеальное слагаемое жизни (С IX, 179). В свою 
очередь, имплицитной антитезой этой празднично‑праздной жизни 
в саду оказывалась деревенская жизнь, наполненная «массой труда» 
«ради куска хлеба», голодом, холодом, болезнями, смертью, в том 
числе смертью от родов. Описания художником этой жизни содер‑
жали, вполне вероятно, аллюзию на слова Творца, обрёкшего Ада‑
ма и Еву и их потомков на вечное наказание: «Жене сказал: умножая 
умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рож‑
дать детей. <…> Адаму же сказал: в поте лица твоего будешь есть 
хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят <…>» 
(Быт. 2: 16, 19). 
44 Егоров Б. Ф. Структура рассказа «Дом с мезонином». С. 265.
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Эти аллюзии позволяют видеть в «программе» художника 
по преображению жизни — своего рода мечту о возвращении в рай. 
Однако «рай» оказывается невозможным не только для «миллиар‑
дов людей», о чём мечтает художник, но и для самого художника, 
изгнанного вслед за Женей из Шелковки‑сада‑рая. Только причина 
нового изгнания из рая более прозаична — это человеческая нетер‑
пимость к «чужому», — и человеку, мнению, что делает ещё более 
утопичными мечты о возвращении в рай.

Чувство стыда, испытываемое художником, вероятнее всего, 
за мечты «стать как боги» (C IX, 188), поддерживающее аллюзию 
на библейский сюжет, одновременно объясняет и подчёркнутый лако‑
низм в упоминании о творчестве (его знаком становится только слово 
«пишу» — С IX, 190), и нежелание художника искать Женю. Твор‑
ческая и человеческая пассивность — следствие не иллюзорности 
чувства к Жене, а сознания бессмысленности творчества и исканий 
счастья перед лицом всё побеждающей смерти и страха перед ней.

Но как объяснить символический мотив возрождения и откры‑
тую концовку рассказа, мечту о встрече с Женей, названной детским 
прозвищем Мисюсь? Скорее всего, здесь можно увидеть душевное 
движение, характерное и для других чеховских несчастливцев‑меч‑
тателей, — Сони («Дядя Ваня»), верящей, что «жизнь станет ти‑
хою, нежною, сладкою, как ласка», пусть и после смерти (С XIII, 
115–116), Вершинина, признающего, что «жизнь тяжела», но пред‑
почитающего говорить о будущем, когда эта жизнь «станет совсем 
ясной» (C XIII, 184), Андрея Прозорова («Три сестры»), понимаю‑
щего, что «настоящее противно», и потому охотнее говорящего о бу‑
дущем (C XIII, 182). Мечта, как правило, отнесённая в будущее, 
реже — в прошлое, — единственная возможность «жить» для чехов‑
ских героев, потому, что «надо жить» (C XIII, 115), хотя, по справед‑
ливому наблюдению А. П. Скафтымова, «подъём — лишь порыв»45. 

Но не исключено, что эту же веру в возможность преображения 
(в будущем — близком или далёком) разделял и автор, и мотив зе‑
ленеющей «кое‑где» на холмах озими — это знак именно авторской 
веры. Однако нетрудно предположить, что такое истолкование за‑
мысла, основанное на роли, прежде всего, пространственных реше‑
ний и их символическом потенциале, как и прежние интерпретации 
рассказа, не будет ни исчерпывающим, ни окончательным, и новые 
пути анализа, предложенные другими исследователями, откроют 
иные — и тоже универсальные — смыслы описанной психологиче‑
ской драмы.
45 Скафтымов А. П. «Чайка» среди повестей и рассказов Чехова. С. 39.
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V. ТУРГЕНЕВ И ЧЕХОВ В ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР

Л. А. СКАФТЫМОВА

И. С. ТУРГЕНЕВ И М. И. ГЛИНКА

Аннотация. Статья посвящена проблеме «Тургенев и русская музы‑
ка» на примере отношения писателя к творчеству первого классика рус‑
ской музыки. Позиция Тургенева освещается в контексте дискуссий 1860‑х 
годов, касающихся развития русской музыки и исторического места Глин‑
ки. Привлекаются высказывания крупных музыкальных критиков — со‑
временников писателя; выявляются причины недооценки им места Глинки 
в мировой музыкальной культуре.

Ключевые слова: Тургенев, Глинка, музыка, «Жизнь за царя», либрет‑
то, роман «Дым», Стасов, Серов.

SKAFTYMOVA, L. A.

I. S. TURGENEV AND M. I. GLINKA

Abstract. The article is devoted to the problem of “Turgenev and Russian 
music” the example of the relationship of the writer to the work of the first classic 
of Russian music. Turgenev’s position is highlighted in the context of discussions 
in the 1860s concerning the development of Russian music and the historical 
place of Glinka. The author draws on the statements of major music critics who 
are contemporaries of the writer; the reasons for his underestimation of Glinka’s 
place in world music culture are revealed.

Keywords: Turgenev, Glinka, music, Life for the Tsar, libretto, novel Smoke, 
Stasov, Serov.

В мировой литературе не найти писателя, в жизни которо‑
го музыка играла такую огромную роль, как в жизни и творчестве 
И. С. Тургенева. Никто из них «не придавал музыке такого значения 
как Тургенев, никто не говорил о ней так часто и с таким востор‑
гом, никто не знал её так настойчиво во всех случаях жизни, никто 
не благословлял её как утешительницу и спутницу»1. Можно утвер‑
ждать, что она занимала у него место, равное литературе. Извест‑
на его фраза, сказанная в конце жизни: «Музыку я люблю, люблю 

1 Алексеев М. И. С. Тургенев и музыка: Доклад… 28 окт. 1918 г. 
в день столетней годовщины со дня рождения И. С. Тургенева. Киев: 
О‑во исследования искусств, 1918. С. 22.
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её весьма давно, смею думать — знаю её»2. «Она не была для него 
лишь развлечением, одною из прихотей мягкого, избалованного 
сердца — она была необходимостью, потребностью души, неуто‑
мимо жадной ко всему прекрасному»3. С. И. Танеев в одном из пи‑
сем к друзьям приводит весьма показательное признание писателя: 
«Редко, что меня может заставить заплакать. Ещё иногда стихи Пуш‑
кина меня до слёз тронут, — а от музыки часто плачу»4. Почти пара‑
доксальный факт — при таком тонком понимании музыки Тургенев 
абсолютно не состоялся как её исполнитель. В письме к Полине Ви‑
ардо от 7 августа 1849 года он пишет: «К несчастью, моя правая рука 
не играет на рояле достаточно хорошо, чтобы дать мне хотя бы неко‑
торое понятие о мелодии», а романс при попытке спеть «застревает 
у меня в горле словно кость» (П 1, 429–430). 

Несмотря на это, а также на определённую противоречивость 
взглядов, он был музыкально одарённым человеком, хорошо чув‑
ствовал и понимал музыкальные образы, прекрасно разбирался 
в них, обладая тонким слухом и вкусом. Эта музыкальность, слух, 
постоянное пребывание в атмосфере музыки способствовали его 
глубокому постижению музыкального искусства.

Симптоматично, что музыка постоянно присутствует во многих 
его сочинениях, музыкальные образы настолько ярко художествен‑
ны, что читатель невольно становится слушателем. Сразу вспоми‑
наются — вдохновенное исполнение Лемма в «Дворянском гнезде»; 
Варвара Павловна играет на фортепиано мазурки Шопена; Сусан‑
на в «Несчастной» исполняет сонату «Апассионата» Л. ван Бетхо‑
вена, вызывая «сладкий ужас восторга» (С 8, 79) у героя рассказа, 
здесь же упоминаются популярные в 30‑е годы сочинения Д. Штей‑
бельта, Дж. Филда, А. Н. Верстовского, К. М. фон Вебера; это и Зоя 
из романа «Накануне», которая недурно пела русские романсы. В ав‑
тобиографической повести «Первая любовь» герой напевает песню 
«Не белы снеги» и романс «Я жду тебя, когда зефир игривый».

Особое место в сочинениях писателя занимает русская народная 
песня, её исполнение. Конечно, это, прежде всего, «Певцы», близкая 
к ним повесть «Призраки», в «Постоялом дворе» «протяжную и зау‑
нывную» песню поёт Наум. В ранней поэме «Параша» мы находим 
такие строки: «Вдруг русской песни грустный перелив напомнит ей 
о родине печальной» (С 1, 71). «Вы не поверите, сколько прелести, 

2 Цит. по: Гозенпуд А. А. И. С. Тургенев. СПб.: Композитор, 1994. С. 3.
3 Алексеев М. И. С. Тургенев и музыка. С. 4.
4 Дубовикова В. Тургенев и музыка // Музыкальная жизнь. 1968. № 21. С. 15.
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поэзии и свежести в этих песнях», — писал он Виардо в письме 
от 16 ноября 1852 года (П 2, 398).

Заметим, что народное песнетворчество многожанрово и мно‑
гообразно. Среди этого разнообразия жанров есть один, который 
всегда привлекал и композиторов, и слушателей, — это русская про‑
тяжная лирическая песня. На наш взгляд, она ярче всего воссозда‑
ёт образ России, её средней полосы, где растут берёзы и липы, где 
скромная, даже несколько печальная, милая сердцу каждого русско‑
го человека природа. Вот эту природу, а также русскую душу, за‑
гадочную для иностранцев, в музыке воплощает протяжная песня. 
Она оплодотворила творчество русских гениев — П. И. Чайковско‑
го и С. В. Рахманинова. Её интонационный склад прослеживается 
и в творениях М. И. Глинки, А. П. Бородина, А. К. Глазунова и дру‑
гих композиторов. 

О чём же повествует этот большой пласт русского музыкального 
фольклора? Это чаще всего тема одиночества, неразделённой люб‑
ви, печальной природы, которая перекликается с печалью на сердце 
героя, наконец, извечная русская тема «несбывшегося», так ши‑
роко представленная в русской литературе у Чехова, И. А. Бунина, 
В. В. Набокова и др., когда счастье рядом, но ему не суждено сбыть‑
ся. Об этом повествуют и гениальная «Тонкая рябина», и «Липа 
вековая», «Ночь осенняя», «Ах, ты, ноченька», «Не одна во поле до‑
роженька», которую поёт Яков в «Певцах».

Существует большое количество музыковедческих работ, по‑
свящённых протяжной лирической песне, в основном они теорети‑
ческого плана. Но, смею утверждать, что никто из исследователей 
не сказал так пронзительно тонко о сути этих песен, об их «русской 
душе», как Тургенев в «Певцах» (о голосе Якова): «Русская, правди‑
вая горячая душа звучала и дышала в нём и так и хватала вас за серд‑
це, хватала прямо за его русские струны»; «Он пел, и от каждого 
звука его голоса веяло чем‑то родным и необозримо широким, слов‑
но знакомая степь раскрывалась перед вами, уходя в бесконечную 
даль» (С 1, 222). 

Обратимся непосредственно к проблеме «Тургенев и русская му‑
зыка», в частности, его отношению к М. И. Глинке. Сложилось мне‑
ние, что отношение писателя к профессиональной русской музыке 
было отрицательным. Этому способствовали некоторые его выска‑
зывания в письмах и беседах, высказывания его современников, речи 
Потугина из повести «Дым», в которых как бы отражены взгляды са‑
мого писателя. Этому мнению способствовал и идеолог «Могучей 
кучки» критик В. В. Стасов, который в очерке «20 писем Тургене‑
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ва и моё знакомство с ним» писал, что «до “Дыма” он не знал, до ка‑
кой степени Тургенев терпеть не может новую русскую музыку»5. 
Заметим, что между ними была полемика, всегда носившая острый 
характер, касающаяся не только русской, но и западной музыки, 
а также литературы и живописи.

Естественно, что на вкусах Тургенева сказалось длительное 
пребывание за границей, репертуар Виардо (хотя она очень ценила 
русскую музыку и особенно Глинку). Главной же причиной непони‑
мания писателем некоторых русских композиторов (представителей 
«Могучей кучки», А. С. Даргомыжского) было отсутствие единого 
взгляда на музыку у самих музыкантов. Вспомним, что 60–70‑е годы 
XIX века — время, может быть, самых ожесточённых споров о пути 
развития русской музыки, когда возникали дискуссии между такими 
крупными музыкантами, как В. В. Стасов, А. Н. Серов, Г. А. Ларош, 
а также А. Г. Рубинштейн. Как справедливо пишет А. А. Гозенпуд, 
«понять действительное отношение Тургенева к русской музыке 
можно только в контексте процессов, которые происходят в отече‑
ственном искусстве второй половины ХIХ века, борьбы различных 
школ и направлений»6. 

Остановимся на проблеме «Тургенев и Глинка». Известно, что бу‑
дущий писатель был на премьере оперы Глинки «Жизнь за царя» 
в 1836 году. Впоследствии он признаётся, что не очень понял, что про‑
исходит на сцене: «В “Жизни за царя” я просто скучал. Просто голос 
Воробьёвой (Петровой), которой я незадолго перед тем восхищал‑
ся в “Семирамиде”, уже надломился, а г‑жа Степанова (Антонида) 
визжала сверхъестественно… Но музыку Глинки я всё‑таки дол‑
жен бы был понять» (С 11, 15). Можно предположить, что Тургенев 
не смог оценить эту оперу в силу своей молодости — ему тогда было 
18 лет. Но, скорее всего, причина здесь иная. Дело в том, что истори‑
ческое значение происшедшего не было оценено и маститыми музы‑
кантами и критиками. Так, известный критик Ф. В. Булгарин писал: 
«В опере <…> мало отдельных арий, мало дуэтов, терцетов и проч., 
следовательно мало действия, мало жизни в опере… Сколь эта му‑
зыка ни прелестна, как ни восхитительны отдельные части, но целая 
опера, извините, скучна»7. Даже А. Н. Серов, ставший впоследствии 
поклонником этой оперы и противопоставлявший «Жизнь за царя» 
«Руслану…», считал самую гениальную сцену в лесу «скучноватой 
и утомительной»8. Такого же мнения придерживался и друг Тургене‑
5 Стасов В. В. Статьи о музыке. Вып.4. М., 1974. С. 65.
6 Гозенпуд А. А. И. С. Тургенев. С. 53.
7 Там же. С. 55.
8 Серов А. Н. Критические статьи. Т. 3. СПб.: Тип. Департамента Уделов, 
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ва литературный и музыкальный критик В. П. Боткин, а Рубинштейн 
прямо утверждал, что в написании национальной оперы Глинка «по‑
терпел крушение». Только В. Ф. Одоевский увидел в ней первую 
русскую классическую оперу, «новую стихию в искусстве», новый 
период в его истории — «период русской музыки»9.

Далеко не все могли оценить и высокопатриотическую идею 
«Жизни за царя» в силу того, что текст её либретто барона Г. В. Ро‑
зена — явно монархический. И это понятно, ибо Розен был вос‑
питателем царских детей и, конечно, монархистом. Судя по всему, 
для Глинки не очень важен был текст. Прежде всего, патриотическая 
идея заложена в ярко окрашенном национальном языке его музыки. 
К тому же он сначала воплощал эту идею в музыке, а потом под неё 
Розен, довольно бездарный литератор, «подкладывал» стихи. В ли‑
бретто много нелепостей, которые отмечал и сам Глинка, например: 
«Так ты для земного житья грядущая жёнка моя», «В поле чистое 
гляжу, в даль по реке родной очи держу», «Не розан в саду‑огороде, 
цветёт Антонида в народе»; или в гениальной сцене смерти Сусани‑
на — «Во мраке путь идёт и доведёт».

В советское время, в 1939 году было создано новое либретто по‑
этом Сергеем Городецким — более профессиональное, даже талант‑
ливое и более соответствующее идее Глинки. 

Сугубо монархическая идея, заложенная в либретто Розена, тоже 
не могла вызвать сочувствия у Тургенева, так как он был яростным 
противником псевдопатриотической драматургии С. А. Гедеоно‑
ва, Н. В. Кукольника, Н. А. Полевого. Отвратить его от оперы могло 
даже само её название, хотя Глинка назвал оперу «Иван Сусанин», 
но по просьбе монарха изменил сначала на «Смерть за царя», а потом 
на «Жизнь за царя». Вряд ли писателю мог импонировать розенов‑
ский текст знаменитого хора «Славься!»: «Славься, славься наш рус‑
ский царь! Славься, великой страны государь! Да будет славен твой 
царский род! Да им благоденствует русский народ!» В то же вре‑
мя хор «Славься!» ему понравился, он так писал о его исполнении: 
«Оно произвело такое впечатление, которое я не знаю, с чем срав‑
нить. Ну, понимаете, тут я вижу на сцене этих бояр пузатых, этого 
Михаила Фёдоровича, и лицо у него глуповатое, и все колокола зво‑
нят. Но я готов на колени перед всем этим упасть»10.

1895. С. 1317.
9 См.: Одоевский В. Музыкально‑литературное наследие. М.: Музгиз, 
1956. С. 119.
10 Садовников Д. Встречи с Иваном Сергеевичем Тургеневым // Русское 
прошлое. 1923. № 3. С. 100.
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Тургенев знал и любил романсы Глинки, тут свою роль сыграла, 
вероятно, Виардо, которая ценила творчество первого русского клас‑
сика и довольно часто исполняла его вокальные опусы. Писатель 
даже иногда упоминает их в своих сочинениях — романс «Сомне‑
ние» («Татьяна Борисовна и её племянник»). «Я помню чудное мгно‑
венье» («Вешние воды»), «Только узнал я тебя» («Клара Милич»). 

Тургенев живо интересовался творчеством Глинки, перипетия‑
ми его сложной судьбы. В частности, он просил ученика музыканта, 
В. Н. Кашперова, сообщить какие‑либо подробности смерти компо‑
зитора. Описание последних дней жизни Глинки, данное Кашперо‑
вым, видимо, повлияло на отношение писателя к композитору. Оно 
«поражает не только изобилием натуралистических деталей, но, пре‑
жде всего, полным непониманием натуры Глинки, трагедии его судь‑
бы»11. Это непонимание сквозит и в отклике Тургенева на смерть 
Глинки: «Был у него большой талант — но попал он в болото пе‑
тербургской жизни, хватил заразы высочайшей протекции — кстати, 
тут явились прирождённая лень, паразиты‑приятели, вино, генияль‑
ничание, ломание — и пошло всё к черту!» (П 3, 212).

К проблеме Глинки и русского искусства Тургенев обращает‑
ся в повести «Дым», весьма симптоматичной, многоаспектной и, 
на наш взгляд, очень современной, где достаточно ясно высвечива‑
ются эстетические принципы писателя. В этом плане показателен 
и интересен образ Потугина, высказывания которого потом припи‑
сывались самомỳ Тургеневу, отождествлялись с его взглядами. Вот 
что пишет об этом В. В. Стасов: «Я заговорил с ним про его роман 
“Дым”. Я тотчас же перешёл к Глинке и спросил Тургенева, неуже‑
ли он и сам думает о Глинке то самое, что его Потугин. “Ведь это 
ужасно!” — говорю я. “Ну Потугин не Потугин, — возразил Турге‑
нев, — тут есть маленький шарж, я хотел представить совершенного 
западника, однако я сам многое так думаю”. — “Как! Глинка только 
самородок и больше ничего?” — “Ну да, конечно, он был талантли‑
вый человек, но ведь не был же он тем, чем вы все в Петербурге во‑
образили и что проповедуете у нас теперь в газетах»12.

Видно, этот вопрос часто задавался писателю, потому что в пре‑
дисловии к одному из изданий «Дыма» Тургенев пишет: «Ввиду 
многоразличных нареканий, которым подверглась повесть “Дым”, 
некоторые приятели автора советовали ему снабдить отдельное её 
издание предисловием, в котором он бы постарался разъяснить воз‑
никшие недоразумения. Но по зрелом обсуждении дела автор не счёл 

11 Гозенпуд А. И. С. Тургенев. С. 61.
12 Стасов В. Статьи о музыке. Вып. IV. М.: Музыка, 1974. С. 64.
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нужным последовать данному совету. Подобные объяснения всегда 
сбиваются на оправдания — а оправдываться ему не в чем, так как он 
виновным себя не почитает. Притом никакие доводы не убедят тех 
его читателей, которые не захотят или не сумеют признать мысль, 
положенную в основание характеру Потугина — лица, по‑видимо‑
му, более всех других оскорбившего патриотическое чувство публи‑
ки; пускай же это лицо само говорит за себя» (С 7, 408).

Итак, что же говорит Потугин в «Дыме»? Он ругает так назы‑
ваемых «самородков», самонадеянных и невежественных, которые, 
по мнению Потугина, кичатся своей необразованностью и считают 
себя гениальными музыкантами (здесь, видимо, сказалось негатив‑
ное отношение Тургенева к «Могучей кучке»). Но Глинку Потугин 
не относит к самородкам. Приведём его диалог с Литвиновым: 

«— <…> Глинку вы, стало быть, тоже не признаёте?
— <…> Исключения, вы знаете, только подтверждают правило, 

но и в этом случае мы не могли обойтись без хвастовства! Сказать бы, на‑
пример, что Глинка был действительно замечательный музыкант, которому 
обстоятельства, внешние и внутренние, помешали сделаться основателем 
русской оперы, — никто бы спорить не стал; но нет, как можно! Сейчас 
надо его произвести в генерал‑аншефы, в обер‑гофмаршалы по части му‑
зыки да другие народы кстати оборвать: ничего, мол, подобного у них нету, 
и тут же указывают вам на какого‑нибудь “мощного” доморощенного гения, 
произведения которого не что иное, как жалкое подражание второстепен‑
ным чужестранным деятелям — именно второстепенным: этим легче под‑
ражать» (С 7, 325–326).

Заметим, что в речах Потугина и суждениях Тургенева оспа‑
ривается не талант композитора, который им видится бесспорным, 
а то, какое место он занимает в мировой культуре. В полемике, воз‑
никшей по этому поводу в 1860‑е годы, важную роль сыграл Серов, 
в то время уже известный композитор, критик, человек высокообра‑
зованный, которому симпатизировал Тургенев. Историю их отноше‑
ний прослеживает Гозенпуд, приводя их переписку, воспоминания 
современников. Из этого материала видно, что Тургенев живо инте‑
ресуется творчеством Серова, пишет о его операх «Юдифь», «Рогне‑
да», «Вражья сила», сравнивает и оценивает их. Большое внимание 
он уделяет им и в письмах к Виардо. Несомненно, что и критические 
статьи Серова оставили след в его душе.

В дискуссиях 1860‑х годов основное внимание уделяется Глинке. 
Его сравнивают с Бетховеном и Моцартом, утверждая, что по силе 
таланта он им не уступает. Это мнение оспаривалось Серовым 



– 309 –

на том основании, что мировое значение западных гениев давно при‑
знано, тогда как творчеству Глинки предстоит завоевать такое при‑
знание. В то время музыка первого русского классика за пределами 
России была известна мало, хотя Глинка с гордостью говорил о том, 
что он первый композитор, которого «узнала Европа». Это действи‑
тельно так, но мировая слава пришла к нему лишь в 1866 году, ког‑
да М. А. Балакирев поставил в Праге его оперы, то есть через 30 лет 
после премьеры «Жизни за царя» в России.

Серов, возражая Стасову и Цезарю Кюи, отстаивавшим миро‑
вое значение творчества Глинки, писал: «Первенство Глинки меж‑
ду русскими композиторами дело решённое. Но место, занимаемое 
Глинкой на всеобщем музыкальном горизонте, ещё не определёно; 
панегирики и рекламы Стасова и Кюи в этом случае не помогают 
и только сильно вредят делу. Несколько раз повторяемое выраже‑
ние, что Глинка — наш Глук, и Моцарт, и Вебер, может быть, толь‑
ко не иначе, чем в ДАННОМ тесном смысле, т. е. что Глинка равен 
Глуку, Моцарту и Веберу, пожалуй, и вместе взятым, но только 
по отношению к России, где других художников, сколько‑нибудь 
равносильных Глинке, ещё нет, а он между тем гениален и создал 
наш оперный русский стиль. Реальное равенство Глинки на евро‑
пейском горизонте таким светилам, как Глук, Моцарт, Вебер — это 
ещё дело весьма и весьма проблематичное»13. Думается, что такой 
точки зрения придерживался и Тургенев. 

Каковы же причины недооценки им исторической значимости 
творчества Глинки? Одна из них связана с тем, что писатель бόль‑
шую часть жизни проводил за рубежом и не мог досконально ознако‑
миться с творчеством великого музыканта. А главное, что в это время 
историческое место Глинки только начинало определяться, и даже 
такие крупные музыкальные критики, как Стасов, Боткин, Ларош 
(а их Тургенев очень уважал и прислушивался к их мнению) не осоз‑
нали сразу факта появления первого русского классика. Тем не ме‑
нее именно Тургеневу принадлежат фактически пророческие слова, 
сказанные сразу после смерти Глинки в 1857 году: «Имя его не забу‑
дется в истории русской музыки — и, если суждено ей когда‑нибудь 
развиться, — от него поведёт она своё начало» (П 3, 199).

13 Цит. по: Гозенпуд А. И. С. Тургенев. С. 68.
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Р. И. ОСТРОВСКАЯ

М. Н. ЕРМОЛОВА ИГРАЕТ В ПЬЕСАХ И. С. ТУРГЕНЕВА

Аннотация.  Статья знакомит читателя с великой русской актрисой 
М. Н. Ермоловой, игравшей в двух классических пьесах И. С. Тургенева. 
В 1890‑е гг. Ермолова играла кокетку в одноактной пьесе «Провинциалка». 
В более известном спектакле «Месяц в деревне» Ермолова — к тому вре‑
мени ставшая звездой Императорского Малого театра в Москве — сыгра‑
ла Наталью Петровну. Ночь премьеры «Месяца в деревне» в январе 1900 г. 
принесла успех. В статье приведены многочисленные восторженные от‑
зывы современников, включая и те, что рисуют яркую картину впечатли‑
тельности актрисы, которая ещё в начале своей театральной карьеры могла 
заплакать над произведениями Тургенева.

Ключевые слова: Ермолова, Тургенев, «Провинциалка», «Месяц в де‑
ревне», Императорский Малый театр в Москве.

OSTROVSKAYA, R. I.

THE ACTRESS MARIA ERMOLOVA IN THE PLAYS  
BY IVAN TURGENEV

Abstract. This article gives the reader an insight into the great Russian 
actress Maria Ermolova acting in two classic plays by Ivan Turgenev. In the 1890s 
Ermolova played a coquette in the one‑act play A Provincial Lady (Provintsialka). 
In the better known Month in the Country Ermolova — who by that time had 
become a big star of the Imperial Maly Theatre  in Moscow — played Natalia 
Petrovna. The opening night of the Month in the Country in January, 1900 was 
a sold out success. The article quotes from numerous and fascinating first‑hand 
contemporary accounts which paint a vivid picture of an impressionable young 
actress being moved to tears by Turgenev’s writing at the start of her theatrical 
career. 

Keywords: Ermolova, Turgenev, A Provincial Lady (Provintsialka), Month 
in the Country, Imperial Maly Theatre in Moscow.

С творчеством И. С. Тургенева М. Н. Ермолова впервые познако‑
милась в школьные годы. Школьный учитель А. Данилов вспоминал 
«Когда я впервые пришёл на урок в театральное училище, я застал 
Ермолову девочкой 10–11 лет. Я не мог не обратить внимания на эту 
малютку. Большие умные глаза, строгое, серьёзное выражение лица, 
осмысленный не по возрасту взгляд — всем привлекал к себе этот ре‑
бёнок. Едва я начинал объяснять что‑нибудь, она не спускала с меня 
глаз, боясь проронить слово… Писала она уж тогда почти безуко‑
ризненно, хотя не знала никаких правил языка. Это далось беспре‑
рывным чтением книг, которыми снабжал её отец, суфлёр Малого 
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театра… Можно сказать, что к выходу из школы М. Н. прочла всё, 
что стоило прочесть в современной литературе нашей…»1 

Биограф актрисы отмечал: «Были прочитаны романы Тургенева 
“Рудин”, “Накануне”, “Дворянское гнездо”, “Отцы и дети”. Турге‑
невские девушки с их готовностью на самопожертвование и подвиг 
стали любимыми героинями Ермоловой в русской литературе»2.

Тот же А. Данилов вспоминал: «Я читал в старшем классе учи‑
лища “Нахлебника” Тургенева. Некоторые воспитанницы, и в том 
числе Ермолова, плакали от сцены объяснения “нахлебника” с до‑
черью…»3

М. Н. Ермолова сыграла в двух пьесах И. С. Тургенева: в «Про‑
винциалке» и в «Месяце в деревне». В письме к Л. В. Средину4 18 
ноября 1899 года Ермолова писала: «В театре сейчас чисто, порядоч‑
но, вымели весь сор, но вымести‑то вымели, — а нового‑то ещё ни‑
чего не внесли! Настроение у публики хорошее. Она с восторгом 
принимает Островского, но чувствуется, что надо нового, а ново‑
го‑то нет пока. Я даю, по всей вероятности, “Месяц в деревне”… 
Да ещё хочу попробовать роли coquette. Играю “Провинциалку” 
Тургенева. Не смейтесь, пожалуйста!»5 

«Провинциалку» давали в бенефис В. А. Макшеева 25 ноя‑
бря 1899 года. Второй раз «Провинциалка» была сыграна 6 января 
1901 года. В. А. Теляковский записал в дневнике: «Сегодня состоял‑
ся в Малом театре спектакль в пользу драматических курсов. Шла 
“Провинциалка”. Пел Шаляпин и Собинов романсы, и маленький 
дивертисмент балета. Сборы были возвышенные, и театр был со‑
вершенно полон и дал сбору около 2300 р. Таким образом, курсы 
будут обеспечены на 2–3 года. Такого сбору никогда не было. Публи‑
ка осталась очень довольна представлением. Полное одобрение вы‑
сказал и Великий князь, и Великая княгиня, бывшие на спектакле, 
как составом спектакля, так и выбором программы»6. 

В газете «Курьер» 7 января 1901 года вышла заметка, посвя‑
щённая прошедшему накануне, 6 января, в Малом театре спек‑

1 Данилов А. Детские годы М. Н. Ермоловой // Суфлёр. 1882. № 18. Цит. по: 
Дурылин С. Н. Мария Николаевна Ермолова. Очерк жизни и творчества. М.: 
Изд‑во АН СССР, 1953. С. 35.
2 Там же.
3 Там же. С. 36.
4 Средин Леонид Валентинович — врач, близкий друг М. Н. Ермоловой, жил 
в Ялте.
5 М. Н. Ермолова. Письма. Из литературного наследия. Воспоминания со‑
временников. М.: Искусство, 1955. С. 161.
6 Теляковский В. А. Дневники Директора Императорских театров. 1898–1901. 
М.: Артист. Режиссёр. Театр, 1998. С. 467.
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таклю в пользу драматических курсов Императорского театрального 
училища: «Никогда ещё спектакли в пользу недостаточных учени‑
ков драматических курсов Императорского театрального училища 
не имели такого выдающегося художественного и материального 
успеха, как вчера. Театр был переполнен, и очень многим, желавшим 
попасть на спектакль, отказано было в билетах. Превосходно разы‑
грана была “Провинциалка” артистами Малого театра с М. Н. Ермо‑
ловой во главе»7. 

В январе 1900 года исполнялось 30 лет служения М. Н. Ермоло‑
вой в Малом театре. 15 декабря 1899 года она писала Л. В. Средину: 
«…что главным образом меня волнует и мучит — это мой бенефис. 
К несчастью, ни мои испанцы, ни мои итальянцы не дали мне ниче‑
го, но несчастье состоит в том, что и у русских ничего нет и я, про‑
чтя штук 50 пьес, всё‑ таки остановилась на “Месяце в деревне”»8.

Г. И. Курочкин9, часто бывавший в доме М. Н. Ермоловой, дру‑
живший с молодым поколением, дочерью и племянницей актрисы, 
вспоминал:

«В те сезоны, когда Марии Николаевне полагался очередной бе‑
нефис, всю нашу компанию занимал вопрос, что наша артистка вы‑
берет для своего праздника. В один из таких случаев она выбрала 
“Месяц в деревне” И. С. Тургенева. 

На моё предложение возобновить “Бесприданницу” она мне от‑
ветила: “Лариса для меня молода; я уже её не чувствую”.

— Но ведь Наталья Петровна тоже молодая!
— Да! Но она — мать, её я чувствую.
Драматическая повесть Тургенева о горестной любви молодой 

замужней женщины Натальи Петровны и её воспитанницы,17‑лет‑
ней сироты Верочки, к студенту Беляеву вся полна трогательного ли‑
ризма, который и привлёк Ермолову к этой пьесе.

В богатой помещичьей усадьбе жизнь текла, как в тихой заводи, 
мирно, тихо и скучно. И вдруг нашла тучка, подул ветер, пошла вол‑
на и захлестнула тургеневских героев: хозяйку дома Наталью Пе‑
тровну, преданного друга Ракитина и Верочку.

В имение приехал к мальчику Коле молодой, подвижной, не‑
много наивный студент Беляев (И. А. Рыжов), и Верочка (её пре‑
красно играла Е. Н. Музиль) и Наталья Петровна в него влюбились. 
Бороться за своё счастье эти люди не могли. Осталось только од‑

7 Цит. по: Теляковский В. А. Дневники Директора Императорских театров. 
1898–1901. С. 681.
8 М. Н. Ермолова. Письма. Из литературного наследия. Воспоминания со‑
временников. С. 163.
9 Курочкин Георгий Иванович — врач из Ярославля.
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ним смириться перед тем, что случилось, другим покинуть то место, 
где разыгрались эти печальные события. Ракитин и Беляев уезжают 
из имения, Верочка в отчаянии выходит замуж за соседа‑помещика, 
человека старого, глупого, Наталья Петровна остаётся в своей семье 
в горестном одиночестве.

