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СУДЬБА ОДНОГО НАУЧНОГО ЗАМЫСЛА

ЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА А. П. ЧЕХОВА. ИЗБРАННОЕ 
Из фондовых собраний Таганрогского 
музея-заповедника и Дома-музея А. П. Чехова в Ялте
Таганрог, 2017. 156 с., ил.

Многие помнят, какую сенсацию произвела несколько лет 
назад выпущенная Таганрогским государственным историко-
архитектурным и литературным музеем-заповедником книга 
материалов к биографии писателя «Таганрог и Чеховы». Под-
готовленная группой сотрудников, она сразу же стала важным 
источником в чеховедении и изменила саму репутацию музе-
ев, которые, как оказалось, могут заниматься наукой всерьёз. 
Поэтому никого не удивило, что в качестве следующей науч-
ной работы музея была тогда же запланирована подготовка 
нового описания личной библиотеки Чехова, хранящейся в 
музее. Что касается специалистов, давно его ждущих, то они 
были уверены, что в скором времени получат столь необходи-
мое им в работе полноценное научное описание библиотеки, 
отвечающее сегодняшним задачам чеховедения. 

Прежнее описание, давно ставшее раритетом, при-
надлежало известному литературоведу С. Д. Балухатому и 
было напечатано в 1930 году в сборнике «Чехов и его среда». 
Часть книг библиотеки, которую Чехов оставил себе, была 
увезена им в Ялту, где и хранится с тех пор. В описание Ба-
лухатого она не входила. К этому времени она была учтена 
в другом описании, сделанном старейшим сотрудником ял-
тинского Дома-музея А. В. Ханило. Это описание ещё ме-
нее доступно исследователям, так как напечатано было за 
границей крохотным тиражом и его нет даже в московских 
и петербургских крупнейших библиотеках. Все участники 
издания понимали, что новая работа по сложности подго-
товки на порядок превосходит книгу «Таганрог и Чеховы» 
и потребует от коллектива авторов более высокого уровня 
филологической культуры.
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Работа началась со сплошной сверки фондового каталога 
музея с изданием Балухатого, поскольку за годы революции и 
войны какая-то часть библиотеки была утрачена. Одновремен-
но предстояло уточнить по чеховским изданиям и мемуарам 
связи Чехова с авторами подаренных ему книг, даты личного 
знакомства Чехова с ними, а тексты дарственных надписей све-
рить с оригиналами. На этом этапе подготовки возникли также 
трудности, о которых вначале не думалось: сотрудники музея, 
работавшие над реализацией замысла, были перегружены по-
вседневной музейной работой, и освобождать их от нее никто 
не собирался. Оказалось, что и гарантированных средств на эту 
работу у музея нет. Ожидались трудности и с необходимыми в 
ходе работы поездками авторов в центральные библиотеки и 
архивы Москвы и Петербурга. В общем, было очевидно, что на 
одном энтузиазме быстро подготовить такую книгу не удастся. 
Но в планах музея она оставалась. И это было — так казалось — 
гарантией того, что в конце концов она выйдет.

Но вот до Москвы дошел слух, что музей выпустил «проме-
жуточное» издание — описание готовой части библиотеки. Труд-
но было понять, зачем оно было предпринято, и тем более по-
нять логику изменений первоначального замысла. Когда же мы 
его получили, стало ясно, что это, по сути, не задуманное науч-
ное описание, а — роскошный подарочный альбом. Мелованная 
бумага, масса фотографий — обложек книг или их титульных 
листов, даже фотографии отдельных страниц, воспроизведение 
автографов всех дарственных надписей на включенных в описа-
ние книгах, тексты об авторах и знакомстве их с Чеховым, кото-
рые, правда, иногда из-за неудачно подобранных цветов шрифта 
и фона с трудом читаются… А на роскошном серо-голубом пере-
плете золотом вытеснено «Личная библиотека А. П. Чехова. Из-
бранное». Слово «избранное» в приложение к научному изданию 
у меня вызвало, мягко говоря, недоумение. Но по мере изучения 
книги стало очевидным, что именно оно было ключевым прин-
ципом подготовки данного издания и ключевой эмоцией соста-
вителей. Похоже, что меньше всего составители теперь думали 
о научных задачах издания, а стремились сделать придуманный 

ими альбом, который можно будет дарить официальным гостям 
музея, что называется, роскошным. Только тем, кому его будут 
дарить, как правило, нет дела до научных принципов.

Книге предпослано предисловие, объясняющее практи-
ческую цель такого издания — устроить презентацию проекта. 
Но если это презентация, то не проекта, а лишь произвольной 
его части. Потому что у проекта в целом была задача, кото-
рая ничего общего с избранностью описания не могла иметь. 
И конечной целью этой работы была необходимость получить 
важный источник для изучения и уточнения фактов биогра-
фии и творчества писателя и дать материал для лежащего на 
самом деле в основе самых главных работ по поэтике и ха-
рактеру восприятия писателя будущего фундаментального 
исследования, идея которого родилась, видимо, ещё во вре-
мена создания Московского государственного музея имени 
А. П. Чехова. (Не оттуда ли, кстати, и тянется ниточка к замы-
слу С. Д. Балухатого, который он, большой друг создававшего-
ся в начале 1920-х годов музея, тогда начинал реализовывать?) 
А это никак нельзя отразить избранностью описанных книг. 

Считается, что решение отправить библиотеку в Таган-
рог — в числе прочих причин — было связано с тем, что, давая 
знакомым книги из своего собрания, Чехов часто не получал 
их назад. Отправляя же их в Таганрог, где к дарственным над-
писям было, как он считал, особое отношение, он тем самым 
обеспечивал их сохранность в будущем. Впервые о своём ре-
шении передать библиотеку Таганрогу он написал в 1888 году 
Н. А. Лейкину, а два года спустя перед отъездом на Сахалин 
послал первую партию книг таганрогскому голове К. Г. Фоти.

Книг, кроме религиозных, у Чеховых в Таганроге, похоже, 
не было. Гимназистом Чехов пользовался гимназической и от-
крывшейся потом городской библиотеками. Начало же лич-
ной библиотеки было положено в студенческие годы, когда он 
получил по завещанию библиотеку своего умершего приятеля, 
сотрудника журнала «Будильник» Ф. Ф. Попудогло. Начав за-
рабатывать деньги, Чехов позволял себе иногда тратить часть 
их на книги, но никогда не собирал книг по какой-то опре-
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делённой теме. Он в основном получал их в дар от знакомых 
и незнакомых авторов, иногда покупал что-то на книжных 
развалах Москвы. И такие неотобранные книги отражали круг 
его литературного общения и в какой-то мере сам текущий ли-
тературный процесс. 

Чехов — на это с некоторым удивлением обращали внима-
ние знавшие его литераторы — обладал редким врождённым 
чувством книги, способностью быстро улавливать её главный 
смысл и ориентироваться в ней. Эта способность помогала 
ему накапливать знания и литературное мастерство. А личная 
библиотека — структурировать сознание.

Какова была величина личной библиотеки Чехова, ска-
зать трудно. К. И. Чуковский в одной из своих работ о Чехове 
говорит о двух тысячах книг, но таганрогская часть библиоте-
ки насчитывает сейчас около семисот наименований. Утра-
чены из этой части около четырех десятков. Тематика этого 
собрания довольно разнообразна. Здесь писатели, поэты, 
драматурги XIX — начала ХХ веков, русские и иностранные. 
Среди русских авторов — современники Чехова, как всемирно 
известные, так сегодня практически забытые.

Другая часть библиотеки, которая с лёгкой руки Балуха-
того стала называться научной, состояла преимущественно 
из учебной литературы: Чехов, окончив университет, оставил 
себе часть учебников, которые особенно ценил. Входили в 
научную часть и работы по практической медицине его од-
нокурсников по медицинскому факультету Г. И. Россолимо, 
Н. В. Алтухова, П. И. Куркина; книги сельскохозяйственно-
го содержания; книги, связанные с Сахалином и каторгой; 
любимые им путешествия и путевые заметки; философские 
и общественно-политические издания; работы по истории 
искусств; справочники; словари. Кроме того, в собрании Че-
хова были книги на украинском, немецком, французском, 
чешском и словацком языках. Имелось и некоторое количе-
ство периодических изданий: отдельных номеров журналов.

Что же составители описания включили в своё избранное 
издание? 

Оно начинается с книг религиозного характера. «Акафи-
сты», Библия, псалтирь, Руководство по Богопознанию и т. д. 
Это книги, привезённые Чеховыми из Таганрога. Принадле-
жали они отцу, Павлу Егоровичу и, строго говоря, не являются 
книгами из библиотеки самого Чехова, что надо было бы ого-
ворить в предисловии. Одна из этих книг принадлежала мате-
ри, Евгении Яковлевне, одна — её сестре, Федосье Яковлевне, 
которая с сыном некоторое время жила у Чеховых.

На внутренней стороне переплета «Акафистов» есть за-
мечательная надпись, сделанная рукой М. П. Чеховой: «Пишу 
сие во время войны ужасной. Дом-музей пока уцелел. Если 
Бог сохранит и дальше так, то эту книгу надо сохранить в му-
зее. Ибо по ней молился отец наш по воскресеньям (это было 
в г. Таганроге). Ан. Павл. Чехов часто читал акафисты в оче-
редь с братьями. А теперь я, грешная, прибегаю к ней во время 
молитвы моей к Богу. Мария Чехова, 1942 г., 8 мая н/ст.».

В свой альбом составители включили книги старшего и 
младшего братьев Чехова, книги писателей, с которыми Че-
хов познакомился в конце жизни: И. А. Бунина, А. И. Куп-
рина, М. Горького, К. Д. Бальмонта, знакомых с юности 
В. А. Гиляровского, П. П. Гнедича и т. д. Составители отме-
чают, что они старались уйти от субъективной оценки че-
ховской библиотеки. Но уйти от этого невозможно, так как 
любой отбор всегда субъективен. И, делая этот выбор, соста-
вители не смогли уйти от стереотипов собственного воспри-
ятия и общих мест в выборе книг и в последовательности их 
включения в альбом. 

Авторы называют выбранный ими способ подачи матери-
ала в альбоме текстово-визуальным. Современная полиграфи-
ческая техника действительно даёт уникальную возможность 
показать изображение каждой книги, автографа на ней. Это 
важно для читателя, который никогда не увидит книги из лич-
ного собрания Чехова вживую. Но хотелось бы, чтобы обе эти 
части — текст и изображение — отражали в своём единстве 
главные смыслы и значения сущности описания. Пока же до-
биваются они этого далеко не всегда. 
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Есть в альбоме и неточности, и ошибки. Вот некоторые из 
них. В первой фразе предисловия говорится о том, что книги 
из личной библиотеки остались везде, где жил Чехов. Упомя-
нуто среди этих мест и Мелихово. Но после переезда в Ялту ни 
одной книги из библиотеки Чехова в Мелихове не осталось, 
а в музей поступили только издания с автографами писателя.

Допущена ошибка в дате переезда Чеховых из дома 
Я. А. Кор неева: писатель жил в нём, действительно, до отъезда 
на Сахалин и на Восток — т. е. до 21 апреля 1890, а семья по-
кинула дом 1 мая. Этот дом Я. А. Корнеев сдавал Чехову не за 
750, а за 650 рублей в год (с .48).

На шмуцтитуле (с. 143) приведено следующее «высказы-
вание Чехова»: «Если бы я не стал писателем, я бы был садов-
ником». Так как источники цитат в альбоме не указываются, 
а следовательно, проверке не подлежат, тексты цитат будут 
фиксироваться читателем и распространяться дальше неточно. 
На самом деле эта фраза из письма Чехова к М. О. Меньшико-
ву от 25 февраля 1900 года звучит так: «Мне кажется, что я, если 
бы не литература, мог бы быть садовником». И на следующей 
странице в описании каталогов садовых растений, кстати, она 
приводится точно.

Нет необходимого в таком издании единообразия и в на-
писании имен: в одних случаях даются оба инициала, в дру-
гих — один.

В списке использованных в качестве иллюстраций фото-
графий смущает количество использованных копийных сним-
ков. Думаю, что коллеги-музейщики поделились бы элек-
тронными версиями оригинальных изображений для этого 
альбома, если в Таганроге и Ялте их нет. Смущает и приблизи-
тельность датировок этих фотоизображений. Это всё мелочи, 
но в таком издании их не должно быть.

Если авторы в ходе подготовки издания оказались не го-
товы к поставленной первоначально задаче, можно было вме-
сто альбома, неизвестно для кого предназначенного, сделать 
каталог наподобие балухатовского, но объединяющий оба 
описания, максимально использовав при этом визуальные воз-

можности сегодняшней полиграфии. Но только не избранный, 
а полный, чтобы им могли пользоваться с ознакомительной це-
лью широкий читатель и для научной работы — исследователь.

Обещание, что музей в перспективе готов будет подгото-
вить электронное описание личной библиотеки, нас не радует. 
Это не тот случай, когда удобно пользоваться электронным 
вариантом книги, поэтому хотелось бы получить продуманное 
бумажное издание. 

Если в работе составителей в какой-то момент возникли 
трудности и не решаемые вопросы, почему было не обратиться 
к научному и музейному сообществу, чтобы их обсудить? По-
чему было не обратиться за консультацией к Чеховской комис-
сии, которая на протяжении многих лет всегда готова была по-
могать и на самом деле помогала музею во всех его начинаниях?

Таковы первые впечатления от выпущенного таганрожца-
ми альбома от человека, крайне заинтересованного в этой ра-
боте, очень нужной нашей филологической науке, но только 
в том случае, если она будет выполнена максимально точно и 
профессионально.

Ирина Гитович

ДОСТОЕВСКИЙ И ЧЕХОВ:
ПРОБЛЕМА СОВМЕСТИМОСТИ

ЧЕХОВ И ДОСТОЕВСКИЙ
По материалам Четвертых международных
Скафтымовских чтений (Саратов, 3–5 октября 2016 года)
Сборник научных работ
М.: ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, 2017. 544 с., ил.

Вышел очередной (четвертый) том, составленный по ма-
териалам Скафтымовских чтений, традиционно проходящих 
в Саратове, городе многолетнего университетского служения 
Александра Павловича Скафтымова. Помимо материалов 
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конференции, в том включено довольно большое количест-
во материалов дополнительного характера, на конференции 
не «звучавших», но по-своему развивающих её тему, расши-
ряющих её историко-культурный контекст. А тема последних 
Скафтымовских чтений была в высшей степени заниматель-
ная, ни много ни мало — Чехов и Достоевский.

Формально выбор темы конференции был определен 
(если угодно — предопределен) тем простым фактом, что в 
творческом архиве Скафтымова помимо замечательных статей 
о Чехове есть две не менее замечательные статьи 1920-х годов 
о Достоевском: «Тематическая композиция романа “Идиот”» 
и «“Записки из подполья” среди публицистики Достоевского». 

В сборнике публикуются «подготовительные записи» уче-
ного к его работе над текстами Достоевского, где он, в част-
ности, обосновывает свой «телеологический» метод подхода 
к художественному произведению — без крена в «психологи-
стику» (Овсянико-Куликовский) и «философистику» (Мереж-
ковский, Гершензон), а с опорой на сам по себе текст произ-
ведения, обладающий особой, замкнутой на себя структурой, 
все части, или «звенья», которой глубинно взаимосвязаны и в 
этом и только в этом качестве отражают во всей его неповто-
римости авторское лицо творца (публикатор и комментатор — 
Н. В. Новикова, Саратов). 

Из того обстоятельства, что и к Достоевскому и, позднее, 
к Чехову Скафтымов применял один и тот же «телеологиче-
ский» метод, А. И. Ванюков (Саратов) старается извлечь если 
не связь, то некое «избирательное сродство» между двумя этими 
писателями — по крайней мере в сознании самого исследовате-
ля. Отсюда название статьи — «От Достоевского к Чехову: скаф-
тымовская композиция». Логика — понятная, хотя и несколько 
странная, ведь тот же самый метод в своё время учёный приме-
нял и к Чернышевскому, и ко Льву Толстому, и не было ли, соот-
ветственно, у него задачи посредством данного метода выявить 
именно индивидуальное авторское лицо каждого из них? 

А вот В. В. Прозорову (Саратов) найти связь между «скаф-
тымовским» Чеховым и «скафтымовским» Достоевским, по-

жалуй, действительно удалось. Есть ли что-то общее между 
князем Мышкиным и Раневской? Если последовательно, счи-
тает В. В. Прозоров, читать скафтымовские статьи об «Идио-
те» и «Вишнёвом саде», то выяснится, что есть, и состоит оно 
в лучезарной, изнутри идущей «детскости» и органической го-
товности к искреннему сострадательному жесту в отношении 
любого близ находящегося существа, свойственных и тому, и 
другой. Правда, скорее всего, сам Скафтымов вовсе не имел в 
виду открыть в Раневской что-то «мышкинское», но так уж у 
него вышло. Возможно, потому что он что-то от самого себя, 
от своей личности нечаянно вложил и в тот и в другой пер-
сонаж, таким образом зафиксировав их «сродство». И всё же 
объективная ниточка связи между этими персонажами крайне 
слаба: надо признать, как таковая она не обнаруживается даже 
в сознании самого Скафтымова, нигде и никогда не прогова-
ривавшего этой связи, а видна лишь стороннему современно-
му интерпретатору-истолкователю его штудий.