Так воспринимала Мария Николаевна пьесу Тургенева.
В изображении Марии Николаевны любовь Натальи Петровны 

к Беляеву не была прихотью богатой барыни. Нет! Ей 29 лет, у неё 
уже сын 10 лет, но она до сих пор не любила. Муж — хороший чело‑
век и хозяин; его можно только уважать.

У Ракитина (А. И. Южин) чувство к ней какое‑то бледное, ли‑
шённое всякой страсти, и отвечать на него можно одной лишь друж‑
бой. И когда все уехали из имения, она, поникшая и одинокая, лишь 
в сыне искала себе утешение и радость.

Пьеса была разыграна первыми силами театра. Играли Федотова, 
Ленский, Рыбаков, Садовская, Макшеев, Южин, Правдин, Е. Н. Му‑
зиль, чета Рыжовых. Даже такие второстепенные роли, как док‑
тор Шпигельский (А. П. Ленский) и экономка Лизавета Богдановна 
(О. О. Садовская), были хороши. Песенку “Жил был у бабушки се‑
ренький козлик” Ленский так хорошо спел в ответ Лизавете Бог‑
дановне на её вопрос, что делается с Натальей Петровной, что эту 
песенку, кажется, повторяла вся Москва. Сколько было в тоне Лен‑
ского тонкой насмешки и яда!»10

«Играя с М. Н. Ермоловой Верочку, я так переживала её, 
что ни одной минуты не чувствовала себя Еленой Николаевной Му‑
зиль — тогда Лёлей Музиль — и ни разу не видела Марии Никола‑
евны Ермоловой, — вспоминала Е. Н. Музиль. — Это была живая, 
от плоти и крови, чудесная, поэтическая Наталья Петровна Ислаева, 
и по внешности она была именно прелестна, необычайно женствен‑
на — я бы сказала, лирична. Даже голос её, звучавший в трагедии 
так глубоко, низко, здесь звучал более мелодично и нежно… Это 
была живая Наталья Петровна, “тургеневская женщина”.

Всегда, играя с Марией Николаевной, — а я была счастлива 
и очень много с ней играла, — чувствовала всегда ту, которой она 
бывает в данную минуту, и весь спектакль я не называла её по име‑
ни: Мария Николаевна, а называла “Натальей Петровной”, на сцене 
и за сценой… От 16 июня у меня в памяти она стоит как живая, та‑

10 М. Н. Ермолова. Письма. Из литературного наследия. Воспоминания со‑
временников. С. 404–405.
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кая обаятельная, в лёгких, светлых платьях, полная очарования, со‑
шедшая со старинной гравюры»11.

«Наталья Петровна в исполнении М. Н. Ермоловой — образ поч‑
ти драматический. Её любовь к Беляеву, в толковании Ермоловой, 
не каприз пресыщенной женщины, не увлечение женщины не пер‑
вой молодости, — это проблеск первой любви в сердце, которое 
по‑настоящему ещё не знало любви, но уже утомлено жизнью. Впе‑
чатление, произведённое в пьесе Тургенева, было неожиданным, но‑
вым, сильным»12.

Газета «Новости дня» от 25 января 1900 года напечатала статью 
критика В. Преображенского в день первого представления «Меся‑
ца в деревне»: 

«В немеркнущем, всё ярче и ярче сияющем таланте Марии Ни‑
колаевны его внутреннее содержание столь же ценно, как и его сила. 
Это — талант не только могучий и властный, но и в высшей сте‑
пени благородный. Мощная сила внешнего воплощения прямо про‑
порциональна в нём внутреннему значению воплощаемых чувств, 
настроений, идей. Мария Николаевна принадлежит к числу тех не‑
многих художников сцены, в интерпретации которых героическое, 
сверхчеловеческое — становится естественным, простым, человеч‑
ным, и моменты высшего подъёма, порывы самопожертвования, 
благородства, безграничной любви к людям и т. д и т. п. в изображае‑
мых М. Н. Ермоловой героинях оставляют впечатление не минутной 
нервной вспышки, не болезненной экзальтации, не искусственной 
взвинченности, а лишь неизбежного проявления основных устойчи‑
вых чёрт их натуры… Героиням, истинным героиням в исполнении 
Марии Николаевны веришь вполне и безусловно… А в наши дни — 
это, может быть, труднее, чем когда‑либо…

И было время, когда некоторые думали и даже высказывали 
вслух, что только героическое амплуа является настоящим уделом 
Марьи Николаевны, тою сферою, где она царит полновластно и не‑
раздельно. Но заблуждение это существовало недолго. Целым рядом 
дивно сыгранных ролей Мария Николаевна опровергла его, дока‑
зав, что не только прямолинейная, яркая психология героизма нахо‑
дит себе в ней блестящую выразительницу, но что ей ясны, понятны 
и доступны все извилистые тонкие линии женской души…

Одной интонацией, мимолётным движением лица, беглым же‑
стом она рассеивала ту дымку, сбрасывала тот флёр, который оку‑

11 Письмо к С. Н. Дурылину от 16 июня 1950 г. Цит. по: Дурылин С. Н. Мария 
Николаевна Ермолова. Очерк жизни и творчества. С. 394.
12 Там же.
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тывает сложную женскую душу, раскрывала перед зрителем и даже 
перед изумлёнными авторами такие тонкие её изгибы и излучины, 
заставляла трепетать и вибрировать такие её струны, до которых 
не достигало творчество автора…

Не только героиня, но и вообще женщина в лучшем смысле этого 
слова, с её силою сердца, нежностью, мягкостью, чуткостью, со всем 
тем, что объемлется словом “das ewig Weibliche” (вечно женствен‑
ное), — вот истинное определение Марьи Николаевны как артист‑
ки. Но диапазон её таланта не ограничивается тою сферою чувств 
и настроений, которые составляют удел героической и психологиче‑
ской драмы. И характеристика Марьи Николаевны будет неполной, 
если умолчать как о превосходной артистке комедии. Правда, сама 
Марья Николаевна, по‑видимому, не особенно ценит в себе эту сто‑
рону своего прекрасного таланта. Но в длинном списке её шедевров 
есть ряд пьес, в которых она блеснула такою виртуозною, кружев‑
ной филигранной отделкой игры и таким уменьем создавать лицо 
с законченным и цельным, индивидуальным или бытовым обли‑
ком, что поклонникам высокой комедии нельзя не пожалеть о срав‑
нительно редком появлении Марьи Николаевны в пьесах этого типа 
и не пожелать, чтобы она уделила и им часть своего таланта и труда.

На этот раз, впрочем, бенефис даёт полную возможность артист‑
ке развернуть во всю ширь и эту сторону её артистической натуры. 
Прекрасная, тонкая, умная, вдумчивая комедия Тургенева, в ко‑
торой он сказался целиком и как глубокий знаток женской души, 
и как изящ ный и мягкий стилист, даёт полный простор способно‑
сти Марьи Николаевны, наряду с блестящей экскурсией в область 
женской психологии, нарисовать один из тех портретов — пасте‑
лей, в которых нежность красок и мягкость очертаний соперничает 
с цельностью и стильностью образа.

Я говорил до сих пор лишь о внутреннем содержании, о качестве 
и объёме таланта артистки. Нужно ли говорить о его силе? Да по‑
следняя и не поддаётся мере и определению. Тут уж не приходит‑
ся анализировать, а остаётся только отдаваться во власть артистки 
и быть ей глубоко благодарным.

О просветительном, облагораживающем влиянии театра до сих 
пор ещё спорят, и есть люди, которые отрицают таковое. Но для тех, 
кто верит в благородную, культурную миссию театра, неоценённо 
дороги именно такие таланты, как М. Н. Ермолова, таланты, которые 
в ярких, полных жизни, правды и силы образах воплощают перед 
зрителем идею подвига и человечности. И — да будет им слава!»13

13  Там же. С. 392–393.
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Но не всё было так однозначно, и, как бывает в театре, были 
и свои сложности. Чтобы представить себе работу над спектаклем 
в целом, приведём следующее свидетельство:

24 января В. А. Теляковский записал в дневнике:
«Присутствовал на генеральной репетиции “Месяца в деревне” 

в Малом театре. В общем, спектакль шёл вяло. По‑видимому, мало 
было репетиций. В режиссёрском отношении, видно, по‑прежнему 
мало успехов. Обставлены гостиная и сад недурно. Комната же око‑
ло оранжереи по тону совсем неподходящая. Стены и колонны все 
выкрашены лиловато‑голубоватым тоном и совсем не дают пред‑
ставления старой, облупившейся комнаты каменного барского дома; 
кроме того, по пьесе идёт дождь, а освещено было ярким солнцем 
и тем придавало ещё менее правдоподобный вид. Из исполнителей 
лучше всех был Ленский, Ермолова и Правдин. Южину, Рыбакову 
и Музиль — роли не удались. Рыжов был недурен. Рыжова‑Музиль 
весьма удовлетворительна. Особенно плох был у Рыбакова грим, он 
походил на англичанина. Костюмы удовлетворительны»14.

Об этой же репетиции 24 января 1900 года записал в дневнике 
главный режиссёр Малого театра С. А. Черневский: «Сегодня была 
репетиция “Месяца в деревне”. Начали вместо 12‑ти почти в час. 
Дожидались Теляковского. Кончили вместо 4‑х в половине шесто‑
го. Каждый обставлял сцену: и Бершов, и фон Бооль, монтировочное 
начальство. Потом Теляковский, его помощник Лаппа, Нелидов. Ан‑
тракты задерживались поэтому до бесконечности <…> Во втором 
акте Нелидов сообщил мне, что Южин отказывается от роли Раки‑
тина <…> Об исполнении много говорить не стоит. Многие действу‑
ющие [лица] были не на своих местах. Вместо Рыжова роль Беляева 
я бы отдал Остужеву. Он совсем мальчик и очень подошёл бы к роли 
студента Беляева. Южин был ниже всякой критики и положительно 
не знал роли. Музиль в роли Верочки очень мила, была похожа на ре‑
бёнка <…> Сама Ермолова ведёт роль Натальи Петровны очень умно 
и ловко. Делает очень тонкие штрихи, уловимые публикой, что дела‑
ет роль очень интересной. Очень хорош Макшеев в роли старого по‑
мещика. Ленский в роли доктора очень выкрикивает первые фразы, 
обыкновенная его привычка. Надел синие очки, что неприятно дей‑
ствует, когда не видишь глаз действующего лица. Садовская была 
очень типична в небольшой рольке учительницы музыки. Правдин 
играл немца‑учителя на обыкновенный лад. Рыбаков, мне кажется, 

14 Теляковский В. А. Дневники Директора Императорских театров. 1898–1901. 
С. 204–205.
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был толст и стар для роли Ислаева. Федотовой не удаются роли ба‑
бушек. Она их представляет, а не даёт живого образа»15.

25 января В. А. Теляковский записал в дневнике: «Присутство‑
вал на бенефисе Ермоловой “Месяц в деревне”. Театр, конечно, был 
полон. Пьеса шла живее, чем на генеральной репетиции. Более удач‑
но играл Южин. Федотова взяла немного слишком унылый тон. 
Правдин, Макшеев и Ленский были очень хороши. Музиль, Рыжов, 
Рыжова и Рыбаков удовлетворительны. Обстановка исправлена. 
Присутствовал Великий Князь и Великая Княгиня до конца пьесы 
и остались ею очень довольны»16.

Через пять дней после первого представления, 30 января 
1900 года М. Н. Ермолова напишет Л. В. Средину об этом спектакле: 
«Бенефис кончился во вторник, но мне не дали отдохнуть; измучен‑
ная, я играла чуть не каждый день и бродила, как в чаду. Я довольна 
бенефисом. Настроение в театре было хорошее, радостное. Турге‑
нев сделал своё дело. А знаете ли, что ваше мнение о пьесе мно‑
го способствовало её постановке? Публика невольно заслушивается 
этой прелестной музыкой разговора и тонких ощущений. Сейчас 
пьеса идёт при полных сборах; вызовов шумных нет, как я и ожи‑
дала, но слушают удивительно. Приёмом я довольна. Не чувство‑
валось никакой натяжки. Меня тронуло отношение ко мне великого 
князя, который из‑за моего бенефиса перенёс свой бал, чтобы быть 
в театре, и остался очень доволен»17.

Критика писала о Ермоловой: «Всё исполнение её носило ха‑
рактер поэтической одухотворённости, чистейшего и именно турге‑
невского лиризма, в котором поэзия и благородство, переплетаясь 
и смешиваясь, создают в целом нечто в высокой степени прекрасное 
и величественное»18.

«После четвёртого представления “Месяца в деревне” в “Москов‑
ских ведомостях” появилась заметка: “Поставленная М. Н. Ермоло‑
вою для своего бенефиса тургеневская комедия “Месяц в деревне” 
исполнялась уже четыре раза и всё с большим успехом. “Скучная”, 
по мнению массовой публики, пиеса смотрится на Малом театре 
с неослабевающим интересом, ибо исполняется она с редким воо‑
душевлением. По меткому выражению одного из зрителей, перед 
публикой происходит какой‑то “артистический турнир” и трудно ре‑

15 Там же. С. 620.
16 Там же. С. 206.
17 Мария Николаевна Ермолова. Письма. Из литературного наследия. Воспо‑
минания современников. С. 170.
18 Московский листок. 1900. 26 янв. Цит. по: Мария Николаевна Ермолова. 
Письма. Из литературного наследия. Воспоминания современников. С. 171.
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шить за кем останется пальма первенства! Одна победа несомнен‑
на — это блестящее торжество общего дела, общего ансамбля!»19

Одну из самых блестящих характеристик М. Н. Ермоловой — 
актрисы, её внешних данных, её творчества — дал К. С. Станислав‑
ский в книге «Моя жизнь в искусстве»:

«М. Н. Ермолова творила свои многочисленные и духовно‑раз‑
нообразные создания всегда одними и теми же, специфически ер‑
моловскими приёмами игры, с типичным для неё многожестием, 
большой порывистостью, подвижностью, доходящей до метания, 
до бросания с одного конца сцены на другой, с вспышками вулкани‑
ческой страсти, достигающей до крайних пределов, с изумительной 
способностью искренно плакать, страдать, верить на сцене.

Внешние данные Марии Николаевны были не менее замеча‑
тельны. У неё было превосходное лицо с вдохновенными глазами, 
сложение Венеры, глубокий, грудной, тёплый голос, пластичность, 
гармоничность, ритмичность даже в метании и порывах, беспре‑
дельное обаяние и сценичность, благодаря которым самые её недо‑
статки обращались в достоинства.

Все её движения, слова, действия, даже если они бывали неудачны 
или ошибочны, были согреты изнутри тёплым, мягким или пламен‑
ным, трепещущим чувством. Ко всем этим достоинствам ей дана была 
от природы совершенно исключительная психологическая чуткость. 
Знаток женского сердца, она умела, как никто, вскрывать и показывать 
“das ewig Weibliche”, так же как и все изгибы до слёз трогательной, 
до ужаса страшной, до смеха комической женской души»20.

Незадолго до 25 января 1900 года, когда Ермолова сыграла 
в «Месяце в деревне» в свой бенефис, 15 декабря 1899 года она пи‑
сала Л. В. Средину:

«И не удивляйтесь, если услышите, если я покину Малый театр 
и, может быть, даже перейду к Алексееву. Немирович очень меня зо‑
вёт. Это пока ещё, конечно, секрет и очень неопределённо, только 
предположения…»21

Конечно, это не состоялось, и вряд ли могло бы случиться. 
Но, возможно, если бы случилось, Мария Николаевна сыграла бы 
и Аркадину в «Чайке», и Елену Андреевну в «Дяде Ване», и Машу 
в «Трёх сёстрах», и Раневскую в «Вишнёвом саде»…

«Если бы знать, если бы знать…»

19 Московские ведомости. 1900. 1 февр. Цит. по: Дурылин С. Н. Мария Нико‑
лаевна Ермолова. Очерк жизни и творчества. С. 396.
20 Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве. М.: Искусство, 1962. С. 71.
21 М. Н. Ермолова. Письма. Творческое наследие. Воспоминания современ‑
ников. С. 163.
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Е. И. СТРЕЛЬЦОВА

КОД ПАМЯТИ. ТУРГЕНЕВ И ЧЕХОВ В РЕЗОНАНТНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ РУССКОГО ТЕАТРА

Аннотация. В статье рассмотрены примеры театрального взаимодей‑
ствия в творчестве И. С. Тургенева и А. П. Чехова; код памяти как живая 
кровеносная система драматургии и сцены, как резонантное пространство, 
в котором оба писателя слышат друг друга. Анализируется также техника 
актёрского исполнения, в основе которой — «безжестие» (термин К. С. Ста‑
ниславского). В этом разделе работы центральное место отведено статье 
Тургенева «Гамлет и Дон‑Кихот», одной из самых важных для Чехова‑дра‑
матурга.

Ключевые  слова: память, резонанс, пространство, актёр, актриса, 
спектакль, «Холостяк», «Месяц в деревне», «Нахлебник», «Чайка», «Дядя 
Ваня», «Вишнёвый сад», «Гамлет». 

STRELTSOVA, E. I.

MEMORY CODE: TURGENEV AND CHEKHOV IN RUSSIAN 
THEATRE’S RESONANT SPACE

Abstract. The article considers the examples of theatrical interplay in Ivan 
Turgenev’s and Anton Chekhov’s works. A memory code is the living circulatory 
system of playwriting and stage performance, a resonant space in which both 
writers can hear each other. Also analyzed is the acting technique of non-
gesturing  (term coined by Konstantin Stanislavsky). That part of the article 
is mainly concerned with Turgenev’s article Hamlet  And  Don  Quixote,  one 
of the most important for Chekhov’s playwriting.

Keywords: memory, resonance, space, actor, actress, play, The Bachelor, 
A Month in the Country, Fortune’s Fool, The Seagull, Uncle Vanya, The Cherry 
Orchard, Hamlet.

Блок принял Чехова в пантеон души.
Чехов в пантеон души принял Тургенева.
Используем блоковский образ.
Что такое пантеон души? Это — та неизмеримо глубокая вну‑

тренняя творческая вселенная, в которой всё основано на настрое 
волн памяти, созвучии, резонансе. Чехов, независимо от того, что ему 
у Тургенева нравилось, что не нравилось, принял в храм души все‑
го Тургенева, «…всего, как он есть <…>, и разделил его слёзы, пе‑
чаль и унижение»1.

1 Блок А. А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. Письма. М.; Л.: ГИХЛ, 1963. С. 281.
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С латинского  р е з о н а н с  (здесь и далее разр. моя. — Е. С.) — 
звучу в ответ, откликаюсь. Память в таком случае есть в высшей 
степени сложный механизм использования принятой информации. 
Память — не отражает. Она — резонирует. Память пантеон души 
поддерживает в активном живом состоянии, вырабатывая простран‑
ство смыслов, со‑мыслов, совместных мыслей, развивающихся 
во времени.

Творческую память, которая одновременно и приёмник, и источ‑
ник информации, — в нашем случае приёмник старых и источник 
новых художественных текстов, — Сергей Бочаров назвал генетиче‑
ской памятью литературы, когда через пространства и времена пере‑
даются мыслительные и художественные «органические единства». 
Идея генетической памяти литературы, кровеносной системы куль‑
туры разрабатывается в литературоведении достаточно давно и пло‑
дотворно, чего нельзя сказать о театроведении. Однако и у театра 
есть генетическая память. И театр не беспамятен. И он обладает еди‑
ной кровеносной системой, которая «через десятилетия, а то и века 
по своим невидимым нашему исследовательскому глазу капиллярам 
переносит некие “логосы” и “гештальты” (целостные образы. — 
Е. С.) от одного творческого сознания к другому»2.

Резонанс, термин из технических наук, для литературы первым 
использовал Владимир Топоров. Литература как резонантное про‑
странство откликается на всё в жизни и, одновременно, «аукается» 
внутри себя самой. В этом внутреннем мире рождаются дальней‑
шие волны, отклики, отражения, повторения‑подобия. Это явление, 
по Топорову, заложено в человеческом бытовании: «существованья 
ткань  сквозная (курсив и разр. В. Н. Топорова. — Е. С.) по сáмой 
своей идее  р е з о н а н т н а  и порождает повторения‑подобия <…> 
Потому и соотносимые с этой основой бытия тексты, сами являю‑
щиеся подобиями (неважно, усиленными или ослабленными), тоже 
резонантные, то есть способны не только воспроизводить, но и уси‑
ливать смысл, преодолевать энтропическую тенденцию»3.

2 Роднянская И. Рец. на книгу С. Г. Бочарова «Филологические сюжеты» 
(М.: Языки славянской культуры, 2007). Книжная полка И. Роднянской // 
Новый мир. 2007. № 6. С. 209.
3 Топоров В. Н. Святость и святые в русской духовной культуре. М.: 
Языки славянской культуры, 1998. Т. 2. С. 125. См. также: Топоров В. Н. 
О «резонантном» пространстве литературы (несколько замечаний) // Literary 
Tradition and Practice in Russian Culture. Papers from the International Confer‑
ence on the Occasion of the Seventeenth Birthday of Yury Mikhailovich Lotman. 
Rodopi, 1993. PP. 16–21; Бочаров С. Творческая память // Генетическая память 
литературы. М.: РГГУ, 2012. С. 7–44.
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В резонантном пространстве и литературы, и театра Тургенев 
и Чехов слышат друг друга не на уровне цитат или интертекстуаль‑
ных операций — на уровне пантеона души. Не Чехов — последова‑
тель Тургенева. И не Тургенев — предтеча Чехова. Связь сложнее 
и глубже. Два окликающих друг друга голоса, два творческих потока 
превращают время в вечность. Подтвердим кровную связь строками 
Бориса Пастернака, откуда Топоров взял метафору «существованья 
ткань сквозная»:

Не бойся слов, не мучься, брось.
Люблю и думаю и знаю.
Смотри: и рек не мыслит врозь
Существованья ткань сквозная.
    (Пока мы по Кавказу лазаем…)

Тургенев и Чехов — не врозь. Они — вместе. Разумеется, это 
не значит, что они одинаковы. Значит лишь то, что они обменивают‑
ся энергией воздействия друг на друга, текста на текст, роли на роль, 
мысли на мысль вне времени, над временем. И в ту, и в другую сто‑
рону памяти, через «существованья ткань сквозную». Потому беско‑
нечна их вселенная, жизнь общей их души, общего их «пространства 
человека». Наподобие «общей души» в «Чайке». Только не мировой 
души, голой и одинокой, в диком сюжете Кости Треплева, а — рус‑
ской, живой и страдающей.

Примеров театральной взаимной проницаемости, возможностей 
резонанса воспроизводить и усиливать смыслы можно привести не‑
мало. Ограничимся наиболее наглядными из разных времён освое‑
ния тургеневской и чеховской драматургии.

В одном из возобновлений пьесы «Холостяк» на сцене Алек‑
сандринского театра в 1899 году в роли Маши Беловой — первой 
тургеневской девушки, появившейся не в прозе, а именно в пьесе 
«Холостяк», — выступила Вера Комиссаржевская. Позже, известно, 
она сыграла Нину Заречную. Это не значит, что Нина — тургенев‑
ская девушка. Это значит, что актриса — «всего лишь инструмент, 
на котором ведёт свою мелодию сценический образ». Так подключа‑
ется к резонантному пространству взаимодействия Тургенева и Че‑
хова актёрский опыт. Признание из другого времени принадлежит 
Алле Назимовой. В 1930 году она в театре «Гилд» в Нью‑Йорке сы‑
грала Наталью Петровну Ислаеву. Приведу небесполезную для на‑
шей темы цитату полностью: «Как Эолова арфа, висящая среди 
деревьев, подставляет свои струны легчайшему дуновению ветерка, 
так и актёр — всего лишь инструмент, на котором ведёт свою мело‑
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дию сценический образ»4. Мелодия начата Тургеневым, продолжена 
Чеховым, уходит в бесконечность.

Есть примеры обратного резонанса.
«Месяц в деревне» в МХТ (1909) играли после чеховского цикла 

пьес. С учётом не только пресловутого «плетения кружев», но с учё‑
том чеховских подтекстов, чеховской атмосферы. И что, быть может, 
более важно — в приёмах «безжестия» (слово К. С. Станиславского). 
То есть в той новой технике актёрского исполнения, которую хотели 
видеть и Тургенев, и Чехов, о чём скажу в своём месте.

Ещё скачок во времени.
В 1969 году одной из первых5 после долгого забвения турге‑

невской драматургии Екатерина Еланская в Театре имени М. Н. Ер‑
моловой поставила «Месяц в деревне». Ислаевым был Александр 
Калягин. В нём, в его игре скользили чеховские интонации, просма‑
тривалось нарастание внутренней тревоги, то, что потом мощно от‑
кроется в Михаиле Васильевиче Платонове в исполнении Калягина 
в фильме Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механиче‑
ского пианино» (1977).

В спектакле Еланской сцена объяснения Ракитина (Лев Кру‑
глый) и Натальи Петровны (Евгения Уралова) с внезапным появле‑
нием Ислаева проясняла и будто предугадывала рождение на свет 
будущей сцены объяснения Астрова и Елены Андреевны с внезап‑
ным появлением Вани с букетом роз в руках. Здесь доктор Шпи‑
гельский (Виктор Лакирев), доктор, не умеющий лечить, говорит 
и про чудаков, и про то, что табак женщине нюхать не надо. Ли‑
завета Богдановна (Екатерина Васильева) нюхает табак, а Ракитин 
из бильярдной выходит с кием. Здесь Верочку сыграла начинающая 
Лариса Гребенщикова. Рядом с холодноватой и великолепной Ната‑
льей Петровной эта хрупкая, поэтичная простушка, взрослея, оста‑
валась девочкой‑женщиной. Теряя, она понимала, что не в обмане 

4 Цит. по: Литаврина М. Американские сады Аллы Назимовой. М.: Диалог 
культур, 2012. С. 215.
5 В 1968 году Юрий Маляцкий на Ленинградском телевидении поставил 
«Месяц в деревне» с Эммой Поповой в роли Натальи Петровны. В знамени‑
том спектакле Георгия Товстоногова «Три сестры» БДТ Попова была Ириной 
(1965). В этих тургеневско‑чеховских театральных «проницаниях», актёрских 
отражениях‑звучаниях можно увидеть систему. На том же Ленинградском 
телевидении в 1970 году Александр Белинский снял фильм «Чайка русской 
сцены». В центре фильма — Вера Комиссаржевская. И это — Эмма Попова. 
Она читает письма, играет отрывки из ролей Веры Фёдоровны. Открывает 
сценическую композицию Нина Заречная. Попова почти без грима, она 
на глазах становится похожа на героиню фильма. Коллеги Эммы Поповой 
говорят о том, что многое в актёрской индивидуальности актрисы было 
созвучно индивидуальности Комиссаржевской.
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дело. Дело в том, что любовь — сложное, горькое, трудное, непонят‑
ное, необъяснимое чувство. Гребенщикова, сыграв такое богатство 
в роли Верочки, могла бы стать Ниной Заречной.

Через годы, в 2001 году, в спектакле Алексея Бородина «Вишнё‑
вый сад» на сцену РАМТа Гребенщикова вышла в роли Раневской. 
И это — образ чистой, никак не порочной, девочки‑женщины, «юноше‑
ственный», вечный образ «большого ребёнка». Раневская Ларисы Гре‑
бенщиковой — выросшая на потерях, тем не менее, лёгкая, воздушная, 
жизнелюбивая, — в спектакле Бородина словно бы аукалась с юной Ве‑
рой, появившейся на московской сцене рубежа 1960‑х — 1970‑х годов.

В 1976 году Инна Соловьёва опубликовала статью о спектакле 
«Месяц в деревне» 1909 года. Она скрупулёзно реконструировала 
знаменитый спектакль МХТ. «Появление реконструкции спекта‑
кля МХТ и начало работы над “Месяцем в деревне” (имеется в виду 
Анатолий Эфрос и начало работы в Театре на Малой Бронной. — 
Е. С.) — их совпадение во времени — могли быть чистой случайно‑
стью. Но то, что один из видных критиков прошлого десятилетия, 
ставший историком театра, и режиссёр, один из лидеров “шестиде‑
сятников”, люди одного культурного призыва, вдруг окликнули друг 
друга именно через Тургенева, через “Месяц в деревне”, — в этом 
случайности не было»6. Анатолий Васильевич Эфрос поставил «Ме‑
сяц в деревне» в 1977 году после собственного чеховского цикла: 
«Чайка», 1966; «Три сестры», 1967; 1982; «Вишнёвый сад», 1975. 
После того, как прочитал статью Соловьёвой, то есть после крупно‑
го плана спектакля Станиславского, где Станиславский — Ракитин, 
Книппер — Наталья Петровна. Художник — Мстислав Добужин‑
ский7. После поэтического спектакля Адама Ханушкевича в Театре 
Народовы (1974), с вишнёвым цветущим деревцем в центре компо‑
зиции, с зелёной лужайкой и красавцами догами8. Наталью Петров‑
ну Ислаеву в том спектакле сыграла пленительная Зофья Куцувна. 
После всестороннего приближения к тургеневской пьесе Эфрос за‑

6 Смелянский А.  Концерт для скрипки с оркестром // Театр Анатолия Эфро‑
са. Воспоминания. Статьи. М.: Артист. Режиссёр. Театр, 2000. С. 281.
7 См. подробнее: Эфрос А. Профессия: режиссёр // Эфрос А. Соч.: В 4 кн. 
Кн. 2. М.: Фонд «Рус. театр»: Панас, 1993. С. 70–71.
8 «Я видел этот спектакль в хорошем, серьёзном театре, в Варшаве. Там сце‑
на была устроена в зрительном зале, будто маленький цирк. Только вме‑
сто арены — площадка с зелёной травой, н а с т о я щ е й  (курсив в цитате 
А. В. Эфроса. — Е. С.) травой. Есть и ручей и цветы. Стоит вишнёвое дерево. 
Два замечательных пса: выбегают из‑за кулис, пьют воду из этого ручейка, ле‑
жат себе на траве. Одним словом, кусочек дворянской усадьбы. Стоят плетёные 
кресла, подушки валяются <…> Тихо, спокойно, дворянское б а л о в с т в о». 
Цит. по: Эфрос А. Профессия: режиссёр. С. 50–51.
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писал: «Гаев из “Вишнёвого сада” — это, наверное, состарившийся 
и разорившийся Ракитин.

Две эти пьесы замечательны. Они друг друга продолжают и до‑
полняют. “Вишнёвый сад” — разбитая чашка. А “Месяц в дерев‑
не” — первая трещина в ней»9.

Артист Лев Круглый, сыгравший Тузенбаха у Эфроса в «Трёх 
сестрах» (1967) в Театре на Малой Бронной, в спектакле Еланской 
в роли Ракитина будто продлил в вечности линию неразделённой 
любви. Тайна сия велика есть. Обратное «влияние» Чехова на Турге‑
нева выявило родственность и этих героев — Тузенбаха и Ракитина.

В эфросовском нежно‑печальном «Месяце в деревне» с Ольгой 
Яковлевой в роли Натальи Петровны Верочку сыграла Елена Коре‑
нева, Беляева — Олег Даль. Через какое‑то время роль Веры режис‑
сёр предложил Вере Глаголевой. Она отказалась, о чём позже жалела. 
В фильме Эфроса «В четверг и больше никогда» (1979, сценарий 
Андрея Битова) Глаголева сыграла молоденькую Варю, вариант тур‑
геневской воспитанницы Верочки. Её партнёром в фильме был Олег 
Даль, бывший Беляев. Глаголева‑режиссёр сняла фильм «Две жен‑
щины», всё тот же «Месяц в деревне»: использовано одно из началь‑
ных названий пьесы (самое раннее название — «Студент»). Дело 
не в режиссёрском прямом цитировании, заимствованиях или эпи‑
гонстве. Дело в активной работе творческой памяти, в непрерыв‑
ном звучании, резонантных вибрациях театрального пространства 
как пространства души. Именно театр Тургенева и Чехова — само‑
играющий инструмент — повлиял как на актёров, так и на поэтику 
упомянутых фильмов.

На волнах памяти о пьесах и прозе Тургенева — в такой, 
а не иной последовательности — существует  в с я  драматургия Че‑
хова. В плотной мотивной структуре чеховских пьес Тургенев и тур‑
геневское присутствуют, как водяной знак на ценных бумагах.

Из пьесы «Нахлебник», как из зерна, — разветвляется у Чехова 
мотив приезда‑отъезда. Между этими внешними событиями проис‑
ходит что‑то, что меняет всё. Тут же — точка высшего внутреннего 
напряжения. Это магнитное ядро — женщина. Тут же, в «Нахлеб‑
нике», — начало цепочки образов приживал, которые по‑разному 
«пропишутся» в чеховских пьесах. Что касается непосредственно 
Телегина Ильи Ильича, то Вафля едва ли не прямой наследник Ку‑
зовкина10. Отсюда и мотив «тайной любви», тайна отцовства, тема 
9 Эфрос А. Продолжение театрального романа // Эфрос А. Соч.: В 4 кн. Кн. 3. 
М.: Фонд «Рус. театр»: Панас, 1993. С. 396–397.
10 См. подробнее: Вишневская И. Л. Театр Тургенева. М.: Наука, 1989. С. 84, 
90–95.
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незаконного ребёнка и матери, незаконного ребёнка и отца (Дорн — 
Маша; Чебутыкин — Ирина; чья дочь Варя? почему взята Ранев‑
ской на воспитание?). В пьесе «Нахлебник» есть ещё, например, 
Егор Карташов — управитель 60 лет. «Пухлый, заспанный человек. 
Где можно крадёт». По всему видно — это абрис будущего Шамрае‑
ва. Управитель‑управляющий может быть и не пухлым, и не заспан‑
ным, напротив, поджарым и энергичным, но уж точно он «где можно 
крадёт». Здесь есть Пётр, лакей 25 лет, зубоскал и балагур. Таким ла‑
кей был в 1848 году (год написания пьесы). Тема лакейства открыта. 
Позднее, в 1850 году, Тургенев написал рассказ «Свидание». И Вик‑
тор Александрыч, избалованный камердинер молодого богатого ба‑
рина, на свидании с Акулиной, — неслучайная картинка поведения 
для будущего лакея Яши и его отношений с Дуняшей. С мотивом 
«приживал‑шут‑лакей» впрямую резонирует эпизод из пьесы «Про‑
винциалка», где «воспитанник» Миша слёзно упрашивал хозяй‑
ку забрать его с собой в Петербург. Петербург тургеневского Миши 
станет в «Вишнёвом саде» Парижем Яши, слёзная мольба прижи‑
вала‑лакея останется: имя «Яков» — «пятка», «следующий по пя‑
там за кем‑то». Об этих превращениях персонажей писал Анатолий 
Эфрос: «Что случилось с тургеневским Беляевым, нежным, озор‑
ным, впервые влюблённым? У Чехова — Петя Трофимов, “вечный 
студент”, “облезлый барин”. У тургеневской Натальи Петровны — 
сын Коля. У мальчика любящая бабушка, гувернёры, учителя. Сын 
Раневской Гриша утонул <…>.