Разумеется, в сборнике вопрос о связи Чехова и Достоев-
ского ставится гораздо объёмнее, чем получилось в «скафты-
мовском» блоке. На максимальную широту освещения этого 
вопроса сборник претендует со всей очевидностью, и это, без-
условно, можно поставить в заслугу его редакторам-состави-
телям — В. В. Гульченко и А. Г. Головачевой. Хотя, надо прямо 
сказать, тема «Чехов и Достоевский» при всей своей занима-
тельности не так уж и самоочевидна, есть в ней что-то настора-
живающее, исподволь провоцирующее на такие вопросы, как: 
насколько она обоснована? Насколько стыкуются их художе-
ственные миры? Да и стыкуются ли они вообще? Характерно 
и показательно, что как минимум в трёх статьях сборника при-
сутствует знаменитая цитата из чеховского письма А. С. Су-
ворину, где писатель вежливо, но вместе с тем определённо-
жестко дистанцируется от художественного мира Достоевско-
го: «Хорошо. Но очень уж длинно и нескромно. Много пре-
тензий». Случаи серьёзного обращения к этой теме в нашем 
литературоведении за последние 45 лет крайне малочисленны, 
их можно пересчитать по пальцам: А. А. Белкин, Э. А. Полоц-
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кая, М. П. Громов, Р. Г. Назиров… Итоговые же выводы, к ко-
торым пришли названные исследователи, в общем сводятся к 
двум положениям. Первое положение: в пространстве русской 
культуры фигуры Достоевского и Чехова, как больших худож-
ников слова, вполне сопоставимы; проблемы, волнующие их, 
в целом различны, но есть и «зоны пересечения», где они, что 
называется, работают на одной и той же ниве, хотя — необхо-
димо возникающая оговорка, — в силу существенной небли-
зости их поэтик орудия проработки «общего поля» у них до 
такой степени не схожи между собой, что там, где мы хотели 
бы нащупать сходство, волей-неволей вновь обнаруживаются 
бросающиеся в глаза расхождения. Второе положение: многие 
типичные для Достоевского сюжеты и мотивы по-своему про-
должают жить в творчестве Чехова, подвергаясь неизбежному 
переосмыслению и в то же время в чём-то оставаясь узнаваемо 
«достоевскими», причём само это переосмысление нередко 
отливается в форму сознательной или бессознательной паро-
дии с использованием прямых или скрытых цитат из класси-
ка-предшественника.

По существу, по двум указанным направлениям и движет-
ся мысль большинства авторов настоящего сборника. 

В ряде статей «зоной пересечения» творческих интуиций 
Чехова и Достоевского оказывается сфера, скажем так, ду-
ховно-религиозного поиска. А. А. Гапоненковым (Саратов) и 
Л. В. Карасёвым (Москва) пути этого поиска у обоих писателей 
и их героев, при том что христианская вера Чехова признает-
ся более слабой, как бы менее «уверенной», чем могучая вера 
Достоевского, рассматриваются как, скорее, со-, нежели разно-
направленные, а в своей метафизической глубине — так даже и 
тождественные, поскольку цель движения в обоих случаях одна 
и та же — Бог. Согласно А. А. Гапоненкову, если чеховские ге-
рои, такие, как Нина из «Чайки», Соня из «Дяди Вани», Маша 
из «Трёх сестёр», ищут правды и веры, то это уже «первый при-
знак религиозной натуры». Сходным образом для Л. В. Карасё-
ва финальный монолог той же Сони содержит в себе столь ярко 
выраженный мотив тоски по «нездешнему», что в произнося-

щей его героине поневоле открывается что-то до боли родствен-
ное героям Достоевского, тоскующим по «мирам иным».

Напротив, В. Чеботарева-Билл (США, републикация 
статьи 1985 года) и Л. Парц (Канада) в большей мере подчер-
кивают расхождения между Чеховым и Достоевским в плане 
их отношения к религии и вере. Если В. Чеботарева-Билл не 
кардинально, но всё же противопоставляет понятие «совес-
ти» у Достоевского как «признака человеческого бессмертия» 
(слова старца Зосимы) чеховскому пониманию «совести», 
связанной не столько с «бессмертием», сколько с «разумом» 
(образ «человека с молоточком»), то Л. Парц высказывается 
куда более резко: «совесть», по Чехову, «не является частью 
религиозного дискурса». И если в повести «В овраге» он и ис-
пользует такие типичные для Достоевского образы и мотивы, 
как «страдающий ребенок», «скорбящая мать», задающаяся 
вопросом, «почему невинное дитя должно страдать», то ис-
пользует их не для того, чтобы следовать по тропе, проложен-
ной Достоевским, уверенно выводящим моральное чувство 
из религиозных убеждений человека; нет, весь строй образов 
повести (ярчайший пример — образ набожно-ласковой Варва-
ры) показывает, что сама по себе «религиозность не может ни 
гарантировать, ни породить добро, а внутренне добро — ско-
рее причина, а не следствие веры».

Ещё в двух очерках на ту же тему — А. П. Давыдова (Мо-
сква) и А. Суконика (США) — Чехов решительно ставится над 
Достоевским как писатель и, одновременно, мыслитель, чей 
исключительно острый и самобытный взгляд на природу че-
ловека и жизни в целом на несколько порядков превосходит 
то, что может нам предложить Достоевский со всеми его пла-
менными религиозными устремлениями. А. П. Давыдов (не 
ссылаясь на М. Мамардашвили, но, как нам кажется, в чём-то 
повторяя некоторые из важнейших для этого философа сужде-
ний о русской жизни и культуре) считает, что Чехов поставил 
убийственный диагноз русскому обществу: оно не способно 
ни к какой, ни к самомалейшей рефлексии над собой и свои-
ми проблемами и потому, в силу этого рокового недостатка, из 
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века в век обречено изнемогать под грузом одних и тех же не-
разрешимых проблем. Что до Достоевского, то его пресловутый 
«полифонизм» А. П. Давыдов характеризует как не имеющий 
к подлинной, настоящей рефлексии никакого отношения: это 
«диалог-статика», «форма застревания русской культуры»; ге-
рои Достоевского даже не сознают, что они «патологичны» (по-
дразумевается: как не сознает этого и их автор-создатель), а вот 
чеховские — пусть изредка, но сознают; таков, например, про-
фессор из «Скучной истории», чье взывание к «богу живого че-
ловека» на самом деле, по эффектной формулировке исследо-
вателя, есть взывание не к «Богу царства небесного» и не к «по-
тустороннему Богу “мёртвых душ”», а к «посюстороннему Богу 
рефлексии», в контакте с которым так остро нуждается каждый 
русский человек. Такую же, крайне «западническую» позицию 
занимает и А. Суконик, с публицистическим задором объявля-
ющий Чехова, категорически не приемлющего никаких идео-
логий, чуть ли не единственным нашим спасителем от насквозь 
«идеологических» туманов Достоевского. «Чехов, — по словам 
А. Суконика, — был русский Кьеркегор, и как Кьеркегор не 
любил Гегеля, Чехов не любил Россию». Тезис, конечно, более 
чем сомнительный, но главное, что он, к сожалению, являет 
собой такое же «общее место», условно говоря, прямолинейно 
«западнического» образа мысли, как и прямолинейно «почвен-
нический» тезис А. А. Гапоненкова, что ежели чеховские герои 
ищут «правды», то это уже явный признак их скрытой религи-
озности в духе Достоевского.

Следующий, наибольший по объёму блок сборника со-
стоит из литературоведческих штудий, нацеленных на выяв-
ление «элементов» творчества Достоевского в художествен-
ном мире Чехова. Казалось бы, учитывая, что написал Чехов 
о Достоевском в письме А. С. Суворину, мало что в его твор-
честве должно резонировать с текстами столь субъективно не 
близкого ему автора. Ан нет. Оказывается, мир Достоевского 
присутствует в мире Чехова так мощно и многообразно, что 
тем, кто не верил в возможность такого присутствия, остается 
только руками развести. 

Н. В. Мокина (Саратов) в качестве одного из очевидных 
литературных источников повести Чехова «Жена» предлагает 
рассматривать рассказ Достоевского «Кроткая»: и там и там — 
пόзднее прозрение героя, жизненная стратегия которого дол-
гие годы сводилась к унижению своей жены.

А. Г. Головачёва (Москва) источником образа Осипа 
из чеховской «Безотцовщины» считает Парфена Рогожина, 
а образ профессора Серебрякова из «Дяди Вани» возводит к 
Фоме Фомичу Опискину из «Села Степанчикова и его обита-
телей»; к нему же, по её мнению, поскольку в одном из моно-
логов Фома говорит о «защите лесов», восходит отчасти и образ 
доктора Астрова из той же пьесы. Образ же «женоненавистни-
ка» Григория Смирнова из чеховского «Медведя», скорее всего, 
вырос из «женоненавистника» Степана Бахчеева из «Села Сте-
панчикова» (на что де Чехов специально намекает, давая своему 
герою отчество Степанович), а Владимир Иванович из «Расска-
за неизвестного человека», безнадежно влюблённый в не любя-
щую его Зинаиду Федоровну, — из героя-рассказчика «Белых 
ночей», души не чающего в равнодушной к нему Настеньке…

С. Б. Евдокимова (США) полагает, что моральная про-
блематика «Сна смешного человека», сосредоточенная в вы-
сказываемой его главным героем формуле «Мне всё равно, но 
боль-то я чувствую», прямо перекочевала в «Палату № 6», где в 
сходной ситуации морального выбора оказывается доктор Ра-
гин, колеблющийся между жестом сострадательной жалости к 
чужому горю и его отменой на том основании, что «всё равно» 
всем, и страдающим, и не страдающим, когда-нибудь суждено 
умереть, и в пьесу «Три сестры», где к выражению «всё равно» 
неоднократно прибегает потерявший все моральные ориенти-
ры Чебутыкин, а само это выражение, по подсчётам исследо-
вательницы, в различных контекстах встречается около 30 раз. 

Свое видение усвоения Чеховым тем Достоевского раз-
вивает Роберт Л. Джексон (США). В сборнике в переводе на 
русский язык представлены две статьи американского литера-
туроведа — 1979 и 1994 годов. В первой высказывается пред-
положение, что тема физического насилия, всплывающая в 



20 21

финале раннего чеховского рассказа «За яблочки», возможно, 
возникла вследствие знакомства молодого писателя с публи-
ковавшимся как раз тогда, когда создавался рассказ, романом 
«Братья Карамазовы». Во второй, указав на явное генетиче-
ское родство между главным героем малоизвестного чехов-
ского рассказа «Циник» и Семеном Толковым из рассказа 
«В ссылке», исследователь вновь выходит на Достоевского: в 
образах обоих героев, как ему кажется, проступают черты зло-
вещего старика Мурина из повести Достоевского «Хозяйка» 
и главного героя «Записок из подполья», одинаково не спо-
собных проникнуться импульсом сочувствия по отношению к 
страдающему рядом с ними живому человеческому существу.

Вопрос о том, в какой мере «Записки из подполья» повли-
яли на чеховский рассказ «Припадок», занимает авторов сразу 
двух статей в сборнике — Кэрол Аполлонио (Флэт) (США; пе-
ревод на русский язык статьи 2000 года) и Скотта Дж. Ф. Бей-
ли (США; перевод на русский язык статьи 2014 года). Оба авто-
ра, не сговариваясь, отвечают на него практически одинаково: 
в очень и очень большой. Ещё бы — и там и там описывается 
посещение публичного дома, и там и там герой — невротик, и 
там и там идёт «мокрый снег»! И Кэрол Аполлонио, и Скотт 
Дж. Ф. Бейли, при том, что логика рассуждения у каждого 
своя, убеждены, что всего этого достаточно, чтобы говорить 
не только о влиянии одного текста на другой, но и о том, что 
обычно такой независимый Чехов в «Припадке» создал что-
то вроде «ремейка» повести Достоевского; по мнению Скотта 
Дж. Ф. Бейли, даже финал этого рассказа для Чехова совер-
шенно «не типичен». 

Е. В. Блинова (Симферополь) приводит неопровержимые, 
с её точки зрения, свидетельства того, что «Записки из Мертво-
го дома» Достоевского так или иначе отразились в книге Чехова 
«Остров Сахалин» и его повести «Палата № 6», указывая при 
этом, что главные герои последней — нервно-взвинченный 
Громов и «скептик» Рагин — своими литературными прото-
типами определённо имеют многочисленных «невротиков» и 
«скептиков» из других произведений Достоевского.

Спору нет, все перечисленные выше параллели между До-
стоевским и Чеховым достойны того, чтобы быть отмеченны-
ми и описанными. Однако же, на наш взгляд, недостаточно 
обоснованной является убеждённость авторов подавляющего 
большинства статей, эти параллели выявляющих, что послед-
ние имеют место и, следовательно, выявляются потому, что 
Чехов в каждом из случаев сознательно или почти сознательно 
ориентировался на Достоевского. Приведем лишь несколько 
цитат, демонстрирующих эту убеждённость: «Фраза “всё рав-
но”, которая несомненно восходит к рассказу Достоевского, 
является сквозным лейтмотивом многих произведений Чехо-
ва» (С. Б. Евдокимова); «Некоторые яркие мотивы лучших че-
ховских произведений явно навеяны работами Достоевского» 
(Кэрол Аполлонио); «Рисуя этих персонажей, Чехов наследует 
творческие принципы Достоевского» (Е. В. Блинова); «Эти 
и подобные им интертекстуальные диалоги слишком часты, 
чтобы быть случайными» (А. Г. Головачева). Перед нами тут 
типичная методологическая ошибка, основанная на ложном 
умозаключении: рost hoc ergo propter hoc (после этого, следова-
тельно, вследствие этого). Контраргументы очень просты: не-
возможно однозначно доказать влияние одного текста на дру-
гой, исходя из того, что они чем-то похожи, будь то на смысло-
вом, образном или ещё каком-то уровне, ибо куда естественнее 
объяснить уловленное сходство тем, что оно предопределено 
зависимостью обоих текстов от культурно-житейского мира, 
который тоже ведь преисполнен готовыми, самодостаточны-
ми и завершёнными в себе структурами. И если два текста на-
страиваются на какую-то одну из них, то её литературные вос-
произведения с неизбежностью будут обнаруживать известное 
сходство между собой. Иными словами, зачем связи типологи-
ческого характера, которые, конечно же, заслуживают и вни-
мания, и подробного аналитического разбора, обязательно 
переводить в план генетической связи? В современном нашем 
понимании Достоевский — великий писатель и Чехов — ве-
ликий писатель. Но разве Чехов станет в чём-то значительнее, 
если вдруг будет доказана его многим большая, чем считалось 
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когда-то, «пропитанность» Достоевским? Не сомнительную ли 
услугу мы тем самым оказываем ему как великому писателю? 

Разъясним нашу точку зрения на примере статей Кэрол 
Аполлонио и Скотта Дж. Ф. Бейли. То, что «Записки из под-
полья» в качестве необходимого литературного фона входят 
в «Припадок», — факт, не подлежащий никакому сомнению. 
Но, во-первых, они входят в этот фон наряду с такими текста-
ми, как «Невский проспект» Гоголя, «Происшествие» и «Над-
ежда Николаевна» Гаршина, «Когда из мрака заблужденья…» и 
«Еду ли ночью по улице темной…» Некрасова, «Преступление 
и наказание» (история Сонечки) и, возможно, «Что делать?» 
Чернышевского (история Крюковой). А во-вторых, — и это 
куда важнее — Чехов, вбирая в свой рассказ всё, что до него 
в русской литературе было написано о публичной женщине, 
создаёт настолько своё произведение на эту тему, что при-
писывание ему целенаправленной ориентации на «Записки» 
не выдерживает никакой критики: и «невротик» его, студент 
Васильев — «невротик» совсем другого типа, нежели «под-
польный человек», и «мокрый снег» «Записок» с его депрес-
сивно-осклизлой аурой ничего общего не имеет с чистым, дев-
ственно-белым, символизирующим пусть недостижимую, но 
оттого не менее желанную невинность снегом из «Припадка», 
да и концовка рассказа, когда герой, пытающийся разрешить 
мучающий его вопрос, лишь ещё больше запутывается в нём, 
в такой степени характерна для Чехова, что называть её «не ти-
пичной» для него просто смешно. 

Желание во что бы то ни стало связать Чехова с Достоев-
ским, всенепременно найти что-то от Достоевского в Чехове в 
некоторых статьях сборника приводит к весьма рискованным, 
если не сказать курьёзным, аналогиям-уподоблениям, кото-
рые — хотя содержательно они отнюдь не безынтересны — у нас 
не получается обозначить иначе, как «странные сближения». 