А сколько вокруг уродливых, искалеченных людей — Яша, Ду‑
няша, Епиходов, Шарлотта. Все снуют, говорят глупости, мешают.

У Тургенева в пьесе — плавный ритм. Округлость. У Чехова 
ритм сбивчивый, трагикомический. Всё смешалось в доме Ранев‑
ской. Люди друг с другом несовместимы, а живут тесно, рядом. Пе‑
реплелось прошлое, настоящее, будущее. У Тургенева — начало, 
у Чехова — финал»11.

С «Месяцем в деревне» (это 1850 год, повторю: нет тургенев‑
ских романов, но родилась в пьесе «Холостяк» Машенька Белова) 
и с пьесами Чехова связано едва ли не главное направление иссле‑
дования души русского человека, его чувства чести, вины, его слёз, 
страданий, печали, унижения. В «Нахлебнике» точка притяжения — 
одна женщина. Мир крутится вокруг одной. Это лицо отцов и детей, 
отца и дочери. В «Месяце…» и в последней пьесе «Вечер в Соррен‑
те» (1852) высший градус накала внутреннего действия — отноше‑
ния двух женщин: Наталья Петровна — Верочка; Надежда Павловна 
11 Эфрос А. Продолжение театрального романа. С. 423–424.
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Елецкая — Машенька. Далее — Чехов: Аркадина — Нина; Елена — 
Соня; Раневская — Варя. Явное либо скрытое соперничество и его 
последствия. В «Дяде Ване» сцена выяснения отношений Елены — 
Астрова — Сони самое отчётливое эхо сцены выяснения отноше‑
ний Натальи — Беляева — Веры. Сцены почти зеркальны. При этом 
у Тургенева — бунт Веры. У Чехова — смирение Сони. И тот и дру‑
гой, обладая тончайшей наблюдательностью, «при абсолютной вну‑
тренней свободе, сохранили независимость собственного “я”»12.

Не стоит забывать о том, что и один и другой начинали с пьес. 
Позже, когда у того и другого появилась писательская репутация, им 
надо было завоёвывать звание драматургов заново. От Тургенева жда‑
ли чего‑то в духе «Записок охотника», от Чехова как от Чехонте — 
юмористики. Не ждали драматургической формы выражения. Этот 
эффект неожиданности, если угодно, «эффект провала», срезониро‑
вал в дальнейшей судьбе и Тургенева, и Чехова. Тургеневские романы 
многое дали Чехову. Например, «Рудин» — «Чайке». «Чайка», на мой 
взгляд, прежде всего — «отцы и дети». Не в том смысле, что там База‑
ров и Кирсановы, но в том, что сначала мать и сын Треплевы или отец 
и дочь Заречные, и лишь после — тема искусства. Корневая система 
чеховских пьес есть резонантный отклик на вечную тему сосущество‑
вания близкого человека и близкого человека. Никогда от этого не ос‑
вободиться и никуда от «материнства‑отцовства‑детства» не убежать. 
Тургенев показал лишь только краешек проблемы.

Тургеневым впервые в отечественной драматургии был создан 
хорошо организованный, живой мир «страны любви». Это десять 
пьес, написанных с 1843 по 1852 годы: «Неосторожность» (1843), 
«Безденежье» (1846), «Где тонко, там и рвётся» (1848), «Нахлебник» 
(1849), «Холостяк» (1849), «Завтрак у предводителя» (1849), «Разго‑
вор на большой дороге» (1850), «Месяц в деревне» (1850), «Провин‑
циалка» (1851), «Вечер в Сорренте» (1852). До него пьесы писателей 
были единичным явлением. После него у Островского, затем у Че‑
хова — это целостный драматургический мир, пьесы‑пространства 
жизни, изменчивой до бесконечности. Поэтому уже Тургеневым 
в самих текстах, в семантическом поле слов, пауз, фраз, интонаций 
была заложена необходимость организатора такого пространства — 
режиссёра. В тургеневских пьесах уже существовала в ролях чёт‑
ко простроенная психологическая линия поведения персонажей. 
В рисунке роли каждого из них есть экспозиция, кульминация и раз‑
вязка — будто тихий выдох в финале, которым ничего не заканчива‑

12 Колесников А. Соединение природы и искусства. Театральная эстетика 
И. С. Тургенева. М.: Театралис, 2003. С. 18.
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ется, и ожидается новый вдох. Чехов это знал про Тургенева и видел 
в его прозе и пьесах. Анатолий Эфрос, ставивший, повторю, и Чехо‑
ва, и Тургенева, назвал такую строгую систему создания пьес «вну‑
тренней театральностью», «внутренним реализмом». Этот тайный 
реализм, — по сути, не что иное, как правда жизни на сцене, — тре‑
бовал другой техники актёрской игры, нежели существовала тогда. 
Здесь надобно, наконец, вернуться к тому, что К. С. Станиславский 
назвал «полным безжестием»13.

В резонантном пространстве русского театра возникает речь‑ста‑
тья Тургенева «Гамлет и Дон‑Кихот». Помимо того, что это лю‑
бимая статья Чехова и у него можно найти немало её откликов, он 
в 1879 году советовал братьям «прочесть, если они ещё не чита‑
ли, “Дон‑Кихот и Гамлет” (так у Чехова. — Е. С.) Тургенева» (П I, 
29). На книге из личной библиотеки Чехова, суворинском издании 
«Гамлета» 1887 года, осталась чеховская помета — отчёркнутый 
монолог принца Датского с наставлениями актёрам. Следователь‑
но, к гамлетовым советам драматург отнёсся с особенным внимани‑
ем. «На странице 120, на поле слева от текста, вертикальной чертой 
красным карандашом отмечен монолог Гамлета с наставлениями од‑
ному из приезжих актёров:

Гам. Вообще руководствуйся при игре более всего своим собственным 
внутренним чувством. Соразмеряй жесты со словами, а слова с жестами, 
для того, чтоб не насиловать благоразумной умеренности природы. Вся‑
кий излишек в этом случае выходит за пределы цели, которую имеет театр; 
а цель эта всегда состояла и будет состоять в верном изображении действи‑
тельности, как в зеркале. Добродетель, преступление, нравы века — всё 
должно быть представлено на сцене таким, каким оно существует на са‑
мом деле.

Перевод Соколовского, действие III, сцена II»14.
Тургенев в одной фразе речи‑статьи отсылает к тем же наставле‑

ниям: «Он (Гамлет. — Е. С.) превосходный критик; советы его актёрам 
поразительно верны и умны» (С 5, 344). Вновь речь не о совпадении — 
о закономерности: Тургенев и Чехов окликаются в пространстве памя‑
ти театра, искусства актёра. Память раскодируется. Души резонируют. 
От одного творческого сознания к другому, через времена, через «ткань 

13 Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве. М.: Искусство, 1962. С. 393–
394.
14 Головачёва А. Г. «Где мои заметки? Я запишу на них…» Пометы А. П. Че‑
хова на книге «Гамлет принц Датский» в переводе Н. А. Полевого // Чехов 
и Шекспир. М.: ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, 2016. С. 73.
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сквозную» переносятся главные смыслы, усиливающие восприятие 
жизни, обостряющие наши взаимоотношения с природой, красотой, 
культурой, самой памятью. Им обоим претит фальшь, любое преуве‑
личение чувства, за которым — преувеличением — маячит пустота. 
Гамлет — не только превосходный критик, умница и настоящий цени‑
тель. Его советы актёрам по сути — советы режиссёра.

Вот наставления Гамлета актёрам в переводе М. Л. Лозинского.

«Произносите монолог, прошу вас, <…> лёгким языком; а если вы ста‑
нете его горланить, как это у вас делают многие актёры, то мне было бы 
одинаково приятно, если бы мои строки читал бирюч. И не слишком пили‑
те воздух руками, вот этак; но будьте во всём ровны; ибо в самом потоке, 
в буре и, я бы сказал, в смерче страсти вы должны усвоить и соблюдать меру, 
которая придавала бы ей мягкость. О, мне возмущает душу, когда я слы‑
шу, как здоровенный, лохматый детина рвёт страсть в клочки, прямо‑таки 
в лохмотья, и раздирает уши партеру, который по большей части ни к чему 
не способен, кроме невразумительных пантомим и шума; я бы отхлестал 
такого молодца <…> Не будьте также и слишком вялы, но пусть ваше соб‑
ственное разумение будет вашим наставником; сообразуйте действие с ре‑
чью, речь с действием; причём особенно наблюдайте, чтобы не переступать 
простоты природы; ибо всё, что так преувеличено, противно назначению 
лицедейства, чья цель как прежде, так и теперь была и есть — держать 
как бы зеркало перед природой: являть добродетели — её же черты, спе‑
си — её же облик, а всякому веку и сословию — его подобие и отпечаток.

Если это переступить или же этого не достигнуть, то хотя невежду это 
и рассмешит, однако же ценитель будет огорчён; а его суждение, как вы 
и сами согласитесь, должно перевешивать целый театр прочих. Ах, есть ак‑
тёры, — и я видел, как они играли, и слышал, как иные их хвалили, и при‑
том весьма, — которые, если не грех так выразиться, и голосом не обладая 
христианским, и поступью не похожие ни на христиан, ни на язычников, 
ни вообще на людей, так ломались и завывали, что мне думалось, не сде‑
лал ли их какой‑нибудь подёнщик природы, и сделал плохо, до того от‑
вратительно они подражали человеку <…> А тем, кто у вас играет шутов, 
давайте говорить не больше, чем им полагается; потому что среди них бы‑
вают такие, которые сами начинают смеяться, чтобы рассмешить известное 
количество пустейших зрителей, хотя как раз в это время требуется внима‑
ние к какому‑нибудь важному месту пьесы; это пошло и доказывает весьма 
прискорбное тщеславие у того дурака, который это делает»15. 

В гамлетовых наставлениях есть даже режиссёрский показ: 
«не слишком пилите воздух руками,  в о т  э т а к». Перед нами почти 
режиссёрский кодекс. Здесь, как минимум, десять заповедей.

15 Шекспир У. Полн. собр. соч.: В 8 т. Т. 6. М.: Искусство, 1960. С. 75–76.
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1. Произносить монолог лёгким языком.
2. Не пилить воздух руками.
3. Не рвать страсти в клочья.
4. Не ломаться и не завывать.
5. Не раздирать уши партеру.
6. Соизмерять действие с речью, а речь с действием.
7. Не переступать простоты природы. Всё преувеличенное против‑

но назначению лицедейства. Значение его в том, чтобы отражать 
жизнь — держать зеркало перед природой.

8. Являть всякому веку и сословию его подобие и отпечаток.
9. Ориентироваться на ценителя и его суждение, которое должно 

вести за собой «театр прочих».
10. Спецсовет актёрам, играющим шутов: не смешить публику боль‑

ше, чем положено, то есть не идти на поводу у «пустейших зри‑
телей».
Эта система, привлёкшая как Тургенева, так и Чехова, требует 

абсолютного перевоспитания актёра. Она направлена на разработ‑
ку его внутренних ресурсов, на то, чтобы убрать всяческие внешние 
эффекты, эффектную жестикуляцию, создать актёра тонких психо‑
логических полутонов. Произносить слова лёгким языком, не раз‑
дирать уши партеру, быть может, — не столько напоминание, чтобы 
актёры искоренили у себя всякую тарабарскую отсебятину и стро‑
го придерживались бы авторского текста, сколько требование, что‑
бы «лёгкий язык» стал языком интонационно насыщенным, богатым 
оттенками, а не только демонстрацией мощи голосовых связок. 
Функция жеста — нажим и пережим, усиление высказывания, экс‑
прессия рук, глаз, телодвижений. Гамлет наметил пять пунктов (2, 3, 
4, 5, 6) будущего театрального «безжестия». И это целый поведен‑
ческий комплекс актёра на сцене, программа работы актёра над со‑
бой. К тому же сходу вспоминается совет Пети Трофимова Лопахину 
не размахивать руками.

Из оставленных Тургеневым суждений о театре — об актёрах 
большинство. Например, из письма Полине Виардо.

«Да, таков уж театр! Вот актёр, который меня трогает и заставля‑
ет плакать; начни он плакать сам, быть может, он заставит меня сме‑
яться. А между тем, если он только играет, только притворяется 
(курсив Тургенева. — Е. С.), не думаю, чтоб он мог вполне растро‑
гать меня; по‑видимому здесь необходимо известное сочетание при‑
роды и искусства…» (П 1, 433).

Чехов немало писал в письмах, и не в них только, о грубой игре 
актёров, о нелюбви своей к современному театру («сыпь, дурная 
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болезнь…» и подобное)16, о толпе, «пустейших зрителях», о том, 
чего бы он хотел от актёрской игры, от настоящей пьесы. По Чехо‑
ву, в ней, как в любом литературном произведении, всё должно быть 
правдой, безусловной и честной. Хозяином пьесы в театре должен 
быть автор, а не актёры, и спасение театра — в литературных лю‑
дях. Если собрать воедино его разбросанные в письмах и произве‑
дениях высказывания об актёрах и театре, увидим, что гамлетовы 
наставления для драматурга Антона Павловича Чехова практически 
и его, Чехова, художественная программа. Её он желал бы противо‑
поставить старому театру. И это лишь в малой мере мысль о новых 
формах. Чехов в «Чайке» даёт первоначальное суждение Кости Тре‑
плева как заблуждение, как ошибку. Потому в финале Костя, повзро‑
слев, отвергает эту мысль‑разрушение. Прежде всего, сильнее всего 
Чехов болел за нового актёра: не топорного, не пьющего, не глупого, 
не работающего на рыгочущую публику, не преступающего просто‑
ты природы. Треплев под занавес открывает «литературным людям» 
выстраданное завещание: «…дело не в старых и не в новых формах, 
а в том, что человек пишет, не думая ни о каких формах, пишет, по‑
тому что это свободно льётся из его души» (С XIII, 56).

Душа надобна. Её пантеон. И свобода.
Так у Тургенева. Так у Чехова.
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Аннотация. В предлагаемом эссе утверждается, что для релевантного 
понимания диалогической природы и нелинейной динамики взаимоотно‑
шений между современными межкультурными транспозициями и их клас‑
сическими первоисточниками феномен недавних сценических адаптаций 
тургеневской комедии «Месяц в деревне» в США должен рассматривать‑
ся в контексте англоязычной сценической традиции интерпретации, пе‑
ревода и постановок чеховских пьес, т. е. вопреки распространённому 
представлению о том, что пьеса Тургенева (1818–1883) как литературного 
предшественника Чехова (1860–1904) не может испытывать «воздействие» 
чеховских пьес, написанных на полвека позднее. 

Ключевые  слова: адаптация, интерпретация, перевод, «Месяц в де‑
ревне», Тургенев в США, Чехов в США, «Дядя Ваня» в театре и кино, Ри‑
чард Нельсон, Брайан Фрил, Томас Элиот.
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TURGENEV AS CHEKHOV’S DESCENDANT ON AN 
AMERICAN STAGE? 

A MONTH IN THE COUNTRY AND THE PROBLEMS 
OF THEATRE ADAPTATION OF RUSSIAN CLASSICS 

IN THE XXI C.

Abstract. In this essay, I argue that for the relevant understanding 
of the dialogical nature and non‑linear dynamics of interrelations between modern 
cross‑cultural transpositions and Russian classical texts, the phenomenon of recent 
American stage adaptations of Turgenev’s comedy A Month in the Country must 
be examined in the context of the Anglophone theatrical tradition of interpreting, 
translating and performing Chekhov’s plays — and thus contrary to a common 
perception that a play of Turgenev (1818–1883), as a literary predecessor 
of Chekhov (1860–1904), cannot be ‘influenced’ by Chekhovian plays written 
half a century later.

Keywords: adaptation, interpretation, translation, A Month in the Country, 
Turgenev in the USA, Chekhov in the USA, Uncle Vanya in theatre and film, 
Richard Nelson, Brian Friel, T. S. Eliot. 

Рассуждая об «усвоении» Островским творчества Гого‑
ля, задолго до разработанной позднее концепции интертек-
стуальности Александр Павлович Скафтымов заметил, что 
«преемственность между двумя большими писателями никогда  



– 335 –

не бывает повторением»1. Хотя в современном литературоведении вли‑
яние драматургии и прозы Тургенева на Чехова‑драматурга на уровне 
«притяжения‑отталкивания» уже не подлежит сомнению, многие аспек‑
ты диалогических взаимоотношений между тургеневскими и чеховски‑
ми пьесами остаются малоизученными из‑за традиционно‑линейного 
(причинно‑следственного) взгляда на Тургенева как на предшествен‑
ника Чехова. Как это ни парадоксально, но именно в иноязычном 
и иновременном поливалентном сценическом пространстве динамика 
интертекстуального взаимовлияния классических пьес Тургенева и Че‑
хова проявляется гораздо рельефнее. Как интерпретационный канон 
в постановке Чехова в США влияет на природу сценических транспо‑
зиций менее известного американскому зрителю Тургенева‑драматурга, 
и как Тургенев, в свою очередь, корректирует устоявшееся отношение 
к Чехову со стороны американской театральной аудитории (переводчи‑
ка, режиссёра, зрителя, критика‑рецензента)? 

Специфика нелинейного сценического взаимовлияния между 
адаптациями Тургенева и Чехова на американской сцене XX–XXI ве‑
ков анализируется нами на материале новейших англоязычных интер‑
претаций пьесы Тургенева «Месяц в деревне»: «Три дня в деревне» 
Эндрю Пола в переводе Патрика Марбера (2018, Лос‑Анджелес, 
Antaeus), «Месяц в деревне» Эрики Шмидт в переводе Джона Кри‑
стофера Джонса (2015, Нью‑Йорк, Classic Stage Company), «Месяц 
в деревне» Ричарда Нельсона в его совместном переводе с Ричардом 
Пивером и Ларисой Волохонской (2012, Вильямстаун, WTF), «Ме‑
сяц в деревне» Николаса Мартина в переводе Брайана Фрила (2002, 
Бостон, театр Хантингтон) и других постановок, в проекции на ре‑
зультаты наших исследований последних трёх лет об интерпретаци‑
онной природе сценических и экранных транспозиций драмы Чехова 
в англоязычном контексте и проблемах адаптации классики в целом2. 

1 Скафтымов А. П. Белинский и драматургия А. Н. Островского // Скафты-
мов А. Статьи о русской литературе. Саратов: Сарат. кн. изд‑во, 1958. С. 106.
2 См., например, наши предыдущие работы: Муренина Е. К. «Чайка» 
А. П. Чехова в креативной памяти культуры: Проблемы адаптации и рецепции 
в межкультурном контексте // «Чайка». Продолжение полёта: Коллект. моно‑
графия. М.: ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, 2016. С. 285–298; Муренина Е. К. Ли‑
тературная классика на театральной сцене: Проблемы канонизации и креатив‑
ности в движении эпох // Театр в движении эпох: Коллект. монография. М.: 
ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, 2017. С. 16–25; Муренина Е. К. Проблемы адапта‑
ции классики в театре и кино: «Ваня на 42‑й улице» (1994) в трансмедийном 
и межкультурном диалоге эпохи постмодернизма // Кино — Театр: Коллект. 
монография. М.: ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, 2017. С. 102–112; Муренина Е. К. 
Параметры межкультурной релевантности классического текста: «Дядя Ваня» 
как феномен англоязычного кино 1990‑х гг. // От «Лешего» к «Дяде Ване»: 
Сб. науч. работ: В 2 ч. Ч. 2. М.: ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, 2019. С. 210–233.
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В формате данного исследования позволим себе остановиться лишь 
на отдельных аспектах интересующей нас темы адаптации. 

Прежде всего нас интересуют параметры канонического и креа‑
тивного в эстетической трансфигурации и в экзистенциальном пере‑
осмыслении классического текста в его межсемиотическом переводе 
со «страницы» на «сцену» в межкультурном, иноязычном и ино‑
временнόм контексте. Что в большей степени значимо для совре‑
менного театра сегодня — соответствие новейших интерпретаций 
социокультурным стандартам ушедших веков или открытие в став‑
шем каноническим тексте «смыслов», востребованных новым вре‑
менем и, кроме того, коррелирующих с новыми перформативными 
возможностями цифровой эпохи? Каковы критерии «успеха» совре‑
менной театральной постановки, так или иначе являющейся «опы‑
том прочтения» текста, вошедшего в литературный канон, и какие 
факторы влияют на эти критерии в проекции на современные сцени‑
ческие транспозиции Тургенева и Чехова в США?

Как известно, канонический текст — это такой текст, который 
«перестаёт всецело принадлежать автору, и чей смысл приобрета‑
ет некий онтологический характер»; он «начинает трансцендировать 
время и обстоятельства его создания, приобретает черты вечности 
и выходит далеко за рамки индивидуального опыта»3. В расшире‑
нии смысла первоначальных значений текста существенную роль 
играют не только критики‑интерпретаторы, но и последующие по‑
коления авторов, что в целом способствует созданию богатой ин‑
терпретационной традиции, содействующей процессу канонизации 
текста. Наличие подобной интерпретационной традиции ещё боль‑
ше осложняет процесс восприятия текста, — и вследствие свойств 
«самовозрастающего Логоса»4 образцового текста, и вследствие на‑
капливающегося со временем рецептивного клише, притупляющего 
зрение в большей или в меньшей мере «осведомлённого» читателя.

При этом нельзя не учитывать, что если в XIX веке поиск 
смыслов в тексте был уделом прежде всего литературного крити‑
ка (или выступающего в его роли писателя), то в пришедших ему 
на смену XX–XXI веках семантическое поле текста существенно 
расширяется именно за счёт его трансмедиального «прочтения», 
когда тот или иной устойчивый нарратив проявляется в разных, так 

3 Ямпольский М. Литературный канон и теория «сильного» автора // Ино‑
странная литература. 1998. № 12. URL: http://magazines.russ.ru/inostran/1998/12/ 
iamp.html (дата обращения: 31.08.2018).
4 Лотман Ю. М. Семиотика культуры и понятие текста // Лотман Ю. М. 
Избранные статьи: В 3 т. Статьи о семиотике и типологии культуры. Таллин: 
Александра, 1992.
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называемых «медиальных субстратах» — медиа (например, в вопло‑
щении одного и того же сюжета средствами различных видов искус‑
ства — кино, театра, оперы, балета, клоунады и т. д.). В этом смысле 
сам феномен трансмедиальной адаптации литературного текста 
или его всё более частотно используемом в американской слависти‑
ке термине транспозиции должен рассматриваться, на наш взгляд, 
как явление «продолжающейся» канонизации текста, даже в слу‑
чае кажущегося «отталкивания» от его изначально заявленной сю‑
жетной структуры или трансформации тех или иных текстуальных 
параметров в силу различных дискурсивных качеств текста литера‑
турного и текста перформативного. 

По словам известной американской славистки и теоретика Кэ‑
рил Эмерсон, искусство живо не только благодаря своей изначальной 
способности к экспрессии, но и в силу способности к последую‑
щей коммуникации, поэтому в эпоху, когда «авторство» уже не имеет 
прежнего значения, важна «энергия, удерживающая артефакт в сфе‑
ре живущего»5 (здесь и далее перевод всех англоязычных источников 
мой. — Е. М.). При этом наличие у аудитории некой «общей» куль-
турной памяти в отношении адаптируемого текста существенно вли‑
яет на возможность самой аудитории понять и оценить адаптацию 
КАК адаптацию. Адаптируемый текст должен осознаваться аудито‑
рией как некогда существующий, тогда адаптация может быть осоз‑
нана как текст «второй», но не «вторичный» по отношению к более 
раннему, адаптируемому тексту6, находящемуся с ним в метатексту‑
альных отношениях, по определению автора «Палимпсестов» Жера‑
ра Жанета7. Укоренённость в классическом тексте не означает отказа 
от креативного осмысления его, позволяющего современному адапта‑
тору создать уникальный артефакт в иной области искусств, и по мне‑
нию Линды Хатчеон, именно такой подход доставляет максимальное 
удовольствие зрителю — в «сочетании консервативного комфор‑
та знакомого» с «непредсказуемым удовольствием от различного»8. 
Здесь следует подчеркнуть, что для раскрытия нашей темы «узнава‑
ние» происходит не столько на уровне текста как такового, но скорее 

5 Emerson, Caryl. All  the Same  the Words Don’t Go Away: Essays on Authors, 
Heroes, Aesthetics, and Stage Adaptations from the Russian Tradition. Boston, 2011. 
P. 416.
6 Hatcheon, Linda. “Preface.” In: Performing Adaptations: Essays on Conversa-
tions on the Theory and Practice of Adaptation, ed. by M. MacArthur, L. Wilkinson 
and K. Zaiontz. Newcastle: Cambridge Scholars Publ., 2009. P. XII.
7 Genette, Gerard. Palimpsestes:  La  littérature  au  second  degré. Paris: Seuil, 
1982. 
8 Hatcheon, Linda. A Theory of Adaptation. New York, London: Routledge, 2006. 
P. 173.
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на уровне иноязычной культуры в целом, или её рецептивного знака 
в лице Чехова как самого «узнаваемого» из русских драматургов.

С точки зрения герменевтики, классика — результат культурного 
осознания, сохраняющего образцовые тексты с мощным эстетиче‑
ским и экзистенциальным ресурсом9, и поскольку адаптация всегда 
является актом коммуникативным, накопление эстетического опыта 
разными поколениями читателей не проходит бесследно для позд‑
нейшего восприятия текста в процессе его осмысления и режиссё‑
ром‑адаптатором, и зрителем. Этот эстетический опыт включает 
в себя не только первоначальное знакомство с литературным источ‑
ником, но и «наслоение» всех последующих (как критических, так 
и собственно артистических) «прочтений» текста, расширяющих его 
семантический объём и опять же способствующих его канонизации.

По нашему убеждению, феномен расширяющегося со временем ка‑
нона ожидания со стороны зрителя в меняющихся медиа‑, культурных, 
языковых и идеологических контекстах представляет особый интерес 
для осмысления природы и степени «дистанцированности» от текста 
как избранной дискурсивной стратегии современного «авторского» те‑
атра и кино, особенно в межкультурном контексте. С учётом бахтинской 
концепции «смысловых возможностей» (оспаривающей распростра‑
нённую тенденцию к нахождению «застывшего», «готового и завер‑
шённого», раз и навсегда заложенного значения текста, — в поздних 
заметках «Из записей 1970–1971 гг.» Бахтин, в частности, настаивал 
на том, что понимание «активно и носит  т в о р ч е с к и й  характер», 
подчёркивая при этом значимость «понимания  п о в т о р и м ы х  эле‑
ментов и  н е п о в т о р и м о с т и  целого», и необходимость сли‑
яния обоих моментов в «живом акте понимания»10), сегодня нельзя 
не осознавать того, что со сменой культурно‑исторических эпох в ре-
зонансном11 пространстве театра происходит определённое смеще‑
ние концептов памяти, ассоциируемых с тем или иным конкретным 
классиком. Это особенно заметно в иноязычном контексте, провоци‑
рующем определённое наложение рецептивных клише в  горизонте 
ожидания по отношению к российскому классику..

9 О современных подходах к осмыслению и использованию классических 
текстов в гуманитарных и социальных науках см.: Михайлова М. В. Классиче‑
ский текст в горизонте социальной метафизики // Вестник СПбГУ. 2001. Сер. 6. 
Вып. 4. С. 38–39.
10 Бахтин М. М. Из записей 1970–1971 гг. // Бахтин М. М. Эстетика словесно‑
го творчества / Сост. С. Г. Бочаров, примеч. С. С. Аверинцева и С. Г. Бочарова. 
М.: Искусство, 1979. С. 346. (Выделено мной. — Е. М.).
11 Термин, восходящий к Хансу‑Роберту Яуссу. См: Jauss, Hans Robert. Liter‑
ary History as a Challenge to Literary Theory // New Literary History, Vol. 2, No. 1. 
A Symposium on Literary History (Autumn, 1970). P. 10.
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Как известно, с развитием постструктуралистских практик 
анализа в гуманитарных науках усилился интерес не к линейной 
последовательности и непрерывности, но напротив, пользуясь терми‑
нологией М. Фуко, к изучению «точек разрыва причинно‑следствен‑
ных связей, прерывности, рассеянности событий», на что обращают 
внимание современные исследователи в области межкультурной 
коммуникации12. Однако нельзя не принять во внимание того фак‑
та, что на нелинейность и неодновекторность взаимоотношений 
между образцовыми художественными текстами указывал ещё То‑
мас Элиот, по‑новому понимающий динамику движения искусства 
в своих эстетических и натурфилософских эссе. Позволим себе при‑
вести обширную цитату из его раннего эссе «Традиция и индиви‑
дуальность» (1917), впервые опубликованного в журнале «Эгоист» 
(1919), — цитату, имеющую, на наш взгляд, непосредственное отно‑
шение к обсуждаемому нами вопросу о «естественности» парадокса 
«обратного» влияния Чехова на Тургенева в американском контексте 
XXI столетия: «Нет поэта, нет художника — какому бы искусству он 
ни служил, — чьи произведения раскрыли бы весь свой смысл, рас‑
сматриваемые сами по себе. Значение художника, его признание — 
это постижение созданного им в соотнесёнии с творениями ушедших 
художников и поэтов. О нём нельзя судить изолированно, но должно 
поставить его — для контраста и для сравнения — среди ушедших. 
Для меня этот принцип не только истории литературы, но и художе‑
ственной критики. Та связь, которой подчиняется и которую прод‑
левает поэт, — не односторонняя связь; то, что происходит, когда 
создано новое художественное произведение, одновременно затра-
гивает  и  все  произведения,  ему  предшествующие. Существующие 
памятники образуют идеальную соразмерность, которая модифи-
цируется с появлением нового (истинно нового) произведения ис‑
кусства, добавляющегося к ним. Существующая соразмерность 
завершена лишь до появления нового произведения, а чтобы сораз‑
мерность сохранилась с вторжением нового, весь существующий ряд 
должен быть, пусть даже еле заметно, изменён; оттого по‑новому вы‑
страиваются и соотношения, пропорции, значимость любого произ‑
ведения в его связях с целым; это и есть гармония старого и нового. 
Тому, кто признаёт эту мысль об упорядоченности и соразмерности 
<…> литературы Европы, не покажется нелепым и предположение, 
что прошлое точно так же видоизменяется под воздействием на-

12 См., напр.: Гудков Д. Б. Алгоритм восприятия текста и межкультурная 
коммуникация // Язык, сознание, коммуникация: Сб. ст. М.: Филология, 1997. 
Вып. 1. С. 114.
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стоящего, как настоящее испытывает направляющее воздействие 
прошлого»13. 

Для современного российского менталитета (если говорить 
о массовом зрителе или читателе, в большей или меньшей степени 
знакомом с именами классиков русской литературы по обязательной 
школьной программе) неоспоримым является факт того, что Тур‑
генев — предшественник Чехова, тогда как для современного аме‑
риканского сознания (с точки зрения законов «большого времени») 
они — современники. Для американского зрителя пьесы и Чехова, 
и Тургенева означены сходными пространственно‑темпоральными 
признаками — Россией досоветского периода, дворянской Россией 
XIX века.

Для осмысления динамики подобного взаимовлияния класси‑
ческих пьес Тургенева и Чехова в театральном пространстве США 
целесообразно обратиться к истории сценического перевода, поста‑
новки и рецепции в англоязычном пространстве самой яркой и тра‑
гически опережающей время психологической комедии Тургенева 
«Месяц в деревне», единственной из тургеневских пьес, получив‑
шей мировое признание. Если даже в отечественной театральной 
практике Тургенев запоздало «состоялся» на сцене на рубеже XIX–
XX веков (даже в 1872 году пьеса всё ещё не имела успеха; лишь 
с появлением М. Г. Савиной в 1879 в Александринке и потом в 1888, 
сначала в роли Верочки, а в 1903 в роли Натальи Петровны пьеса была 
принята публикой; уже гораздо позднее, в 1909, К. С. Станиславский 
придал новое ускорение «психологизму» пьесы и как актёр в роли 
Ракитина, и как постановщик спектакля в МХТ14) и во многом подоб‑
ное же невнимание к «Месяцу в деревне» отчасти было свойствен‑
но и осмыслению пьесы в российской академической практике15, 
то в американской традиции (особенно в сравнении с британской) 
Тургенев пришёл к зрителю с ещё более заметным опозданием, ког‑
да Чехов уже прочно вошёл в американский репертуар и с «Чайкой», 

13 Eliot, T. S. Tradition and the Individual Talent. In: Eliot T. S. Selected Essays, 
1917–1932. New York, 1932. PP. 4–5. (Цит. в моём переводе, курсив мой. — Е. М.).
14 Постановка «Месяца в деревне» стала «важной вехой» в становлении «си‑
стемы Станиславского», см.: Строева М. Н. Режиссёрские искания Станислав‑
ского. 1898–1917. М.: Наука, 1973. С. 245–253. Цит. по: Муратов А. Б. Драма‑
тургия Тургенева // Тургенев И. С. Сцены и комедии. 1842–1852. Л.: Искусство, 
1986. С. 35.
15 В контексте данного издания небезынтересно отметить, что первая крити‑
ческая сводка материалов по истории создания «Месяца в деревне» дана была 
в комментариях Ю. Г. Оксмана к «Сочинениям И. С. Тургенева»: Т. IV. М.; Л., 
1930. С. 213–219. Цит. по: Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. Т. 3. 
Примечания. М.: АН СССР, 1962. С. 425.
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и с «Дядей Ваней» («Вишнёвому саду» и «Трём сёстрам» в США 
всегда везло меньше). 