Так, О. А. Хвостова (Саратов) устанавливает четкую связь 
между поминаемым в «Речи о Пушкине» Достоевского обра-
зом Алеко из пушкинской поэмы «Цыганы» и упоминанием 
этого же персонажа в одной из реплик Солёного в пьесе «Три 

сестры»: «Не сердись, Алеко». Если честно, очень хочется спро-
сить автора статьи, вторя Тузенбаху, отвечающему на реплику 
Солёного: «И при чём тут Алеко?» В откровенно-антизападни-
ческой концепции Достоевского Алеко — одинокий бесприют-
ный скиталец, типа Онегина, в своей духовной безопорности, 
не знающей божественного измерения, способный на убий-
ство другого человека. Что ж, и вправду нечто похожее нахо-
дим у Чехова: Солёный точно так же, как Онегин — Ленского, 
а Алеко в порыве ревности — молодого цыгана, убивает на ду-
эли Тузенбаха. Но вот является ли чеховский образ Солёного 
естественным развитием «идеологемы Достоевского об Алеко» 
как символе духовно заблудившегося русского человека — во-
прос, на наш взгляд, не имеющий такого прямого ответа, как 
нам предлагается думать в статье, тем более что ведь в пьесе так 
и остается непонятным — забавный чеховский абсурдистский 
ход, предельно чуждый эмоциональному настрою «Речи» До-
стоевского, — себя ли сравнивает Солёный с Алеко, или Тузен-
баха, или попросту выдаёт некую абракадабрическую цитатную 
смесь, предполагающую отсылки разом ко всему и ни к чему. 

Е. В. Киреева (Саратов) объединяет Достоевского и Че-
хова через такую композиционную особенность «Идиота» и 
«Чайки», как вкрапление «чужого» поэтического текста в ав-
торский прозаический текст. Соответственно, в романе в каче-
стве такого вкрапления выступает пушкинское стихотворение 
«Жил на свете рыцарь бедный…», а в «Чайке» — первая строка 
романса «Месяц плывет по ночным небесам…», напеваемая 
Дорном в начале IV действия пьесы. Закономерен вопрос: есть 
ли что-нибудь общее между пушкинским «Рыцарем бедным», 
текст которого, целиком приведённый в романе, призван ас-
социативно обогатить и по-новому развить образ его главного 
героя, и единственной строкой из полузабытого романса, ко-
торая настолько невразумительно-расплывчато корреспонди-
рует с «окружающими» её репликами других героев, что, на-
верное, не было бы натяжкой счесть её семантически вообще 
никак с ними не корреспондирующей? Видимо, предчувствуя 
возможность такого вопроса, Е. В. Киреева, для полноты ана-
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логии с Достоевским, приводит в статье весь текст романса. 
Оказывается, автор его К. Шиловский, называется он «Тигре-
нок» и речь в нём идёт — как в тысяче тысяч других романсов — 
о великой и страстной любви. А уж коли речь там идёт о любви, 
то ничего не стоит слить воедино напеваемый Дорном романс 
с «меланхолическим вальсом», который в том же IV действии 
играет Треплев, а по-прежнему остающуюся равнодушной к 
любви Треплева Нину отождествить с женщиной-«тигренком» 
из этого же самого романса. Что ж, теперь всё вроде бы очень 
даже совпадает. Да нет, не всё. Ведь полного-то текста роман-
са Шиловского в пьесе Чехова нет, а есть он только в статье 
Е. В. Киреевой, и, стало быть, найденная аналогия — аналогия 
не между романом и пьесой, а между романом и литературо-
ведческой статьей. Исследовательница, однако, настаивает на 
своём: связь есть, и Чехов, может быть, сам того не желая, по-
вторяет Достоевского: так, Мышкин через «рыцаря бедного» 
сближается с рыцарем Дон Кихотом, а Дон Кихот — испанец, 
в романсе же Шиловского, судя по строке «И помчусь я с ней в 
Гренаду», также подразумевается Испания…

Для Е. Е. Яблонской (Москва) Чехов взаимодействует с 
Достоевским через мотив двойничества. Произведения Чехо-
ва переполнены героями-двойниками (например, в повести 
«Три года», по наблюдениям автора статьи, «практически все 
персонажи являются явными или скрытыми двойниками» друг 
друга), и где же, как не у Достоевского, он мог позаимствовать 
этот приём? Наш ответ: да где угодно! Если Е. Е. Яблонская по-
лагает, что приём двойничества ведёт своё происхождение от 
Достоевского, то это очевидная историко-культурная ошибка. 
Не будем приводить примеры из европейских литератур, но 
что касается только литературы русской, то и в ней — задол-
го до Достоевского и параллельно с ним — герои-двойники 
(причём в той именно, не сразу заметной форме, в какой этот 
феномен описывает сама Е. Е. Яблонская, обращаясь к «Трём 
годам») появляются и у Лермонтова, и у Тургенева, и у Гонча-
рова, и у Островского, и мало ли ещё у кого. Но задача постав-
лена — «прошить» Чехова Достоевским, а раз поставлена, то 

выполнять её надо с достойным этой цели размахом. Результа-
ты — поистине замечательные: чеховский рассказ «Торжество 
победителя» буквально напрашивается на сопоставление с по-
вестью Достоевского «Двойник», потому что в обоих произве-
дениях встречается выражение «петь петухом» и выведены ге-
рои с «птичьим кодом» в портретной характеристике либо фа-
милии — разумеется, и там и там в изощрённой спайке с темой 
двойников; если герой чеховского рассказа «Ворон», вымазав 
физиономию в черной икре, говорит о себе: «Я теперь араб или 
вроде как бы нечистый дух», то… к чему это отсылка? Неужели 
не догадываетесь? Да всё к тому же «Двойнику», а также к «Бра-
тьям Карамазовым», где, как все мы помним, раздваивающий-
ся Иван Карамазов беседует со своим двойником-чертом.

Но самые «странные сближения» находим в статьях 
А. В. Кубасова (Екатеринбург) и В. В. Гульченко (Москва). 
А. В. Кубасов, с одной стороны, чрезвычайно проницательно 
указывает на то, сколь плотно проблематика чеховского расска-
за «Убийство» — трудности религиозного пути человека, вера 
истинная и ложная и т. п. — связана с религиозно-философской 
проблематикой произведений Достоевского и Л. Толстого. Но 
вот с другой стороны — этой констатации, по его мнению, как 
минимум недостаточно. Для более глубокого проникновения в 
замысел рассказа, полагает А. В. Кубасов, рассказ «Убийство» 
следует воспринимать как некий шифр, ключ к которому ему ка-
ким-то образом посчастливилось подобрать. Два брата, Матвей 
и Яков, чье несогласие в отношении того, какой должна быть 
истинная вера, приводит к убийству Матвея Яковом, соотносят-
ся литературоведом, по описанию их внешности в рассказе, пер-
вый, Матвей — с Достоевским, второй, Яков — со Львом Тол-
стым. В подтверждение того, что подобранный им ключ верен — 
облик персонажа художественного произведения воспроизво-
дит внешность реального исторического лица, — А. В. Кубасов 
ссылается на то, что во внешности буфетчика Сергея Никано-
ровича из того же рассказа — большая лысина, глаза навыкате и 
пышные бакенбарды — якобы проступает внешность императо-
ра Александра I. Неужели, хочется спросить, чеховская поэти-
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ка предполагает столь лобовую конкретизацию? И ещё хочется 
спросить — вслед за Тузенбахом с его «И при чём тут Алеко…»: ну, 
и при чём тут Александр I? Да совершенно ни при чём, тем более 
что автор статьи, скорее всего, спутал его с Александром II — вот 
уж у кого действительно были пышные бакенбарды и глаза на-
выкате! А уж коль скоро имеет место такого рода путаница, то 
и вся конструкция с шифром и подобранным к нему ключом 
разом рушится, как карточный домик. В. В. Гульченко, в одном 
лице литературовед и театральный режиссёр, смело проециру-
ет персонажный треугольник «Идиота» — Мышкин, Настасья 
Филипповна, Рогожин — на персонажей «Вишнёвого сада», и 
вот что в итоге у него получается. Лопахин, соединяющий в себе 
Рогожина (купеческая хватка) и Мышкина (не вписывающаяся 
в купеческий стандарт романтическая тоска по идеалу), любит 
Раневскую, в чём-то повторяющую Настасью Филипповну (обе 
утончённо-красивы и обе — каждая на свой лад — «грешницы»), 
но и губит её, когда покупает сад, чья Красота тождественна её 
Красоте, тем самым выявляя свою «рогожинскую» ипостась и 
подавляя «мышкинскую», поскольку Мышкин любит Настасью 
Филипповну не собственнически, а бескорыстно. «Вишнёвый 
сад», поверенный «Идиотом», как режиссёрская разработка воз-
можного будущего спектакля сразу по двум шедеврам русской 
классики, сплетённым в один клубок, — о, такой жанровый 
модус данного опуса не вызывает и не может вызывать ника-
ких возражений! Со строго же литературоведческой точки зре-
ния… «Комбинация может показаться запутанной», — пишет 
В. В. Гульченко, то ли слегка извиняясь за слишком уж прихот-
ливый полет своего воображения, то ли мягко отсеивая ту часть 
читательской аудитории, которая не способна проникнуться до-
верием к такого рода полетам и оценить их по достоинству. Увы, 
мы скромно вынуждены признать, что относимся к этой самой 
читательской группе. 

Как пример творчески-оригинального подхода к теме 
выделим статью М. М. Одесской (Москва). Используя фрей-
довское понятие «эдипов комплекс», исследовательница пока-
зывает, что таковой имел место не только в душевной жизни 

Достоевского, что когда-то было удостоверено самим Фрей-
дом в его трактате «Достоевский и отцеубийство», но и Чехова. 
И как личность Михаила Достоевского причудливо отразилась 
в произведениях его сына, так и личность Павла Егоровича Че-
хова с его деспотической властностью и религиозным форма-
лизмом нашла отражение во множестве рассказов и повестей 
Антона Чехова. Может быть, и спорным, но, тем не менее, дос-
тойным внимания является тезис М. М. Одесской, что одной 
из причин неприязни Чехова к Достоевскому был всё тот же 
«эдипов комплекс» — настойчивое стремление размежеваться 
с «литературными генералами», чтобы сохранить и утвердить 
свою литературную особость. Как бы то ни было, нельзя не 
признать, что предлагаемое М. М. Одесской «автобиографиче-
ское» толкование фразы Войницкого: «Из меня мог бы выйти 
Шопенгауэр, Достоевский…», в которой, по её словам, заявля-
ет о себе «потребность порвать с авторитетом, защитить своё 
“я” в соединении с неуверенностью в себе», — на справедли-
вость высказанного ею тезиса работает весьма убедительно.

Есть в сборнике раздел, жанровый характер которого мы бы 
определили как литературоведческое или, вернее, литературно-
критическое «ретро»: в него включены материалы — страшно 
сказать — уже более чем вековой давности. Среди них очерки о 
Достоевском (первая публикация на русском — 1887 год) и Че-
хове (первая публикация на русском — 1903 год) нынче осно-
вательно уже забытого Мельхиора де Вогюэ, одного из первых 
страстных пропагандистов русской литературы на Западе, очерк 
Волжского (А. С. Глинки) (републикация статьи 1913 года), за-
мечательного критика, в своей эволюции — от народнического 
позитивизма к «метафизическим» ориентирам религиозного 
толка — близкого многим культурным деятелям Серебряного 
века, и впервые переведённое на русский язык эссе 1916 года 
мало кому известной американки Хелен Макэфи. 

Мельхиор де Вогюэ, преклоняющийся перед Достоевским 
с его, как он выражается, «сердцем сестры милосердия и умом 
великого инквизитора», Чехова жалует не особо, хотя и при-
знает его фигурой в литературном плане весьма значительной; 
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в Чехове нашло своё идеальное воплощение «буддийское» ми-
росозерцание русского народа, отрицающее «самый принцип 
жизни», — стремление к активному и ответственному дейст-
вию, и хотя сам Чехов своей «верою в бесконечный прогресс» 
изо всех сил пытался преодолеть это миросозерцание, вера его 
была неизменно «колеблющейся», а стало быть, и попытки 
оставались всего лишь попытками… 

Для Глинки-Волжского Достоевский и Чехов — одинако-
во важны и ценны прежде всего как писатели философского 
склада, озабоченные вопросами духовного порядка не мень-
ше, чем житейскими дрязгами бытия, изображаемыми ими 
с таким неподражаемым художественным мастерством. Но 
видно, что душа критика больше лежит к Достоевскому с его 
религиозной «вертикалью» к Небесам, нежели к Чехову с его 
сплошь земной «горизонталью» и «религиозным безволием», 
не то чтобы «нежеланием», а «неумением верить». 

Хелен Макэфи описывает русскую культуру и литературу 
ХIХ века как всецело проникнутую «ориентализмом», духом 
Востока, когда человек «не считает себя творцом своей судь-
бы» и «принимает неизбежное с покорным фатализмом»; этот 
«восточный менталитет» характерен и для Достоевского, и для 
гончаровского Обломова, и для Чехова, чьи герои, такие как 
Иванов, Треплев или Соня и доктор Астров из «Дяди Вани», по 
своему психологическому складу не столько «деятели», сколь-
ко «философы и мечтатели, живущие идеалами и миражами». 
Правда, в отличие от Вогюэ, Макэфи не усматривает в этой су-
губой «восточности» русских писателей и их героев досадного 
недостатка: здесь, с её точки зрения, скрыта какая-то тайна, ко-
торую культуре Запада, почему-то априори уверенного в своём 
превосходстве над Востоком, ещё только предстоит разгадать.

Поскольку в первом и третьем очерках Достоевский и Че-
хов взаимодействуют в порядке самых общих уподоблений, а 
во втором, у Глинки-Волжского, они скорее разведены, чем 
сближены, в своих комментариях к данным очеркам состави-
тели сборника, исходя из его основополагающей установки на 
непременное выявление связи между двумя писателями, посчи-

тали правильным собственными усилиями актуализировать 
эту связь. К примеру, А. Г. Головачева, опираясь на предла-
гаемое Вогюэ сравнение русских писателей с французскими 
художниками, их современниками — у Достоевского есть-де 
что-то от Милле, у Тургенева от Коро, у Льва Толстого от Рус-
со1, — и делая отсюда вывод, что, говоря о Милле, Вогюэ почти 
наверняка имел в виду его знаменитую картину «Анжелюс», 
где изображены крестьянин и крестьянка, совершающие по 
окончании полевых работ вечернюю молитву в лучах заходя-
щего солнца, — обнаруживает почти несомненные, с её точки 
зрения, параллели с сюжетом этой картины в финальной сце-
не «Преступления и наказания» (каторжник Раскольников, 
покаянно склоняющийся к ногам Сонечки Мармеладовой) и в 
заключительном пассаже чеховского «Студента» (когда его ге-
рой открывает для себя, что христианская «правда и красота» 
продолжались и продолжаются в человеческой истории «не-
прерывно до сего дня»). Интересно? Интересно! Произволь-
но? Произвольно! Ну и что, что произвольно? Куда важнее, 
что цель достигнута — Чехов и Достоевский вновь оказались 
в одной связке. В. В. Гульченко, отталкиваясь от высвеченной 
Глинкой-Волжским оппозиции «вертикали» Достоевского и 
«горизонтали» Чехова, настаивает на том, что в действитель-
ности это никакая не оппозиция, «вертикаль»-Достоевский и 
«горизонталь»-Чехов суть «параллельные»(!) линии, которые в 
мире современного культурного сознания, помимо всего про-
чего, ещё и «пересекаются», как в геометрии Лобачевского. 
За доказательствами ходить далеко не надо: разве сегодня для 
любого вдумчивого гуманитария не очевидно, что «“вдруг” 
Достоевского по-своему подготовило возникновение “звука 
лопнувшей струны” Чехова»? Ну, а уж от Лобачевского с его 
«пересечением параллельных» легко перекидывается мостик 
к Эйнштейну с его «теорией относительности», которая, по 

1 Отметим, что принадлежащий к группе барбизонцев художник-ре-
алист Теодор Руссо, которого имеет в виду Вогюэ, перепутан в ком-
ментариях к этому месту с его однофамильцем Анри Руссо, живо-
писцем совсем другой стилевой ориентации.
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В. В. Гульченко, ни для творчества Достоевского, ни для твор-
чества Чехова вовсе не была чем-то абсолютно чужеродным. 
Совсем наоборот: на рубеже ХIХ–ХХ веков мир начинает ра-
дикально меняться, самые привычные вещи и понятия выби-
ваются из своей устойчивости и релятивизируются, и наибо-
лее чуткие умы, будь то в науке или искусстве, настраиваясь 
на волну этих изменений, улавливают и запечатлевают их, 
каждый, естественно, по-своему, но формы запечатления за-
частую оказываются взаимоподобны — волна-то одна! При-
меры сонастроенности творчества Чехова на одну волну с эйн-
штейновской «теорией относительности» у В. В. Гульченко 
следующие: 1) слова Солёного о вокзале, который «если бы… 
был близко, то не был бы далеко»; 2) сцена, когда Чебутыкин 
«вдребезги» разбивает часы женщины, которую любил, мате-
ри трёх сестёр, может быть — в духе Эйнштейна — понята как 
то, что он «разбивает самое ВРЕМЯ»; 3) парадокс житейской 
ситуации самих трёх сестёр: «Всё время собираться в Москву и 
всё время не уезжать». Интересно? Занимательно? Произволь-
но? Фантасмагорично? Высосано из пальца? Мы воздержива-
емся от суждения.

Последний раздел сборника «Герои Чехова и Достоевского 
на сцене и на экране» мы не включаем в наш обзор по той при-
чине, что во всех пяти, довольно объёмных, статьях раздела, во-
преки его названию, говорится только о постановках по Досто-
евскому (единственное исключение — три небольших абзаца 
справочного характера о камерной опере-драме Н. Мартынова 
«Вишнёвый сад» в статье Л. А. Скафтымовой, рассказывающей 
о жизненном и творческом пути этого композитора).

И вот о чём ещё нужно сказать обязательно. Издание ро-
скошно иллюстрировано. Рассматривать цветные и не цвет-
ные картинки на его аж целых трёх и к тому же многостранич-
ных вкладках — сплошное наслаждение. Чего там только нет! 
Похоже, у составителей была задумка представить эти серии 
картинок как чуть ли не отдельный, самостоятельный блок в 
сборнике, но не текстовой, а «визуальный». Косвенным дока-
зательством может послужить то, что все они взаимодейству-

ют, как кажется, больше между собой, чем с текстами, которые 
вроде бы как призваны иллюстрировать. Впрочем, есть среди 
них иллюстрации и самого обычного типа. На первой вкладке 
таковы фото Чехова, Достоевского, Глинки-Волжского, Во-
гюэ, Скафтымова… Но их меньшинство. Остальные же если 
что и иллюстрируют, то путем выстраивания вокруг «предме-
та» иллюстрирования своего рода культурно-ассоциативного 
поля. Принцип такой: допустим, если в сопроводительном 
тексте к очерку Глинки-Волжского упоминается «теория от-
носительности», якобы объединяющая Достоевского и Чехо-
ва, или «пересечение параллельных» как метафора — всего 
лишь метафора — тайного пересечения их творческих миров, 
то на вкладке как «ассоциативные» иллюстрации этих упоми-
наний размещаются портрет Альберта Эйнштейна и высоко-
художественная фотография гонконгского фотографа, изо-
бражающая снятые сверху сложно пересекающиеся трамвай-
ные пути, а заодно ряд ещё таких же высокохудожественных и 
оригинально-концептуальных фотографий: вот мужчина идёт 
под зонтиком, защищаясь им от падающего на него пролив-
ного дождя нотных знаков; вот другой мужчина, сидящий на 
корточках, мелом рисует вокруг своего скрюченного тела па-
раллелепипед, а подпись под фотографией гласит: «Вы огра-
ничены только теми стенами, которые сами построили вокруг 
себя»… Или, допустим, в сопроводительном тексте к очерку 
Вогюэ упоминается — всего лишь упоминается — картина 
Милле «Анжелюс», и что же? — на вкладке имеем цветную 
большую (в полстраницы) репродукцию этой картины, а заод-
но такую же цветную и почти такую же большую репродукцию 
иронически-сюрреалистической вариации «Анжелюса» кисти 
Сальвадора Дали… 

Признаться, нас несколько смущают эти «заодно». Мы 
понимаем, что составители выработанную ими концепцию 
сборника вольны реализовать в нём как угодно, и нетрудно 
догадаться, что назначение «ассоциативных» иллюстраций — 
наглядно продемонстрировать присутствие миров Чехова и 
Достоевского в грандиозном континууме мировой культуры, 
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где всё пересекается самым непредсказуемым образом. Пусть 
так. Но, с другой стороны, если мы выбираем установку на «ас-
социативизм без границ», не оборачивается ли она в конечном 
счёте тем, что в безбрежном ассоциативном поле бесконечных 
культурных пересечений фигуры конкретно Достоевского и 
конкретно Чехова растворяются почти без остатка?

На второй вкладке, столь же репрезентативной и столь же 
завораживающе яркой, — сцены из различных театральных 
постановок по Достоевскому и Чехову — драматических, опер-
ных, балетных, осуществлённых за шестьдесят последних лет 
на русской сцене и за рубежом (от «Идиота» Г. Товстоногова в 
БДТ 1957 года до оперы по тому же произведению на музыку 
М. Вайнберга, поставленной в 2017 году в Большом театре). 
В общей сложности на вкладке представлены фотографии из 
2 постановок по «Кроткой», 7 — по «Идиоту», 3 — по «Пре-
ступлению и наказанию», 3 — по «Братьям Карамазовым» и 
11 — по «Вишнёвому саду» (от одного до семи фото по каждой 
постановке). Спрашивается: зачем? Коль скоро из «визуали-
зированных» на вкладке 15 постановок по Достоевскому в 
«театральном» разделе сборника речь идёт лишь о двух, а из 
«вишневосадских» — вообще ни об одной. У нас есть единст-
венное тому объяснение, и оно всё то же: перед нами опять-
таки иллюстрации «ассоциативного» типа. В самом деле, как 
«Жена» Чехова (см. статью Н. В. Мокиной) даёт свободную ин-
терпретацию «Кроткой», так свои — и тоже свободные — ин-
терпретации этого классического рассказа Достоевского дают 
спектакль Л. Додина 1982 года в БДТ с О. Борисовым в глав-
ной роли и фильм-балет Е. Ростовского 2000 года. Или: если 
(см. статью В. В. Гульченко) герои «Идиота» могут быть лите-
ратуроведчески «перемешаны» с героями «Вишнёвого сада», 
то вот, посмотрите, пожалуйста, какими разными могли быть 
Лопахины, Раневские, Мышкины, Настасьи Филипповны в 
многочисленных постановках по этому роману Достоевского 
и этой пьесе Чехова второй половины ХХ и, в особенности, 
начала ХХI века! Или: если в чеховском рассказе «За яблоч-
ки» (см. статью Р. Л. Джексона) варьируется тема насилия из 

«Братьев Карамазовых», то вот какие вариации тем и мотивов 
этого романа Достоевского — волнующе-неожиданные, пара-
доксальные, а подчас и шокирующие (фото с четырьмя почти 
полностью обнажёнными братьями и полуобнажённым Фе-
дором Павловичем Карамазовым из спектакля Л. Эренбурга в 
санкт-петербургском НДТ 2016 года) — мы можем встретить в 
современном театре!

Тот же принцип лежит в основе отбора материала на 
третьей вкладке, посвящённой отражению текстов и миров 
Достоевского и Чехова в европейском и отечественном ки-
нематографе. Кадры из «Кроткой» Р. Брессона (10 кадров), 
«Идиота» А. Куросавы (7 кадров) и «Настасьи» А. Вайды, вос-
ходящей к сюжету того же романа (7 кадров), судя по всему, 
должны как-то рифмоваться с 2 «Кроткими» и 7 «Идиотами» 
на театральной сцене с предыдущей вкладки. Если вам пока-
жется, что здесь маловато Чехова (а вопрос законный ещё и 
потому, что три названных фильма обстоятельно разбираются 
в трёх отдельных статьях в том самом «театральном» разделе 
сборника, где чеховская тема отсутствует на 99%), то вы точно 
ошибетесь, причём дважды. Во-первых, он присутствует заву-
алированно: по-видимому, кадры из двух киноверсий «Белых 
ночей» — одноименного фильма Л. Висконти (5 кадров) и «Че-
тырех ночей мечтателя» Р. Брессона (4 кадра) — должны отсы-
лать к статье А. Г. Головачевой, доказывающей влияние этой 
повести Достоевского на чеховский «Рассказ неизвестного че-
ловека». А во-вторых, явно: «реального» Чехова в смысловой 
паре с «реальным» Достоевским мы видим на кадрах из худо-
жественно-биографических фильмов о них — «Сюжет для не-
большого рассказа» (СССР, 1969), «Антон Чехов 1890» (Фран-
ция, 2015), «Антон Чехов. Крымская ривьера» (Россия, 2016) 
и «Демоны Санкт-Петербурга» (Италия, 2008) (10 кадров). Ни 
об одном из этих фильмов ни в одной из статей сборника мы 
не нашли ни одного упоминания. Что ж поделаешь, «ассоци-
ативные» иллюстрации есть «ассоциативные» иллюстрации.

Сергей Тихомиров
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ПРОБЛЕМА КАК ИТОГ

Ирина Гитович. ИТОГ КАК НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Статьи и рецензии разных лет об А. П. Чехове,  
его времени, окружении, и чеховедении  
Сост. Л. Е. Бушканец, Н. Ф. Иванова, Э. Д. Орлов
М.: Литературный музей, 2018. 416 с.

Мы привыкли считать писателя неким воплощением 
его поэтики, и в этом отношении, кажется, решили для себя 
дилемму большего и меньшего в представлении о нём. По-
скольку и поэтика безгранична, чего бы желать большего. 
Книга Ирины Евгеньевны Гитович «Итог как новые пробле-
мы» стремится пересмотреть это любопытное положение, 
неизменность которого объясняется тем, что каждый чехо-
вед более Чехов, нежели сам писатель, если представить себе 
вполне, кажется, естественное положение дел, когда в поле 
текущей литературы писатель оказывается противопоставлен 
иным художественным мирам, один на один с армией литера-
турной критики и в этом смысле становится для себя оплотом 
своей индивидуальности (поэтики, если угодно), отстаивая, 
насколько возможно, перед читателем/цензором любой из 
её аспектов (эпизод, героя, фразу) или целостность вообще. 
В этом книга Ирины Евгеньевны, с одной стороны, совер-
шенно традиционная, оказывается как бы вне своего време-
ни. Она перестает быть похожей на те сборники статей, в ко-
торых доминирует одна тема, и представляет собой целостную 
картину культуры современного исторического сознания в 
столкновении её с той, что осталась в далеких годах прошлого 
века. Но мне почему-то кажется, что правильнее было бы ска-
зать — XIX и XX веков.

Книга «Итог как новые проблемы» строится на сочетании 
вполне гармоничной пропорции движения и остановки, ко-
торые каждого человека привлекают в разной мере в зависи-
мости от того, в каком из двух состояний он оказывается не-
определённо долгое время. Идет ли речь о построении образа 

писателя, исследовании его жизни, описании литературной 
ситуации некоего исторического диапазона, принципах ком-
ментария и архивной работы, понимании автобиографиче-
ской памяти, достижениях «народных чеховедов», неизмен-
ным остается соотношение в пределах этого изменяющего 
самому себе стремления разных тенденций — зафиксировать 
знание и прорвать его затвердевающую оболочку. Другими 
словами, осмысление, семантизация данной противополож-
ности в средствах языка противоречий2.

На этом принципе круга и возвращения я постараюсь по-
строить свои размышления о книге, которая, даже не полно-
стью собрав труды Ирины Евгеньевны, всё же представляет 
собой ярчайшее явление исследовательской ситуации в сов-
ременной филологии. Но явление явлению рознь, и потому 
необходимо разграничить складывающийся образ,  как бы 
заданный нынешней разбивкой материала, и суть работ, не 
скрываемую навязанной им структурой, представленную по-
мимо этой структуры. Условность внешней композиции из-
дания есть признак растерянности читателя перед сверхтруд-
ным содержанием языка И. Е. Гитович и, видимо, следствие 
шаблонной воли — книге нужна форма («главное во всякой 
жизни»), а форму книги создаёт оглавление. Так ли это? Так, 
но не совсем.

Первый раздел «Поэтика творчества А. П. Чехова», как и 
подзаголовок на обложке, демонстрирует эту проблему. В на-
звании книги нет слова «поэтика» и имя Чехова тоже не фи-
гурирует. И хотя почти всё в книге — об этом писателе, его 
поэтика практически никогда не выходит на первый план. 
Она словно стушевывается в пространстве между биографией 
и историей. То же можно сказать о разделах «Проблемы био-
графии» и «Эго-документ и изучение биографии…»: в чём их 
сугубая специфика? О рубрике, в которую вошли рецензии: 
какая из них не посвящена вопросам постижения личности 

2  Вероятно, в духе тех установок, в которых сложился 6-й выпуск «Логическо-
го анализа языка» (под ред. Н. Д. Арутюновой, 1990), посвящённый, в частно-
сти, проблеме противоречивости.
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художника, какая минует аспекты поэтики?.. И т. д. Поэтика в 
работах И. Е. Гитович неуловима. В этом смысле композиция 
книги представляется некоторым насилием над материалом, 
который содержится в каждом из разделов. Какая из статей не 
посвящена поэтике и не говорит о ней? А какая из рецензий не 
пронизана идеями биографики? В какой не присутствует дух 
Чехова? 

В процессе рассуждения Ирина Евгеньевна находит ин-
тереснейший, на мой взгляд, баланс между языком писате-
ля, или поэта, или, например, режиссёра и его (их) жизнью, 
отношение к которой, история которой выписывается ею с 
большой тщательностью. Этим качеством создаётся третий 
опорный пункт её картины — летопись жизни и творчества, 
представляющая вполне надежную альтернативу научной би-
ографии. Надежную, с точки зрения возможных форм испы-
тания летописи на прочность: с точки зрения правдоподобия, 
фактической точности и полноты представления, стилевой 
тождественности принципам постигаемого автора  и ожида-
ниям современного читателя — историчности.

Это напоминает слова Александра Павловича Чудакова, 
как-то вслух рассуждавшего об устойчивости хорошей идеи, 
которой не нужны хитроумные доказательства и множест-
венные подпорки. Она сама есть своё собственное обоснова-
ние. Слушая его, я представлял себе недоказанные теоремы 
и ещё более увлекался этим парадоксом естественности фор-
мулы, обречённой жить характером собственной самодоста-
точности. 

Предмет книги «Итог…» выстраивается достаточно ясно, 
несмотря на свою сложность. Материал, так выходит, не из-
менить, но служить ему необходимо, как служит ему И. Е. Ги-
тович.

Книгу составили работы, знакомые всем чеховедам и, уве-
рен, не только им. Я думаю, что многие достаточно хорошо 
помнят их, потому что публикация каждой статьи И. Е. Гито-
вич была событием в жизни чеховедческого сообщества. И я 
это помню: как слушались доклады, как читались, а иног-

да — по производственной необходимости — и вычитывались 
статьи для публикации в «Чеховском вестнике» или сборнике 
какой-либо конференции. Поэтому сейчас, с этой книгой в 
руках (на моем столе… не важно), испытываю странное чув-
ство — неравновесие комфорта. Производственная необходи-
мость определялась тогда и сейчас тем, что я обращался к ста-
тьям Ирины Евгеньевны неоднократно, для меня это слой не-
обходимого чтения, которое давно перестало быть линейным. 
И сейчас мне трудно выбрать, где удобнее читать — в файле 
или в книге. Времена, когда книжки сами открывались на 
нужных страницах, в нужных любимых местах, давно прошли.

Однако удобство монографического издания работ несом-
ненно и для чеховеда, безусловно знающего статьи И. Е. Гито-
вич, и для филолога, историка, не бравшего в руки «Чеховский 
вестник» и некоторые сборники докладов чеховских кон-
ференций.

Личность и произведения Чехова всегда составляли один 
из главных предметов в работе Ирины Евгеньевны Гитович. 
Другие персонажи её исследований пока для нас недоступны, 
и поэтому кажется, что Чехов — единственный. Книга прони-
зана духом абсолюта — поиском особого качества личности 
Чехова, но как любой абсолют оно остается как бы в простран-
стве над идеологией авторских рассуждений.

Кажется, что чеховское начало настолько въелось в то-
пику этих статей, что обнаружить в них иной посыл непросто 
(об этом в сознании читателя вопрос может и не возникнуть). 
Это вдвойне неверно. Это кажимость, почти даже условность 
нашего восприятия. Я позволю себе эксперимент, сняв имя 
Чехова в предлагаемой цитате: «Без полноценной биографии 
больше не может образоваться никакой связи между воспри-
нимаемым уже как абсолютно чужое временем и сегодняш-
ним днем» (с. 90), — а читатель, может быть, согласится, что 
ущерба для смысловой конструкции фразы не возникает. Если 
добавить к этому, что время всё больше отчуждается от лич-
ности и её запросов… но это уже другой разговор, к которому 
ведёт нас статья.
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Помимо широкого изучения текущей литературы (хотя 
трудно сказать, литература какой эпохи не является для 
Ирины Евгеньевны текущей, то есть современной), второй 
важной темой для нее давно уже стала не просто и не сама 
биографика, как было сказано выше, а размышление над во-
просами, которые чеховедение ставит, но, возможно, разре-
шить их не сумеет. Это объяснение открывается в ходе по-
гружения в книгу и, наверное, может быть сформулировано 
дедуктивно: чеховедение накопило солидный объём разного 
рода текстов, которые могут использоваться как филологиче-
ская база (или модель) в сфере изучения иных литературных 
фигур (и не всегда только персон авторства, но и феноменов 
творчества в надперсональном смысле), в различных аспек-
тах истории литературы.

В системе этих интересов отдать Чехову центральное ме-
сто можно лишь в силу, так сказать, исторических причин — 
это один из самых долгих сюжетов в профессиональной би-
ографии ученого. Работы И. Е. Гитович действительно обра-
щают на себя внимание увлечённостью Чеховым, вереницей 
названий создавая почти эзотерическую ситуацию — почему 
один только Чехов при том, что Чехов почти всегда сохраняет 
свойство материала, ведущего к более широким темам? 

И. Е. Гитович почти всегда преподносит биографию пи-
сателя как нечто общее, экстракт культуры, модель истори-
ческого представления. Книга транслирует эту модель в про-
странство культуры исторического сознания и, что необходи-
мо, самоощущения, потому что все главные тезисы подчине-
ны общей задаче рефлексии человека в условиях неизбежной 
утраты знания о прошлом и попытке сохранения базовых 
элементов этого знания. Это как бы теория исторического 
знания, складывающаяся на материале актуальных проблем 
биографики.