При этом, если на британской сцене «Месяц в деревне» был по‑
ставлен 27 раз с 1945 по 2002 годы, что давало возможность бри‑
танскому зрителю «отличить» Тургенева от Чехова, то ситуация 
на американской сцене отличалась разительно. То, что «душно» 
в комнатах и у Натальи Петровны, и у дяди Вани, американский зри‑
тель не знал. И если Тургенев‑драматург будет востребован в России 
только на рубеже XIX–XX веков параллельно с открытиями «новой 
драмы», то в США Тургенев‑драматург будет открыт лишь на рубе‑
же XX–XXI веков, т. е. столетие спустя.

Неудивительно, что сегодня, идя на «Месяц в деревне», амери‑
канский зритель зачастую уверен, что идёт не иначе как на Чехова, 
патриарха русской драмы в американском представлении (для кото‑
рого Островский, например, вообще не существует в силу полней‑
шего отсутствия последнего не только в американском театральном 
репертуаре, но и в академическом литературоведении или универ‑
ситетском изучении классической драматургии). В контексте стере‑
отипных «ожиданий» американской аудитории подобный настрой 
«на Чехова», как это ни покажется парадоксальным российскому 
театралу, — явление скорее позитивное, позволяющее как бы под‑
готовить зрителя к восприятию психологической сложности пе‑
реживаний, свойственных чеховской драме, с соответствующим 
пониманием того, что Чехов изначально бессобытиен в сравнении 
с классиками западной драматургии, и в обращении к Чехову важно 
прежде всего осознавать то самое «чувство жизни», о котором неког‑
да рассуждал Скафтымов. В современном американском контек‑
сте речь о Тургеневе можно вести в смысле своеобразного расчёта 
на известную ассоциативность зрительского восприятия (по анало‑
гии с театром Чехова), причём восприятия именно зрительского, 
а не читательского, но к этому изначальному настрою режиссёром 
может быть добавлен и «приём нарушения зрительского ожидания» 
по ассоциации с Чеховым. Так называемая нетеатральность Тур‑
генева, его камерность, интимность, расцениваемые как качества 
несценичные в XIX веке в России, становятся востребованными ка‑
чествами авторского американского театра в XXI веке, сознатель‑
но отказывающегося от крупномасштабности и остросюжетности 
действия на сцене в пользу массово‑популярного бродвейского мю‑
зикла или же цифрового кино. Само пространство новейшего теа‑
тра — будь то малая сцена университетского кампуса (как в Хантер 
Колледже) или привычный для театральной эстетики Нью‑Йорка 



– 342 –

театр‑коробка (бокс) — способствует естественному вхождению 
Тургенева в современное театральное пространство Америки.

Так, например, новейшая интерпретация пьесы Тургене‑
ва под названием «Три дня в деревне» в постановке Эндрю Пола 
в одном из самых известных классических ансамблей в стране 
(5 июля — 26 августа 2018, Лос‑Анджелес, Glendale, Antaeus) сни‑
скала громкие овации и со стороны зрительской аудитории, и со сто‑
роны критиков16, отмечающих свежесть и живость нового перевода 
Патрика Марбера как истории о «безответной любви, развёртываю‑
щейся в течение трёх дней на фоне наполненного солнцем русско‑
го поместья», когда «преисполненные остроумия, безумия и души 
мужчины и женщины, и молодые, и старые, познают нежные и не‑
лепые уроки любви»17. Все без исключения отзывы рецензентов это‑
го спектакля так или иначе упоминают имя Чехова, либо предваряя 
собственно рецензионную часть отзыва (тем самым  поднимая цену 
Тургенева в связи с его «несомненным» влиянием на Чехова), либо 
рассуждая о невозможности рассмотрения чеховской комедии вне 
трагедийных элементов и vice versa18.

Прямота, если не «жестокость» марберовского перевода, в котором 
доминируют мотивы любви, природы и свободы, сохраняет без изме‑
нений основную сюжетную канву тургеневской пьесы, но существен‑
но меняет специфику развития двух центральных мужских характеров, 
что в ещё большей степени подчёркивается актёрским исполнени‑
ем Питера Мендозы (Беляев) и Лео Маркса (Ракитин). Беляев в ис‑
полнении Мендозы ни в коей мере не наивно‑застенчивый или всего 
лишь «невольный катализатор» нарастающих страстей, но скорее «со‑
знательный игрок», уверенный в себе в силу своей молодости и об‑
16 Приведу несколько цитат печатных и радиоотзывов театральной прес‑
сы о «Трёх днях в деревне» в лос‑анджелесской постановке Эндрю Пола 
с официального сайта театра Antaeus в Глендале: “CRITIC’S CHOICE…WITTY 
AND TIMELY…well placed ensemble work and charming solo turns” (Los Angeles 
Times), “TERRIFIC…a production of many triumphs” (Stage and Cinema), “BIT‑
ING COMEDY…A perfect setup for Antaeus: a classic with a big cast that no one 
else can really tackle competently…worth the trip to Glendale!” (FCRW 89.9FM), 
“SHARP‑WITTED DIALOGUE AND OVERALL CHEMISTRY…the type of play 
that reminds you why coming out to the theater gives you an experience you can’t get 
anywhere else” (Living Out Loud), “WITTY AND ENJOABLE” (Broadway World), 
“ENTERTAINING…the two casts bring marked different interpretations to the fore” 
(Showmag). URL: http://antaeus.org/shows/three‑days‑country/ (дата обращения: 
29.08.2018).
17 Из описания спектакля с рекламного сайта театра. URL: http://antaeus.org/ 
shows/three‑days‑country/ (дата обращения: 29.08.2018).
18 См., напр.: Bernstein, Samuel Garza. Los Angeles Theater Review: THREE 
DAYS  IN THE COUNTRY (Antaeus Theatre in Glendale). In: Stage  and Cinema, 
July 14, 2018. URL: http://www.stageandcinema.com/2018/07/13/three‑days‑in‑the‑
country/ (дата обращения: 29.08.2018).



– 343 –

разованности. Если у Тургенева Беляев хотя и зависим материально, 
но независим духовно, то в переводе Марбера в нём меньше замечен 
разночинец‑интеллектуал, отмеченный тягой к познанию, — он ско‑
рее «социалист» (при всех издержках в восприятии этого термина 
американской аудиторией). И Ракитин вычерчен тоже иначе — гораз‑
до острее, гротескнее и нелепее в его вечном, но безответном жела‑
нии обладания Натальей Петровной; в нём больше ума, едкости и даже 
проворства, оттого ещё болезненнее воспринимается зрителем его фи‑
нальная конфронтация с Беляевым и душераздирающее предсказание 
молодому герою неминуемого душевного опустошения как единствен‑
но‑возможного исхода любви, познанного им самим. 

В спектакле заняты две труппы (Blunderers & Assasins), и Ната‑
лья в исполнении Найк Дукас потрясает пластичностью своей игры, 
так же, как и Джинн Сиква в роли Веры, то преисполненная непред‑
сказуемыми эмоциональными всплесками, то застигнутая врасплох 
до потери речи. Рецензенты отмечают несомненную «разность» пси‑
хологического рисунка в раскрытии женских характеров в каждом 
из актёрских ансамблей и считают такой неидентичный подход 
к раскрытию роли вполне правомерным.

Нельзя не отметить отточенность и изысканность костюмерного 
дизайна Джеффри Шенберга,19 неожиданно контрастирующего с со‑
временной лаконичностью причёсок. Однако при всём явном вни‑
мании к костюму в калифорнийской постановке представленный 
дизайн всё же скорее отсылает зрителя к чеховской эпохе, нежели 
к тургеневскому периоду позднего романтизма конца 1840‑х годов. 
Так, например, покрой платья Натальи Петровны по тону и силуэ‑
ту явно не «виардовский», но скорее «книпперовский», что опять же 
свидетельствует о совмещении эпох Тургенева и Чехова в сознании 
не только современных американских зрителей, но и дизайнеров.

При всей нестандартности перевода и издержках дизайна, «Три 
дня в деревне», несомненно, позволяют современному зрителю при‑
коснуться к неповторимости как самого опыта, так и глубины пере‑
живаний, доступных лишь при посещении театра как уникального 
и синтетического медиума, позволяющего аудитории присутство‑
вать при живом процессе интерпретации классического текста, — 
19 Как известно, при сведении до минимума игрового действия и концентри‑
руя внимание прежде всего на «внутреннем рисунке», в котором «необходи‑
мо разобраться как зрителю, так и самому актёру» (Станиславский К. С. Собр. 
соч.: В 8 т. М.: Искусство, 1954. Т. 1. С. 326–327), при постановке «Месяца в де‑
ревне» в МХТ в 1909 году Станиславский, тем не менее, отводил особую роль 
оформлению спектакля, пригласив М. В. Добужинского для претворения его 
режиссёрского видения декораций и костюмов. См.: Муратов А. Б. Драматур‑
гия Тургенева. С. 35.
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в свойственной тургеневской пьесе постоянной смене настроений 
и состояний персонажей, — преодолевающего ограниченность «пе‑
чатной» жизни русскоязычного текста введением его в иноязычный 
перформативный контекст. Размытость жанровых границ постанов‑
ки — в непредсказуемом совмещении её комедийного и трагическо‑
го начал, — несомненно привлекает к спектаклю как искушённого, 
так и неискушенного американского зрителя и в чём‑то парадок‑
сальным образом перекликается с драматическими поисками самого 
Тургенева, считавшего именно жанр комедии, по словам современ‑
ного исследователя, «наиболее пластичным и ёмким для выражения 
разнородных по содержанию и пафосу чёрт (совмещение трагиче‑
ского и комического) мира»20. Сложность определения жанровых 
дефиниций «комедии» самим Тургеневым не раз привлекала вни‑
мание современных комментаторов его творчества, и такое неодно‑
значное «расширение» комедийного жанра до пропорций «драмы» 
в определённой степени было свойственно российскому представле‑
нию о комедии и у Гоголя, и у Островского, и у Чехова, — несмотря 
на разность их творческого подхода к жанру «комедии», — что отча‑
сти определялось тем, что «многие идейные функции драмы в Рос‑
сии приняла на себя комедия»21. 

Другой американский театр, знаменитый своими постановками 
классики (прежде всего, Шекспира и Чехова), «Классическая сце‑
на» в Нью‑Йорке, поставил «Месяц в деревне» в 2015 году в резко 
отличавшемся от других, по мнению критиков и зрителей, «остро‑
умном» сокращённом переводе Джона Кристофера Джонса. Автор 
рецензии в «Нью‑Йорк Таймс» Чарльз Ишервуд определил жанр 
пьесы как «меланхолическая комедия», и именно на этот аспект жан‑
рового определения и пьесы Тургенева «Месяц в деревне», и пьес 
Чехова (в особенности «Дяди Вани» и «Вишнёвого сада») обраща‑
ет внимание Александр Генис, рассуждая о постановке Тургене‑
ва на нью‑йоркской сцене в контексте известной проблемы «страха 
влияния» американского литературоведа Харольда Блума22. В диа‑
логе на Радио Свобода с Александром Генисом Борис Парамонов 
подчёркивает комический потенциал Натальи Петровны, говоря 
о колебаниях главной героини как важном моменте, упускаемом 

20 Определение И. А. Беляевой, см.: Беляева И. А. Система жанров в творче‑
стве И. С. Тургенева. М.: МГПУ, 2005. С. 77–78.
21 Журавлёва А. И. А. Н. Островский — комедиограф. М.: Изд‑во Моск. ун‑та, 
1981. С. 25.
22 Борис Парамонов и Александр Генис. Тургенев на нью‑йоркской сцене // 
Радио Свобода. 2015, 16 марта. URL: http://www.svoboda.org/a/26904217.html 
(дата обращения: 31.08.2018).
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из вида в постановке Эрики Шмидт, когда герои «слишком страстно 
вступают в телесный контакт»23. 

Эротические аспекты спектакля, естественные для нью‑йорк‑
ской сцены, наряду с обострением трагикомических мотивов, явно 
облегчают восприятие тургеневской пьесы англоязычной публикой, 
не испытавшей на себе воздействие лирического психологизма рома‑
нов писателя и зачастую знакомой с российской драмой лишь по но‑
вейшим экспериментальным постановкам «Чайки» и «Дяди Вани», 
умаляющим порою лирическую тональность чеховского «подводно‑
го течения» в пользу обнажения именно комического потенциала его 
пьес, — явления, свойственного гораздо в меньшей степени, напри‑
мер, британской сценической традиции в прочтении Чехова в том же 
ХХ веке. 

Одна из самых ранних современных постановок «Месяца в де‑
ревне» — в адаптации ирландского драматурга Брайана Фрила, 
представленная в Бостонском театре Хантингтон режиссёром Ни‑
коласом Мартином в 2002 году, отличалась на фоне других не‑
сомненной внешней изысканностью декораций и фортепианных 
ноктюрнов, но опять же не психологической тонкостью в переда‑
че достаточно целомудренных отношений героев, на что обращает 
внимание театральный рецензент бостонского спектакля, отмечая 
богатство актёрской традиции в исполнении героев тургеневской 
пьесы на российской сцене. Как известно, рефлектирующего интел‑
лигента Ракитина играли Станиславский, В. И. Качалов, М. М. Ко‑
заков, а ироничного доктора Шпигельского — Л. С. Броневой 
в постановке А. В. Эфроса 1970‑х годов; «лёгкость» и «пылкость» 
Натальи Петровны, её противоречивый образ воплотили М. Н. Ер‑
молова и М. Г. Савина, а позднее О. М. Яковлева (опять же в поста‑
нове Эфроса), — однако режиссёрское вѝдение Николаса Мартина, 
по словам рецензента, явно проигрывало добротному (достаточно 
близко соответствующему тексту) переводу Брайана Фрила24. В це‑
лом, рецензенты постановки Мартина порой обращали внимание 
на незнание бытовых деталей эпохи (подстаканники вместо фар‑
форовых чашек, мельхиоровые кофейники вместо самовара, укра‑

23 Там же.
24 На несоответствии актёрской игры светотеневой условности декораций 
Александра Доджа и утончённости изысканных фортепианных этюдов ир‑
ландского композитора Джона Филда (современника Тургенева, написавшего 
ноктюрны во время своего пребывания в Петербурге) настаивает в онлайно‑
вой рецензии на этот спектакль Алла Цыбульская, см.: Цыбульская А. «Ме‑
сяц в деревне» на американской сцене // Вестник. № 23 (308). 2002, 13 нояб. 
URL: http://www.vestnik.com/issues/1113/win/tsibulsky.htm (дата обращения: 
31.08.2018).
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инские рубахи в сочетании с клетчатыми юбками, высокие сапоги 
и т. п.), но оставляли за рамками своего анализа проблемы соответ‑
ствия тургеневской адаптации скорее социально‑бытовому плану, 
нежели социально‑психологическому, что определяет специфику 
тургеневского «Месяца в деревне» в сравнении, например, с его же 
«Нахлебником» и что, несомненно, роднит рассматриваемую нами 
тургеневскую пьесу с драматургией Чехова. 

В контексте нашей темы пересечения Тургенева с Чеховым на ан‑
глоязычной сцене интересно отметить, что вышеупомянутый пере‑
водчик, сценарист и драматург Брайан Фрил адаптировал в 1981 году 
«Три сестры», в 1987 «Отцов и детей», в 1998 — «Месяц в деревне», 
а потом опять вернулся к Чехову с «Дядей Ваней» (1998). Подобное 
обращение к классическому культурному прошлому, наряду с его соб‑
ственными драматическими произведениями, Фрил называл «де‑ко‑
лонизацией воображения»25. Наряду с естественным «притяжением» 
к Чехову, сыграло роль и желание современного англоязычного дра‑
матурга де‑англизировать существующие стандартные переводы Че‑
хова путём использования ирландского диалекта и местных реалий, 
что, на наш взгляд, сродни работе Энтони Хопкинса в его британской 
киноадаптации «Август» по пьесе «Дядя Ваня», с перенесением че‑
ховских характеров в окрестности Уэльса26. 

После этих проектов Фрила появилась «Ялтинская игра» (2001) 
и «Медведь» (2002). Самобытным проектом стал и последний опыт 
драматурга‑сценариста Afterplay, представляющий собой экстре‑
мальную степень адаптации, где персонажи двух различных пьес 
Чехова — Соня Серебрякова из «Дяди Вани» и Андрей Прозоров 
из «Трёх сестёр» — встречаются в Москве в 1920‑е годы, что при‑
вело к созданию совершенно новой пьесы. В этой последней экс‑
периментальной пьесе, созданной из «акта любви к Чехову», Фрил 
использовал приёмы, применяемые им в его ранних адаптациях Тур‑
генева и Чехова: убыстрение действия за счёт концентрации диало‑
гов, приближение языка к речевым стандартам аудитории конца ХХ 
века, введение в диалог более эксплицитного эротизма, использова‑
ние просторечных форм, провоцирующих комедийный фон. Озабо‑
ченность языком как средством «трансфигурации, трансформации 
и самообновления» особенно ярко проявилась в «Ялтинской игре» 

25 См. об этом: Richtarik, Marilynn. Acting  between  the Lines:  The Field Day 
Theatre Company and Irish Cultural Politics 1980–1984. Oxford: Clarendon Press, 
1994. P. 120.
26 Об англоязычных экранизациях «Дяди Вани» см.: Муренина Е. К. Параме‑
тры межкультурной релевантности классического текста: «Дядя Ваня» как фе‑
номен англоязычного кино 1990‑х гг. // От «Лешего» к «Дяде Ване». С. 210–233. 
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и самой радикальной из адаптаций Фрила Afterplay в создании ин‑
тертекстуального мира в постмодернистском ключе. Фрил во многом 
изменил сам подход к адаптации Чехова, от «культурного» к «персо‑
нальному» проекту27. Результат чрезвычайно интересен, особенно 
в силу «верности» духу чеховского оригинала, позволившему ир‑
ландскому драматургу вступить в интерактивный и взаимообогаща‑
ющий зрителя и читателя диалог, что далеко не всегда идентично 
экспериментальным попыткам «обратного» и как бы «двойного» пе‑
ревода англоязычных адаптаций по Чехову назад, в пространство 
российского театра28.

Ещё одним примером «соседствующего» нахождения Чехова 
и Тургенева в сознании современного англоязычного сценариста 
и переводчика в свете проблем сценической интерпретации и ре‑
цепции русской классики на американской сцене XX–XXI веков 
может служить успех в адаптационном обращении к новейшим ан‑
глоязычным переводам «Месяца в деревне» и «Дяди Вани» извест‑
ного театрального режиссёра и сценариста Ричарда Нельсона, в его 
театральных постановках «Месяца в деревне» на сцене WTF (2012, 
Вильямстаун) и «Дяди Вани» на сцене Old Globe Theatre (2018, 
Сан‑Диего) и Frederick Loewe Theater at Hunter College (2018, Нью‑
Йорк), совместно с Ларисой Волохонской и Ричардом Пивером.

Рецензенты нью‑йоркского спектакля отмечают, что, несмотря 
на кажущуюся узнаваемость чеховской пьесы, «Дядя Ваня» звучит 
по‑новому, как бы иначе. В этом совместном переводе пьеса чище 
и правдивее, чем когда‑либо была на сцене. Потрясающая интим‑
ная постановка, эмоционально не сравнимая со множеством амери‑
канских сценических интерпретаций. Спектакль идёт без перерыва 
105 минут, буквально на одном дыхании. Обнажённость и гума‑
низм, при сбалансированном актёрском ансамбле, достигнуты «вну‑
тренним напряжением» актёров — бутафорски это очень скромный 
спектакль, только простые стулья и столы, современные костюмы. 
На сцене — тихий разговор, почти шёпот, заставляющий вслуши‑
ваться в каждое произнесённое (и не играемое) слово. Камерность 

27 См. об этом: Csikai, Zsuzsa. Brian Friel’s Adaptations of Chekhov. In: Irish 
Studies Review. 2005. 13:1. PP. 79–88.
28 Примером такого неоднозначного «обратного» вхождения в современное 
пространство российского театра может служить сравнительно недавняя по‑
становка Евгением Каменьковичем в Театре «Мастерская Петра Фоменко» рас‑
сматриваемых выше экспериментальных пьес Брайана Фрила под названием 
«После занавеса» в жанре «мелодраматических этюдов» с намёком на продол‑
жение по мотивам произведений Чехова, вызвавших весьма неоднородную ре‑
акцию со стороны и российской публики, и критиков, явно не учитывающих 
специфику адаптационных практик в процессе межкультурной коммуникации.
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такого сценического подхода оправдана и поддержана перево‑
дом. По замечанию рецензента «Нью‑Йорк Таймс» о героях спек‑
такля Нельсона, «независимо от желания, зритель идентифицирует 
себя с ними», поскольку каждому из них свойственно определён‑
ное «мисфитство», невозможность вписаться сполна в логику жиз‑
ни, с чем связана и некая пассивная агрессия каждого из характеров, 
хотя все они честные люди29. Универсальность человеческих состо‑
яний, лежащая в основе нельсоновского прочтения Чехова, притяги‑
вает зрителя именно к чеховскому слову, будто услышанному заново 
в иноязычном контексте.

Приведённый пример совместного перевода американского дра‑
матурга с хорошо известной парой английских переводчиков рус‑
скоязычного и французского происхождения30 ещё раз подтверждает 
высказанную нами ранее мысль о том, что при рассмотрении про‑
блем адаптации классической драматургии важен не только про‑
цесс «перевода» текста из медиума драмы на сцену (или на экран), 
но и процесс «перевода» вербального текста с языка оригинала 
на язык транспозиции, позволяющий новейшему тексту вступать 
в диалогические отношения не только с прошлым, но и с насто‑
ящим. Диалогичность перевода проявляется не только на уровне 
дословного соответствия оригиналу (как заботе о классическом ав‑
торе), но и на уровне речевого соответствия нормам «воспринимаю‑
щего» языка (как заботе о современных актёрах и зрителях)31.

Здесь естественно заходит речь о межпоколенческой трансляции 
вербальных и невербальных феноменов культуры, обуславливающей, 
в свою очередь, языковое и культурное единство данного общества32, 
и интересующий нас феномен театра (в проекции на театральную 
адаптацию) в определённом смысле может рассматриваться не толь‑
ко как вербальный, но и как невербальный феномен — в силу вари‑
ативной степени своей перформативности, зачастую возрастающей 
в лингво‑культурных сообществах, отличных от породившего ори‑
гинальный вербальный текст, или же трансформирующейся в иных 

29 New York Times. September 17, 2018.
30 О своеобразии этого творческого союза с переводчиками и специфике 
перевода драмы в иноязычном контексте Ричард Нельсон рассуждает 
на страницах прессы в преддверии премьеры спектакля в Хантер Колледже: 
Nelson, Richard. They Know Russia. I know Plays. Would That Translate? In: New 
York Times. September 10, 2018.
31 См. об этом: Муренина Е. К. Проблемы адаптации классики в театре и кино: 
«Ваня на 42‑й улице» (1994) в трансмедийном и межкультурном диалоге эпохи 
постмодернизма // Кино — Театр. С. 109.
32 См.: Гудков Д. Б. Алгоритм восприятия текста и межкультурная коммуни‑
кация. С. 116.
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временных контекстах в сторону пантомимы или даже клоунады, 
примером чему могут служить новейшие театральные транспозиции 
классических текстов не только Гоголя, но и Достоевского на совре‑
менной сцене. 

Адаптация — это всегда коммуникативный акт. Поскольку 
как абсолютное понимание, так и полное непонимание невозможны 
в процессе коммуникации33, и «любой коммуникативный акт поме‑
щается в промежутке между ними, приближаясь к тому или другому 
из них»34, то успех / неудача коммуникации, по мнению современных 
специалистов в области межкультурной коммуникации, оказывается 
«достаточно условным критерием», поэтому можно говорить лишь 
о неких обобщённых рамках возможной интерпретации в иноязыч‑
ном пространстве. Кроме того, в разных культурах нет абсолютного 
совпадения границ художественного статуса, и проблема интерпре‑
тации аксиологически сопряжена с оценкой. Какие особенности ин‑
терпретации детерминированы спецификой национальной культуры, 
а какие — индивидуальными особенностями языковой личности 
(уровень образования, интеллектуальный потенциал и т. д.)?35 Здесь 
вступают в свои права и различные алгоритмы минимизации явле‑
ний действительности, и несовпадения в моделях поведения санк‑
ционированного / запрещённого, и различия в границах дискурса 
художественности / нехудожественности и культуры / не‑культуры 
в различных лингвокультурных сообществах. 

В чём же проявляется степень верности автору в процессе иноя‑
зычного перевода при переносе классического драматического текста 
на сцену в инокультурном и иновременнóм пространстве — в лояль‑
ности духу или букве? В который раз задаваясь этим вопросом и по‑
дытоживая размышления, хотелось бы акцентировать два момента 
в оценке российскими литературоведами американского сценическо‑
го опыта в отношении русской классической драмы, и в частности, 
Тургенева и Чехова. Во‑первых, для адекватной оценки инокультур‑
ной транспозиции требуется знание (опыт) не только своей, но и дру-
гой, адаптирующей культуры. Кроме того, будучи специалистами 
по классической русской литературе, мы зачастую оцениваем совре‑
менные театральные постановки с точки зрения поэтики реализма, 
свойственной нашему любимому классическому XIX веку, вне учёта 
изменившегося представления о поэтике в целом, и в частности, о по‑
этике постмодернизма. Без учёта этих положений, а также понимания 
33 Лотман Ю. М. Культура и взрыв. М.: Прогресс; Гнозис, 1992. С. 13–15.
34 Гудков Д. Б. Алгоритм восприятия текста и межкультурная коммуникация. 
С. 118.
35 Там же. С. 123.
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дискурсивных различий текста вербального и перформативного кри‑
тический анализ транспозиции как текста сам по себе невозможен. 
Необходимо понимание разницы между тем, где идёт простое «до‑
бавление» к оригиналу, и где происходит плодотворное «раскрытие 
значений текста» в пространстве иной культуры, то есть происходит 
«приращение его смыслов», поскольку не только семантика креа‑
тивного и зрительского восприятия классического текста, но и сама 
иерархия первоначально заложенных в текст авторских смыслов ме‑
няется сообразно культурно‑историческому и языковому контексту.

В синтетическом пространстве современной культуры нель‑
зя не учитывать и того факта, что не только Чехов сценический, 
но и Чехов экранный сформировал колорит вос‑ПРИЯТИЯ Турге‑
нева на американской сцене. Здесь стоит принять во внимание и не‑
сомненное влияние известных транспозиций «Дяди Вани» («Ваня 
на 42‑й улице» Луи Маля и Энтони Грегори, «Деревенская жизнь» 
Майкла Блэкмора и «Август» Энтони Хопкинса) в англоязычном 
кино 1990‑х годов36, и столь свойственный Тургеневу приём почти 
что «кинематографических чередований сцен»37, легко ассоциирую‑
щийся с визуальными опытами в большей степени востребованно‑
го на англоязычном экране Чехова. Сближение понятий усадебного 
и дачного бытования, в меньшей степени различаемого американ‑
скими режиссёрами и зрителями, антитеза дома и природы, усиле‑
ние трагикомических моментов в изображении не только мужских, 
но и женских персонажей, например, чеховской Елены и тургенев‑
ской Натальи Петровны, — в свете беспощадности уходящего вре‑
мени, — здесь налицо.

В исследовательской литературе уже отмечалось38, что уникаль‑
ность и новизна чеховского мировидения как художника в том, что он 
в равной степени подчёркивает и наличие человеческого потенциа‑
ла, с одной стороны, и неизбежность его нереализации, с другой, — 
и именно этим отличается диахронно как от своих предшественников 
и современников по прозе и драме, оптимистично верующих лишь в не‑
сомненность человеческого потенциала, так и от своих последователей 
(абсурдистов), с их осознанием лишь невозможности его воплощения.

36 См. об этом: Муренина Е. К. Параметры межкультурной релевантности 
классического текста: «Дядя Ваня» как феномен англоязычного кино 1990‑х гг.
37 На этот приём вслед за А. А. Батюто и С. Е. Шаталовым, в частности, ука‑
зывает Е. В. Тюхова: Тюхова Е. В. Тургенев и Чехов: преемственные и типоло‑
гические связи // Спасский вестник. 2005. № 5. URL: http://www.turgenev.org.ru/ 
e‑book/vestnik‑122005/tuhova.htm (дата обращения: 29.08.2018).
38 См.: Golomb, Harai. Music as Theme and as Structural Model in Chekhov’s 
Three Sisters. In: Schmid, Herta and Van Kesteren, Aloysius, eds. Semiotics of Dra-
ma and Theatre. Amsterdam; Philadelphia, 1984. PP. 174–175.
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В свете всего вышесказанного можно предположить, что то са‑
мое «чувство жизни», о котором говорил некогда Александр Павло‑
вич Скафтымов, в резонансном пространстве американской сцены 
подспудно переносится с Чехова на Тургенева, и Тургенев, будучи 
предшественником Чехова, тем не менее «видоизменяется» под воз‑
действием последнего, в силу законов нелинейного, многовектор‑
ного развития искусств, становясь своеобразным продолжением 
Чехова в современном пространстве англоязычной культуры. Этому 
отчасти способствует и тот факт, что сами переводчики‑сценаристы 
и режиссёры‑постановщики, открывшие Тургенева для американ‑
ского зрителя в конце ХХ — начале XXI веков, как, например, Ричард 
Нельсон или Брайан Фрил, прошли школу тесного взаимодействия 
с драматическими текстами Чехова, и поэтому в сравнении с рос‑
сийским контекстом «обоюдное» взаимовлияние между чеховскими 
и тургеневскими пьесами в иноязычном межкультурном интерпре‑
тационном театральном пространстве США проявляется гораздо 
отчётливее, — и на уровне сценографии, и на уровне раскрытия ха‑
рактеров, и на уровне экзистенциального раскрытия мотива усколь‑
зающего времени в свете несостоявшихся надежд на вечно желаемое 
человеческое счастье.
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А. Ю. САРКИСОВА

ФИНАЛЫ В АНГЛИЙСКОЙ «УСАДЕБНОЙ» ПРОЗЕ 
НАЧАЛА XIX ВЕКА И В «УСАДЕБНЫХ» ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

И. С. ТУРГЕНЕВА И А. П. ЧЕХОВА

Аннотация. В сравнительном аспекте исследуются особенности фи‑
налов в английских «усадебных» романах начала XIX века (Дж. Остен), 
«усадебных» романах И. С. Тургенева, «усадебных» драмах А. П. Чехо‑
ва. Счастливые английские финалы, утверждающие усадебную гармонию, 
русские писатели воспринимают как литературное упрощение, не соот‑
ветствующее драматизму русской жизни. Тургеневские финалы носят эле‑
гическую тональность. Открытые финалы А. П. Чехова символизируют 
не только новый этап в развитии драмы, но эволюцию европейского «уса‑
дебного текста».

Ключевые слова: усадебный текст, русско‑английские литературные 
связи, И. С. Тургенев, А. П. Чехов, Джейн Остен, поэтика финала.

SARKISOVA, A. YU.

THE FINALS OF THE ENGLISH “MANOR” PROSE 
OF THE BEGINNING OF THE XIX CENTURY AND 

IN THE “MANOR” LITERARY WORKS OF I. S. TURGENEV 
AND A. P. CHEKHOV

Abstract. This work represents the comparative view on the finals features 
in the English “manor” novels of the beginning of the XIX century (Jane Austen), 
I. S. Turgenev’s “manor” novels, A. P. Chekhov’s “manor” dramas. Russian 
writers perceive English happy ends symbolized the manor harmony as a literary 
simplification that does not correspond to the dramatic Russian life. The tone 
of Turgenev’s finals is elegiac. Open finals of A. P. Chekhov symbolize not only 
a new stage in the development of drama, but the evolution of the European 
“manor text”.

Keywords: “manor” text, Russian and English literary contacts, 
I. S. Turgenev, A. P. Chekhov, Jane Austen, poetics of the finale.

Возникновение в русской классической литературе «усадебно‑
го текста» было обусловлено высокоразвитой усадебной культурой 
России, то есть реальным культурно‑историческим фоном. Можно 
утверждать, что из европейских стран похожую по масштабу роль 
усадебная культура играла в Англии: сравнительно‑типологический 
аспект уже неоднократно оказывался в фокусе внимания исследова‑
телей1. В. Г. Щукин, введший в научный оборот термин «усадебный 

1 См., напр.: Дронова Н. В. Английское и русское поместье в XVIII–XIX ве‑
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текст», подчёркивал английские корни особого усадебного мироощу‑
щения, свойственного и героям русских «усадебных» произведений: 
«Эмоциональное волнение и то особенное умиротворение, которое 
испытывает человек, любующийся природой или творениями чело‑
веческого гения и впадающий при этом в состояние светлой мелан‑
холии, было открыто английскими сенсуалистами‑просветителями 
в первой половине XVIII в. и привито русской элитарной культуре 
А. Т. Болотовым и Н. А. Львовым, М. Н. Муравьёвым и Н. М. Карам‑
зиным»2. В. Г. Щукин подчёркивает особое личностное восприятие 
усадьбы, являющееся обязательным в каждом «усадебном» про‑
изведении: «Важен общий характер умонастроений, охвативших 
европейскую интеллектуальную элиту и приведших к столь фунда‑
ментальным изменениям в отношении к личности и её естествен‑
ному и культурному окружению. И тут снова и снова приходится 
вспоминать об открытии нового взгляда на природу, которое произо‑
шло в Англии в середине XVIII в. Открытие это нельзя, разумеется, 
рассматривать само по себе, без учёта широкого умственного и эмо‑
ционального контекста. Его составили нравственные воззрения ви‑
гов, которые высоко ценили личное достоинство и право на частную 
жизнь, значительный прогресс в области благоустройства жилища, 
который привёл к возникновению интимного домашнего простран‑
ства в сельских коттеджах, появление знаменитых английских садов, 
возникновение туризма — всё то, о чём просвещённые европейцы, 
не более чем триста лет назад, не имели никакого понятия»3.

В данном контексте сравнительно‑типологический анализ рус‑
ских и английских «усадебных» произведений в различных аспектах 
их проблематики и поэтики представляется актуальным и востребо‑
ванным. Наиболее ярким представителем английской «усадебной» 
литературы была Джейн Остен. Русский «усадебный текст» в настоя‑
щей работе представлен именами И. С. Тургенева и А. П. Чехова, твор‑
чество каждого из которых стало значимой вехой в его эволюции.

Важность финала в поэтике художественного произведения 
определяется самим его конечным положением: финал, как пра‑
вило, проясняет итог художественного конфликта, состоятель‑
ность героя (идейную, нравственную и др.), авторскую позицию, 

ках: опыт сравнительного анализа традиций усадебной культуры // Вестник 
Тамбовского ун‑та. Серия: Гуманитарные науки. 1997. Вып. 3. С. 12–18; Со-
колова Е. Н. Мировоззренческие аспекты влияния английской бытовой тради‑
ции на дворянскую усадебную культуру России первой трети XIX века: Дис. … 
канд. филос. наук. М.: Моск. гос. лингв. ун‑т, 2008. 187 с.
2 Щукин В. Г. Российский гений просвещения: Исследования в области ми‑
фопоэтики и истории идей. М.: РОССПЭН, 2007. С. 268.
3 Там же. С. 344.
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жанровую специфику текста, поэтому имеет концептуальное зна‑
чение. Сравнение типичных английских финалов с финалами 
И. С. Тургенева и А. П. Чехова выявляет принципиальную разни‑
цу в авторском отношении к усадьбе как средоточию националь‑
но‑культурных ценностей.

Английские романы о «дворянских гнёздах» конца XVIII — на‑
чала XIX века («Простая история» Е. Инчбальд, романы Дж. Остен, 
«Елена» М. Эджуорт и др.) характеризуются схожими особенно‑
стями поэтики. Как правило, роман строится по типичной сюжет‑
ной схеме: главная героиня живёт в усадьбе, следует приезд героя, 
основное действие романа составляют визиты соседей и других 
гостей, свидания в саду, беседы между членами семьи. Главные ге‑
рои, в частности, положительная героиня, проходят определённый 
путь нравственного развития (преодоление предубеждений и горды‑
ни, познание себя, расставление жизненных приоритетов, избавле‑
ние от потребности соответствовать чужим ожиданиям), после чего 
вступают в счастливый брак. Так, все шесть законченных романов 
Джейн Остен заканчиваются счастливым браком.

В подобном типе романа усадьба — отдалённое от городской су‑
еты пространство, в котором оказываются возможны норма и гар‑
мония — в точном соответствии с представлением о райском саде 
как мифологическом прообразе усадьбы. Высшим проявлением гар‑
монии и счастья является любовь, поэтому сюжетообразующую 
роль в каждом романе играет любовная коллизия. При этом усадь‑
ба становится средоточием английских национальных ценностей, 
среди которых — самосознание и ценность человеческой личности, 
культура повседневных отношений (уважение, джентльменское от‑
ношение к человеку), обособленность частной жизни, культ «есте‑
ственной» природы, семейные ценности, культура быта.

Проблематика английского «усадебного» романа обязательно 
имеет этическую доминанту. Принципиально, что герои проходят 
нравственные испытания, становятся лучше — и, по мысли авторов, 
в конце данного пути достойны счастья, заслуживают его. В осно‑
ве данной авторской позиции лежит английская просветительская 
философия XVIII века. Английские философы‑моралисты полагали, 
что только добродетель делает человека счастливым (Э. Шефтсбе‑
ри, Ф. Хатчесон, А. Смит). Согласно их концепциям, в нравствен‑
ной сфере человек руководствуется больше не разумом, а чувством, 
тем самым философы уравновешивали свойственный эпохе Про‑
свещения приоритет рацио. Так, например, Адам Смит отмечал, 
что «никакой поступок не может быть назван добродетельным, если 
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он не сопровождается внутренним чувством одобрения»4. Смит при‑
знавал значимость осознания долга в нравственном поведении чело‑
века, но ведущую роль отводил именно чувству. Смит подчёркивал 
социальную природу долга («Наше уважение к общим правилам 
нравственности и есть собственно так называемое чувство долга»5), 
однако забота об общественном благе не требует жертвовать личным 
благом: напротив, одной из важных и естественных человеческих 
добродетелей Смит называл благоразумие, под которым понимал за‑
боту о личном счастье.

Английский «усадебный» роман давал своего рода художествен‑
ную параллель философской концепции, примиряющей счастье и долг, 
личное и общее, разум и чувство. Авторы этих романов всячески под‑
чёркивают закономерность счастливых финалов. Приведём типич‑
ный пример романного финала («Мэнсфилд‑парк» Джейн Остен): 
«При стольких подлинных достоинствах и подлинной любви, не зная 
недостатка ни в средствах, ни в друзьях, кузен и кузина, вступившие 
в брак, обрели ту защиту, надёжней которой не может дать земное сча‑
стье. Оба они равно созданы были для семейных радостей, привязаны 
к сельским удовольствиям, и дом их стал средоточием любви и по‑
коя; а чтоб дорисовать сию прекрасную картину, надобно прибавить, 
что как раз тогда, когда, прожив вместе уже довольно времени, они 
стали желать большего дохода и испытывать неудобства из‑за того, 
что так отдалены от родительского жилища, смерть доктора Гранта 
сделала их обладателями Мэнсфилдского прихода»6.

Таким образом, английская литература давала образец усадеб‑
ной гармонии, крепость и обоснованность которой ярко подчёрки‑
вались финалами.

О таком идеале усадьбы‑дома тосковал И. С. Тургенев. В пись‑
ме графине Е. Е. Ламберт от 12 (24) декабря 1859 года он писал: «Мне 
не то чтобы скучно или грустно, но вот, что я чувствую теперь: страст‑
ное, непреодолимое желание своего гнезда, своего home’а…» (П 4, 123).

Однако при всей своей привлекательности английская усадебная 
гармония не могла удовлетворить русских авторов, писавших о рус‑
ской жизни. Английские счастливые финалы, в которых «Всегда на‑
казан был порок, / Добру достойный был венок»7 воспринимались 
в России как литературное упрощение, невостребованное на фоне 
драматичной русской действительности. Эти финалы подвергались 

4 Смит А. Теория нравственных чувств. М.: Республика, 1997. С. 179.
5 Там же. С. 163.
6 Остен Дж. Собрание сочинений: В 3 т. / Пер. с англ. Т. 2. М.: Худож. лит., 
1988. С. 652.
7 Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10 т. М.: Худож. лит., 1975. Т. 4. С. 51.
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иронии, а иногда и осуждению. Например, героине романа И. А. Гон‑
чарова «Обрыв» Марфеньке, которая не могла оторваться от «Еле‑
ны» мисс Эджворт и «Джейн Эйр» и читала романы «только такие, 
где кончается свадьбой»8, герой находит возможность пожелать: 
«Люби цветы, птиц, занимайся хозяйством, ищи весёлого оконча‑
ния и в книжках, и в своей жизни…»9 А так повествуется о чтении 
английского романа Анной Карениной: «Герой романа уже начинал 
достигать своего английского счастия, баронетства и имения, и Анна 
желала с ним вместе ехать в это имение, как вдруг она почувство‑
вала, что ему должно быть стыдно и что ей стыдно этого самого»10.

Для русской «усадебной» литературы не характерны счастли‑
вые, гармонично закруглённые финалы.

Если в основе усадебного мифа лежит представление о райском 
саде, то «усадебные» произведения И. С. Тургенева воплощают ощу‑
щение утраченного рая. Художественному мышлению Тургенева 
свойственна элегичность. В финалах его «усадебных» текстов она 
основывается на светлой грусти об уходящей дворянской культуре.

При этом важно подчеркнуть, что тургеневская усадьба — это, 
по мнению В. Г. Щукина, именно европейский тип усадьбы (в отли‑
чие, например, от гончаровской Обломовки). Усадебное мироощу‑
щение тургеневских героев соответствует некоторым английским 
сентиментально‑просветительским открытиям: «Лишь дважды 
в романе “Дворянское гнездо” упоминаются допетровские време‑
на, и не к ним восходят своими истоками тургеневские усадьбы, 
а к XVIII веку — веку Просвещения, рационализма, трансформа‑
ции традиционной русской (то есть византоцентрической) культу‑
ры на западный лад, к эпохе, когда индивидуализм впервые завладел 
сердцами русских образованных людей. В тургеневских гнёздах ца‑
рит дух цивилизации, и эта цивилизация — родом из Европы»11.

Тургеневские романы, как правило, имеют ясную, симметрич‑
ную композицию — с эпической экспозицией, выраженными завяз‑
кой, развязкой и вторым финалом (эпилогом).

Развязка завершает любовную коллизию и носит у Тургенева 
драматический характер: счастье оказывается невозможным.

Глубоко симптоматично, что самый «усадебный» тургеневский 
роман «Дворянское гнездо» ещё в XIX веке «стал одним из излю‑
бленных произведений Тургенева в англоязычном мире и под загла‑

8 Гончаров И. А. Собр. соч.: В 8 т. М.: Худож. лит., 1984. Т. 5. С. 180.
9 Там же. С. 261.
10 Толстой Л. Н. Анна Каренина. М.: Наука, 1970. С. 90.
11 Щукин В. Г. Российский гений просвещения: Исследования в области 
мифопоэтики и истории идей. С. 278.
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вием “Лиза” многократно переиздавался в Англии»12. Однако именно 
финал романа англичанам не понравился, читатели чувствовали ра‑
зочарование. Тургенева в одной из английских критических статей на‑
звали «почти Софоклом в его постоянном выборе самого счастливого 
момента жизни для внезапного взрыва разрушающего и неизбежного 
рока»13. Уже в названии перевода В. Рольстона — «Лиза» — сказыва‑
ется то, что англичане восприняли «Дворянское гнездо» как знакомый 
им тип «усадебного» романа с главной героиней и любовной фабулой. 
Однако тургеневские финалы разрушили их жанровые ожидания.

Тургеневский роман — новая ступень развития «усадебной» ли‑
тературы, в нём представлен новый тип героя, в нём разрушается 
пространственно‑временнáя замкнутость усадьбы. В романах Тур‑
генева (которые, будучи усадебными, одновременно являются и яр‑
кими образцами общественно‑идеологического романа) понятие 
«долга» связывается, как правило, с общественной деятельностью 
(Лаврецкий собирается «пахать землю», Базаров — «обломать дел 
много»), в английском же романе частной жизни соблюдение «дол‑
га» касается в основном внутреннего состояния самой героини, её 
личностного этического самосознания. Английский «долг» гар‑
монически развивает личность, открывает способность к саморе‑
ализации в семейной жизни, формирует внутреннюю готовность 
к семейному счастью.

Второй финал у Тургенева имеет большое значение. С. Е. Ша‑
талов пишет об этом: «“Рудин” не мог остаться повестью о первой 
любви, потому что в любовную коллизию вступил герой, создан‑
ный (как это явствует из поединка с Пигасовым и рассказа Лежнева) 
для идеологических коллизий»14, поэтому «развязка любовной кол‑
лизии не совпала с развязкой идейного конфликта»15. Нужна была 
вторая развязка. «Отнимите “лишние” элементы — второй эпилог, 
вторую развязку, отступление в прошлое (вставной рассказ о круж‑
ке Покорского) — и перед нами окажется уже не роман нового рода 
и даже вообще не роман, а повесть о любви Натальи Ласунской 
и Дмитрия Рудина, обычная повесть о не вполне обычных героях 
дворянских гнёзд»16.

12 Алексеев М. П. Вильям Рольстон — пропагандист русской литературы 
и фольклора. СПб.: Наука, 1994. С. 33.
13 Цит. по: Waddington, P. Some Salient Phases of Turgenev’s Critical Reception 
in Britain. In: Ivan Turgenev and Britain / Ed. by P. Waddington. Oxford: Berg Pub‑
lishers Limited, 1995. PP. 19. (Перевод с англ. мой. — А. С.)
14 Шаталов С. Е. Финал и развязка «Рудина» // Уч. зап. Арзамасского гос. 
пед. ин‑та. 1962. Т. V. Вып. 4. С. 104.
15 Там же.
16 Там же. С. 109.
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Тургеневская усадьба не позволяет сохранить усадебную безмя‑
тежность: в неё вторгаются социальные противоречия, герои спорят 
о судьбах России, долг оказывается несовместим с счастьем, воз‑
никает тема смерти, в финалах появляются баррикады, кладбище, 
старость. Усадьба оказывается не вариантом дома‑крепости на лоне 
природы, а символом Родины.

Широко известен восторженный отзыв А. П. Чехова о финалах 
тургеневских романов «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы 
и дети» (П V, 174). Однако чеховские финалы — принципиально дру‑
гого характера, и письмо писателя 1893 года, в котором прозвучал 
данный отзыв, заканчивается словами: «…чувствую, что мы уже от‑
выкаем от описаний такого рода и что нужно что‑то другое» (П V, 174).

Чехов создал замечательные образцы усадебной драматургии, и, 
в контексте настоящей работы, приходится оговорить, что речь идёт 
не только о другом жанре, но и о другом литературном роде. Нова‑
торство Чехова‑драматурга, проявившееся в том числе и в нетипич‑
ных для драмы открытых финалах, становилось предметом многих 
исследований. Однако эти же финалы знаменуют эволюцию русской 
и европейской «усадебной» литературы.

Очень ярко новый подход к усадебной теме выразился в финале 
сáмой «усадебной» пьесы Чехова — «Вишнёвый сад» (1903).

Прежде всего, Чехов разрушает монологизм усадебного литера‑
турного сюжета. В его пьесах нет одного центрального героя (ге‑
роини), вокруг которого выстраивается основное действие. Финал 
не связан с разрешением любовной коллизии, в отличие от предше‑
ствующих текстов «усадебной» литературы. Финал, соответствен‑
но, не утверждает усадебную гармонию (как в английском романе) 
или грусть о её невозможности (как в романе тургеневском). И в ан‑
глийском, и в тургеневском романе усадебный сад был своего рода 
эстетическим оформлением гармонии, за которым скрывалась про‑
блема человеческого счастья. Финал демонстрировал определён‑
ное разрешение этой проблемы на примере судьбы главного героя, 
а именно его реализации в любви и семье. Финал «Вишнёвого сада» 
подчёркивает многоголосие комедии. Судьба сада перекликается 
с разными судьбами (Раневская и Гаев — Лопахин — Аня и Петя — 
Фирс и другие), не замыкаясь на одной параллели, как было ранее.

С этим же связана эмоциональная тональность финала. В нём 
нет ни английской идиллии, ни тургеневской элегии.

Усадьба у Чехова символизирует не только Россию (Петя Тро‑
фимов говорит Ане: «Вся Россия наш сад» — С XIII, 227), но и мир 
в целом. Тип финала утверждает гармоничное историческое разви‑
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тие мира. В соответствии с такой авторской концепцией финал не‑
однозначен по эмоциональной тональности, настроения героев 
уравновешивают друг друга, что принципиально важно и для по‑
нимания специфики жанра: «Эта устойчивость принадлежит самой 
жизни; она снимает трагизм сюжета и определяет жанр пьесы — ко‑
медия, который несёт в себе жизнеутверждающее значение»17. 

У каждого из героев остаётся перспектива. Единственным ис‑
ключением становится, пожалуй, забытый в заколоченном доме 
Фирс. Этот образ, соотносящийся с уходящей эпохой, также очень 
важен для утверждения органичности жизни, сквозного в пьесе мо‑
тива обновления, циклической смены жизни и смерти. То, что он за‑
сыпает в финале, подчёркивает символичность параллели его судьбы 
с садом и усадьбой (В. Г. Щукин отмечает: «Мотив сна — не просто 
поэтическая условность или подражание древним, но и реальная ха‑
рактернейшая черта усадебного хронотопа»18; «Сон — самое полное 
выражение усадебного покоя»19).

Чехов окончательно разрушает замкнутость усадебного времени 
и пространства. Его герои постоянно уезжают и приезжают. Финал 
вновь связан с дорогой. Разрушается и элитарная замкнутость усадь‑
бы, усадьба становится более демократичной.

Чехов отказывается и от классической композиции, свойствен‑
ной поэтике усадебной литературы. Открытые финалы никогда 
ранее не были характерны ни для европейской, ни для русской «уса‑
дебной» литературы. Напротив, сам «усадебный» текст стремил‑
ся к эстетическому совершенству, аналогичному прекрасному саду 
с живописной симметрией.

Проведённый анализ позволяет уточнить динамику единого 
жанрового развития европейской «усадебной» литературы, наци‑
ональной специфики её реализации в конкретных национальных 
литературах, индивидуально‑авторской специфики ключевых про‑
изведений «усадебного» текста.

17 Карпова А. Ю. Комедиография А. П. Чехова в контексте «новой драмы» // 
Вестник Томского гос. пед. ун‑та. 2010. Вып. 8 (98). С. 14.
18 Щукин В. Г. Российский гений просвещения: Исследования в области ми‑
фопоэтики и истории идей. С. 261.
19 Там же.
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Л. А. МЕЛЬНИКОВА 

И. С. ТУРГЕНЕВ И А. П. ЧЕХОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ 
МИРЕ РОМАНА Г. БЁЛЛЯ «ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ С ДАМОЙ»

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению роли и значения 
И. С. Тургенева и А. П. Чехова в художественном мире романа Г. Бёлля 
«Групповой портрет с дамой». В результате проведённого анализа было 
установлено, что данные авторы наделены в исследуемом произведении 
статусом наднациональных культурных символов.

Ключевые  слова: Г. Бёлль, А. П. Чехов, И. С. Тургенев, филологи, 
«Групповой портрет с дамой».

MELNIKOVA, L. A.

I. S. TURGENEV AND A. P. CHEKHOV IN THE ARTISTIC 
WORLD OF H. BÖLL’S NOVEL GROUP PORTRAIT WITH LADY

Abstract. The paper is devoted to the consideration of the role and 
significance of I. S. Turgenev and A. P. Chekhov in the artistic world of H. Böll’s 
novel Group Portrait with Lady. As a result of the analysis, it was found that 
these authors are endowed with the status of supranational cultural symbols 
in the work under study.

Keywords: H. Böll, A. P. Chekhov, I. S. Turgenev, philologists, Group 
Portrait with Lady.

В романе немецкого писателя Генриха Бёлля (1917–1985) «Груп‑
повой портрет с дамой» есть любопытный эпизод, повествующий 
о так называемой афере с мёртвыми душами. Мы обращались к ана‑
лизу этого эпизода и образов филологов, представленных в нём1. 
Содержание статьи — опыт историко‑культурного комментария 
особенностей репрезентации фамильного списка русских классиков 
в анализируемом произведении.

Примечательно, что в качестве непосредственного составите‑
ля фиктивного списка и разоблачителя этого «чисто блокнотного 
предприятия» писатель избирает героев, обладающих филологи‑
ческим образованием, специализирующихся, в частности, на сла‑
вистике. Тщательно изучив список так называемых мёртвых душ, 
т. е. существующих на бумаге рабочих‑военнопленных подставной 
фирмы «Шлемм и сын», наделённых именами русских классиков 

1 Мельникова Л. А. Роман Г. Бёлля «Групповой портрет с дамой» как опыт ре‑
цепции русской литературы XIX века: Дис. … канд. филол. наук. Н. Новгород, 
2016. 207 с.
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и их героев (Лермонтова, Гончарова, Чичикова, Обломова, Разуми‑
хина и др.), финансовый служащий Шольсдорф обнаруживает от‑
сутствие в нём имён И. С. Тургенева и А. П. Чехова. Это позволяет 
ему определить составителя списка, которым оказался его бывший 
однокурсник Хенгес, во время описываемых событий занимающий 
должность зондерфюрера. Ввиду литературного пристрастия к этим 
двум авторам, страстным поклонником которых он является, Хенгес 
не включает их в список.

Шольсдорф даёт оценку не только поступку Хенгеса (кричит 
ему после суда по результатам разбирательства дела: «Всех, всех ты 
предал, кроме своих любимцев — Чехова и Тургенева»2), но и выра‑
жает собственное мнение об этих писателях: «у этих авторов, на мой 
взгляд, не так уж много общего, правда, я — сам — должен честно 
признаться — во время учёбы в университете недооценивал Чехова, 
очень сильно недооценивал»3.

Таким образом, Г. Бёлль акцентирует внимание читателя на двух 
русских классиках — Чехове и Тургеневе. Шольсдорф выявляет ав‑
тора списка не благодаря наличию в нём каких‑то филологических 
улик, а, наоборот, ввиду их отсутствия.

У Шольсдорфа и Хенгеса полярное отношение к русской клас‑
сике. Первый её боготворит, второй превращает в предмет торга. 
Но этих героев объединяет уважительное отношение к отдельным 
русским авторам, в данном случае это И. С. Тургенев и А. П. Чехов. 
Подобный феномен можно объяснить тем, что творчество этих пи‑
сателей органично вписалось в немецкую культуру и нашло отклик 
у самых разных категорий читателей.

Оба эти автора были очень популярны в Германии, их восприни‑
мали как явление не только русской, но и национальной культуры. 
Следы влияния немецкой культуры нашли отражение во многих тур‑
геневских произведениях — «Ася», «Вешние воды», «Дым» и других.

Рассуждая о причинах популярности И. С. Тургенева в Герма‑
нии, немецкий исследователь Рольф‑Дитер Клуге отмечает, что «не‑
мецкая читающая публика приняла к сведению ценности русской 
литературы, только начиная с творчества Тургенева. <…> Дело 
в том, что в творчестве этого писателя терпимость связывает раз‑
ные культуры, литературы, и в процессе сегодняшней глобализации 
культур этот аспект <…> кажется очень интересным и важным»4.

2 Бёлль Г. Групповой портрет с дамой / Пер. с нем. Е. Е. Михелевич. М.: 
АСТ: Астрель, 2011. С. 146.
3 Там же. С. 147.
4 Тургенев и немцы, 150 лет спустя. URL: http://www.svoboda.org/content/ 
article/25230625.html (дата обращения: 28.10.2018).
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Особым статусом в Германии обладает и творчество А. П. Чехо‑
ва. В 1963 году в южногерманском городке Баденвайлере (где Чехов 
провёл последние дни жизни), в память о писателе был установлен 
мемориальный камень. Спустя год канцлер ФРГ Людвиг Эрхард 
пригласил в страну группу советских журналистов для того, чтобы 
они могли познакомиться с Западной Германией. Местом их пребы‑
вания стал Баденвайлер, а первым пунктом в программе было воз‑
ложение венка к мемориальному камню Чехова. Так этот русский 
писатель стал послом дружбы, проложившим путь к налаживанию 
отношений между ФРГ и СССР5. 

21 июля 1998 г. в Баденвайлере был открыт литературный музей 
«Чеховский салон». Это первый музей русского писателя вне России.

Специалист по творчеству А. П. Чехова Хайнц Зетцер, директор 
музея «Чеховский салон», объясняет растущий интерес к творчеству 
Чехова в Германии: «Для нас, немцев, его рассказы и драмы — на‑
стоящее откровение. Ибо основная проблема, которую он поднима‑
ет, — это закомплексованность людей в общении, которой, в силу 
исторических причин, страдают и немцы. Герои чеховских произве‑
дений обычно знают, чего они хотят, но не знают, как этого добиться. 
С ними может идентифицировать себя каждый из нас»6.

Вышесказанное позволяет сделать вывод о наднациональном ха‑
рактере творчества И. С. Тургенева и А. П. Чехова. Г. Бёлль фикси‑
рует в романе «Групповой портрет с дамой» особенность немецкого 
восприятия произведений русских авторов, наделяя этих писателей 
в художественном мире своего романа статусом наднациональных 
культурных символов.
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VI. ПУБЛИКАЦИИ

И. Н. РОЗАНОВ

ОТГОЛОСКИ РОМАНА «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
Подготовка текста, предисловие, примечания А. Г. Головачёвой

Аннотация. Представлена републикация отрывка из статьи И. Н. Роза‑
нова «Отзвуки Лермонтова» (1914). Автор данной работы впервые отметил 
преемственность образов героев повестей Тургенева — Лучкова («Бретёр») 
и Лучинова («Три портрета») и Солёного в драме Чехова «Три сестры». 

Ключевые слова: литературный тип, печоринский тип, литературные 
отражения, образ героя, авторское отношение к герою.

ROZANOV, I. N.

THE ECHOES OF A HERO OF OUR TIME
Preparation of the text, preface and notes by A. G. Golovacheva

Abstract. This is a repeat publication of fragment from the article 
The  echoes  of  Lermontov by Ivan Rozanov (1914). The author was the first 
to note the succession from Turgenev’s characters Luchkov (The Duellist) and 
Luchinov (Three Portraits) to Chekhov’s Solyony (Three Sisters). 

Keywords: literary type, Pechorin’s type, literary reflections, character 
image, author’s views on a character.

В 1914 году, к 100‑летию со дня рождения Лермонтова, был выпущен 
юбилейный сборник под названием «Венок М. Ю. Лермонтову». В числе 
авторов этого издания был Иван Никандрович Розанов (1874–1959) — кни‑
говед, библиограф, специалист по истории русской поэзии. Его большая 
статья, приуроченная к юбилею, — «Отзвуки Лермонтова»1, — состояла 
из двух разделов. В первом — «Отголоски лирики Лермонтова» — речь 
шла о влиянии лермонтовской поэзии (её мотивов, образов, выражений) 
на творчество русских поэтов разных поколений, от графини Ростопчи‑
ной и Огарёва до Бальмонта и Брюсова. Во втором разделе — «Отголоски 
романа “Герой нашего времени”» — были рассмотрены отражения глав‑
ного лермонтовского романа в прозаических сочинениях русских писате‑
лей за период с 1840‑х годов до начала ХХ века. Наблюдения, высказанные 
в этом разделе, оказались важны также для темы «Чехов и Тургенев».

1 Розанов И. Н. Отзвуки Лермонтова // Венок М. Ю. Лермонтову: Юбилей‑
ный сборник. М.; Пг.: Изд. Т‑ва «В. В. Думнов, наследники бр. Салаевых», 
1914. С. 237–289.
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Исходя из характеристики лермонтовского Печорина, Розанов вы‑
строил цепь литературных образов, предстающих как вариации одного 
литературного типа. Звеньями этой цепи оказались герои произведений 
и признанных классиков (Достоевский, Л. Толстой, Островский, Турге‑
нев), и менее именитых (Писемский), и устаревающих, а ныне совсем за‑
бытых авторов (Авдеев и Крестовский‑Хвощинская). Начальным звеном 
такой цепи был назван Печорин, а замыкающим — Солёный из пьесы Че‑
хова «Три сестры».

Как заметил Розанов, ближайшими предшественниками Солёного 
были герои двух повестей Тургенева — «Бретёр» и «Три портрета», офице‑
ры со схожими фамилиями Лучков и Лучинов. Соотнесёние чеховского ге‑
роя с тургеневскими, как и приобщение их к коренному печоринскому типу, 
имело особое значение для понимания литературной генеалогии Солёно‑
го. Из всех персонажей «Трёх сестёр» именно Солёный чаще всего привле‑
кал внимание исследователей, видевших в этом образе некую странность, 
вызывающую желание её разгадать2. Распознание в Солёном отдалённой 
вариации Печорина проясняет многое в этом чеховском персонаже. Поме‑
щая его в один ряд с другими «печоринцами», Розанов отмечал: «В мел‑
ких и плоских душах Лучковых, Тамариных, Батмановых, Солёных погасла 
та искра божественного огня, которою наделил Лермонтов своего героя». 
Важным представляется и такое замечание исследователя: «В Печорина 
Лермонтов вложил так много своего — в этом и причина обаяния этого 
типа, — что развенчать Печорина значит развенчать его автора». После‑
дующие копии теряли обаяние своего оригинала, и Солёный уже совсем 
лишён тех качеств, что привлекали к его предшественникам преданные 
сердца. Один только Тузенбах, в силу чувствительной и деликатной нату‑
ры, способен уловить в грубом штабс‑капитане слабый отблеск романти‑
ческого «странного человека»: «У вас характер странный, надо сознаться. 
<…> всё же вы мне симпатичны почему‑то» (С XIII, 150–151). И законо‑
мерно, что именно Тузенбах становится жертвой Солёного — такая судьба 
предназначена всем, кто сближается с представителями печоринского типа.

Своеобразие образа Солёного не только в позиции последнего звена 
в намеченной Розановым литературной цепи. Отличие чеховского персона‑
жа от его предшественников в том, что он претендует на сходство не с соз‑

2 См., напр.: Родина Т. М. Литературные и общественные предпосылки об‑
раза Солёного («Три сестры») // Чеховские чтения в Ялте: Чехов и русская ли‑
тература: Сб. науч. тр. М.: Гос. б‑ка им. В. И. Ленина, 1978. С. 21–31; Адати Н. 
Солёный и другие (К вопросу о литературной цитате в «Трёх сёстрах») // Мо‑
лодые исследователи Чехова. III. Доклады междунар. конф. М.: МГУ, 1998. 
С. 177–178; Головачёва А. Г. «Прошедшей ночью во сне я видел трёх сестёр» // 
Чеховиана. «Три сестры» — 100 лет. М.: Наука, 2002. С. 73–77; Катаев В. Б. Бу‑
ревестник Солёный и драматические рифмы в «Трёх сёстрах» // Там же. С. 120–
128; Стрельцова Е. И. Опыт реконструкции внесценической родословной, 
или «Демонизм» Солёного // Там же. С. 158–174; Долженков П. Н. Образ Со‑
лёного в пьесе Чехова «Три сестры» и Лермонтов // Изв. Сарат. ун‑та. Нов. сер. 
Сер. Филология. Журналистика. 2018. Т. 18. Вып. 4. С. 448–452.
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данием, а с создателем, — не с Печориным, а с Лермонтовым. «У меня 
характер Лермонтова», — говорит он и тихо прибавляет: «Я даже немнож‑
ко похож на Лермонтова…» (С XIII, 151). 

Незадолго до премьеры «Трёх сестёр» в Художественном театре, в раз‑
гар напряжённой работы над каждой ролью, актёр И. А. Тихомиров напи‑
сал Чехову о своём товарище, репетирующем Солёного: «…он ухватился 
за сходство с Лермонтовым и стал строить роль на каком‑то демонизме. 
Выходило и тяжело и фальшиво, но на последних репетициях его удалось 
отговорить отказаться от этого толкования». Тихомиров уточнял у авто‑
ра: «Между прочим, каково это сходство с Лермонтовым? Действительное 
или только кажущееся Солёному?» (С XIII, 471). Чехов ответил на это пись‑
мо: «Действительно, Солёный думает, что он похож на Лермонтова; но он, 
конечно, не похож — смешно даже думать об этом… Гримироваться он 
должен Лермонтовым. Сходство с Лермонтовым громадное, но по мнению 
одного лишь Солёного» (С IX, 181).

Поскольку у Чехова Солёный мнит себя Лермонтовым, а не Печори‑
ным, то в системе чеховских образов меняется и характер его антагониста. 
В поручике Тузенбахе нет ничего от пародийной фигуры Грушницкого, хотя 
функции жертвы, погибающей на дуэли от руки недавнего приятеля, оста‑
ются традиционными. По справедливому наблюдению Розанова, Тузенба‑
ху близок корнет Кистер из тургеневского «Бретёра», «русский дворянин 
немецкого происхождения», «очень скромный, образованный и начитан‑
ный» (С 4, 35). Сходство Тузенбаха с Кистером отмечено Розановым хотя 
и точно, но весьма бегло, что оставляет ещё не исчерпанные возможности 
проследить преемственность от Тургенева к Чехову во многих совпадениях 
чёрт характеров героев и отдельных сюжетных положений. 

Обращает на себя внимание и сходство авторской разработки пред‑
дуэльных эпизодов у Тургенева и Чехова. Беседуя со своим секундантом, 
«старым, заслуженным майором», Кистер вручает ему прощальные письма 
для матери и любимой девушки. Секундант, досадуя и волнуясь («Добрый 
старик ворчал и кусал свои седые усы <…> с досадой сунул оба письма 
в боковой карман своего сюртука»), тем не менее уверенно заявляет: «Вот 
вздор! мы его подстрелим, как куропатку» (С 4, 78). Солёный, поторапли‑
вая своего секунданта, старого доктора Чебутыкина, говорит ему: «Ста‑
рик волнуется напрасно. Я позволю себе немного, я только подстрелю его, 
как вальдшнепа» (С XIII, 179). 