Схема книги — это тоже попытка зафиксировать живое 
и непрерывное изучение, придать ему оформленность. Мне 
кажется, работы следовало бы располагать в историческом 
порядке, тогда они создают впечатление некоей подлинно-

сти, постижения времени, истории, языка. Однако они не-
сколько произвольно разбиты на недостаточно репрезента-
тивные разделы и, думается, этой архитектурой не отражают 
своей сущности. Сборнику недостает и некоторых статей, 
рассеянных по другим изданиям. Особенную ценность име-
ют предисловия (наподобие прекрасной статьи, включённой 
в сборник, — «Гений места. Место гения…») и вступительные 
статьи (как, например, ст. «Чехов: Утрачиваемые смыслы и 
точки необратимости»), «врезы» к публикуемым материа-
лам, рецензии, которых никогда не бывает достаточно, со-
ставленные для разных случаев анкеты. А самое главное — 
биографические статьи(!), написанные для словарей и энци-
клопедий.

Оценки старых и новых литературных опытов, разбросан-
ные в текстах Ирины Евгеньевны, не могут не вызывать инте-
рес, но эти суждения никогда не звучат как нечто самоценное, 
не ими обращается автор к читателю. Он не предлагает вос-
хищаться тем, как сделана «Попрыгунья» Чехова, «драматур-
гия прозаика» или «Остров Сахалин», но заставляет думать о 
биографии в её исторической логике (что не всегда очевид-
ность и далеко не банальная задача –– см. рецензию на книгу 
Д. Рейфилда), рассматривая её как нечто неделимое (своего 
рода исторический пункт) и в то же время бесконечное. И это 
исключительный предмет анализа в книге, к которому ведут и 
пути комментатора, и задачи летописца.

На этих путях восстанавливаются многие — для нас вряд 
ли существующие — истории, как, например, история рас-
шифровки суворинского дневника Натальей Александровной 
Роскиной, не питавшей иллюзий относительно возможности 
издать эту книгу; почти анекдотическое, если бы оно не было 
правдой, воспоминание о «ветошниках истории»… и почти 
неправдоподобный (постмодернистский?) — если бы и он 
не был такой же правдой — рассказ о том, как был разрушен 
жанр «биографического очерка». Выходит, что канонизация 
интереса к поэтике происходила в недрах занятий по истории 
литературы. 
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Или (в статье о комментарии) таким же примерно обра-
зом обретает свою почву и комментируется крылатая фраза 
Ю. Г. Оксмана, ставшая отправной точкой для реконструкции 
одного из опытов Чехова.

Пути припоминания в этой книге не просто увлекатель-
ны, но во многом, конечно, дидактичны, и промелькнувшее 
у меня слово «анекдот», вероятно, не совсем справедливо, 
хотя некоторые из этих рассказов меня в своё время не только 
удивляли. Но и здесь читателем может быть осознана функ-
ция авторитетного ученого, руководителя школы, которую мы 
считаем вполне естественной и о которой почти не задумыва-
емся — определение стратегии исследования и формирование 
новых замыслов. Как раз эта задача, всегда первоочередная 
для Ирины Евгеньевны, просматривается в названии книги и 
могла бы отразиться в её структуре соответствующими разде-
лами, если таковые вообще необходимы. Редко выпадает уда-
ча, когда идея полностью проходит путь от запроса по отноше-
нию к ещё не исследованному материалу до книжки, особен-
но если она становится итогом коллективного труда учёных и 
сотрудников музея, и когда автор идеи пишет для этой книги 
предисловие. В этом актуальнейшем жанре И. Е. Гитович было 
сделано немало яркого и любопытного. 

Мне кажется, читателя выручила бы система указате-
лей — именного и понятийного. Для этой книги такой спра-
вочный аппарат далеко не лишний, но он отсутствует. Жаль, 
что некоторые опечатки так и остались неисправленными.

Для ностальгии нужна подпитка — недостижимость Ро-
дины, временная или окончательная. Для ностальгии по тому 
пониманию литературы, которым пронизана книга Ирины 
Евгеньевны, к сожалению, — это существование в сегодняш-
нем пространстве. Насколько оно окончательно? Мне кажет-
ся, этот сюжет ведёт нас к другим темам, другим историям. 
«Итог…» заставляет нас осознать недолговечность наших об-
ретений.

Руслан Ахметшин

ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

В. Б. Катаев. К ПОНИМАНИЮ ЧЕХОВА. СТАТЬИ
М.: ИМЛИ РАН, 2018. 247 с.

В новой книге В. Б. Катаева в основном собраны доклады, 
прочитанные в разные годы на конференциях, так или иначе 
связанных с Чеховым (Баденвейлер, Иркутск, Москва, Плес, 
Санкт-Петербург, Южно-Сахалинск, Ялта). Заголовок очень 
точно отражает основное направление научных поисков ав-
тора — обоснование методологических принципов интерпре-
тации прозы и драматургии Чехова. По аналогии с термином 
«художественный мир Чехова» с полным правом можно гово-
рить о «мире исследователя Чехова».

Так что же читатель найдёт в «мире Катаева»? Прежде всего 
учёный остаётся верным себе, тем проблемам, которые решались 
в монографиях: его интересует гносеологическая проблематика, 
«ближний и дальний контексты», «Чехов современный». Его ин-
тересуют вопросы научной биографии писателя («Жизнь после 
смерти: биография и биографы», «Начало творчества Чехова: 
вопрос о точке отчёта», «Чехов и Московский университет»), 
философская содержательность чеховских текстов («Истинный 
мудрец», «Русские философы читают Чехова»), чеховские топо-
сы («Цирки и кладбища: чеховские топосы», «“Степь”: драма-
тургия прозы»), поэтика драматургии («Пьесы Чехова как резо-
нантное пространство», «“Даю зрителю по морде...” о природе 
чеховских развязок», «“Дядя Ваня” — La comedia?»). 

В статье «Ибсен и Чехов: открытия и трагедия» автор пи-
шет: «Чеховская концепция человеческих отношений состоит 
не в противопоставлении плохих хорошим, заблуждающих-
ся — безгрешным, а именно в том, что живые люди, в силу 
естественно присущих им свойств и стремлений, приходят к 
ошибкам и трагическим развязкам» (с. 154). «Живые люди», 
«живая жизнь», «экзистенциальная природа» проблем чехов-
ских героев — эти и подобные им определения наиболее полно 
отражают мировидение исследователя и его инструментарий. 
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Книга В. Б. Катаева тоже «живая», её легко читать, она 
«чеховская» не только по предмету, но и по стилю. В ней 
есть слова поддержки молодых исследователей и учеников 
(А. Д. Степанова, Т. Б. Аленькиной, Э. Д. Орлова, И Су Не), 
корректная полемика с английским биографом Д. Рейфил-
дом, подчас критический разбор современных постановок че-
ховских пьес у нас и за рубежом.

Говорит автор и о болевых точках Чеховской комиссии 
РАН: нет денег на полное издание Чеховской энциклопедии, 
нет денег на второе, исправленное и дополненное издание пи-
сем Чехова. «Новое издание необходимо: за прошедшие 20 лет 
найдены новые письма и дарственные надписи; нужно восста-
новить тексты писем Чехова полностью, без купюр, которые 
делались неоправданно в первом издании; внести небольшие 
уточнения в комментарии», — сетует В. Б. Катаев (с. 229). Бу-
дем надеяться, что к пониманию Чехова придут и те, от кого 
зависит решение этих проблем.

Анатолий Собенников

ВООБРАЖАРИУМ ДМИТРИЯ БЫКОВА

Д. Л. Быков. ВРЕМЯ ПОТРЯСЕНИЙ. 1900–1950 гг.
М.: Эксмо, 2018. 544 с.

Запись любой лекции Д. Л. Быкова в интернете обязательно 
сопровождается спорами «о методе». Основу аргументации сто-
ронников писательского подхода к представлению информации 
легко проиллюстрировать с помощью комментариев к лекции в 
рамках проекта «Открытый урок» (на YouTube-канале проекта) 
«Чехов и Горький против Толстого», содержащей, к слову, боль-
шое количество искажений и неточностей, о чём мы поговорим 
ниже. Итак, наиболее популярные комментарии (орфография 
и пунктуация авторов сохранены): «Открытый урок с Дмитрием 

Быковым, на мой взгляд интересен и полезен всем, независи-
мо от того, разделяешь ли ты видение произведений автором 
лекции, или думаешь иначе. Дмитрий Львович своей авторской 
лекцией, своими сравнениями, обобщениями, “вспахивает 
землю” для появления собственных мыслей студентов и зри-
телей. А это то, что и нужно от лектора!» (пользователь Свет-
лана Давыдова); «Шикарный лектор. Можно не соглашаться, 
но манера завораживает» (пользователь Андрей Цыбульский); 
«Интереснейший лектор. С чем-то невозможно согласиться. Но 
сколько юмора! <…> Дмитрию Львовичу огромное спасибо! За 
ребят не надо волноваться, потому что учитель заражает их жа-
ждой знаний» (пользователь эржэма цыбенова). 

По вопросу о мнениях в своё время высказался академик 
А. А. Зализняк: «Нужно… особо отметить чрезвычайно важ-
ный для дилетантов тезис ценности решительно всех мнений 
(по любому вопросу). В качестве исходного здесь берется по-
ложение, с которым естественно согласиться: “Всякое мнение 
имеет право на существование”. А далее делается незаметный 
(но в действительности капитальный) переход к гораздо более 
сильному тезису: “Всякое мнение не менее ценно, чем любое 
другое”. При таком постулате оказывается несущественным, 
изучил ли автор то, что необходимо знать для обоснованного 
суждения о предмете, и предъявил ли он веские аргументы в 
пользу своего мнения или просто он очень уверен в остроте 
своего ума и своей интуиции. Увы, в гуманитарных вопро-
сах эта подмена знания информацией о мнениях становится 
почти общим местом. Вот деталь, мелкая, но показательная: 
мне никто никогда не писал после лекции записки: “Скажите, 
‘Велесова книга’ — подлинное произведение или подделка?”, 
а всегда только в форме: “Какое ваше мнение о ‘Велесовой 
книге’?”. Разумеется, в гуманитарной сфере действительно 
много вопросов, по которым пока что мы можем лишь кон-
статировать борьбу мнений, с сопоставимым числом серьёз-
ных аргументов в пользу каждой из сторон. Более того, есть и 
такие вопросы, где мало шансов на то, что когда-либо такая 
ситуация изменится. Но опасным перекосом является скепсис 
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по поводу всех без исключения ответов на вопросы гуманитар-
ной сферы»3.

Закрыв общетеоретический вопрос о пресловутых «док-
сах», постараемся на конкретных примерах продемонстриро-
вать, почему с данных позиций Д. Л. Быков как литературо-
вед — явление дилетантское и профанационное (в той части, 
которая касается чеховского творчества — о заслугах Д. Л. Бы-
кова перед достоевистикой, маяковсковедением и проч. пусть 
пишут и судят соответствующие специалисты).

Обратимся для этого к новой книге Быкова (строго гово-
ря, не столько книге, сколько стенограмме лекций для телека-
нала «Дождь»). Лекция о «Вишнёвом саде» занимает пять стра-
ниц, но и этого скромного объёма достаточно для того, чтобы 
собрать полноценную коллекцию из серии «как не надо…».

Ошибки, которые паства Быкова окрестила «мнения-
ми», появляются в первых же строках: «Рискну сказать, что в 
недолгой и, в общем, трагической жизни Чехова это был пер-
вый абсолютный театральный успех. После довольно сдер-
жанного приёма “Иванова”, который понравился немногим, 
после полного провала первой постановки “Чайки” и стран-
ного, довольно двусмысленного успеха второй её редакции, 
когда после спектакля МХТ все понимали, что произошло те-
атральное событие, но ещё не понимали, какое, “Вишнёвый 
сад” четко обозначил рождение нового театра» (с. 30).

Во-первых, непонятно, почему эссеист решил, что премь-
ера «Вишнёвого сада» была «абсолютным успехом». В письме 
Ф. Д. Батюшкову от 19 января 1904 года А. П. Чехов отмечал: 
«…думаю, не раньше масленицы наши актёры придут в себя и 
будут играть “Вишнёвый сад” не так растерянно и неярко, как 
теперь» (П. 12, 14). В «Моей жизни в искусстве» К. С. Станислав-
ского «Вишнёвому саду» посвящена отдельная глава, прочитав 
которую Д. Л. Быков мог бы узнать следующее: «…спектакль имел 
лишь средний успех, и мы осуждали себя за то, что не сумели, с 
первого же раза, показать наиболее важное, прекрасное и ценное 

3  Зализняк А. А. О профессиональной и любительской лингвистике // Наука 
и жизнь. 2009. № 2. С. 61–62.

в пьесе. Антон Павлович умер, так и не дождавшись настоящего 
успеха своего последнего благоуханного произведения»4. Нако-
нец, Вл. И. Немирович-Данченко вспоминал: «…успех спекта-
кля был средний. Это нужно совершенно твердо сказать. Первое 
представление было 17 января, а на пятой неделе поста, когда 
мне прислали в Петербург отчёты о сборах, оказалось, что сборы 
на эту пьесу упали на пятьдесят процентов — и это в разгар пер-
вого сезона!»5 Во-вторых, не ясно, о какой именно постановке 
«Иванова» ведёт речь Быков. Первая редакция «Иванова» (1887, 
постановка в Театре Ф. А. Корша) была принята как угодно, но 
только не сдержанно, о чём свидетельствует источник «первого 
ряда», т. е. сам автор: «…пьеса имела солидный успех (отрица-
емый Кичеевым и Ко). Театралы говорят, что никогда они не 
видели в театре такого брожения, такого всеобщего аплодис-
менто-шиканья, и никогда в другое время им не приходилось 
слышать стольких споров, какие видели и слышали они на моей 
пьесе. А у Корша не было случая, чтобы автора вызывали после 
2-го действия» (П. 2, 152). Третья редакция пьесы, представлен-
ная в 1889 году в Александринском театре, была принята благо-
склонно и имела очень хорошую прессу: И. Л. Леонтьев-Щеглов 
вспоминал, что «успех получился громадный», А. И. Суворина 
писала, что «всё прошло великолепно» и т. п. К отдельным кор-
поративным рецензиям, настаивавшим на том, что успеха пьеса 
не имела, необходимо подходить осторожно и рассматривать 
источники комплексно. В-третьих, рождение нового театра, 
если говорить об объективном литературном процессе, за кото-
рым понимание современников не всегда поспевает (и что игно-
рирует Д. Л. Быков), обозначила именно «Чайка», о чём опять-
таки вспоминают непосредственные участники и свидетели 
событий: достаточно ознакомиться с рецензиями Н. Е. Эфроса, 
А. И. Урусова, П. П. Гнедича (вопреки мнению Д. Л. Быкова, в 
целом, демонстрирующими понимание того, какое именно те-
атральное событие произошло) и воспоминаниями К. С. Ста-

4  Станиславский К. С. Собрание сочинений: В 8 т. М., 1954. Т. 1. С. 272.
5  Немирович-Данченко В. И. Театральное наследие: В 2 т. М.: Искусство, 
1952. Т. 1. С. 109.



46 47

ниславского. Собственно, и александринская «Чайка» не была 
полным провалом, как это представляется часто в научно-попу-
лярной литературе, но это отдельная обширная тема, на которой 
мы не будем останавливаться6.

Неверный исходный тезис тянет за собой, как в хороводе, 
все последующие рассуждения. Итак, три направления нового 
театра по Быкову: «Во-первых, это театр символистский, по-
тому что пьесы Чехова, и особенно «Вишнёвый сад», обладают 
огромной мерой условности» (с. 30). Не «особенно», а в том 
числе. Удельный вес символичности крайне высок уже в той 
же «Чайке», а «Три сестры», которых ниже Быков характеризу-
ет как «предварительный этап», «вполне себе реалистическую 
драму» (с. 34), многими современниками в качестве таковой 
не воспринимались, о чём при жизни Чехова писал М. С. Оль-
минский, а после Революции, характеризуя Чехова именно как 
драматурга-символиста, М. С. Григорьев7. Д. Л. Быкова здесь 
в очередной раз подводит игнорирование или незнание при-
жизненной критики и маниакальное актуализирование: для 
него «Три сестры» пьеса традиционная, а коль для него так, то 
и читатели рубежа XIX–XX веков воспринимали пьесу анало-
гично — таковы незамысловатые методологические ориенти-
ры эссеиста. И если уж говорить, кстати, об абсолютных при-
жизненных театральных успехах Чехова, то именно «Три се-
стры» подходят на эту роль с меньшим количеством оговорок.