У Тургенева и у Чехова образ погибшего на дуэли человека одинаково 
соотносится с образом подстреленной птицы. Но, при сходстве такой ана‑
логии, чеховский образ имеет самостоятельные корни. Ещё в ранней пове‑
сти Чехова «Драма на охоте» встречается литературная параллель: убитая 
из ревности своим любовником героиня (в девичестве носившая «птичью» 
фамилию Скворцова) достаточно откровенно сравнивалась с подстрелен‑
ным и добитым куликом3. Образ подстреленного вальдшнепа восходит 

3 См.: Головачёва А. Г. «Сюжет для небольшого рассказа…» // Чеховиана. 
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к биографическому эпизоду, о котором Чехов рассказал в письме к Суво‑
рину в апреле 1892 года: «У меня гостит художник Левитан. Вчера вече‑
ром был с ним на тяге. Он выстрелил в вальдшнепа; сей, подстреленный 
в крыло, упал в лужу. Я поднял его: длинный нос, большие чёрные гла‑
за и прекрасная одёжа. Смотрит с удивлением. Что с ним делать? Леви‑
тан морщится, закрывает глаза и просит с дрожью в голосе: “Голубчик, 
ударь его головкой по ложу…” Я говорю: не могу. Он продолжает нерв‑
но пожимать плечами, вздрагивать головой и просить. А вальдшнеп про‑
должает смотреть с удивлением. Пришлось послушаться Левитана и убить 
его. Одним красивым, влюблённым созданием стало меньше, а два дурака 
вернулись домой и сели ужинать» (П V, 49). Мотив напрасно погубленной 
прекрасной птицы, ассоциативно связанный с судьбой «от нечего делать» 
погубленного человека, был использован Чеховым в пьесе «Чайка». В пье‑
сах «Дядя Ваня» и «Три сестры» этот мотив влился в более широкую «пти‑
чью» тему, сочетающую в себе трагические и лирические мотивы.

Герои тургеневской повести, прочитанной, вероятно, в 1893 году4, на‑
долго запомнились Чехову. В феврале 1898 года, когда во Франции шёл суд 
над офицером А. Дрейфусом, ложно обвинённым в измене и шпионаже, Че‑
хов сравнил его противника, майора Ф. Эстергази, с тургеневским Лучко‑
вым: «…этот Эстергази, бреттёр в тургеневском вкусе, нахал, давно уже 
подозрительный, не уважаемый товарищами человек…» (П VII, 167).

Статья Розанова, написанная более ста лет назад в связи с лермонтов‑
ским юбилеем, не теряет значения для чеховедения. Она побуждает взгля‑
нуть с неожиданной стороны на взаимоотношения Чехова с литературной 
традицией, а также в очередной раз обратиться к вопросу о тех путях, какие 
выводили Чехова к новым художественным решениям.

Лермонтов поражает, между прочим, разнообразием литера‑
турных форм, в которые выливалось его творчество. В этом от‑
ношении он уступает только Пушкину, да и то если брать всего 
Пушкина, а до 1826 г., т. е. в возрасте, когда Лермонтов умер, Пуш‑
кин ещё не «презрел Фебовы угрозы» и не «унизился» до «презрен‑
ной прозы».

До Пушкина и Лермонтова первое место в литературе занима‑
ет поэзия стихотворная, проза, в общем, ютится на задворках; по‑
сле них — наибольший почёт и уважение прозаикам, стихотворцы 
скромно уступают им первые места. Пушкин же и Лермонтов, буду‑
чи прежде всего гениальными поэтами‑стихотворцами, дали в то же 
время недосягаемые образцы и художественной прозы.

Полёт «Чайки». М.: Наука, 2001. С. 27–29.
4 Из письма А. П. Чехова к А. С. Суворину 13 февраля 1893 года: «Наши чи‑
тают Писемского, взятого у Вас, и находят, что его тяжело читать, что он уста‑
рел. Я читаю Тургенева» (П V, 171).
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«Все мы вышли из гоголевской “Шинели”», — сказал Достоев‑
ский5 про себя и других прозаиков своего поколения, выдвигая та‑
ким образом на первый план гоголевское влияние. Но последующая 
критика вполне основательно заметила, что в самом Достоевском 
всё наиболее яркое и значительное: и «карамазовщина» и «бесов‑
щина», и Раскольников и Свидригайлов, и «Записки из подполья» 
и «Легенда о великом инквизиторе» — никакого отношения к Го‑
голю не имеет. Наоборот, замечается некоторое духовное сродство 
с Лермонтовым. Некоторые основные положения Достоевского вы‑
сказаны были раньше его Лермонтовым. Напр., «первое страдание 
даёт понятие об удовольствии мучить другого» («Княжна Мери»). 
А вот отрывок из описания встречи Печорина с Верой: «ты ниче‑
го мне не дал, кроме страданий… — Её голос задрожал… — Может 
быть, — подумал я, — ты оттого‑то именно меня и любила».

Некоторые фразы лермонтовского «Вадима» почти буквально 
повторены у Достоевского. Но наибольшее значение для таких пси‑
хологов, как Достоевский и Лев Толстой, должен был иметь, конеч‑
но, «Герой нашего времени» — «первый русский психологический 
роман».

Глубокое духовное сродство между Лермонтовым и Львом Тол‑
стым, а также влияние первого из них на второго послужило недавно 
предметом особого обширного исследования6. Сопоставление Лер‑
монтова с Достоевским обещает, может быть, ещё более интересные 
результаты. Но этот сложный вопрос ждёт ещё своего исследовате‑
ля. Мы же ограничимся только наиболее наглядными отражениями 
лермонтовского романа. 

Герой романа произвёл сильнейшее впечатление на современ‑
ников. Некоторые из представителей лермонтовского поколения 
действительно признали его «героем своего времени» и открыто за‑

5 Авторство этой популярной фразы, характеризующей русских 
писателей второй половины XIX века, приписывается Ф. М. Достоевскому. 
Пустил её в свет как выражение группового сознания литераторов 
послегоголевского периода французский историк литературы 
Э. М. де Вогюэ в очерке о Достоевском: «Русские писатели справедливо 
говорят, что все они “вышли из “Шинели” Гоголя”». В русском переводе: 
Современные русские писатели: Толстой — Тургенев — Достоевский. 
Сочинение Мельхиора де Вогюэ. М.: Изд‑е В. Н. Маракуева, 1887. С. 16. 
Републикация очерка «Достоевский» с комментариями дана в кн.: Чехов 
и Достоевский. По мат‑лам Четвёртых междунар. Скафтымовских чтений: 
Сб. науч. работ. М.: ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, 2017. С. 89–138. 
6 Примеч. И. Н. Розанова: Семёнов. Лермонтов и Лев Толстой. — Полная 
ссылка: Семёнов Л. П.  Лермонтов и Лев Толстой (К столетию со дня 
рождения Лермонтова). М.: Тип. В. М. Саблина, 1914. 465 с.
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являли о своём сочувствии Печорину. Так, поэт Красов написал «Ро‑
манс Печорина» (1845 г.).

Как блудящая комета
Меж светил ничтожных света
 Проношуся я.
Их блаженства не ценил я;
Что любил, всё загубил я.
 Знать, так создан я.
Годы бурей пролетели.
Я не понял, верно, цели.
 И была ль она? и т. д.

Вскоре началось — и довольно энергично — так называемое 
«развенчивание» печоринского типа, главным образом со стороны 
представителей более молодого поколения. Наиболее замечательны‑
ми произведениями в этом течении являются прежде всего две по‑
вести Тургенева, относящиеся к 1846 г.: «Бретёр» и «Три портрета», 
затем роман «Тамарин» (1852) Авдеева и наконец повесть «M‑r Бат‑
манов» (1853) Писемского. Как менее интересные вариации печо‑
ринского типа назовём Бахтиарова в «Тюфяке» Писемского, Мерича 
в «Бедной невесте» Островского, Тарнеева в романе Крестовско‑
го‑псевдонима «Встреча».

Чуткий и тонкий художник, Тургенев, анализируя печоринский 
тип, раздвоил его. В своих героях со схожими фамилиями: Лучино‑
ве («Три портрета») и Лучкове («Бретёр») — он постарался дать, 
в первом — героическую, а во втором пошлую сторону этого типа. 
Оба они офицеры, оба жестоки и безнравственны, оба держат в стра‑
хе окружающих; оба, не любя, добиваются любви понравившейся 
им девушки (Лучков, впрочем, только вначале удачно); оба убива‑
ют на дуэлях своих соперников, простых, честных и добрых малых. 
Но Лучинов, которого автор относит к далёкому прошлому (екатери‑
нинскому времени), подкупает цельностью своей натуры. Он умён, 
дьявольски находчив, решителен и смел, как лев, никогда не теря‑
ет самообладания, умеет безгранично подчинять себе и из всех за‑
труднений всегда выходит победителем. Лучков же — неумный, 
необразованный и некрасивый офицер, выросший, по словам ав‑
тора, «в нужде и загоне». Ожесточение его объясняется сознанием 
своих недостатков. «Он решился оставаться загадкой и презирать 
то, в чём судьба ему отказала… любовь он презирал — на словах… 
а внутренне чувствовал сам, что трудно и хлопотно заставить полю‑
бить себя». Он крайне ненаходчив и неловок и когда явился на сви‑
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дание, бестактностью своего поведения навсегда оттолкнул от себя 
девушку, которая раньше готова была видеть в нём «необыкновен‑
ного человека». Действие рассказа отнесено к двадцатым годам 
XIX века и происходит в небольшом городке. Ап. Григорьев говорил, 
что, если Тургенев хотел развенчать печоринский тип, то «Бретёр» 
его «бьёт мимо». Не вернее ли думать, что Тургенев, сам одно время 
увлекавшийся печоринством, только разложил этот тип: если Лучков 
жалок, то Лучинов при всей своей безнравственности — обаятелен.

Прекрасную вариацию, но не Печорина, а именно тургеневско‑
го Лучкова дал впоследствии Чехов в необыкновенно удавшемся ему 
Солёном («Три сестры»). Офицер Солёный, как и Лучков, озлоблен 
и груб, потому что глуп и ограничен. Придравшись к пустякам, он 
вызывает на дуэль и убивает товарища по полку, более счастливо‑
го своего соперника, милого и развитого барона Тузенбаха, русского 
с немецкой фамилией (у Тургенева — Кистер). Солёного и называ‑
ют в пьесе «бретёром»7.

Роман Авдеева «Тамарин» — крайне любопытное явление в рус‑
ской литературе. Автор задался целью изобразить печоринский тип, 
каковой ему, по его словам, не раз приходилось наблюдать в жизни. 
Его Тамарин обнаруживает знакомство с произведениями Лермонтова, 
цитирует из «Сказки для детей», рассуждает про Онегина и Печори‑
на. Авдеев не хочет этим сказать, что Тамарин подражатель Печорина.

У него выходит совершенно иначе. В жизни существова‑
ли и существуют только Тамарины, а не Печорины. Лермонтову 
вздумалось дать идеализированный образ одного из таких Тама‑
риных, — получился Печорин; Авдеев же в своём романе хочет 
обнаружить истинную сущность этого типа. Секрет обаяния Пе‑
чориных, т. е. Тамариных, прежде всего в светских манерах, в уме‑
нии одеваться со вкусом. «Нарядите Онегина или Печорина в платье 
здешних портных, — говорит Тамарин, — и они не будут иметь ни‑
какого успеха у тех дам и барышень, которые теперь бредят ими». 
Печорины — Тамарины могут казаться загадочными и интересны‑
ми и производить впечатление только до тех пор, пока их не раску‑
сят хорошенько. В посрамление Тамариных Авдеев выводит другой 
тип, Иванова. Это человек простой, без всякой рисовки, умный, об‑
разованный, дельный и сердечный, и героиня романа в конце кон‑
цов отдаёт решительное предпочтение ему перед Тамариным. Таким 
образом, порок и праздность наказаны, а добродетель и трудолюбие 
торжествуют.

7 Примеч. И. Н. Розанова: Любопытно, что Солёный груб только в обществе, 
оставшись же вдвоём с Тузенбахом, он прост и ласков, как и Лучков с Кистером. 
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По образцу «Героя нашего времени» роман Авдеева состоит 
из отдельных повестей. Первая повесть Авдеева «Варенька» соот‑
ветствует «Бэле». Рассказ ведётся от лица степного помещика Ивана 
Васильевича, по простоте своего душевного склада соответствую‑
щего Максиму Максимовичу. О Тамарине только рассказывается. 
Следующая повесть — «Тетрадь из записок Тамарина». Третья по‑
весть, более самостоятельная, — «Иванов».

Почти все лермонтовские типы находят здесь полное соответ‑
ствие. Вере соответствует у Авдеева баронесса (молоденькая дама, 
замужем за стариком), княжне Мери — Варенька; Вернеру — Фёдор 
Фёдорович. Сходство поразительное:

Вера говорит Печорину:
«Я бы тебя должна ненавидеть. 

С тех пор, как мы знаем друг друга, 
ты ничего мне не дал, кроме стра‑
даний…

В твоём голосе, что бы ты ни го‑
ворил, есть власть непобедимая…»

Вернер был мал ростом и худ. 
Одна нога была у него короче дру‑
гой, как у Байрона; в сравнении 
с туловищем голова его казалась 
огромна… люди, подобные Верне‑
ру, страстно любят женщин…

Он скептик и материалист, 
как почти все медики, а вместе 
с этим и поэт, …хотя в жизнь свою 
не написал двух стихов…

У него был злой язык… Но я раз 
видел, как он плакал над умираю‑
щим солдатом.

Баронесса говорит Тамарину:
«Тебя нельзя не полюбить, если 

ты этого захочешь. Нет вещи, кото‑
рой бы я для тебя не сделала. За всё 
это ты мне никогда ничего не дал, 
кроме страданий, но я не ропщу…»

Фёдор Фёдорович очень дурён 
собой и любимый предмет его — 
женщины; у него предоброе сердце 
и презлой язык; в характере его мно‑
го мечтательности и увлечений, и, 
несмотря на это, он ужасный скеп‑
тик и материалист.

Если бы мы захотели отметить все параллели, нужно было бы 
выписать не менее половины романа, и таким образом Авдеев дал, 
в сущности, пародию на лермонтовский роман. Впрочем, местами 
он так же беззастенчиво пользуется пушкинским «Евгением Онеги‑
ным» и повестью Дружинина «Полинька Сакс».

Из лермонтовских типов не захотел Авдеев дать параллели толь‑
ко к Грушницкому, но его Тамарин, помимо воли автора, оказался 
более похожим на Грушницкого, чем на Печорина. По остроумному 
замечанию Чернышевского, Тамарин — это Грушницкий, явивший‑
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ся Авдееву в образе Печорина. Чернышевский приводит ряд фраз 
Тамарина совершенно в духе Грушницкого. Не верится заявлению 
Авдеева, что в своём романе он исходил из наблюдений над жизнью: 
почти в каждой строке видишь знакомство автора с лермонтовским 
произведением. Роман печатался сначала в журнале.

Отдельному изданию романа автор предпослал предисловие, со‑
ответствующее лермонтовскому предисловию ко 2‑му изданию «Ге‑
роя нашего времени». Здесь Авдеев говорит, что читающая публика 
неверно поняла его отношение к Тамарину.

Вслед за Авдеевым на борьбу с печоринским типом вышел в тя‑
жёлом вооружении скептического ума, громадной наблюдательности 
и знания жизни — Писемский со своею повестью «M‑r Батманов» 
(1853).

Группировка лиц сохранена им та же. Вере соответствует вдова 
Наунова, княжне Мери — Бетси, получившая тоже английское вос‑
питание. Грушницкому, как пародии на Печорина, соответствует Ка‑
принский, пародия на Батманова. Наружно они были приятелями, 
но Батманов считал Капринского «бараном». «Одет был Каприн‑
ский точь‑в‑точь как его приятель, — даже цепочки на часах у них 
были одинаковые, — но далеко не походил на него наружностью». 
В то время как Батманов исполнен был глубокого сознания своих 
достоинств, — «Капринский имел такого рода лицо и вообще склад 
тела, к которым решительно нейдут джентльменский фрак и фран‑
цузские перчатки: в нём и тени не было того, что называется по‑
родой. В манерах его проглядывало что‑то кошачье, заискивающее 
и не внушающее никакого уважения».

Батманов, как и Тамарин, отставной офицер. Но в противо‑
положность Тамарину, за ним есть хоть бурное прошлое. Он был 
сослан на Кавказ за разные проказы: там отличился в первой же экс‑
педиции: «хоть бы глазом моргнул, когда вокруг него летали пули, 
первый зажёг осаждаемый аул, отбился в одиночку от нескольких 
человек черкесов и получил за всё это Георгия». Потом из‑за любов‑
ных шашней он принуждён был выйти в отставку, некоторое вре‑
мя жил в Москве, «имел там две‑три истории в Английском клубе 
и наконец спустился по причинам, ему только ведомым, в О‑е обще‑
ство». Здесь он влюбляет в себя Бетси, возобновляет интригу с На‑
уновой, с которой был в интимных отношениях и раньше. Когда же 
Наунова после нежной и чувствительной сцены молит его жениться 
на ней, он грубо ей отвечает: «если вам хочется замуж, то советую 
вам выбрать человека с общественным авторитетом, который сво‑
им именем позакрыл бы пятна на вашей репутации». Затем Батма‑
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нов ссорится со своим quasi‑приятелем Капринским, который имел 
неосторожность явиться в общественное собрание во фраке, взя‑
том им на время у Батманова. Батманов тут же в собрании, при всех, 
заставляет Капринского скинуть чужой фрак. Характерную част‑
ность почти всех сюжетов в духе «Евгения Онегина» и «Княжны 
Мери» — традиционную дуэль с приятелем, опущенную Авдеевым 
в «Тамарине», — Писемский вводит опять. Но его Грушницкий — 
Капринский, по врождённой ему трусости, не поддаётся на увеща‑
ния и уговоры вызвать Печорина — Батманова на дуэль и, чтобы 
избежать дуэли, ложится в постель и притворяется больным.

После всего происшедшего скандализованное общество пере‑
стаёт принимать Батманова, и тот принуждён оставить город О.

Третья ступень, на которую пришлось спуститься Батманову, 
указана в конце романа. Батманов «управляет делами одной пожи‑
лой и очень богатой вдовы‑купчихи, живёт у неё в доме, ходит весь 
залитый в брильянтах». Оканчивается повесть многознаменатель‑
ной фразой: «Чем, подумаешь, ни разрешалось русское разочарова‑
ние!» В бытовом отношении в повести много удачного, но в пошлом 
и грубом скандалисте Батманове печоринского уже совсем почти ни‑
чего не осталось.

В Печорина Лермонтов вложил так много своего — в этом и при‑
чина обаяния этого типа, — что развенчать Печорина значит раз‑
венчать его автора. Но ни Печорин, ни его автор не могут быть 
ответственны за те искажения и непонимание, жертвою которых они 
сделались. Это прекрасно отметил Чехов: его Солёный, грубый и не‑
далёкий человек, который, увидя женщину с ребёнком, говорит ей: 
«если бы этот ребёнок был мой, то я изжарил бы его на сковородке 
и съел бы», — этот‑то Солёный воображает, что похож на Лермонто‑
ва, и оправдывается так: «у меня характер Лермонтова». К сожале‑
нию, многие‑многие поняли великого поэта не лучше, чем Солёный.

Многие черты Печорина прошли совершенно бесследно для по‑
следующих вариаций печоринского типа. При всей ясности и остро‑
те рассудка Печорин в то же время богат подпочвенными силами. 
Многое в нём ему самому непонятно.

«Мои предчувствия меня никогда не обманывали», — заявляет 
Печорин и на каждом шагу убеждается в этом. Он при первом же зна‑
комстве невзлюбил Грушницкого: «я чувствую, что мы когда‑нибудь 
с ним столкнёмся на узкой дороге — и одному из нас несдобровать». 
То же мы видим и по отношению к женщинам: «у меня есть пред‑
чувствие… Знакомясь с женщиной, я всегда безошибочно отгады‑
вал, будет она меня любить или нет». Перед отъездом Веры «тяжёлое 
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предчувствие волновало» его душу. Он верит предсказанию гадалки, 
что умрёт от злой жены. Он сам (в повести «Фаталист») предсказыва‑
ет Вуличу, по его лицу, близкую смерть. Судя по разговору с Верне‑
ром перед дуэлью, он верит в бессмертие души. У него есть тяготение 
ко всему непознаваемому, таинственному. У него много иррациональ‑
ного, присущего обычно более женщинам, чем мужчинам. Во многом 
он напоминает женщину. Он сам отмечает у себя «женское кокет‑
ство». Он даже имеет кое‑что общее с царицей Тамарой.

В лермонтовской Тамаре внешняя её красота не играет никакой 
роли, хотя царица и была «прекрасна, как ангел небесный». К ней 
в замок шли случайно проходившие мимо, шли как загипнотизиро‑
ванные «на голос невидимой пери», потому что в голосе этом были 
всесильные чары, была непонятная власть.

А когда утром волны Терека спешили унести безгласное тело, 
в окне башни тогда что‑то белело, звучало оттуда «прости».

И было так нежно прощанье,
Так сладко тот голос звучал,
Как будто восторги свидания
И ласки любви обещал.

Вся загадка её непонятной власти в этих заключительных строч‑
ках. Мы видим, что Тамара не коварная сирена: иначе прощание 
с безгласным трупом не имело бы смысла; это мятущаяся душа, веч‑
но неудовлетворённая, сама себя не понимающая, сама страдающая, 
глубоко искренняя в своих исканиях и потому‑то и обладающая все‑
сильными чарами.

Таков же в основе своей и Печорин.
«Одно мне всегда было странно: я никогда не был рабом люби‑

мой женщины, напротив, я всегда приобретал над их волей и серд‑
цем непобедимую власть, вовсе об этом не стараясь», — удивляется 
он. И как царица Тамара, этой странной властью обязан он не сво‑
ей внешности, а звукам своего голоса: «клянусь тебе, — говорит ему 
Вера, — я, прислушиваясь к твоему голосу, чувствую такое глубо‑
кое странное блаженство, что самые жаркие поцелуи не могут заме‑
нить его»… «В твоей природе есть что‑то особенное, — говорит ему 
Вера в другой раз, — что‑то гордое и таинственное, в твоём голосе, 
что бы ты ни говорил, есть власть непобедимая, и никто не может 
быть так истинно несчастлив, как ты».

Этот иррациональный элемент, играющий большую роль в Печо‑
рине и других любимых героях Лермонтова, эти признаки мятущейся 
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души, эта глубокая неудовлетворённость — совершенно отсутству‑
ют во всех вариациях печоринского типа. В мелких и плоских душах 
Лучковых, Тамариных, Батмановых, Солёных погасла та искра боже‑
ственного огня, которою наделил Лермонтов своего героя.

Развенчать Печорина мог бы только сам Лермонтов, и он как бы 
пытался это сделать в предисловии ко второму изданию своего ро‑
мана. Здесь он подчёркивает своё отрицательное отношение к ге‑
рою, но художественный тип говорит сам за себя, и гораздо сильнее, 
чем можно сказать во всякого рода пояснениях и рассуждениях. 
Из предисловия мы убеждаемся только, что созданный в 1838 г. об‑
раз Печорина уже не удовлетворял автора в 1841 г. По лирике Лер‑
монтова мы видим, что и в эпоху создания Печорина Лермонтов был 
безгранично шире своего героя.

Наиболее интимные стороны своей души Лермонтов, как и сле‑
довало ожидать, выразил в стихах, а не в прозе.

И тем не менее, какая печать истинного гения лежит на его про‑
заическом романе «Герой нашего времени»! И обаяние романа ни‑
сколько не тускнеет со временем. Приведём два характерных в этом 
отношении отзыва. Хотя у нас были и Тургенев, и Гончаров, и ге‑
ниальные Лев Толстой и Достоевский, лучшею русскою повестью, 
недосягаемым образцом для всех беллетристов Чехов признаёт «Та‑
мань» Лермонтова8, а Бальмонт лучшим русским романом считает 
«Героя нашего времени»9.

8 Об этом известно по воспоминаниям Бунина о Чехове: «Он горячо лю‑
бил литературу, и говорить о писателях, восхищаться Мопассаном, Флобером 
или Толстым — было для него наслаждением. Особенно часто он с восторгом 
говорил именно о них да ещё о “Тамани” Лермонтова. “Не могу понять, — го‑
ворил он, — как мог он, будучи мальчиком, сделать это! Вот бы написать такую 
вещь да ещё водевиль хороший, тогда бы и умереть можно!”» Бунин И. А. Собр. 
соч.: В 9 т. Т. 9. М.: Худож. лит., 1967. С. 448.
9 «У Лермонтова, описывающего, как Демон соблазняет монахиню, и соз‑
давшего в лучшем русском романе “Герой нашего времени” тип демоническо‑
го Печорина, губящего всё, к чему он ни прикоснётся, повторяется тот же мир 
страстей, крови и отчаяния. И между тем ни в разнообразной поэзии Пушки‑
на, ни в монотонной поэзии Лермонтова нет таинственности. Здесь всё просто, 
ясно и определённо. Они — романтики по темам и реалисты по исполнению». 
Бальмонт К. Д. О русских поэтах. Отрывки из лекций, читанных в Taylor Insti‑
tution в Оксфорде весной 1897 года. URL: http://dugward.ru/library/balmont/bal‑
mont_o_russkih_poetah.html (дата обращения: 17.06.2019).
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СВЕРСТНИКИ И ПОТОМКИ ПЕЧОРИНА1

Подготовка текста, предисловие А. Г. Головачёвой

Аннотация. Представлена републикация главы из книги С. Н. Дурыли‑
на «“Герой нашего времени” М. Ю. Лермонтова» (1940). Автор продолжа‑
ет мысль И. Н. Розанова о героях повестей Тургенева — Лучкове («Бретёр») 
и Лучинове («Три портрета») как предшественниках образа Солёного в пье‑
се Чехова «Три сестры».

Ключевые слова: литературный тип, печоринский тип, эволюция ге‑
роя, общественные функции литературного образа.

DURYLIN, S. N.

PECHORIN’S PEERS AND DESCENDANTS
Text preparation, preface by A. G. Golovacheva

Abstract. This is a repeat publication of a chapter from Sergei Durylin’s 
1940 book Lermontov’s “A Hero Of Our Time”. The author continues Rozanov’s 
idea of Turgenev’s characters Luchkov (The  Duellist) and Luchinov (Three 
Portraits) being predecessors to Chekhov’s Solyony (Three Sisters). 

Keywords: literary type, Pechorin’s type, evolution of a character, societal 
functions of a literary image.

Книга историка литературы и театра Сергея Николаевича Дурыли‑
на (1886–1954) «“Герой нашего времени” М. Ю. Лермонтова» вышла 
в 1940 году, в преддверии очередного лермонтовского юбилея — столетия 
со дня гибели поэта. Одна из глав этой книги — «Сверстники и потомки 
Печорина» — продолжила наблюдения, сделанные И. Н. Розановым в ста‑
тье «Отзвуки Лермонтова», во втором её разделе «Отголоски романа “Герой 
нашего времени”». Как и Розанов, Дурылин обратился к галерее литератур‑
ных образов, относящихся к печоринскому типу, начиная от романа Лер‑
монтова и кончая пьесой Чехова «Три сестры». Привлечённый Дурылиным 
ряд писательских имён почти полностью повторил выбор Розанова: Турге‑
нев, Л. Толстой, Островский, Писемский, Авдеев. Но Дурылин расширил 
круг сочинений этих авторов и тем самым увеличил число литературных 
потомков Печорина. Так, к повестям Тургенева «Бретёр» и «Три портре‑
та», ранее названным в статье Розанова, он добавил комедию «Где тонко, 
там и рвётся», рассказ «Стук… стук… стук!..», роман «Рудин». Из сочи‑
нений Л. Толстого привлёк рассказ «Набег» и повесть «Казаки», проведя 
параллели с лермонтовскими героями. И добавил своё звено к цепи печо‑
1 Глава из кн.: Дурылин С. Н. «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова. 
М.: Гос. уч.‑пед. изд‑во Наркомпроса РСФСР, 1940. С. 158–174. Публикуется 
с некоторыми сокращениями.
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ринских подражателей — графа Белоборского из драмы А. И. Сумбатова 
«Старый закал». Для нашей темы важно отметить, что образ Белоборско‑
го — непосредственный предшественник чеховского Солёного. Имеет 
значение и то обстоятельство, что все упомянутые сочинения Тургенева 
и Толстого, как и пьеса Сумбатова, находились в кругу внимания Чехова.

В размышлениях Дурылина о печоринском типе любопытен следую‑
щий момент: соотнесёние образа Печорина с реальным обликом молодо‑
го Тургенева, запечатлённым его мемуаристами. Впоследствии в чеховской 
пьесе «Три сестры» встретится зеркальное отражение этой ситуации: лите‑
ратурный персонаж — Солёный — будет сравнивать себя с реальной лич‑
ностью — Лермонтовым. Такой нюанс вносит интересный штрих в тему 
«Чехов и Тургенев».

Книга Дурылина, появившаяся через четверть века после статьи Розано‑
ва, пополнила представление о сверстниках и потомках Печорина, о тенден‑
циях в вариациях этого образа и других лиц из окружения главного героя. Но, 
при удлинении промежуточных звеньев литературной цепи, её крайними зве‑
ньями у Дурылина, как и у Розанова, остались Печорин и Солёный: Печо‑
рин — начальным звеном, Солёный — замыкающим. На этом, как утверждал 
Дурылин, «литературное потомство» Печорина «пресеклось навсегда».

Литература второй половины ХХ века дала возможность внести коррек‑
тивы в казавшуюся незыблемой конструкцию. С течением времени на сме‑
ну социально‑политическому критерию принадлежности к определённому 
типу пришёл другой — субъективно‑психологический. Именно этот крите‑
рий в ХХ веке стал определяющим для выявления литературной генеалогии 
того или иного художественного образа. Правда, если говорить о печорин‑
ском типе, то герои нового времени всё больше походили на потомков Солё‑
ного, а не Печорина. И это вполне объяснимо, если принять во внимание всё 
возрастающую популярность Чехова во второй половине ХХ века.

В числе тех, кто продолжил линию от Солёного к героям своего време‑
ни, с полным правом можно назвать В. А. Каверина (1902–1989). Писатель 
Вениамин Каверин, выпускник историко‑филологического факультета Ле‑
нинградского университета, всю жизнь продолжал считать себя историком 
литературы. Особое место в его художественном сознании занял Чехов, его 
проза и драматургия. Характерно начало театральной рецензии Каверина, 
посвящённой «Трём сёстрам»: «С детства меня многое поражало в пьесах 
Чехова…»2 Здесь упор надо сделать на первых словах этой фразы. С дет‑
ства герои Чехова входили в его жизнь как реальные знакомцы, а знако‑
мые люди виделись чеховскими героями. Вспоминая о школьных годах, 
он писал: «Мой отец служил в Омском пехотном полку, и среди офицеров 
я искал Вершинина и Тузенбаха…»3 В трёх романах Каверин приводит сво‑
их героев, представителей разных поколений, на разные постановки «Трёх 

2 Каверин В. О «Трёх сёстрах» // Каверин В. Вечерний день. М.: Сов. писа‑
тель, 1982. С. 213.
3 Каверин В. Заметки о чтении // Каверин В. Собр. соч.: В 8 т. М.: Худож. 
лит., 1980–1983. Т. 8. С. 254.
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сестёр»: спектакль, поставленный Жоржем Питоевым в 1929 году на сцене 
парижского «Театра искусств» («Перед зеркалом»), прославленный МХА‑
Товский 1940 года в постановке Вл. И. Немировича‑Данченко («Открытая 
книга»), оригинальную интерпретацию Анатолия Эфроса в Театре на Ма‑
лой Бронной в сезон 1967/1968 годов («Двухчасовая прогулка»). Выбор 
именно «Трёх сестёр» не случаен: писателю, всегда тяготевшему в соб‑
ственном творчестве к сюжетной напряжённости, близка поэтика этой пье‑
сы, где обострён антагонизм персонажей (сестёр Прозоровых — и Наташи, 
Тузенбаха — и Солёного). 