Еще два направления нового театра сформулированы не-
внятно. «Вторая принципиальная новизна — это абсолютно 
новый, не бывавший ещё в русской литературе интонационный 
синтез. Да, “Вишнёвый сад” — трагедия, кончается жизнь, но 
при всём при этом “Вишнёвый сад” — это пародия, страшная, 
горькая, ядовитая комедия…» (с. 30). Третье: «…в этой пародий-
ной трагедии, высокой пародии… в финале есть и некий свет» 

6  См.: Чепуров А. А. Александринская «Чайка». СПб.: Балтийские сезоны, 
2002. 352 с.
7  См.: Ольминский М. С. Литературные противоречия (о «Трёх сёстрах» А. Чехо-
ва) [1901] // По литературным вопросам. М.; Л.: ГИХЛ, 1932. С. 103–111; Григо-
рьев М. С. Чехов-драматург // На литературном посту. 1929. № 24. С. 47–54.

(с. 30). Ничего эксклюзивно связанного именно с «Вишнёвым 
садом» эти формулы не описывают. Интонационным синтезом 
богаты и «Чайка», и «Дядя Ваня», и «Три сестры», пародийные 
элементы также есть во всех пьесах Чехова, как и «некий свет» в 
финале. Причём в «Дяде Ване» и «Трёх сёстрах» эта финальная 
«солярность» представлена в тексте структурно: монологами. 

Помимо сомнительной общей концепции, возражения вы-
зывают почти все частные положения. Так, Д. Л. Быков уверен, 
что Чехов не любит Лопахина. Здесь важна дифференциация — 
Лопахина как персонажа с набором индивидуальных характе-
ристик или явление, типизацией которого является Лопахин? 
Типизация здесь есть, несмотря на символичность — но это 
мысль не новая. Если мы говорим о типе — возможно, имеет 
смысл говорить о нелюбви Чехова к народившимся капитали-
стам из бывших рабов. Но конкретно к Лопахину чеховское от-
ношение неоднозначно, судя по эпистолярным свидетельствам. 
Показательно и то, что роль писалась для К. С. Станиславского, 
в письме Чехова последнему есть такие строки: «Лопахин, прав-
да, купец, но порядочный человек во всех смыслах, держаться 
он должен вполне благопристойно, интеллигентно, не мелко, 
без фокусов…» (П. 11, 291). Уровень аргументации Д. Л. Быкова 
(который мог бы познакомиться с этим и многими другими ин-
тересными письмами, но не захотел) здесь стандартно-ритори-
ческий, а потому не впечатляет и не убеждает: «…когда мы смо-
трим на Петю Трофимова, мы как-то понимаем, что будущее-то 
всё-таки за ним, потому что Петя добрый» (с. 31), а Лопахина 
мы не любим якобы за то, что «он самодоволен». В тексте нет 
ничего, что позволяет делать такие категоричные выводы, зато 
есть масса деталей, снижающих Петин образ и множество дета-
лей, придающих Лопахину далеко не монохромные черты.

Еще пример: «Вишня для Чехова необычайно важна имен-
но благодаря своей эфемерности, лёгкому, летучему цвету, не-
прагматизму, потому что с яблоневого сада ещё можно снять 
какое-то состояние, а с вишнёвого уже никак» (с. 30). Призовём 
в свидетели Фирса: «В прежнее время, лет сорок-пятьдесят на-
зад, вишню сушили, мочили, мариновали, варенье варили, и, 
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бывало... <…> И, бывало, сушеную вишню возами отправляли в 
Москву и в Харьков. Денег было!» (С. 13, 206). Собственно, ком-
ментировать здесь нечего, можно только дать совет лекторам пе-
речитывать тексты произведений перед чтением лекций о них.

«Важная» для Чехова вишня подводит нас к очередному 
увлекательному микросюжету: из каких источников Быков 
черпает безапелляционную уверенность в потаённых автор-
ских интенциях? «…пара слов о том, почему эта глубоко тра-
гическая пьеса называется комедией. Конечно, Чехов ставит 
этот подзаголовок не для жанрового определения. Он его ста-
вит, как ставят над музыкальным произведением moderato, на-
пример, — играть вот так. Эту пьесу надо играть как комедию, 
и тогда она будет как трагедия» (с. 33). Заглядывая в матери-
алы, давно ставшие хрестоматийными, находим хрестома-
тийные же цитаты, и хитроумная гипотеза эссеиста рушится. 
Нет ничего, что подтверждало бы, что Чехов хотел видеть на 
сцене трагедию. Зато есть много подтверждений, что именно 
трагедию он на сцене видеть меньше всего хотел, и в их числе 
хрестоматийное: «Вышла у меня не драма, а комедия, местами 
даже фарс…» (П. 11, 248 и комментарии).

Существует давняя шутка: «древние греки не знали о себе 
главного — что они древние». «Древние греки» Быкова всегда 
знают о себе всё. Поэтому-то Чехов «писал “Вишнёвый сад” 
как эпилог к собственной жизни и как эпилог к русской лите-
ратуре, которая ведь, по большому счёту, на “Вишнёвом саде” 
заканчивается. Начинается век Серебряный…» (с. 30). Сто 
лет спустя, зная последующие литературные перипетии, мы, 
возможно, имеем право делать подобные выводы: в формули-
ровке «Вишнёвый сад» оказался эпилогом… и т. д. Но в 1903 
году Чехов писал комедию для того, чтобы Художественный 
театр не остался без его пьесы на очередной сезон, писал, му-
чительно переживая мнившуюся ему устарелость собственно-
го литературного языка и тематических предпочтений (всё это 
нашло отражение в переписке — с О. Л. Книппер и многими 
другими). И понятия, кстати, не имел о Серебряном веке и его 
значении в истории отечественной словесности.

Обращает на себя внимание также обилие внутренних 
противоречий. Характеризуя пьесу в целом, эссеист рассужда-
ет: «Все персонажи этой драмы… это, безусловно, некие штам-
пы, архетипы русской литературы» (с. 30). Парой абзацев ниже 
Быков говорит, что «Вишнёвый сад» «впервые в русской лите-
ратуре хоронит Лопахина». Как может быть архетипом и штам-
пом тот, кого впервые хоронят и кто «только что народился»? 
Нет ответа. Эпопея с попыткой выявить жанровую специфику 
пьесы вообще тянется на протяжении всей лекции. Выше мы 
привели экзотическое рассуждение о трагедии, которую надо 
играть как комедию, чтобы получилась трагедия. На этом жан-
ровые поиски интерпретатора только начинаются: «…все герои 
этой пьесы, включая Шарлотту, — это печальные клоуны, бес-
помощные клоуны. Это, в общем, клоунада» (с. 33). «“Вишнё-
вый сад” — уже синтез. …это театр уже разваливается, это те-
атр, в котором играют трагедию, но всё время то упадет занавес, 
кому-то по башке прилетит… То есть это трагедия в распадаю-
щемся театре, такой трагифарс» (с. 34). Попытаемся собрать 
все эти концептуальные метания в единую конструкцию. Итак, 
по Быкову получается, что Чехов дал подзаголовок «комедия» в 
расчёте, что играться «Вишнёвый сад» будет как комедия, что-
бы на выходе получилась изначально замышлявшаяся траге-
дия, а точнее — трагифарс, но вообще-то это клоунада. Занавес.

Под стать вышеприведённым выкладкам — общие выводы, 
в контексте которых ни за что ни про что достается Л. А. Андре-
еву, который имел несчастье стать сравнительным иллюстратив-
ным материалом и, по мнению Д. Л. Быкова, почему-то «пишет 
помелом» (с. 32). «…“Рассказ о семи повешенных” со всеми его 
ужасами производит на читателя гораздо меньшее впечатление, 
чем “Вишнёвый сад” с его, в общем, копеечной драмой. Никто 
не умирает, кроме Фирса, которому вообще сто лет. Никто по-
настоящему не страдает, не разоряется, все остались при сво-
их…» (с. 32). Это в «Вишнёвом саде» все остались при своих? 
Имение продано за долги; Раневская едет в Париж, видимо, в ту 
самую обстановку, которую описывала Аня в первом действии; 
Гаев явно не добровольно поступает служить в банк; Варя выну-
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ждена ехать за семьдесят верст работать экономкой. Не касаем-
ся аспектов, кто пишет «страшнее», — Андреев или Чехов, но 
вышеприведённые выкладки в очередной раз не имеют никако-
го отношения к тексту пьесы. У Чехова всё наоборот: никто не 
остался «при своих». За исключением, с оговорками, Лопахина, 
но его «материальный» триумф небезусловен — сам триумфатор 
иронизирует по поводу покупки имения (Д. Л. Быков, правда, 
этой иронии не верит, но остается только гадать, какие мета-
морфозы текст в этих аспектах пережил в фантазии эссеиста).

Примечателен ещё и круг тех, на кого Д. Л. Быков ссыла-
ется: Л. Аннинский, А. Миркин и пр. Конечно, от сочинений 
такого рода никто не требует оформления сносок по ГОСТу, 
но цитировать мнение А. Адабашьяна о том, что «Чехов самый 
жесткий писатель», повторяющего, по сути, хрестоматийные 
пассажи статьи Л. Шестова «Творчество из ничего» — перебор 
даже для «литературоведения» подобного уровня.

На пяти страницах текста о «Вишнёвом саде» мы нашли 
массу неточностей и ошибок, и это — явление для лекций Быко-
ва обычное. Как правило, это ошибки в принципиально важных 
для концепций эссеиста положениях. Так, по мнению Быкова, 
«…из полемики с Толстым получилось лучшее, на мой взгляд, 
произведение Чехова, — получилась “Палата № 6”, где Рагин — 
как раз толстовец, пытающийся быть свободным в палате № 6, 
где собраны все главные русские типы» (с. 18). На мотивах че-
ховской полемики с Толстым целиком выстроена интерпрета-
ция, озвученная в лекции «Чехов и Горький против Толстого» 
(см. YouTube-канал «Открытого урока»). Между тем, где-то за 
пределами вселенной Д. Л. Быкова существует опубликованная 
ещё в 1948 году классическая статья А. П. Скафтымова «О по-
вестях Чехова “Палата № 6” и “Моя жизнь”», в которой убеди-
тельно доказано, что мировоззрение Рагина не имеет ничего об-
щего с толстовством. Уравниватели мнений могут возразить, что 
эссеист и филолог просто высказали свою позицию по сложно-
му вопросу. Даже если согласиться с подобного рода «доксоло-
гическими» спекуляциями, нельзя отрицать, что А. П. Скафты-
мов опирается на культурный и литературный контекст и на то, 

что в науке называется компаративным методом; доказательная 
база концепции обширна. Д. Л. Быков же опирается на вирту-
альную реальность, в которой, например, Л. Н. Толстой якобы 
проигнорировал «Палату № 6», догадавшись, против кого она 
направлена, хотя, чтобы убедиться, что это не так, достаточно 
просто заглянуть в комментарии к 8-му тому академического со-
брания сочинений. В лекции «“Драма на охоте” — главный рус-
ский детектив» один из ключевых тезисов сводится к тому, что 
неудача с первым романом навсегда отбила у Чехова желание его 
написать, при том, что попыток создать роман писатель не пре-
кращал, судя по переписке, вплоть до конца 1880-х годов. Таким 
образом, Быков подменяет историю литературного процесса 
собственной рефлексией над ним, а результаты этой рефлексии 
выдаёт за историю литературного процесса. И это не «мнение», 
а систематическая грубая подмена понятий.

Кстати, на презентации рецензируемой книги в «Библио-
Глобусе» (видеозапись есть на YouTube-канале магазина) Бы-
ков отметил три «чудовищных опечатки»: «Сафронов» вместо 
«Софронов», «Миг» вместо «Мик» у Н. С. Гумилева и «Кузь-
мин» вместо «Кузмин» в кроссворде на обложке. Но все эти 
опечатки видятся менее чудовищными, чем воображаемая 
история русской литературы по Д. Л. Быкову.

Секрет популярности Д. Л. Быкова — в риторичности и 
лёгкости стиля, для него не существует проблем в истории и 
теории литературы, он (видимо, искренне) убеждён, что дей-
ствительно знает, почему «Вишнёвый сад» комедия, и готов 
объяснить это всем интересующимся. В этом симптоматич-
ное и занятное сходство с ещё одним любимцем массового 
читателя: Дональдом Рейфилдом, который в интервью Гали-
не Юзефович для портала «Медуза» (6 марта 2017 года) добро-
душно признался, что «рассказывать о жизни Чехова очень 
просто: один литературный или любовный успех за другим — 
и всё это на фоне болезни, неумолимо идущей к летально-
му исходу. И документы, письма и воспоминания современ-
ников, читаются легко. Все, что нужно биографу, — просто 
редактировать эту информацию, ничего по возможности не 



скрывая и не искажая»8. Этот схематизм хорошо продаётся, 
но важно помнить, что именно спрос рождает предложение, 
а значит «исследования» Д. Рейфилда или Д. Л. Быкова vo-
lens-nolens подчиняются законам рынка, т. е. массового вос-
приятия. Реальный историко-литературный процесс не ме-
нее интересен, чем это представляется иным эссеистам и их 
адептам, но он намного сложнее таких представлений — а это 
уже отпугивает (= не покупается).

Генрих Вёльфлин в работе «Основные понятия истории 
искусств» отмечает: «История искусства засоряется весь-
ма превратными суждениями, если брать за исходный пункт 
наше впечатление от поставленных рядом картин различных 
эпох. Различные способы выражения мы не вправе интерпре-
тировать чисто эмоционально. Картины говорят на разных 
языках»9. Вот посредством этого нежелания изучать язык, на 
котором говорят тексты разных и далеких эпох и на котором 
писали их авторы, через навязывание авторам собственных 
ценностных ориентаций Д. Л. Быков самоустраняется из ау-
тентичного исследовательского поля, сколько бы он ни иро-
низировал на этот счёт. Всем, кто собирается изучать чеховское 
творчество по быковским лекциям, важно понять и помнить, 
что это творчество самого Д. Л. Быкова и тексты Чехова здесь 
служат фоном, оттеняющим харизму эссеиста.

Незнание (зачастую — поразительное) материала и фак-
тов не мешает Д. Л. Быкову продавать книги и лекции и слыть 
глубоким знатоком литературы, но исключительно среди тех, 
кто не может или не хочет заметить его ошибок. Это похоже на 
добровольную и сознательную роль голого короля. Если коро-
лю уютно — остается лишь снять шляпу в знак уважения перед 
настолько низким персональным лимитом комфорта.

Виктор Зайцев

8  О том, как Д. Рейфилд «просто редактировал» и «ничего не искажал» см.: Ги-
тович И. Е. Made in, или Снова о биографии // Чеховский вестник. М.: МАКС-
Пресс, 2005. № 17. С. 21–36.
9  Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции 
стиля в новом искусстве. М., 2018. С. 276.

ЧЕХОВ НА СЦЕНЕ  
И НА ЭКРАНЕ
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«ТРИ СЕСТРЫ» КОНСТАНТИНА 
БОГОМОЛОВА В МХТ

«ТРИ СЕСТРЫ»
Режиссёр К. Ю. Богомолов
МХТ имени А. П. Чехова, 2018

Весьма многое из того, что выступает как нечто
новое и оригинальное, основывается только
на отсутствии художественного оформления.
Адольф фон Гильдебранд

Наблюдать за работой Константина Богомолова с клас-
сическими текстами — если вы не застали постановки Мос-
ковского Художественного театра конца 1890-х — начала 
1900-х годов или не являетесь театральным ортодоксом — 
любопытно. Вектор поисков и сценическое их воплощение 
менялись. Камерные «Отцы и дети» и «Волки и овцы» были 
нарочито эпатажной диверсией в лагере поборников буква-
лизма презентации классических текстов на сцене: с осовре-
мененными героями, дописыванием (иногда остроумным) за 
Тургенева и Островского там, где это дописывание казалось 
уместным режиссёру, и прочими безобидными атрибутами 
того, что неискушённый отечественный среднестатисти-
ческий зритель воспринимает как новаторство. Эпичные в 
плане сценографии и попыток социокультурных обобщений 
«Идеальный муж» (сочинение по Оскару Уайльду с больши-
ми, кстати, вкраплениями из многих произведений, в том чи-
сле «Трёх сестёр») и «Карамазовы» претендовали и многими 
рассматривались как главные спектакли о современной оте-
чественной действительности. «Три сестры» представляются 
опытом синтеза камерности действия и сценографической 
эпичности. Опытом, предпринятым в контексте теоретиче-
ской установки, озвученной самим режиссёром. В дни премь-
ерных показов «Трёх сестёр» Константин Богомолов опубли-
ковал на своей странице в одной из социальных сетей текст, 
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озаглавленный «Микроманифест». Применительно к новой 
постановке манифестировались: господство текста; «тонкие 
эмоции, движения и смыслы»; «правда бытия» — «нормаль-
ное существование человека на сцене, достойное, без вранья». 
Классик в частном письме когда-то сформулировал положе-
ние: «Драматического писателя должно судить по законам, им 
самим над собою признанным». В эпоху режиссёрского авто-
ритаризма постулат применим и к постановщикам-интерпре-
таторам. Рассмотрим, насколько в случае с новыми «Тремя 
сёстрами» заявленное соответствует реализованному.