Непосредственным откликом Каверина на эфросовский спектакль ста‑
ла статья‑рецензия «О “Трёх сёстрах”». В ней он выразил и собственное 
понимание чеховской пьесы, и уважительное отношение к искусству режис‑
сёра, сумевшего «открыть по‑своёму и развернуть, как музыкальное произ‑
ведение, каждый отдельный эпизод»4. Именно спектакль Эфроса по‑новому 
привлёк внимание Каверина к фигуре Солёного и литературному подтексту 
конфликта Солёного и Тузенбаха. Каверин увидел в сценическом воплоще‑
нии то, что затерялось в литературоведческих работах Розанова и Дуры‑
лина, а в Театре на Малой Бронной прозвучало как режиссёрская находка: 
«Находка — сцена между Тузенбахом и Солёным (второй акт), напомнив‑
шая мне первоклассный рассказ Тургенева “Бретёр”»5. Десять лет спустя, 
работая над «Двухчасовой прогулкой» (1977–1980), Каверин уже опосредо‑
ванно, через восприятие героев романа, передал свои впечатления от спек‑
такля Эфроса. «Шли “Три сестры” в новой постановке, которую дружно 
ругали газеты. <…> О “Трёх сёстрах” они недавно спорили, и поэтому уви‑
деть спектакль, да ещё в новой постановке, было особенно интересно»6. 
Герои Каверина Коншин и Маша, люди 1970‑х годов, чувствуют свою сопри‑
частность людям Чехова, проживающим свои жизни на сцене: «каждый дей‑
ствительно говорит о себе, но как интересно, как важно то, что они говорят, 
не для них, а для Коншина и Маши»7. Несмотря на то, что Коншин считал, 
что эту пьесу он «видел тысячу раз»8, он вдруг узнаёт в чеховских персона‑
жах себя и своих знакомых: «Прошли десятилетия с тех пор, как они жили, 
и всё‑таки он чувствовал свою кровную связь с ними, с сёстрами, с добры‑
ми, благородными Вершининым и Тузенбахом. Они поняли бы его, если бы 
он рассказал им о своих делах и заботах. А Солёный с его ущемлённым са‑
молюбием, с его неполноценностью и стремлением утвердить себя там, где 
для него не было места, — боже мой, да он, Коншин, каждый день сталкива‑
ется с такими людьми у себя в Институте!»9

4 Каверин В. О «Трёх сёстрах». С. 216. В книге «Вечерний день» рецензия 
датирована 1966 г., но это ошибка, вероятно — 1968, т. к. спектакль в постановке 
А. В. Эфроса в Театре на Малой Бронной шёл с декабря 1967 по май 1968 г.
5 Там же.
6 Каверин В. Двухчасовая прогулка. // Каверин В. Собр. соч.: В 8 т. Т. 6. 
С. 337–338.
7 Там же. С. 339.
8 Там же. С. 342.
9 Там же. С. 339.
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В «Двухчасовой прогулке» потомки Солёного обозначены как безымян‑
ная масса, составляющая часть общества 70‑х годов ХХ века. В романе 
«Наука расставания» (1983) Каверин ещё раз обращается к этому психо‑
логическому типу, придавая его черты одному из главных героев, капи‑
тан‑лейтенанту Мещерскому. Действие романа происходит в годы Великой 
Отечественной войны на Северном флоте. В новых реалиях нового вре‑
мени отношения между каверинскими героями: Мещерским, его невестой 
Талей и военным корреспондентом Незлобиным — представляют собой ва‑
риант классического любовного треугольника. Образ Мещерского восходит 
сразу к нескольким литературным прототипам, прежде всего — к тургенев‑
скому бретёру и чеховскому Солёному. В повести Тургенева дан характеро‑
логический портрет героя: «Лучков был роста небольшого, неказист <…> 
Он рано остался сиротой, вырос в нужде и загоне. По целым неделям вёл 
он себя тихо… и вдруг — словно бес какой им овладеет — ко всем при‑
стаёт, всем надоедает, всем нагло смотрит в глаза; ну так и напрашивается 
на ссору. <…> Сочувствия он всё‑таки возбуждать ни в ком не мог: уж та‑
кова была его судьба! Он принадлежал к числу людей, которым как будто 
дано право власти над другими; но природа отказала ему в дарованиях — 
необходимом оправдании подобного права» (С 4, 35–37). У Каверина пор‑
трет Мещерского передан через восприятие Незлобина: «И он представил 
себе Мещерского, с низким лбом, недоверчивым, жёстким взглядом, с его 
взвешиванием каждого обращённого к нему слова, с его грубой гордо‑
стью, с его равнодушием к людям, которое он скрывал неумело, плоско»10. 
Как все печоринцы, Мещерский сознаёт свою обособленность от окружа‑
ющих. В минуту откровенного разговора с Незлобиным он говорит о себе: 
«Меня никто не любил. Должно быть, есть во мне что‑то отталкивающее, 
какая‑то оскорблённая гордость. Всем рядом со мной как‑то неудобно, не‑
ловко. Кроме Тали, — прибавил он с засиявшим лицом»11. 

Самохарактеристика Мещерского и особенно его отношение к Тале 
приближают героя Каверина к чеховскому Солёному. Незлобин высказыва‑
ет Тале своё понимание её роли в жизни Мещерского: «Дело в том, что толь‑
ко рядом с вами он чувствует себя человеком. Ведь любить — это значит 
чувствовать себя человеком»12. Психологическим обоснованием чувства 
Мещерского к Тале может служить сцена объяснения Солёного с Ириной 
во втором действии «Трёх сестёр»:

«С о л ё н ы й. Давеча я вёл себя недостаточно сдержанно, нетактич‑
но. Но вы не такая, как все, вы высоки и чисты, вам видна правда… Вы 
одна, только вы одна можете понять меня. Я люблю, глубоко, бесконечно 
люблю… <…> Я не могу жить без вас. (Идя за ней.) О, моё блаженство! 
(Сквозь слёзы.) О, счастье!» (С XIII, 154).
10 Каверин Вениамин. Наука расставания. М.: Современник, 1985. С. 128.
11 Там же. С. 32.
12 Там же. С. 46.
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В разговорах с Мещерским Незлобин связывает его с другим литера‑
турным прообразом, хотя из того же психологического ряда:

«Впрочем, ты, кажется, никого не любишь. Разыгрываешь како‑
го‑то Арбенина, а это в наши дни, ты меня извини, смешно и дико.

— А кто такой Арбенин?
Незлобин засмеялся.
— Есть такая драма, — поучительно сказал он, — называется “Ма‑

скарад”. Автор — Лермонтов. Главный герой — странный человек, всё ис‑
пытавший, холодный, молчаливый, суровый. Любит только свою жену, 
да и то из ревности убивает»13.

В романе Каверина любовь Мещерского взаимна, Таля готова стать его 
женой, приезжает к нему из тылового юга в полярный воинский городок. 
Но по душевным качествам, по интересам, по свойствам характера ей более 
близок журналист Незлобин. Темы их разговоров выходят за пределы повсед‑
невных забот и связаны с прочитанными книгами, с театром, — тем, что неин‑
тересно и чуждо Мещерскому. Во время прогулок Таля и Незлобин «говорили 
о Чехове, которого оба любили, о значении красоты», «о тайне любви»14 (этих 
чеховских тем, известных по рассказам «Красавицы», «О любви», «Дама с со‑
бачкой», Каверин не раз касался и в других своих произведениях). 

Сюжетная линия Мещерского, явно восходящая к странным и озлоблен‑
ным индивидуалистам Лермонтова, Тургенева или Чехова, тем не менее, 
в дальнейшем развитии не приводит к дуэльному столкновению с Незло‑
биным как возможным соперником. У многих героев Каверина, имеющих 
литературных предшественников, наступает такой момент, когда они отры‑
ваются от своих книжных истоков и обретают собственную судьбу. Про‑
тивопоставление Мещерского и Незлобина (незлобивого персонажа типа 
Кистера или Тузенбаха) остаётся на глубинном психологическом уровне 
и не вырастает в наружный конфликт. Далее в свои права вступает не от‑
дельная злонаправленная воля, а обстоятельства жизни и войны. Послед‑
няя связь Мещерского с бретёрами русской литературы проявляется в том, 
что он самонадеянно ввязывается в непредусмотренный бой, губит свою 
подводную лодку и экипаж, а сам получает тяжёлую контузию, надолго 
приводящую к потери памяти. Классический любовный треугольник ста‑
рого русского романа в каверинском сюжете преобразуется в другие фор‑
мы, подсказанные новым временем и лично пережитым опытом автора.

«Наука расставания» — последний роман Каверина. Он завершается 
почти что декларацией — послесловием автора, подводящим итог работе:

«В ней невольно участвовало то, что произошло в моей жизни.
То, что я написал в прежних книгах, удачных и неудачных.
То, что я прочёл в чужих книгах.
То, о чём я думал и о чём забывал»15.

13 Там же. С. 20.
14 Там же. С. 45.
15 Там же. С. 175.
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Из «прочитанного в чужих книгах» здесь сказался и опыт тургеневско‑
го «Бретёра», и чеховских «Трёх сестёр».

Интересный вариант совмещения чёрт тургеневского и чеховского 
бретёров представляет собой образ официанта Димы в пьесе А. В. Вампи‑
лова «Утиная охота». Изначальное представление об этом персонаже даёт 
ремарка к первому воспоминанию Зилова: «Это ровесник Зилова и Саяпи‑
на, высокий, спортивного вида парень. Он всегда в ровном деловом на‑
строении, бодр, уверен в себе и держится с преувеличенным достоинством, 
что, когда он занят своей работой, выглядит несколько смешным»16. По‑
следующие ремарки, сопровождающие поведение официанта: «слегка 
посмеиваясь», «усмехнулся», «насмешливо»17, — передают его чувство 
превосходства над окружающими. Раздутое самолюбие, преувеличенное 
чувство достоинства, насмешки с целью унизить ближнего — всё это отли‑
чительные черты Лучкова и Солёного. Лучков «с усмешкой» (С 4, 36) зади‑
рает Кистера; «с достоинством» (С 4, 62) ждёт проявлений любви от Маши. 
В привычку Солёного вошло насмешничать над Тузенбахом, поражать об‑
щество грубыми шутками. В «Трёх сёстрах» Маша, в свою очередь, на‑
смешливо именует Солёного «ужасно страшным человеком» (С XIII, 125). 
Но младшая из сестёр, Ирина, по‑настоящему считает его страшным: 
«Я не люблю и боюсь этого вашего Солёного», — говорит она Тузенбаху. 
И тот, хотя и пытается оправдать своего приятеля, всё же не может не при‑
знать, что «в обществе он грубый человек, бретёр» (С XIII, 135). Маша 
из тургеневской повести, наивно вообразившая Лучкова «очень несчаст‑
ным», наподобие героя романа, при объяснении с ним «обмерла от страха» 
(С 4, 65), а потом уверяет Кистера, что человек, которого он считает своим 
другом, «груб, и неловок, и зол, и самолюбив» (С 4, 70). Той же чуткостью 
героинь Тургенева и Чехова у Вампилова наделена жена Зилова — Галина:

«Г а л и н а. <…> Этот твой ужасный Дима.
З и л о в. <…> А почему он ужасный?
Г а л и н а. Не знаю, но он ужасный. Один взгляд чего стоит. Я его боюсь.
З и л о в. Ерунда. Нормальный парень»18.
Не случайно Галина — учительница, причём из учителей «с тетрадя‑

ми», то есть — преподающая русский язык и литературу, а значит, хорошо 
знакомая с таким типом литературных героев. 

Как Кистер считал Лучкова добрым приятелем, а Тузенбах — Солёно‑
го, так и Зилов считает официанта настоящим другом: «…я остался один… 
Нет, чувствую, что один. И получается так, что ты — самый близкий мне 
человек»19. Зилов всех уверяет, что Дима — «отличный парень»20. Отно‑
шения Зилова и Димы не принимают, как у героев прошлого века, форму 
открытой дуэли. Но между ними время от времени возникают непрямые 
16 Вампилов А. В. Избранное. М.: Искусство, 1975. С. 160.
17 Там же. С. 161, 228.
18 Там же. С. 168.
19 Там же. С. 201.
20 Там же. С. 229.
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дуэльные ситуации, в которых Зилов выглядит жертвой. Одна из таких си‑
туаций выливается в сцену, когда официант бьёт по лицу мертвецки пьяно‑
го Зилова, так что тот без чувств падает на пол. В репликах, относящихся 
к Зилову, появляются слова «труп», «покойник»:

«К у з а к о в. Труп. Берём его под руки.
С а я п и н. Труп?
К у з а к о в. Ну да, покойник. Боюсь, что нам придётся его нести. 
С а я п и н (потирает руки). Покойничек! (Смеётся.)»21.
Сцена переходит в эпизод уже не шутовского, а серьёзного действия, 

во время которого звучит траурная музыка, несут траурный венок, скорбя‑
щие знакомые говорят о безвременно усопшем Зилове. 

Одним из вариантов необъявленной дуэли выглядит следующая сцена:
«З и л о в. Ты жуткий парень, Дима, но ты мне больше нравишься. Ты 

хоть не ломаешься, как эти… Дай руку…
Официант и Зилов жмут друг другу руки»22.
А перед самым финалом подспудные конфликты вырываются нару‑

жу, и происходит поединок скрещённых взглядов: «Мгновение они смо‑
трят друг другу в глаза. Официант отступает к двери»23. Моральная победа 
в этой символической дуэли остаётся за Зиловым. Но мотив смерти вры‑
вается и сюда в виде дважды включённой ремарки «лежит неподвижно», 
в точности повторяющей ремарку из финала «Вишнёвого сада» об уходя‑
щем из жизни старике Фирсе.

У Тургенева бретёрский характер Лучкова объяснён лишениями дет‑
ства, в результате чего развилось стремление «скрыть себя всего под одну 
неизменную личину» (С 4, 37). У Вампилова официант — единственный 
из персонажей, о чьих детских годах вспоминается в пьесе, и можно по‑
нять, что его потребность в самоутверждении берёт начало в той же дет‑
ской задавленности:

«С а я п и н. Смотри, какой стал. А в школе робкий был парнишка. 
Кто бы мог подумать, что из него получится официант.

З и л о в. Э, видел бы ты его с ружьём. Зверь»24.
Что же делает официанта Диму «жутким парнем», вызывает неосоз‑

нанный страх перед ним? Поясняют это детали, общие для вампиловского 
человека с ружьём и его предшественников‑бретёров. В глазах Кистера, из‑
бавляющегося от иллюзий мнимого дружества, Лучков начинает походить 
на бездушное изваяние: «этот человек камень» (С 4, 60), его позе присуща 
странная неподвижность. У Солёного появляется и крепнет уверенность, 
что его «руки пахнут трупом». Эта деталь многозначна и может указывать 
как на дуэльных жертв Солёного, так и на процесс собственного омертвения, 
начавшегося с его рук убийцы. Признаки внешней мертвенности Лучкова 
и Солёного связаны с их душевным омертвением. Официант из «Утиной 
21 Там же. С. 237.
22 Там же. С. 245.
23 Там же. С. 247.
24 Там же. С. 162. 
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охоты» также наделён приметой мёртвой души — у него особенный взгляд, 
умерщвляющий всё живое. Он виртуозный стрелок, но ещё прежде выстре‑
ла для него любая намеченная цель — уже мёртвая добыча. 

«О ф и ц и а н т. Влёт бей быстро, но опять же полное равнодушие… 
Как сказать… Ну так, вроде бы они летят не в природе, а на картинке.

З и л о в. Но они не на картинке. Они‑то всё‑таки живые.
О ф и ц и а н т. Живые они для того, кто мажет. А кто попадает, для того 

они уже мёртвые. Соображаешь?»25

Характерное слово официанта Димы — равнодушие. Не случайно его 
антагонист Зилов — совсем никудышный охотник, поскольку не умеет 
быть равнодушным. 

В повести Чехова «Скучная история» высказано суждение, воплотив‑
шееся и в художественном мире Вампилова: «Говорят, что философы и ис‑
тинные мудрецы равнодушны. Неправда, равнодушие — это паралич души, 
преждевременная смерть» (С VII, 306). Диагноз доктора Чехова — «пара‑
лич души» — применим ко всему ряду печоринцев и их потомкам в лите‑
ратурном ХХ веке.

Примеры из Каверина и Вампилова говорят о том, что намеченная 
И. Н. Розановым и подтверждённая С. Н. Дурылиным литературная цепь 
от Печорина до Солёного может быть продлена как в сторону ретроспек‑
тивы, так и перспективы. В ретроспективе печоринское звено уводит к лер‑
монтовскому Арбенину, к пушкинскому Алеко, о котором в «Трёх сёстрах» 
вспоминает Солёный, к байроническому герою — одинокой и гордой лич‑
ности, ставящей себя выше своего окружения. А в перспективе… должно 
быть, тут в принципе невозможно последнее звено, поскольку движение 
литературного творчества неостановимо.

«Герой нашего времени» имел огромный успех у читателя и пи‑
сателя 1840‑х годов. Те или иные стороны Печорина, положительные 
или отрицательные: гордая независимость и властность личности, 
глубокая разочарованность и умный скепсис но отношению к кон‑
сервативным формам мысли и жизни, неотразимая привлекатель‑
ность для женщин, дерзкая смелость поступков, острота суждений, 
блеск языка, — будили сочувственный (вплоть до подражания) от‑
клик в различных группах читателей, воспринимавших Печорина 
с той стороны его личности и бытия, которая была близка самим вос‑
принимавшим. <…>

Печорин стал родоначальником множества литературных потом‑
ков — различной жизненной достоверности и ещё более различной 
художественной ценности. <…>

«Герой нашего времени» произвёл сильное впечатление на мо‑
лодого И. С. Тургенева. Мемуаристы отмечают в молодом Турге‑
25 Там же. С. 228.
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неве некий налёт поверхностного «печоринства». П. В. Анненков 
вспоминает: «Самым позорным состоянием, в какое может попасть 
смертный, считал он в то время то состояние, когда человек походит 
на других. Он спасался от этой страшной участи, навязывая себе 
невозможные качества и особенности, даже пороки, лишь бы толь‑
ко они способствовали и его отличию от окружающих. Он усваивал 
своей физиономии черты, не вязавшиеся с её добродушным, поч‑
ти нежным выражением. Конечно, он никого не обманывал надол‑
го, да и сам позабывал скоро черты, которые себе приписывал»26. 
И. А. Гончаров из встречи с Тургеневым в 1847 г. вынес такое впечат‑
ление: «Я видел, что он позирует, небрежничает, рисуется, представ‑
ляет франта вроде Онегиных, Печориных и т. д., копируя их стать 
и обычай. Он сам, в откровенные минуты, признавался потом, что он 
с жадностью и завистью смотрел на тогдашних львов большого све‑
та, Столыпина (прозванного Монго) и поэта Лермонтова, когда ему 
случалось их встречать»27. 

А. П. Чехов верно приметил про одну из лучших комедий Тур‑
генева: «“Где тонко, там и рвётся” написано в те времена (1846. — 
С. Д.), когда на лучших писателях было ещё сильно заметно влияние 
Байрона и Лермонтова с его Печориным; Горский ведь тот же Пе‑
чорин. Жидковатый и пошловатый, но всё же Печорин»28. «Чуткий 
и тонкий художник, Тургенев, анализируя печоринский тип, раз‑
двоил его. В своих героях со схожими фамилиями: Лучинов (“Три 
портрета”, 1845) и Лучков (“Бретёр”, 1846) — он постарался дать, 
в первом — героическую, а во втором пошлую сторону этого типа. 
Оба они офицеры, оба жестоки и безнравственны, оба держат в стра‑
хе окружающих; оба, не любя, добиваются любви понравившейся 
им девушки (Лучков, впрочем, только вначале удачно); оба убива‑
ют на дуэлях своих соперников, простых, честных и добрых малых. 
Но Лучинов умён, дьявольски находчив, решителен и смел, умеет 
безгранично подчинять себе и из всех затруднений всегда выходит 
победителем. Лучков же — неумный, необразованный, некрасивый 
офицер — решился оставаться загадкой и презирать то, в чём судь‑
ба ему отказала. Тургенев, сам одно время увлекавшийся печорин‑
ством, разложил этот тип: если Лучков жалок, то Лучинов при всей 
своей безнравственности — обаятелен»29. 

26 Анненков П. В. Литературные воспоминания. СПб., 1909. С. 474.
27 Гончаров И. А. Необыкновенная история. Сборник рос. публ. библиотеки. 
Т. II. Вып. 1. Л., 1924. С. 8–9.
28 Письма к О. Л. Книппер. Берлин: Изд. «Слово», 1924. С. 333. Письмо от 24 
марта 1903 г.
29 Розанов И. Н. Отзвуки Лермонтова // Венок Лермонтову: Сб. М., 1914. 
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В несомненном родстве с Печориным состоит тургеневский «Ру‑
дин» (1855). В письме к Наташе находим признания, родственные 
тем, что занесены на страницы печоринского дневника: «Мне при‑
рода дала много — я это знаю, но я умру, не оставив за собою ника‑
кого благотворительного следа. Всё мое богатство пропадает даром; 
я не увижу плодов от семян своих. Мне недостаёт… я сам не могу 
сказать, чего именно недостаёт мне»… Он договаривает: у него нет 
способности «отдаться»: «я отдаюсь весь с жадностью вполне — 
и не могу отдаться»… «Подобно своим предшественникам, Онегину 
и Печорину, Рудин — вечный странник. Но он выгодно отличает‑
ся от них тем, что он — горемыка, между тем как они — балов‑
ни. Барское баловство и пресыщенность жизнью и впечатлениями 
идёт, уменьшаясь: в Печорине уже немного меньше этого «добра», 
чем в Онегине, в Рудине уже совсем мало. Параллельно этому идёт, 
увеличиваясь, душевная содержательность: Рудин при всех своих 
недостатках, несомненно, богаче душевным содержанием не толь‑
ко Онегина, но и Печорина… Он увлекается идеями философскими, 
поэтическими, общественными, как не умели увлекаться Онегины 
и Печорины»30. 

Лермонтов был одним из любимейших писателей молодо‑
го Л. Н. Толстого (1828–1910) (см. отзыв Толстого о «Тамани»). 
В «Записках о Кавказе» (1852) Толстой пишет: «В детстве или в пер‑
вой юности я читал Марлинского, и разумеется с восторгом, читал 
тоже с неменьшим наслаждением кавказские сочинения Лермонто‑
ва»31. В «Набеге» Толстой выводит поручика Розенкранца — «одного 
из наших молодых офицеров, удальцов‑джигитов, образовавшихся 
по Марлинскому и Лермонтову. Эти люди смотрят на Кавказ не ина‑
че как сквозь призму “героев нашего времени”, Мулла‑Нуров32 
и т. п. и во всех действиях руководятся не собственными наклонно‑
стями, а примером этих образцов». Розенкранц — невольно копи‑
рует Грушницкого. Толстой разоблачает это копирование. «Часто 
ходя с двумя‑тремя мирными татарами по ночам в горы засаживать‑
ся на дороге, чтобы подкарауливать и убивать немирных проезжих 
татар, хотя сердце не раз говорило ему, что ничего тут удалого нет, 
он считал себя обязанным заставлять страдать людей, в которых он 

С. 281–282. В рассказе Тургенева «Стук… стук… стук!..» (1870) в образе офи‑
цера Теглева можно видеть вариацию типа «фаталиста», на манер лермонтов‑
ского Вулича с примесью чёрт Грушницкого.
30 Овсянико-Куликовский Д. Н. История русской интеллигенции. Ч. 1. М., 
1908. С. 167.
31 Толстой Л. Н. Собр. соч. Юбилейное издание. Т. III. М., 1932. С. 215.
32 «Мулла‑Нур» — повесть А. А. Бестужева (Марлинского).



– 389 –

(поручик Розенкранц) будто разочарован за что‑то и которых он буд‑
то бы презирал и ненавидел… Он был убеждён, что чувства ненави‑
сти, мести и презрения к роду человеческому были самые высокие 
поэтические чувства. Но любовница его, черкешенка, разумеется, …
говорила, что он был самый добрый и кроткий человек». Розенкран‑
цу, печоринствующему по‑Грушницкому, в «Набеге» противопостав‑
лен второй Максим Максимыч — капитан Хлопов с его спокойной 
храбростью и мужественной простотой. 

Печорина в «Набеге» нет; у него есть параллель в Оленине, вы‑
веденном в «Казаках» (1852–1862). Образ Оленина у Толстого не‑
зависим от «Героя нашего времени», но на жизненный след этого 
лица Толстого навёл, несомненно, Лермонтов. У Оленина — общие 
с Печориным класс, экономика, культура, психический склад: он та‑
кой же крайний индивидуалист; в нём так же богато волевое нача‑
ло; он так же стремится «условий света свергнуть бремя» на диком 
Кавказе; он так же ищет любви дикарки: в мечтах — черкешенки 
(«она меж гор представляется воображению в виде черкешенки‑ра‑
быни»), в жизни — казачки (вся фабула повести построена на иска‑
нии Олениным любви Марьянки); он так же страстно любит природу 
(с теми же философскими, психологическими и социологическими 
предпосылками этой любви); он такой же страстный охотник… — 
и в нём, наконец, та же внутренняя неудовлетворённость собой 
и жизнью. Оленин — не Печорин, но в нём та же кровная близость 
к нему, как у Толстого близость к Лермонтову, которую Толстой со‑
знавал так отчётливо, говоря: «Тургенев — литератор. Пушкин был 
тоже им… Гончаров — ещё больше литератор, чем Тургенев, Лер‑
монтов и я не литераторы»33. 

Опуская бледную фигуру Мерича в комедии А. Н. Островского 
«Бедная невеста» (1852), в которой кое‑какие черты Печорина отра‑
жены через кривое зеркало — Грушницкого, переходим к двум пове‑
стям А. Ф. Писемского (1820–1881) — «Тюфяк» (1850) и «Господин 
Батманов» (1852). 

В «Тюфяке» на амплуа провинциального Печорина выступает 
Бахтиаров: всё это амплуа для него исчерпывается поверхностным 
дендизмом и дерзким сердцеедством сначала в среднем, а потом 
в большом свете столицы; финансовое оскудение приводит пе‑
тербургского денди к женитьбе на богатой купчихе. Как большая 
редкость в разновидностях Печорина, Бахтиаров пробует занять‑
ся сельским хозяйством. После неудачи он окончательно примиря‑

33 Русанов Г. А. Поездка в Ясную Поляну // Толстовский ежегодник на 
1912 год. М., 1913. С. 69.
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ется с комическим жребием бессменного денди провинциальных 
гостиных. 

Гораздо ярче печоринская вариация в «Батманове». Писем‑
ский с грузным комизмом, с полнокровной жизненностью даёт 
пародию на Печорина — в Батманове, на Грушницкого — в Каприн‑
ском, и если не пародию, то какие‑то комические параллели к Вере 
и Мери намечает в Науновой и Бетси. Батманов, подобно Печори‑
ну, был сослан на Кавказ, выказал отчаянную храбрость, «первый 
зажёг осаждённый аул, отбился в одиночку от нескольких черке‑
сов», вышел из‑за какого‑то любовного происшествия в отставку 
в Москве, «имел две‑три истории в Английском клубе и, наконец, 
спустился в О‑е общество». Ссора Батманова с Капринским (его 
подражателем наподобие Грушницкого) едва не кончается дуэлью; 
после скандала Батманову приходится покинуть и О‑е общество. Па‑
родическая окраска фигуры Батманова особенно ясна из отдельных 
эпизодов и деталей повести. Батманов «бредит Байроном и вообра‑
жает себя Чайльд‑Гарольдом». Науновой, исполняющей роль Веры, 
он предлагает повторить беседы Печорина с Вернером: «Мы будем 
превосходные собеседники, т. е. целые дни можем молчать в силу 
лермонтовского закона, что умным людям не следует говорить мно‑
го между собой». Отказ свой от женитьбы он формулирует прямо 
по Печорину: «Я ни на вас, ни на ком в свете не могу жениться, пото‑
му что буду иметь несчастие возненавидеть всякую женщину, кото‑
рая назовётся моей женой». Он пишет стихи под Лермонтова и т. д. 
После сообщения о конце Батманова: «он управляет делами одной 
очень пожилой и богатой вдовы‑купчихи, живёт у неё в доме, ходит 
весь залитый в брильянтах» — повесть заканчивается фразой: «Чем, 
подумаешь, ни разрешалось русское разочарование!» 

Роман М. В. Авдеева «Тамарин» (1852), — в намерении авто‑
ра, — ставил задачей показать одного из Печориных, порождённых 
в обществе романом Лермонтова: «люди с умом сильным, с душой, 
жаждущей деятельности, увлеклись печоринством: оно успокаива‑
ло их неугомонное самолюбие, давало пищу их бессильной энергии. 
Оно помогало им обманывать самих себя». В действительности Ав‑
деев написал подражание Лермонтову, копируя его героя и его ро‑
ман. Самая фамилия героя ведёт своё происхождение от героини 
«Демона». Как и произведение Лермонтова, роман Авдеева состо‑
ит из отдельных повестей: первая из них «Варенька. Рассказ Ивана 
Васильевича» соответствует «Бэле» с её рассказом Максима Макси‑
мыча, но вторая — «Тетрадь из записок Тамарина» — напоминает 
дневник Печорина. Все важнейшие персонажи Лермонтова нашли 
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прилежных исполнителей‑копиистов у Авдеева: роль Веры игра‑
ет баронесса, вышедшая за старика и давно близкая с Тамариным, 
роль княжны Мери исполняет Варенька, Вернера — Фёдор Фёдо‑
рович, Максима Максимыча — Иван Васильевич. Рисуя внешность 
Тамарина, Авдеев переписал портрет Печорина вплоть до его глаз: 
Тамарин «был среднего роста, тонок и чрезвычайно строен; ноги 
и руки крошечные, но мускулистые; черты лица правильные, умные 
и чрезвычайно спокойные; волосы светлые, мягкие, шелковистые; 
глаза большие, карие, прекрасные глаза, но странные. Обыкновенно 
они, как и всё лицо его, были очень холодны и покойны; но казалось, 
в глубине их таилась какая‑то особенная сила». 

О сходстве инсценировки отдельных важнейших эпизодов «Та‑
марина» с «Героем нашего времени» можно судить, сопоставив сцену 
отъезда Веры из «Княжны Мери» со сценой отъезда баронессы (тот 
и другой отъезд сообщается в «письмах» к герою): «Мои предчув‑
ствия сбылись! любовь этой девочки принесла мне несчастие. Я по‑
гибла, Тамарин, погибла, потому что расстаюсь с тобой, быть может, 
навсегда! Муж мой узнал всё; он везёт меня. Вокруг меня увязывают 
вещи, готовят экипаж; люди не понимают причины отъезда и ходят, 
как растерянные; барон бранит их. Но какое мне до них дело!» 

Авдеев, в сущности, дал пародию на лермонтовский роман. 
По остроумному замечанию Чернышевского, Тамарин — это Груш‑
ницкий, явившийся Авдееву в образе Печорина. Чернышевский 
приводит ряд фраз Тамарина совершенно в духе Грушницкого. 
«Не верится заявлению Авдееева, что в своём романе он исходил 
из наблюдений над жизнью: почти в каждой строке видишь знаком‑
ство автора с лермонтовским произведением»34. 

В знаменитой статье «Что такое обломовщина?» (1859) Н. А. До‑
бролюбов причислил Печорина к виду «обломовцев», лишних людей 
лишнего класса, ликвидация которого была поставлена на очередь 
историей. «Типы, созданные сильным талантом, долговечны: и ныне 
живут люди, представляющие как будто сколок с Онегина, Печорина, 
Рудина и пр., и не в том виде, как они могли бы развиться при других 
обстоятельствах, а именно в том, в каком они представлены Пушки‑
ным, Лермонтовым, Тургеневым. Только в общественном сознании 
все они более и более превращаются в Обломова»35. 

34 Розанов И. Н. Отзвуки Лермонтова // Венок Лермонтову: Сб. С. 284.
35 Для верного понимания отношения Добролюбова к Лермонтову как раз 
перед написанием статьи об Обломове необходимо помнить запись его днев‑
ника от 30 января 1857 г.: «Лермонтова, Кольцова и Некрасова читал я с сочув‑
ствием: но это было, во‑первых, скорее согласие, нежели сочувствие, и во‑вто‑
рых, там возбуждались все отрицательные чувства, жёлчь разливалась, кровь 
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Вульгаризируя линию Добролюбова, М. П. Розенгейм в «По‑
следней элегии» (1858–1868) ставил знак равенства между Печори‑
ным и Тамариным: 

Где же люди веры? где же люди силы, 
Люди убеждений неподкупно твёрдых, 
Под грозою крепких, пред подачкой гордых? 
……………………………………………………
Вот они, взгляните, смех и жалость вчуже —
Солнечного диска отраженье в луже, 
Русские подделки мрачного Гамлета, 
Но могучий образ вечного поэта 
Так же по плечу нам, как холопу барин; 
Наш Гамлет — Печорин, наш Гамлет — Тамарин —
Люди отрицанья мелкого и злого, 
Люди эгоизма, фатовства пустого. 
Под плащом Гамлета наглое бретёрство, 
Желчная бездарность, пошлое фразёрство36.

Перестав нести какую‑либо прогрессивную общественную 
функцию, какую он нёс в 1840‑х и начале 1850‑х годов, образ Пе‑
чорина, ещё не осознанный исторически, снизился в сознании 
передового демократического читателя эпохи 1860‑х годов до паро‑
дии, до комического персонажа. В «Истории моего современника» 
В. Г. Короленко находим такую аттестацию Печорину и его пред‑
кам, даваемую радикальным учителем‑«шестидесятником»: «С Пе‑
чориными дело давно покончено. Из литературной гвардии они 
уже разжалованы в инвалидную команду, и теперь разве гарнизон‑
ные офицеры прельщают уездных барышень печоринским “разоча‑
рованием”»37. Классическое выражение этой точки зрения находим 
в статье В. Зайцева38, утверждавшего, что «вся разница между “ра‑
зочарованными” писарями из любой канцелярии и Печориными со‑
стоит в том, что последние говорят лучше их по‑французски и носят 

кипела враждой и злобой, сердце поворачивалось от негодования и тоскливо‑
го бессильного бешенства: таково было общее впечатление». (Дневник, 1851–
1859, под ред. Валер. Полонского. Изд. 2‑е. М.: Изд‑е Политкаторжан, 1932. 
С. 230). Запись эта не оставляет сомнения, что и на Добролюбова, как на лю‑
дей 1840‑х годов, Лермонтов влиял в духе резкого отрицания действительно‑
сти и порождал чувство ненависти, толкавшее на борьбу с нею: недаром имя 
Лермонтова стоит здесь рядом с именем Некрасова — певца крестьянской ре‑
волюции.
36 Розенгейм М. П. Стихотворения. Изд. 3‑е. СПб., 1882. С. 311.
37 Короленко В. Г. История моего современника, ч. 1‑я, гл. XXVII.
38 Русское слово. 1863. № 6. Отд. II. С. 13–28.
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сюртуки модного покроя, как и они, но сшитые не из солдатского, 
а из тонкого сукна»39. 