«Господство текста» для Богомолова установка не новая. 
Почти всё, что звучит на сцене во время исполнения «Кара-
мазовых» — текст Достоевского, но переписывание сюжетных 
ходов нивелирует этот не до конца выдержанный буквализм. 
В новой версии «Чайки» (Театр-студия п/р О. Табакова, 2014) 
всё «не-чеховское» обеспечивалось уже исключительно поста-
новочными ходами: Сорина на четвертое действие вывозили 
в инвалидном кресле, обездвиженным и едва говорящим (от-
чего драматичнее воспринималась реплика: «…умирать и вам 
будет страшно»), а Нину Заречную в четвертом же акте вместо 
С. Колпаковой выходила исполнять Р. Хайруллина (отчего во-
прос: «Я сильно изменилась?» — звучал пронзительнее). 

В «Трёх сёстрах», несмотря на заявленный приоритет тек-
ста, есть купюры (в том числе среди действующих лиц: отсут-
ствуют Федотик и Родэ). Отсюда первое противоречие: задача 
абсолютизировать текст в процессе своей реализации привела 
к редактированию текста… во имя господства текста. Но если 
потребовалось редактирование — значит, не текст здесь гла-
венствует, а какая-то внешняя по отношению к нему концеп-
ция. За неимением иных вариантов, концепцией этой являет-
ся упомянутая «правда бытия», но и с ней возникают пробле-
мы. Какие — поясним ниже.

Тонкие эмоции, движения и смыслы
Для того чтобы зрителям комфортнее было следить за ак-

тёрской игрой, использована техника, апробированная ещё 
в «Карамазовых»: на сцене установлены несколько больших 

экранов, куда проецируются крупные планы лиц исполни-
телей — т. е. постановка буквально транслируется «в прямом 
эфире». Прием рискованный. Это оправдано для Александ-
ра Семчева (Чебутыкин) и Дарьи Мороз (Тузенбах) — есть, за 
чем следить, но вот для Софьи Эрнст (Ирина) и Кирилла Тру-
бецкого (Андрей Прозоров) было бы лучше обойтись без этих 
планов — причём так до конца и не ясно, почему исполнение 
получается столь блёклым: вследствие ли буквального следо-
вания режиссёрской задаче или «благодаря» неумению с ней 
справиться. Элементы подчеркнуто неэмоциональной читки, 
давно ставшей визитной карточкой постановок К. Богомолова, 
были и в «Идеальном муже», и в «Карамазовых». Но там они 
являлись составной частью пестрых темпоритмов постановок, 
задавая разнообразие. Будучи безальтернативной формой, чит-
ка эта воспринимается с трудом, даже в объёме непродолжи-
тельного двухчасового действа. И то, что не все исполнители 
в ансамбле соответствуют техническому заданию такого рода, 
играет не в пользу спектакля: например, Ферапонт (Артём Со-
колов) с его тремя выходами оказывается харизматичнее Анд-
рея Прозорова.

В какой-то момент создаётся впечатление, что исполняют 
не «Трёх сестёр», а всё сыгранное по тексту пьесы за сто с лиш-
ним лет её сценической жизни, причём в пародийном ключе. 
Ждёте фразу о лукоморье — получайте, но она надоела всем и 
произносится соответствующе. Хотите хрестоматийное «если 
бы знать»? Право же, скучно, господа. Ожидаете монологов 
о прекрасном будущем в исполнении Тузенбаха и Вершини-
на? В них словно бы не верят ни Тузенбах, ни Вершинин, и 
заразить этим неверием зрителя, кажется, входит в режиссёр-
скую задачу. Богомолов неоднократно в различных интервью 
говорил о недоверии к бытовому натуралистическому театру, 
и постановка, помимо прочего, позиционировалась как часть 
борьбы с этим театром. В этом плане выбор текста, видимо, 
неслучаен: А. П. Чехов и театр настроения в отечественном 
сознании давно стали синонимами; наверное, именно чехов-
скую драматургию сложнее освободить от оков натуралистич-
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ности, напластований поздних интерпретаций и классических 
мхатовских постановок, которых никто из ныне живущих не 
видел и не увидит, но которые являются неотъемлемой частью 
отечественного «коллективного театрального бессознательно-
го». Однако конкретно на сцене в доведённой до ультиматив-
ных пределов богомоловской стилистике можно было бы по-
ставить что угодно — от «Артаксерксова действа» до «Мурлин 
Мурло».

Кроме того, это похоже на уловку, на экономию энергии 
актёров и ретуширование их реальных возможностей: когда 
вся постановка идёт в одном регистре, достаточно малейшего 
отклонения от него, пары новых тонов, чтобы мнимо расцве-
тить эпизод.

Да и в конце концов так ли уж принципиальна разни-
ца между финальными монологами сестёр, произнесёнными 
в стилистике Малого театра либо речитативно? Кроме чисто 
технических аспектов произнесения? Новые «Три сестры» не 
убеждают, что разница есть. А коль так — всё это формальный 
эксперимент, модель для сборки, собирать по которой что-либо 
не очень-то и захочется. Как и смотреть результаты. Натурали-
стический театр предлагает соревнование: кто лучше на сцене 
«умрёт», кто проникновеннее произнесёт «в Москву» или «Та-
рарумбию». В потенциале подобный подход конечен: найдется 
тот, кто «умрёт» объективно лучше всех, после чего дальнейшие 
постановки без попытки режиссёрского осмысления — раз-
множение сущностей без должного основания и стремление в 
дурную бесконечность. Однако в какую бесконечность зрителя 
уведёт богомоловская читка? В немногим более рациональную 
(можно возразить, что рациональное не заявлено как методо-
логическая задача режиссёра, но чистой эстетики в постанов-
ке намного меньше, чем «головных», продуманных аспектов, 
а значит, рациональное как минимум маячило на горизонте). 
Показатель плодотворности театральной системы — вариатив-
ность её применения. Система Станиславского давала выход к 
новым формам театральной выразительности, и потребовалось 
более ста лет, чтобы она себя в основном исчерпала. Есть ли 

перспективы у условной «системы Богомолова» (если предпо-
ложить, что доминантой её станет эстетика «Трёх сестёр»)? Едва 
ли. В перспективе это — кристально идентичные постановки с 
перестановкой слагаемых, от которой ничего не меняется.

«Правда бытия» 
Естественный, бытовой, натуралистический, традици-

онный театр — это славное прошлое, которое не справляется 
с вызовами и запросами современности. Поиски иных язы-
ков театральной репрезентации ведутся давно и плодотворно. 
Россия — в силу различных обстоятельств — в этих аспектах 
не всегда успевает за европейскими трендами, и режиссёры, 
воспринимаемые здесь как возмутительные новаторы-прово-
каторы, по гамбургскому счёту таковыми не являются. Одна-
ко, даже вынося за скобки все эти театрально-географические 
спецификумы, нельзя не усомниться в том, что богомоловские 
«Три сестры» могут стать вехой (а режиссёру и многочислен-
ным корпоративным рецензентам очень этого хочется) на пути 
к полноценно современному отечественному театру.

Чехов писал, ориентируясь на театральные реалии того 
времени, в первую очередь — на темпоритмы и мотивиров-
ку. Последняя не всегда была очевидна зрителям-современ-
никам — их глаз и ухо не были ещё приучены к тому уровню 
недоговоренности, которую Чехов демонстрировал в своих 
пьесах, разбираться в подтексте и психологических нюансах 
многим не хотелось, и именно в этой области новаторство 
драматурга проявилось ярче всего. Только в данной худо-
жественной системе понятен, например, интерес, который 
Вершинин вызвал в Маше. Разматывается клубок медленно: 
поначалу Маша не собирается оставаться на именинах, по-
том появляется Вершинин с монологами о прекрасной жизни 
через двести-триста лет, после чего Маша меняет решение: 
«Я остаюсь завтракать». Это надо исполнять или строго тра-
диционно, или — придумав современные мотивировочные 
сигналы. К. Богомолов задаёт такую плотность действия, что 
приходится топорно бросать Вершинина и Машу на диван с 
поцелуями — иначе возникшее влечение не артикулировать, 
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а времени на то, чтобы сделать это тоньше, не остается — 
слишком уж стремительное инерционное движение набирает 
действие, благодаря читке, уже к середине первого акта. Что 
есть — то есть, но это ли заявленные тончайшие полутона? 
Ситуация схожа с дискуссией вокруг диалогов чеховских пьес 
с их бесконечными тематическими разрывами, которые по-
началу воспринимались как реалистичные, пока Л. Андреев 
справедливо не заметил, что в жизни так не говорят. Как не 
говорят бесконечными монотонными речитативами. Иными 
словами, и наигрыши традиционных постановок, и читка — 
одинаково искусственные явления, но за первыми в основ-
ном хотя бы забавно наблюдать.

Когда о ненависти к натурализму на сцене заявляет Боб 
Уилсон — это подтверждает его практика: в Москве в этом мож-
но убедиться на примере спектакля «Сказки Пушкина» (Театр 
наций) — вторичного, но дающего представление о методах 
Уилсона. Когда на войну с традицией под трёхсестринскими 
знаменами отправляется К. Богомолов, возникает когнитив-
ный диссонанс. Дело в том, что ситуация театральной поста-
новки по определению условна, это опция по умолчанию. На-
туралистический театр успешно пытался на заре своего суще-
ствования и менее успешно пытается по сю пору игнорировать 
границы между сценой и зрительным залом — сцена сливает-
ся с жизнью. Авангардисты условность обыгрывали — вплоть 
до прямых контактов со зрительным залом: в «Тайнах любви» 
(1923) Роже Витрака подставные актёры были рассажены сре-
ди зрителей, «конфликтовали» с исполнителями на сцене, а 
заканчивалось всё выстрелом в сторону зрительного зала (этот 
приём, кстати, К. Богомолов позаимствует в своём «Борисе Го-
дунове» — вот пример срока давности ходов, воспринимаемых 
как свежие и оригинальные). К. Богомолов, заявляя о «суще-
ствовании на сцене без вранья», постулирует натурализм. Это 
старый добрый традиционный театр не высшей пробы. Здесь 
нет наигрышей, но недоигрывания в избытке (а если недоигры-
вать — часть концепции, то отдельные творческие единицы на 
сцене с недоигрыванием переиграли).

Освобождаться от гнёта театрального консерватизма не-
обходимо, более того — это процесс исторически неизбежный 
(иначе мы бы до сих пор наблюдали на сцене одного актёра с 
хором и слушали строфы-антистрофы на мифологические сю-
жеты). Но этот путь не может быть от начала до конца триум-
фальным, завоевания будут чередоваться с неудачами. Такой 
неудачей являются «Три сестры» К. Богомолова. Не хотелось 
бы из отечественного театрального позавчера (где до сих пор 
комфортно здравствует основная масса нашего театрального 
сообщества) шагнуть в условное завтра, где под видом поста-
новок-манифестов продают дурно разыгранные на сцене ау-
диокниги.

Виктор Зайцев

ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕХОВ

ЧЕХОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
Университет штата Теннесси, октябрь 2017

Не мы выбираем цитаты — они выбирают нас.
«Бывает так, что на горизонте мелькнут журавли, слабый 

ветер донесёт их жалобно-восторженный крик, а через минуту, 
с какою жадностью ни вглядывайся в синюю даль, не увидишь 
ни точки, не услышишь ни звука — так точно люди с их лица-
ми и речами мелькают в жизни и утопают в нашем прошлом, 
не оставляя ничего больше, кроме ничтожных следов памяти». 
Сам не знаю, почему именно эти, осевшие когда-то в памяти 
строчки из «Верочки», здесь и сейчас? Действительно, поче-
му? Я в аэропорту города Ноксвилл (штат Теннесси), ожидаю 
вылета; никаких журавлей, разумеется, нет и в помине. 

Потому ли — провожу я внутреннее расследование — что 
возвращаюсь с чеховского фестиваля? Вот только прошлым 
вечером, в который уже раз, а как будто впервые («всё было 
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встарь, всё повторится снова» — куда же без ещё одной ци-
таты?) со сцены университетского театра говорил о журавлях 
очередной Тузенбах (Джозеф Макгранакан): «Они летят и бу-
дут лететь, какие бы философы ни завелись среди них». И, как 
положено, отзывалась ему Маша в эмоциональном исполне-
нии Карлен Пошет: «Жить и не знать, для чего журавли летят, 
для чего дети родятся, для чего звезды на небе...»

И в самих этих сочетаниях (три сестры — Теннесси, чехов-
ский фестиваль — Ноксвилл) не слышится ничего странного, 
из ряда вон выходящего. Фестиваль при этом не приурочен ни 
к какому торжеству или юбилейной дате. Просто чеховский 
фестиваль. Без всякого повода, кроме любви к Чехову.

Почему бы и журавлям не появиться вдруг на горизонте 
с их «жалобно-восторженным» криком, который заглушит на 
минуту гул аэропорта?

Главное, конечно, «люди с их лицами и речами». С кого на-
чать? Мысленно перелистываю записную книжку. Восторжен-
ный, как только заходит речь о Чехове, с барашками кучерявых 
волос, Кристофер Трамантана, сыгравший в «Трёх сёстрах» Ку-
лыгина. Получил магистерскую степень (актерское мастерство) 
в Теннесси, приглашён в свою альма-матер на роль из Нью-
Йорка, где живёт и работает... Одним из определяющих собы-
тий в жизни Кристофера стала, по его словам, нью-йоркская 
«звездная» «Чайка» 2001-го года: Мэрил Стрип — Аркадина, Ке-
вин Клейн — Тригорин, Филип Сеймур-Хоффман — Треплев... 
А ещё Кристофер, что показалось особенно забавным, препо-
даёт клоунское мастерство. Вот и своего Кулыгина он, кажется, 
увидел печальным, всё понимающим клоуном... Профессора-
русисты Стив Блэквел и Наталья Первухина, вложившие в про-
ведение фестиваля много души и усилий: от приготовления еды 
до «заражения» любовью к Чехову своих студентов и решению 
всякого рода организационных проблем... Жизнерадостный, 
энергичный Джед Даймонд, профессор театрального факульте-
та, одаривший меня чеканной формулой, о которой хочется ду-
мать: «Ибсен — это прекрасно работающие швейцарские часы, 
а Чехов — это английский сад». Узнав, что в чеховском саду в 

Ялте ещё стоят деревья, посаженные самим Чеховым, Джед на 
секунду потерял дар речи, а когда обрел этот дар снова, заявил, 
что не сможет умереть, пока не прикоснется к этим деревьям.

Разговор этот происходил в баре, переоборудованном под 
небольшую сценическую площадку, при этом, когда нужно, 
продолжающем функционировать в виде бара. Здесь проходит 
одно из фестивальных мероприятий, называющееся «Вечер с 
Чеховым». Актеры — в основном преподватели и аспиранты те-
атрального факультета — представляют со сцены (точнее, чита-
ют по ролям) чеховские рассказы. Здесь и «Радость», и «Тоска», 
а в финале, с особенной смысловой нагрузкой — «Студент». 

Как раз студенты в этот вечер и запомнились больше все-
го: не театральные, а самые обычные, из класса Наташи Пер-
вухиной, то, как они читали со сцены в английских переводах 
чеховские письма (Григоровичу, братьям Николаю и Алексан-
дру), сначала отстраненно, почти без эмоций, а после, как бы 
перевоплощаясь — строка за строкой и незаметно для самих 
себя — в русского писателя. Действительно: «…дотронулся до 
одного конца, как дрогнул другой...»

В центре фестиваля — «Три сестры» в режиссуре Майкла 
Фрайя и переводе Либби Эппел. Спектакль — хороший при-
мер того, что можно назвать университетским театром. Уни-
верситетским не только по месту прописки. Основательный, 
скорее традиционный подход, бережное отношение к тексту, 
который исполняется без купюр. Стремление, насколько воз-
можно, воспроизвести историческую обстановку и костюмы, 
которое, однако, в силу объективных причин (недостаток 
средств и времени) играет иногда с создателями недобрую 
шутку. Вот и сейчас: доносятся из динамиков перед началом 
спектакля «Катюша» и «Подмосковные вечера» с отчётливым 
присутствием балалаек. Хорошо бы это была постмодернист-
ская ирония, а не серьёзная попытка настроить зрителя на 
«русский» лад! 

В двух словах охарактеризовал бы спектакль так: обык-
новенный Чехов. С важной оговоркой: в этой характеристике 
нет ничего уничижительного.
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Наоборот: не время ли воспеть такие незаметные и как 
будто ничем не примечательные постановки? Их жизнь, как 
правило, ограничивается несколькими неделями. Не обла-
сканные шумным успехом и не избалованные вниманием 
критики, эти спектакли «утопают в нашем прошлом, не остав-
ляя ничего больше, кроме ничтожных следов памяти» (при-
годилась всё-таки цитата из «Верочки»!); ничего, кроме свер-
нутых в трубку афиш, которым никогда больше не предстоит 
развернуться, и кроме коротких — через запятую — упомина-
ний в биографиях исполнителей, которые будут включены в 
программки новых, столь же недолговечных спектаклей. 

Но так ли это?
Спросите об этом сидящую напротив меня в театре па-

рочку, которая то громким смехом, то возгласами неподдель-
ного удивления (всегда почему-то в неожиданных местах) от-
зывалась на происходящее в семье Прозоровых. Для них — это 
первый и, может быть, единственный на всю их жизнь Чехов.

Но не это главное. В каждом (подчеркиваю — каждом) 
удачном или не очень спектакле по пьесе Чехова, который 
довелось увидеть, случался момент, когда спадала завеса, от-
деляющая... нет, не сцену от зрительного зала, а сцену от под-
линника. Неожиданная улыбка, нечаянная пауза, реплика, 
прозвучавшая так, как будто никогда её раньше не слышал... 