В 1890‑х годах Печорин ещё раз появился на свете в драме 
А. И. Сумбатова «Старый закал» (1895), под псевдонимом гр. Бело‑
борского. Действие пьесы начинается в Петербурге, а продолжается 
и оканчивается на Кавказе, в начале 1850‑х годов. Внешность графа 
автор описывает по Печорину. Белоборского, как Печорина, за «ду‑
эли» и другие истории переводят из гвардии на Кавказ. Там, в жене 
пожилого полковника Олтина, старого кавказца, Максима Макси‑
мыча по доблести и благородству, Белоборский узнаёт Веру, кото‑
рую любил в Петербурге и женитьбы на которой испугался, как все 
Печорины, большие и малые. В Вере мы находим это сочетание 
лермонтовской Веры с княжной Мери. Холодный злобно‑остроум‑
ный Белоборский, всколыхнув старое чувство, влюбляется в Веру, 
как Онегин в Татьяну. Вера отвергает его любовь. Женатый Максим 
Максимыч, полковник Олтин, случайно узнав о любви Веры и Бе‑
лоборского, устраняет себя с их пути, ища и найдя смерть в сраже‑
нии. В «Старом закале» не обошлось и без Грушницкого: его роль, 
в сокращённом виде, исполняет поручик Корнев, предмет насмешек 
Белоборского. Дело не доходит у них здесь до дуэли только потому, 
что батальон выступает в поход. «Старый закал» — своеобразная 
поздняя инсценировка на мотивы «Героя нашего времени» с проло‑
гом из «Княгини Лиговской». Должно быть поэтому пьеса с успехом 
лет двадцать держалась на сцене. 

Едва ли не последним приметным отзвуком «Героя наше‑
го времени» является правдивая фигура офицера Солёного в пье‑
се А. П. Чехова «Три сестры» (1901). Самонадеянно заявляющий 
про себя: «у меня характер Лермонтова», — Солёный собственную 
ограниченность, озлобленность и обидчивую замкнутость драпи‑
рует в изношенную бурку какого‑то из провинциальных копиистов 
Печорина. Ближе всего он к Лучкову из тургеневского «Бретёра». 
Подобно ему, он ни за что ни про что убивает на дуэли Тузенбаха, 
имевшего несчастье пользоваться вниманием девушки, отвергшей 

39 Последний прямой перепев Печорина можно видеть в запоздалом, под‑
ражательном произведении Н. Жандра «Свет». Роман минувшей эпохи. СПб., 
1864. В этом романе, написанном размером «Онегина», в образе графа Зорича 
неудачно соединены черты Онегина и Печорина, с перевесом на стороне по‑
следнего. Одну из последних прозаических вариаций Печорина находим в фи‑
гуре Тарнеева в романе В. Крестовского (псевдоним Н. Д. Хвощинской) «Встре‑
ча». В числе печатавшихся в «Современнике» 1850‑х годов пародий «Нового 
поэта» (коллективный псевдоним Н. А. Некрасова, И. И. Панаева и др.) встре‑
чаем «Признания провинциального Печорина».
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Солёного. В застое русской жизни 1890‑х годов Солёные воскреша‑
ли худшие стороны армейского «печоринства» 1840–1850‑х годов. 

Октябрьская социалистическая революция навсегда ликвидиро‑
вала класс, к которому принадлежал Печорин. С этой ликвидацией 
пресеклось навсегда и литературное потомство Печорина40.

ЛИТЕРАТУРА

Вампилов А. В. Избранное. М.: Искусство, 1975. 496 с.
Дурылин С. Н. «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова. М.: Гос. 

уч.‑пед. Изд‑во Наркомпроса РСФСР, 1940. С. 158–174.
Каверин  Вениамин. Наука расставания. М.: Современник, 1985. 

С. 3–175.
Каверин В. О «Трёх сёстрах» // Каверин В. Вечерний день. М.: Сов. пи‑

сатель, 1982. С. 213–216.
Каверин В. Собр. соч.: В 8 т. М.: Худож. лит., 1980–1983.

40 След былого жизненно‑литературного успеха Печорина изредка обнару‑
живается в газетах; среди объявлений о перемене фамилии, в месяц раза 2–3 
мелькнут Кривопузовы или Асамбаевы, желающие стать Печориными (см., 
напр., «Известия», № 45, 1934).



– 395 –

ЧЕХОВ И ТУРГЕНЕВ
ИЗ КОНСПЕКТОВ ЛЕКЦИЙ, ПРОЧИТАННЫХ  

Г. А. БЯЛЫМ В СПЕЦКУРСЕ  
«ЧЕХОВ И ДРАМАТУРГИЯ ЕГО ВРЕМЕНИ» (1974)

Подготовка текста, предисловие, примечания А. Г. Головачёвой

Аннотация. Впервые публикуется фрагмент лекций профессо‑
ра Г. А. Бялого в рамках спецкурса «Чехов и драматургия его времени», 
прочитанного в 1974 г. на филологическом факультете Ленинградского 
государственного университета. Запись представляет собой конспект, вы‑
полненный слушателями спецкурса. В центре внимания пьеса Тургенева 
«Месяц в деревне». 

Ключевые слова: пьесы Тургенева, «Месяц в деревне», пьесы Чехо‑
ва, подтекст.

CHEKHOV AND TURGENEV
FROM CONSPECTUS OF LECTURES GIVEN BY G. A. BYALY
DURING THE COURSE OF LECTURES ON CHEKHOV AND

DRAMATURGY OF HIS TIME (1974)
Text preparation, preface, notes by A. G. Golovacheva

Abstract. The publication consists of a fragment of lectures read by prof. 
Grigory Byaly in 1974 at Leningrad State University, Faculty of Philology, 
as a part of the course called Chekhov and the Dramaturgy of His Time. These 
are the lecture notes made by the audience. The main focus is Turgenev’s play 
A Month in the Country. 

Keywords: Turgenev’s plays, A Month  in  the Country, Chekhov’s plays, 
undertones.

В предыдущем выпуске Скафтымовских чтений «Бахрушинской серии» 
была начата публикация материалов спецкурса «Чехов и драматургия его вре‑
мени» профессора Ленинградского государственного университета Григория 
Абрамовича Бялого по записям, сделанным слушателями первого семестра 
1974/1975 учебного года1. В начальных четырёх лекциях речь шла о двух 
предшественниках Чехова — Н. В. Гоголе и А. Н. Островском. Продолжили 
тему две лекции о драматургии Тургенева, особенностями поэтики (в част‑
ности, повествовательностью) и глубоким психологизмом предвестившей но‑
ваторство чеховской драмы. В настоящем выпуске публикуются фрагменты 
конспекта этих лекций, связанные с пьесой «Месяц в деревне». 

1 На пути к Чехову: Гоголь, Островский. Из конспектов лекций, 
прочитанных Г. А. Бялым в спецкурсе «Чехов и драматургия его времени» 
(1974) / Подгот. текста, предисл., публ. А. Г. Головачёвой // А. П. Чехов 
и А. Н. Островский.  По мат‑лам Пятых междунар. Скафтымовских 
чтений (Москва, 3–5 ноября 2017 г.): Сб. науч. работ. М.: ГЦТМ 
им. А. А. Бахрушина, 2020. С. 103–127.
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В изданных трудах Бялого драматургии Тургенева отведено всего не‑
сколько страниц2. В книжном тексте суждения исследователя о «Месяце в де‑
ревне» хотя и существенны, но носят более обобщающий характер: «Один 
сложный и тонкий разговор следует один за другим; одна острая психологи‑
ческая ситуация сменяется другой, ещё более острой; захватывающие своей 
внутренней драматичностью словесные турниры сменяют друг друга, и так 
до самого конца пьесы. Получался совершенно новый тип драматического 
представления, напряжённого и острого, захватывающего внутренним движе‑
нием и в то же время лишённого движения внешнего. <…> Он (Тургенев. — 
А. Г.) создал пьесу остро сценичную, полную психологического движения 
и напряжённой внутренней борьбы; он выступил при этом как новатор»3.

В сравнении с опубликованным текстом, в устных лекциях Бялого боль‑
ше места занимали конкретные примеры, преобладала более свободная, хотя 
и продуманная ассоциативность. Более широким был и круг привлекаемых 
материалов. Важная роль в нём отводилась цитированию отрывков из пьес 
с последующим анализом сцен, позволявшим раскрыть сущность характе‑
ров персонажей и особенности поэтики драматурга. При необходимости уде‑
лялось внимание и вопросам теоретического характера. В наше время, когда 
в понимании литературоведческих терминов существуют заметные разногла‑
сия и применение их отличается неточностью, ценной остаётся классифи‑
кация Бялым понятий «подтекст» и «подводное течение». Именно понятие 
подтекста помогало Бялому характеризовать героев «Месяца в деревне», 
их речевую манеру, тесно связанную с глубинными психологическими про‑
цессами. В последующих лекциях, переходя к драматургии Чехова и гово‑
ря о пьесе «Иванов», Бялый продолжал разговор о подтексте и «подводном 
течении», используя уже подготовленную почву на тургеневском материале. 
По его лаконичным, но чётким формулировкам, явление подтекста возника‑
ет там, где герой говорит одно, а подразумевает нечто другое; «подводное те‑
чение» — это то, что происходит не в словах разговора, а в душе человека, 
что не связано с этим разговором и прорывается наружу в неожиданных ре‑
пликах. Первое, как показывал Бялый, было свойственно Тургеневу, второе — 
Чехову‑драматургу (хотя примеры подтекста можно найти и у него).

Не вошли в предыдущие публикации Бялого и такие сюжеты, как связь 
«Месяца в деревне» с темой «Отцов и детей» или восприятие этой пье‑
сы К. С. Станиславским, сценически утвердившим преемственность тур‑
геневской и чеховской драматургии. В данном конспекте эти моменты 
обозначены точечно, но они легко могут быть развёрнуты в полные карти‑
ны историко‑литературных и культурных явлений. 

Конспект зафиксировал и такой момент лекции, как наблюдение коллеги 
Бялого, профессора той же кафедры истории русской литературы филологи‑
ческого факультета ЛГУ Исаака Григорьевича Ямпольского, над переклич‑

2 Бялый Г. Русский реализм. От Тургенева к Чехову. Л.: Сов. писатель, 1990. 
С. 64–67. 
3 Там же. С. 67.
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кой одной из самых известных ремарок Чехова — «звук лопнувшей струны» 
в «Вишнёвом саде» — с ремаркой из ранней драматической поэмы Тургенева 
«Стено». Заметка Ямпольского «“Стено”: об одной ремарке в тексте драма‑
тической поэмы» в конце 1960‑х годов была опубликована в «Тургеневском 
сборнике»4. Именно Бялый затем ввёл это наблюдение в чеховедение, утвер‑
див его значение для темы «Чехов и Тургенев», поначалу — в лекционном 
курсе, а затем в собственной заметке, предназначенной для юбилейного че‑
ховского номера журнала «Театр»5. 

Одно время Тургенева вовсе не считали драматургом. Считали, 
что его пьесы — пьесы для чтения. И сам Тургенев уверился в этом 
и не считал себя драматическим писателем. Но у него большой опыт 
в драматургии.

Начало — романтическая пьеса «Стено».
Потом пьеса в стиле П. Мериме «Неосторожность».
Ближе к Островскому в 1840‑х годах — «Нахлебник»6, «Холо‑

стяк». Это бытовые пьесы об униженных и оскорблённых людях.
1850 год — «Месяц в деревне». В центре сюжета — духовный 

поединок между тонкими людьми, романтическими эгоистами, ко‑
торые носятся со своими наблюдениями и чувствами, — и людьми 
простыми, работящими, которые думают не о себе, а о жизни вооб‑
ще. И эти, казалось бы, неподготовленные к духовной борьбе люди 
всегда побеждают. 

Это тема отцов и детей. В дворянском семействе необыкновен‑
но тонкая пара: Наталья Петровна и Ракитин — друг дома. Меж‑
ду ними тонкие и болезненные в своей утончённости отношения. 
И вот появляется студент‑гувернёр Беляев (в черновиках он назван 
Белинским). И вся пряная, утончённая, налаженная жизнь разруша‑
ется. В него влюбляются и Наталья Петровна, и Верочка. И у сту‑

4 Тургеневский сборник: Мат‑лы к Полн. собр. соч. и писем И. С. Тургенева: 
В 5 т. Т. 5. Л.: Наука, Ленингр. отд., 1969. С. 208–209.
5 Бялый Г. Звук лопнувшей струны // Театр. 1985. № 1. С. 187.
6 Интересная параллель между персонажем «Нахлебника» и героем расска‑
за Чехова «Живой товар» (1882) осталась в подстрочном примечании Бялого 
к его статье 1946 года «К вопросу о русском реализме конца XIX века». Говоря 
о свойствах характера помещика Грохольского, Бялый отметил связь с историей 
Кузовкина: «…здесь Чехов не удерживается от того, чтобы не обнажить 
литературное происхождение своего героя. “– Да, я слабохарактерный человек… 
Всё это верно. Уродился таким. Вы знаете, как я произошёл? Мой покойный 
папаша сильно угнетал одного маленького чиновничка. Страсть как угнетал! 
Жизнь ему отравлял! Ну‑с… А мамаша покойница была сердобольная, из народа 
она была, мещаночка… Из жалости взяла и приблизила к себе этого чиновничка… 
Ну‑с… Я и произошёл…От угнетённого…” Итак, чеховский Грохольский явно 
“произошёл” от тургеневского “Нахлебника”». См.: Бялый Г. А. Русский реализм 
конца XIX века. Л.: Изд‑во Ленигр. ун‑та, 1973. С. 15.
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дента закружилась голова, он готов полюбить Наталью Петровну. 
Но вмешивается Верочка. Всё разрушено: и Ракитин уезжает, и Бе‑
ляев уезжает, и все остальные разъезжаются.

И тут, среди тонких людей, возникает явление подтекста. Го‑
ворящий вкладывает в слова свой смысл, а слушающий понимает 
по‑своёму. Ракитин читает вслух французский роман для Натальи 
Петровны.

«Р а к и т и н. …вас это занимает?
Н а т а л ь я  П е т р о в н а. Нисколько.
Р а к и т и н. Для чего же мы читаем?
Н а т а л ь я  П е т р о в н а. А вот для чего. На днях мне одна дама говори‑

ла: “Вы не читали ‶Монте‑Кристо″? Ах, прочтите — это прелесть”» (С 2, 287).

Она велит продолжать. Ракитин покорно читает. Он во всём со‑
гласен с ней. Это её бесит. В той же комнате за карточным столом 
идёт игра: мать хозяина дома, компаньонка и немец‑гувернёр. Не‑
мец‑гувернёр выигрывает, хозяйка возмущается: «Это ужасно» 
(и это относится не только к игре). Наталья Петровна серьёзно под‑
тверждает: «Да… ужасно», — но имеет в виду что‑то своё.

Пьесы Тургенева построены таким образом, что «где тонко, 
там и рвётся», и тонкие, умные люди оказываются побеждёнными 
непосредственным умом людей нового поколения. Наталья Петров‑
на сама говорит, что они с Ракитиным разговаривают между собой, 
словно кружево плетут. «А вы видали, как кружево плетут? В душ‑
ных комнатах, не двигаясь с места… Кружево — прекрасная вещь, 
но глоток свежей воды в жаркий день гораздо лучше» (С 2, 290). 
Простые герои непосредственны, как глоток свежей воды.

Ракитин и Наталья Петровна часто говорят на самые абстракт‑
ные темы, они тонко чувствуют природу и могут красиво говорить 
о ней. Это их своего рода приём, чтобы не говорить о вещах, непри‑
ятных для них. И у таких людей всё изящно — и всё очень хрупко, — 
вплоть до благородства.

Ракитин уезжает, он признаётся Ислаеву, что любит его жену, он 
не хочет говорить о любви Натальи Петровны к другому человеку. 
Но его благородный поступок подмочен. Когда Ислаев спрашивает, 
как же им жить, ведь такого друга дома заменить некому, Ракитин от‑
вечает: «Тут есть другие…» Муж Натальи Петровны в недоумении: 
кто же? Большинцов? Криницын? Беляев? «Беляев, конечно, до‑
брый малый… но ведь ему до тебя, как до звезды небесной!» Раки‑
тин язвительно переспрашивает: «Ты думаешь?» И тут же советует 
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приглядеться к Беляеву, потому что он — «очень замечательный че‑
ловек!» (С 2, 382–383). 

Большая внутренняя психологическая насыщенность. Над ней мно‑
го размышлял Станиславский, когда ставил «Месяц в деревне». Он хо‑
тел поставить эту пьесу в простых декорациях. Внешнее актёрское 
действие было доведено до минимума, а всё внимание было направле‑
но на создание внутреннего рисунка душевных переживаний. Беляев 
даже в момент высшего восторга, когда узнал, что его любят, выдал себя 
только дрогнувшим голосом. Станиславский в роли Ракитина играл 
только выражением глаз и тоном голоса. «Месяц в деревне» шёл в Ху‑
дожественном театре после пьес Чехова (1909 г.). Современники писа‑
ли, что это был Тургенев, изнутри просвеченный Чеховым.

Есть одно любопытное совпадение. И. Г. Ямпольский заметил 
перекличку «Вишнёвого сада» Чехова и пьесы Тургенева «Стено», 
которую Чехов не мог знать. Это был звук лопнувшей струны, раз‑
давшийся откуда‑то сверху.

Но, несмотря на внешние и внутренние совпадения, между Че‑
ховым и Тургеневым большая разница.

У Тургенева — подтекст, словесные сражения, ни одного слова, 
сказанного без умысла.

У Чехова всё просто, нет «плетения кружев», и люди говорят пер‑
вое, что у них на языке. Его тонкость не рвётся, потому что не рас‑
считана ни на что иное, кроме самовыражения.

Домашние комнатные разговоры у Чехова не присутствуют в от‑
дельных сценах, а наполняют все пьесы.
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К 125‑летию со дня рождения А. П. Чехова в журнале «Театр» (1985, 
№ 1) была помещена подборка статей деятелей мирового театра, выска‑
зывавшихся о творчестве Чехова как о явлении, во многом определившем 
развитие драматургии и искусства ХХ века. В числе авторов этой рубри‑
ки были выдающиеся режиссёры, драматурги, театроведы Георгий Товсто‑
ногов, Питер Брук, Виктор Розов, Артур Миллер, Валентин Плучек, Ральф 
Лонгбакка, Галина Холодова, Анатолий Альтшуллер и другие. Заканчива‑
лась чеховская подборка заметкой Г. А. Бялого под названием «Звук лоп‑
нувшей струны». В ней рассматривался символический смысл знаменитой 
ремарки в «Вишнёвом саде», а также некоторые аналоги этого символиче‑
ского образа, подмеченные к тому времени.

Не будет преувеличением сказать, что побудительным мотивом к такой 
теме для Бялого стала заметка И. Г. Ямпольского, обнаружившего сходство 
ремарок со звуком лопнувшей струны в драматической поэме Тургене‑
ва «Стено» и «Вишнёвом саде». В самом деле, схождения удивительные: 
первый драматургический опыт Тургенева, его юношеское сочинение — 
и последняя пьеса зрелого драматурга, поэтическое завещание Чехова. 
К наблюдению Ямпольского Бялый добавил свою параллель из тургенев‑
ского стихотворения в прозе «Нимфы» и наблюдение Л. Э. Найдич в одном 
из стихотворений Г. Гейне. 

Небольшая заметка Бялого, уместившаяся на одной журнальной стра‑
нице, открыла целое направление в чеховедении. Следом за ней одна 
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за другой стали появляться исследовательские статьи, предлагавшие ана‑
логии этому символическому образу в русской и мировой литературе: в ро‑
манах Л. Н. Толстого «Война и мир» и «Анна Каренина», в шекспировском 
«Гамлете» и прозе А. И. Куприна, в поэзии А. А. Фета и творчестве поэтов 
«серебряного века», в мемуарах путешественника Страбона и биографиче‑
ских впечатлениях детства Чехова1. Своеобразным итогом этих исследо‑
ваний стал монографический сборник, посвящённый вопросам изучения 
«звука лопнувшей струны» на протяжении двух десятилетий2. Но и после 
этого «оттенок загадочности», отмеченный в чеховском звуке Бялым, не пе‑
рестаёт волновать воображение читателей, зрителей, режиссёров и актёров 
на всём мировом культурном пространстве. Теперь символичной кажется 
сама исследовательская преемственность: струна, задетая Бялым, продол‑
жает звучать в чеховедении и театроведении XXI столетия.

Этот звук дважды раздаётся в «Вишнёвом саде» — сначала 
во втором действии, потом в финале пьесы. Первый раз его слы‑
шат Раневская, Гаев, Лопахин, Трофимов, Аня, Варя и старый Фирс. 
В тот момент, когда они сидят, погружённые в раздумье, среди ти‑
шины «вдруг раздаётся отдалённый звук, точно с неба, звук лопнув‑
шей струны, замирающий, печальный». Во второй раз его слышат 
только зрители, он звучит под занавес, когда действие уже законче‑
но; на сцене находится один только Фирс, но он лежит, безучастный 
ко всему, в полной неподвижности. Автор в ремарке говорит о зву‑
ке лопнувшей струны теми же словами, что и в первый раз. Бук‑
вальное повторение эпизода подчёркивает его важность и в то же 
время придаёт ему оттенок загадочности. Происхождение звука не‑
ясно. То ли где‑то далеко в шахтах сорвалась бадья, то ли закричал 
филин или какая‑либо другая птица — это остаётся неизвестным. 
1 Сухих И. Н. «Вишнёвый сад» А. П. Чехова (в последующих изд. — «Стру‑
на звенит в тумане») // Анализ драматического произведения: Межвуз. сб. / 
Под ред. проф. В. М. Марковича. Л.: ЛГУ, 1988. С. 347–365; Кузичева А. П. 
«Струна» русской классики // Сов. культура. 1988. 9 июля. С. 9; Головачёва А. Г. 
Звук лопнувшей струны в «Вишнёвом саде»: предшественники и современни‑
ки // Памяти Григория Абрамовича Бялого: К 90‑летию со дня рождения / Отв. 
ред. А. Б. Муратов. СПб.: СПбГУ, 1996. С. 122–134; Кузичева А. П. Отзвук «лоп‑
нувшей струны» в поэзии «серебряного века» // Чеховиана. Чехов и «серебря‑
ный век» / Отв. ред. А. П. Чудаков. М.: Наука, 1996. С. 138–150; Сорочан А. Ю. 
Чехов и тайны Египта (ещё раз о «звуке лопнувшей струны») // Чеховские чте‑
ния в Твери: Сб. науч. тр. Вып. 3 / Отв. ред. С. Ю. Николаева. Тверь: Золотая 
буква, 2003. С. 214–218; Давтян Л. А. На чём сыграть «звук лопнувшей стру‑
ны»? // Век пос ле Чехова: Междунар. науч. конф. Тезисы докладов. М.: МГУ, 
2004. С. 60–62; Звиняцковский В. Я. Звук лопнувшей страны // «Звук лопнувшей 
струны». Перечитывая «Вишнёвый сад» А. П. Чехова: Сб. науч. работ / Сост. 
и науч. ред. А. Г. Головачёва. Симферополь: Изд‑во «ДОЛЯ», 2006. С. 98–118.
2 «Звук лопнувшей струны». Перечитывая «Вишнёвый сад» А. П. Чехо‑
ва: Сб. науч. работ / Сост. и науч. ред. А. Г. Головачёва. Симферополь: Изд‑во 
«ДОЛЯ», 2006. 136 с.
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Создаётся ощущение тревоги, возникает смутное предчувствие не‑
отвратимой беды. Любовь Андреевна взволнована, ей «неприятно 
почему‑то», у Ани на глазах слёзы.

Б. Костелянец в книге «Драма и действие» считает этот внезап‑
но возникший звук не просто эпизодом, а драматическим событием 
в развитии пьесы. Он пишет: «Звук лопнувшей струны предвеща‑
ет многое: он отнимает надежды…» Простодушный Фирс прямы‑
ми и наивными словами разъясняет символический смысл эпизода: 
«Перед несчастьем тоже было: и сова кричала, и самовар гудел бес‑
перечь». «Перед несчастьем» значит «перед волей», то есть накану‑
не больших перемен в жизни России. В финале пьесы выраженное 
в таинственном звуке ощущение конца и, соответственно, назреваю‑
щего обновления приобретает ещё бόльшую ясность. Предчувствие, 
возникшее во втором акте, теперь как бы сбывается, и авторский 
замысел, связанный с этим звуковым эпизодом, таким образом, 
завершается вполне. Недаром Чехов уделял его сценическому вопло‑
щению большое внимание.

Было уже отмечено, что в эпизоде со звуком лопнувшей стру‑
ны Чехов имеет неожиданного предшественника в лице Тургенева, 
написавшего в шестнадцатилетнем возрасте драматическую поэму 
«Стено», которую он впоследствии считал рабским подражанием 
Байрону. Герой этой поэмы однажды, объятый ужасом, почувствовал 
приближение нездешней силы. В авторской ремарке сказано: «В вы‑
шине слышен звук, как будто лопнула струна». Совпадение с Чехо‑
вым полное, хотя он и не читал эту поэму: она была опубликована 
лишь в 1913 году. И. Г. Ямпольский, отметивший это удивительное 
совпадение, высказал догадку о том, что ремарки Чехова и Турге‑
нева, быть может, восходят к общему источнику. К этому можно 
добавить, что звук лопнувшей струны встречается и у позднего Тур‑
генева, в стихотворении в прозе «Нимфы». Рассказчик вспоминает 
старинное сказание о том, как в первом веке нашей эры некий кор‑
мчий корабля, плывшего по Эгейскому морю, воскликнул: «Умер 
великий Пан!», и услышал в ответ рыдания, стоны и жалостные воз‑
гласы. Вспомнив эту легенду, рассказчик при тех же обстоятель‑
ствах, но в наши дни закричал: «Воскрес великий Пан!» и увидел 
ликующих нимф, дриад, а впереди — богиню Диану. Вдруг богиня 
в смятении остановилась: она увидела крест христианской церкви. 
«Я услышал за собою неровный, длинный вздох, подобный трепета‑
нию лопнувшей струны» (в черновом автографе было: «жалобный, 
протяжный вздох, подобный звенящим трепетаниям лопнувшей 
струны»). Мгновенно всё пропало. «Но как мне было жаль исчез‑
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нувших богинь!» В произведении Тургенева речь идёт о смене язы‑
чества христианством, о конце исторической эпохи, и с лёгкой руки 
Тургенева возглас «Умер великий Пан!» «стал крылатым выражени‑
ем, употреблявшимся впоследствии для обозначения не только за‑
ката эллинской культуры, но и вообще для завершения какого‑либо 
исторического периода». Печальный вздох, подобный звуку лопнув‑
шей струны, находится у Тургенева в ассоциативно‑образной связи 
с представлением об исторической смене, и это сближает тургенев‑
ский мотив с чеховской ремаркой, оба раза оформленной в стили‑
стической тональности стихотворения в прозе, что также не лишено 
характерности.

В заключение упомяну об интересном наблюдении Л. Э. Най‑
дич, указавшей автору этой заметки на стихотворение Г. Гейне “Sie 
erlischt” («Она угасла»), которое также, быть может, имеет отноше‑
ние к Чехову. Сюжетно оно близко к рассказу Чехова «Калхас» и воз‑
никшему на его основе драматическому этюду «Лебединая песня 
(Калхас)». У Гейне поэт, автор только что сыгранной пьесы, имев‑
шей большой успех у публики, остаётся один в опустевшем театре. 
Разошлась публика, умолкло веселье, погасли огни, наступила ти‑
шина. Но тут раздаётся возле сцены резкий звук. “Vielleicht daß eine 
Saite sprang Anainer alten Violine” («Быть может, лопнула там вдруг 
струна на чьей‑то скрипке старой?»3). Потом гаснет, кряхтя и шипя, 
последняя лампа. Это погасла душа поэта. Звук лопнувшей струны, 
как видим, и здесь предвещает печальный и горький конец жизни.

Так поэтические мотивы Тургенева и Гейне бросают дополни‑
тельный свет на символический смысл знаменитой ремарки в «Виш‑
нёвом саде».
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Записки охотника 5, 13, 16, 23, 25, 27, 
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148, 149, 167–171, 178, 179, 307
Месяц в деревне 10, 56, 221, 259, 261, 
277, 279, 311, 312, 313, 315, 317–319, 
321, 324–328, 334, 335, 340, 341, 344, 
346, 347, 352, 395–397, 399
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Накануне 17, 72, 88, 150, 155, 184, 
221, 227, 244, 284, 303, 312, 360
Нахлебник 7, 8, 56, 58–62, 65, 112, 
252, 261, 262, 279, 312, 321, 326, 327, 
328, 346, 397
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Новь 38, 72, 75, 110, 11, 138, 229, 284
Отцы и дети 8, 9, 13, 66, 71, 72, 78, 
88, 93, 94, 96, 99, 101, 102, 104, 107, 
108, 113, 120, 121, 123, 124, 127, 184, 
190, 202, 205, 218, 219, 221, 222, 244, 
312, 328, 346, 360, 396
Параша 303
Певцы 41, 303, 304
Первая любовь 148, 149, 187, 189, 
225, 229, 303
Песнь торжествующей любви 39, 148
Петр Петрович Каратаев 149
Постоялый двор 303
Призраки 38, 148, 161, 165, 169,  
180, 303
Провинциалка 113, 117, 311–313, 328
Разговор на большой дороге 328
Рассказ отца Алексея 148, 161
Речь о Пушкине 37
Рудин 9, 72, 74, 88, 202, 219, 237, 244, 
247, 312, 328, 359, 362, 379
Свидание 327
Смерть 149
Собака 148, 157, 161–163, 165, 170, 
184, 222
Собака (стихотворение в прозе) 163
Сон 148, 161, 162, 165, 170
Старинные портреты 38
Стено 397, 399, 400, 402, 404
Степной король Лир 226
Стихотворения в прозе 38, 225
Странная история 237
Стук… стук… стук!… 38, 148,  
379, 388
Татьяна Борисовна и ее племянник 
307
Три портрета 366, 371, 379, 387
Уездный лекарь 47, 149
Фауст 30, 35, 170, 227, 229
Холостяк 275, 279, 321, 323, 327,  
328, 397
Хорь и Калиныч 39
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Агафья 71
Ариадна 69, 79, 125, 127–130, 13–142, 
145
Архиерей 131, 151, 152
Бабье царство 69, 242
Безнадежный 125–128, 212
Безотцовщина 9, 119, 121, 122, 142, 
236, 252, 253, 263–265, 272, 279
В ландо 69, 123, 129, 139, 142, 243
В овраге 82, 88, 91, 92, 154
В родном углу 200, 242
В сумерках (сб.) 71, 75, 152
В усадьбе 196
Верочка 100, 235, 236
Вишнёвый сад 7, 56, 58–60, 62, 64,  
87–89, 111, 152–155, 212, 220, 221, 
259, 272, 279, 319, 321, 325–327, 341, 
344, 360, 385, 397, 399–401, 403, 404
Волк 157, 164
Дама с собачкой 155
Дачница 69
Детвора 271
Дом с мезонином 110, 224–232, 282, 
293, 296, 298, 300
Драма на охоте 152, 368
Душечка 206
Дуэль 69, 123, 202, 205, 208, 244,  
247–251, 259
Дядя Ваня 60, 80, 82, 93, 102, 103, 112, 
113, 117, 154, 212, 222, 272, 280, 299, 
319, 321, 328, 334, 335, 341, 344–347, 
350, 352, 369
Егерь 124
Жена 195
Живой товар 397
За яблочки 212, 217, 223
Иван Матвеич 69, 215
Иванов 64, 74, 110, 111, 117, 152, 212, 
218, 245, 252, 254, 255, 257, 258, 263, 
265, 280, 373, 396
Ионыч 152, 199, 236
Калхас 403
Контрабас и флейта 69, 121, 212, 213
Красавицы 383

Кривое зеркало 133
Лебединая песня (Калхас) 403
Леший 74, 135, 222, 335, 346, 352
Литературная табель о рангах 131
Лишние люди 245
Моя жизнь 77, 151, 206
Мужики 77, 80, 81, 82, 92
На подводе 242
На пути 73, 74, 236, 237,239, 244
Невеста 197, 242
О любви 86, 92, 383
Опять о Саре Бернар 128, 135, 137
Осколки московской жизни 129, 141
Палата № 6 77, 84
Патриот своего отечества 181–187
Переполох 9, 124, 125, 127, 142
Пёстрые рассказы (сб.) 184, 186
Попрыгунья 99, 129, 139
Почта 115
Рассказ госпожи NN 199, 236
Рассказ неизвестного человека 69, 
151, 153, 212, 220, 240, 242
Роман с контрабасом 212, 215, 218
Святою ночью 151, 291
Скрипка Ротшильда 151
Скучная история 6, 26, 48, 96, 108, 
135, 136, 152, 242, 318, 386
Случай из практики 242
Среди милых москвичей 125
Степь 75–77, 79, 85, 224
Страхи 157, 160, 161, 164
Страшной ночью 130
Студент 3, 151, 282, 288, 289, 293, 300
Супруга 200
Татьяна Репина 10, 167, 168, 173–176, 
178–180, 246
Тина 141, 145
Три года 77, 242
Три сестры 7, 56, 60, 62, 68, 80, 92, 
204, 242, 272, 279, 299, 319, 324–326, 
341, 346, 366–369, 372, 379–382, 384, 
386, 393, 394
У знакомых 194
Убийство 132, 144, 206
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Учитель словесности 200, 210
Хорошие люди 69
Цветы запоздалые 191, 243, 244
Чайка 9, 60, 66, 68, 79, 83, 84,87, 92, 
113, 114, 117, 129, 132, 134, 138, 150–
152, 164, 212, 213, 219, 220, 242, 244, 
247, 251–253, 259, 262–265, 268–272, 
292, 295, 299, 300, 301, 319, 321, 323, 
325, 328, 332, 335, 340, 345, 352, 369
Чёрный монах 151, 152
Что чаще всего встречается 
в романах, повестях и т. п. 224
Чужая беда 193, 194
Шампанское 115, 152
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