Тогда перестаешь замечать неточности в оформлении и 
нет никакого дела до оплошностей перевода. Тогда начинает 
казаться, что искреннее обращение к Чехову само по себе яв-
ляется залогом подлинности и не может остаться безответным.

Понимаю, что это спорно, но сформулировал для себя 
так: в резонантном пространстве чеховского мира каждое из 
таких локальных событий становится частью целого, которая, 
заряжаясь его энергией, что-то своё, неповторимое, этому це-
лому добавляет.

По аналогии с метафорой Окуджавы («Часовые любви...»), 
мне хочется назвать такие незаметные, а правильней сказать — 
незаменимые спектакли часовыми чеховского мира, перекли-
кающимися друг с другом, не зная выходных, через простран-
ственные и временные границы.

И можно сколько угодно говорить об «усталости от Чехова», 
о необходимости объявить мораторий на чеховские постановки, 
чтобы дать возможность проявиться новым подходам и идеям.

А Ярославна всё-таки тоскует
В урочный час на каменной стене...
И так же, как Ярославна, тоскует на разных языках, рас-

ставаясь с Вершининым, Маша. Всегда в настоящем времени. 
Хотим мы этого или не хотим, и какие бы среди нас ни заве-
лись философы.

...И снова, когда уже объявили посадку, прошли перед 
глазами все, с кем довелось встретиться за несколько фести-
вальных дней — Стив, Наташа, Джед, их юные студенты, чи-
тающие со сцены письма Чехова, и те, что пришли послушать 
мою лекцию о чеховских животных и птицах, и клоун Кулы-
гин, и не уехавшие в Москву сёстры. И завертелась в голове, 
уже у самого входа в самолет, ещё одна песенка Окуджавы:

На веки вечные мы все теперь в обнимку
На фоне Чехова...
Да, конечно, я помню, что песенка эта — о другом поэте. 

Но автор бы, я думаю, не возражал. 
Радислав Лапушин

(Университет Северной Каролины, США)

ЧЕХОВСКИЙ ТЕКСТ БЕЗ ПОПРАВОК

«ДЯДЯ ВАНЯ»
Постановка Ивана Вырыпаева
Польский театр, Варшава

«Мне кажется, что подражание традиции — это сегодня 
самый передовой авангард». Этими словами Иван Вырыпаев 
объяснил, почему решил поставить пьесу классика в полном 
соответствии с оригиналом. Как всегда у автора «Кислорода», 
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главным персонажем является текст. В данном случае — текст 
конкретной чеховской комедии. 

Иван Вырыпаев, безусловно, заслуживает звания кон-
серватора в области театра. Слово обретает в его творчест-
ве сакральный статус. Оно выполняет скорее формативную, 
нежели информативную функцию — то есть вместо того, 
чтобы сообщать о бытии, само является бытием. Персонажи 
Вырыпаева говорят — следовательно, существуют. Однако 
существуют только лишь в мире слова. Их единственная за-
дача — донести текст до читателя пьесы или зрителя спек-
такля. Согласно ремаркам, именно текст является главным 
персонажем многих пьес Вырыпаева. Поэтому неудивитель-
но, что иркутский драматург бывает сильно недоволен, когда 
постановщики игнорируют его авторский замысел. Он сто-
ронник традиционного театра, в котором задача режиссёра 
заключается в том, чтобы перенести на сцену текст драма-
турга. Режиссёр обязан поставить именно пьесу, а не своё ви-
дение пьесы.

Однако совсем другие взгляды доминируют в польском 
театре, где Вырыпаев работает уже несколько лет. Как извест-
но, в России «новая драма» формировалась в рамках драма-
тургических фестивалей. В Польше эту роль выполняют теа-
тральные фестивали. Пьесы русских «новодрамовцев» полу-
чали известность ещё на уровне текста, в форме читки. Зато 
новейшая польская драма чаще всего попадает к зрителю уже 
как готовый спектакль. Жанр читки вообще не функциониру-
ет в польском театральном пространстве. Даже смысл слова 
«читка» трудно выразить по-польски. В польском, как пра-
вило, режиссёрском театре постановка пьесы по авторскому 
замыслу — большая редкость. 

«Кампания по расстрелу классики» — это универсаль-
ное явление времён постмодернизма. Однако если в России 
классическая литература всё же остаётся точкой, пусть по-
лемического, пародийного отсчёта, то в Польше предпочи-
тают игнорировать даже не столько литературную тради-
цию, сколько литературу, литературность вообще. В театре 

наблюдаем «смерть драмы». Перформативность вытесня-
ет текст.

«Дядя Ваня» это вторая — после «Женитьбы» — поста-
новка русской классической драмы в польском театре в ре-
жиссуре Вырыпаева. Верность исходному тексту, актёры в 
костюмах эпохи — вот что соединяет оба спектакля. Выры-
паеву-драматургу с его постмодернистской иронией и увле-
чением духовностью ближе Гоголь. В Чехове, как утверждал 
Вырыпаев в интервью польской газете Rzeczpospolita, его 
раздражал психологизм, который казался «неактуальным». 
В творчестве автора «Чайки» часто самое главное замалчи-
валось или скрывалось в глубине подтекста. В пьесах Выры-
паева именно «ради главного» персонажи говорят и не могут 
остановиться. У Чехова слово заглушало внутренние пережи-
вания. В «Бытии 2», «Кислороде», «Июле», «Иллюзиях» или 
«Чему я научился у змеи» слово подменяет действительность. 
Мир эмоций и переживаний уступил место миру текста. Ка-
залось бы — между ними пропасть. Но, как ни парадоксаль-
но, именно эта пропасть позволила Вырыпаеву поставить 
пьесу по Чехову, вместо того чтобы воплотить на сцене своё 
видение пьесы Чехова. 

На первый взгляд, можно подумать, что режиссёр поза-
ботился об историческом реализме. Зритель может «как буд-
то» переместиться во времени и пространстве в Россию конца 
XIX века. Актёры одеты как исполнители ролей в первых по-
становках «Дяди Вани», на сцене — деревянная усадьба. Вместо 
сада — густой лес. По словам режиссёра, он должен польской 
публике напоминать Россию. Однако частью декораций явля-
ется также небольшой, но яркий неон с надписью «Антон Че-
хов “Дядя Ваня”». Этого достаточно, чтобы весь реализм спек-
такля взять в иронические кавычки. Вырыпаев целенамеренно 
разоблачает иллюзию. Ведь спектакль не о «деревенской жиз-
ни», только о тексте Чехова с подзаголовком «Сцены из дере-
венской жизни». Это не жизнь, это пьеса. Обнажение приёма — 
вот типичный постмодернистский метод, излюбленный Выры-
паевым. Не только читателям, но также персонажам своих пьес 
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автор «Кислорода» не позволяет забыть, что это всего лишь 
пьесы и что вся их ценность как раз в осознанной (осознанной 
всеми — драматургом, режиссёром, персонажами, актёрами, 
читателями, зрителями) условности. Похоже, зрителям «Дяди 
Вани» этот постановщик-консерватор напомнил, что они име-
ют дело с текстом Чехова, не с настоящей историей Астрова и 
Войницкого, жителей русской провинции времён столетней 
давности. 

В пьесах Вырыпаева традиционные ремарки практи-
чески отсутствуют. Ведь если главный герой — текст, тогда 
единственным сценическим действием является просто оз-
вучить этот текст. Нечего подсказывать постановщику. Од-
нако как режиссёр «Дяди Вани» Вырыпаев решил подсказать 
зрителю то, что, согласно театральной традиции, должен 
знать исключительно режиссёр. «Антон Чехов “Дядя Ваня”. 
Сцены из деревенской жизни в 4 действиях» — этот паратекст 
читал конферансье перед каждым следующим действием. Та-
ким образом, ремарка, формальной целью которой являет-
ся определение структуры пьесы, чтобы режиссёр знал, как 
должен делить спектакль, послужила здесь для того, чтобы 
донести до зрителя главную идею спектакля: «не существу-
ет ничего вне текста (Чехова)». И после каждого следующего 
действия — «занавес медленно опускался». Всё, как в клас-
сическом театре. 

Но это не тот классический театр Станиславского и Не-
мировича-Данченко. Постмодернист решил всё-таки ото-
мстить Чехову за его «психологию». Или, вернее — за тради-
цию психологической интерпретации чеховской драматур-
гии. Согласно своему художественному принципу, Вырыпаев 
разрушил «четвёртую стену». Актёры играют в сторону зала. 
Не только монологи, но также реплики в диалогах проговари-
ваются громко, лицом к зрителям. Публика интересует акте-
ров больше, чем другие персонажи. Кстати, это своеобразная 
реинтерпретация чеховского явления «нарушение коммуни-
кации». Каждый говорит о своём — но говорит это не самому 
себе, только зрительному залу. Хотя это не означает, что фи-

зические отношения между персонажами отсутсвуют. Астров 
и Елена обнимаются, Войницкий стреляет в сторону Сереб-
рякова, не в сторону зала. Но всё это герои делают, «как будто 
бы» замечая зрителей. Вырыпаев противник системы Ста-
ниславского. Однако ведь введённое Станиславским «маги-
ческое, творческое если бы» тоже в какой-то мере указывало 
на условность театра. «Реальная действительность не искус-
ство <...> Задача артиста и его творческой техники заключа-
ется в том, чтобы превращать вымысел пьесы в художествен-
ную сценическую жизнь», — писал создатель МХТ. Значит, 
он тоже осознавал условность театра, но не намеревался эту 
условность нарочито доказывать зрителю. У Вырыпаева на-
оборот — актёр не воплощается в роль, не пытается передать 
на сцене психологическую глубину внутренних пережива-
ний. Актёр «отклеивается» от роли, играет своё видение пер-
сонажа, с определённой дистанцией. Казалось бы — это не-
последовательность, ведь «театр должен» передать зрителям 
пьесу в оригинале. Но вырыпаевский консерватизм касается 
текста, не способа, с помощью которого текст передаётся пу-
блике. По мнению драматурга, театр является современным 
не тогда, когда актёры в современной одежде говорят на сов-
ременном языке. «Современность — это способ контакта», — 
утверждает Вырыпаев. Сегодня это, по его убеждениям, от-
странение от замкнутости в тексте и непосредственное обра-
щение к публике. Это также музыка. Здесь как раз режиссёр 
не послушал подсказок драматурга. Когда у Чехова «Телегин 
тихо играет польку на гитаре», у Вырыпаева слышна тяжёлая 
рок-музыка.

Актёр может декламировать текст с психологической ди-
станцией, если только передаёт этот текст без поправок. Но 
это не означает равнодушия к роли. Актёр, правда, не пыта-
ется убедить зрителя в подлинности человеческих пережива-
ний своего персонажа, зато делает ставку на текст, который 
принадлежит этому персонажу. Каролина Грушка в роли Еле-
ны Андреевны кажется чрезмерно театральной, наигранной, 
говорит дребезжащим голосом, как бы подчёркивая фальшь 



70 71

и неподлинность переживаний молодой жены Серебрякова. 
Мацей Штур (Астров), вне театра — деятель антиправительст-
венной оппозиции, с особенным увлечением произносит мо-
нологи о вырубке лесов (в которой сегодня как раз обвиняется 
нынешнее польское правительство). В своих интервью имен-
но «экологический сюжет» определяет  как самую актуальную 
тему чеховского произведения. Самым ярким персонажем 
кажется Войницкий. Дядя Ваня в исполнении Дариуша Хой-
нацкого очень энергичный, стихийный, вовсе не напоминает 
вялого неудачника. Вырыпаев увидел в нём персонификацию 
русского национального характера — он сильно эмоционален, 
но одновременно нерешителен. Войницкий похож на героев 
вырыпаевских пьес — им движет неосознанная стихия неиз-
вестного происхождения, от которой «как арбуз взрывается 
под палящим солнцем». Когда вместе с Соней в последней 
сцене он говорит: «Мы отдохнём», — кажется, что это насто-
ящая, почти религиозная надежда. У Чехова-атеиста (грубо 
говоря) «небо в алмазах» было скорее самообманом персона-
жей. Но у Вырыпаева, творчество которого является одним 
сплошным процессом поиска «настоящей» духовности, эта 
надежда кажется лишённой иронии. Даже если в общем-то 
вырыпаевский «Дядя Ваня» на подмостках Польского театра 
показал скорее комедийный, нежели трагедийный потенциал 
чеховского творчества (это тоже большая редкость, учитывая 
«рефлексирующую», психологическую традицию интерпре-
тации замысла классика), то в финале зритель начинает по-
настоящему верить, что энергия Войницкого «увлекла его в 
какую-то новую страну, в страну, в которой только (духовное) 
движение».

Мацей Печински
Щецинский университет (Щецин, Польша)

А БЫЛА ЛИ ЧАЙКА?

«ЧАЙКА». Мюзикл
Режиссёр Артём Каграманян
Театр Луны, Москва, 2017

Мюзикл «Чайка» был поставлен осенью 2017 года на сцене 
московского Театра Луны. Идея поставить «Чайку» в формате 
мюзикла принадлежит корейскому режиссёру, окончившему в 
своё время ГИТИС, Те Сик Кану, но по определённым причи-
нам, за две недели до премьеры место режиссёра занял Артём 
Каграманян. Композиторами выступили Татьяна Солнышкина 
и Георгий Юн, либретто написал Борис Рывкин. Сюжет мюзи-
кла фактически полностью воспроизводит чеховскую пьесу, со-
храняя и количество действующих лиц, и основные конфлик-
ты, и даже реплики героев, что мюзиклу в целом не свойствен-
но. Даже арии героев в большинстве своём представляют хо-
рошую и поэтичную контаминацию из строчек пьесы. Данные 
арии — собственный музыкальный номер есть у каждого героя, 
что также является большой редкостью для мюзикла — выпол-
няют очень важную функцию в спектакле, обнажая скрытый 
нерв, доведённую до максимума болевую точку персонажа, 
акцентируя на ней внимание зрителя. И если для Треплева это 
выражается в виде нескольких наполненных психологических 
арий, то для характеристики Шамраева хватает знаменитого 
повторяющегося несколько раз «Браво, Сильва!», а также не-
большого дуэта с Аркадиной про лошадей.

Создатели мюзикла пообещали, что каждый из героев 
будет представлен отдельным музыкальным стилем, начиная 
с классики и заканчивая роком, но, к сожалению, данное ре-
шение не выполняется последовательно практически ни для 
одного персонажа, за исключением Маши, для образа которой 
были весьма точно подобраны тягучие блюзовые композиции, 
передающие тяжёлое мироощущение героини. Очевидным 
также является тот факт, что для Кости Треплева был выбран 
стиль «рок» — музыка достаточно новая, изначально непонят-
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ная, олицетворяющая бунтарство, — всё это относительно со-
поставимо с местом декадентства в искусстве конца XIX века. 
В стиле «рок» поставлен и символистский спектакль Кости на 
берегу озера: Нина примеряет черную кожаную куртку, испол-
няя под электрогитару оригинальный текст Чехова, положен-
ный на рок-музыку. 

Постановщики отказались от антуража конца XIX века, ар-
тисты одеты в обычную современную одежду — яркие платья, 
джинсы, официальные костюмы, во втором акте все действу-
ющие лица переодеваются в черное. Декорации представляют 
собой большую двухэтажную металлическую конструкцию, ко-
торая одновременно похожа на маленькую комнату и клетку с 
открывающимися дверцами. Подобный минимализм на сцене 
идёт только на пользу спектаклю, помогая зрителю сосредото-
читься на тексте.

Роль Аркадиной была предложена известной современ-
ной певице и актрисе Анастасии Стоцкой, уже имевшей боль-
шой опыт участия в мюзиклах. В целом Аркадина, более юная 
в данном исполнении, нежели её книжный прототип, получи-
лась очень яркой, лёгкой и уверенной в себе. Стоцкой удалось 
одновременно «осовременить» Аркадину, представив её до-
статочно модной и умной женщиной, полностью лишив образ 
комической подоплеки: Аркадина выражает свою жизненную 
позицию наравне с другими героями, и эта позиция не кажет-
ся «неверной», скорее она предстает именно «обычной жен-
щиной», о которой она сама говорит Тригорину в тот момент, 
когда он хочет её оставить.

Роль Тригорина исполнил известный артист мюзиклов 
Иван Ожогин. Его «звездный» статус в этом жанре однознач-
но пошел на пользу постановке, привнеся определённую долю 
юмора в образ известного беллетриста, пресыщенного славой 
и вниманием поклонников. Ироничное прочтение образа в це-
лом выгодно выделяет драматические сцены признания с Ни-
ной и объяснения с Аркадиной и одновременно даёт зрителю 
понимание, почему Тригорин так быстро сдаётся под уговора-
ми Аркадиной и соглашается быть увезённым. Тригорин в ис-

полнении Ожогина получился живым, ведомым женщинами и 
искусством и отказывающимся проявлять силу для чего-либо, 
ибо все бессмысленно и прожито. Даже любовь юная, прелест-
ная, поэтическая не способна сподвигнуть его выйти из зоны 
комфорта, и вскоре он и о ней скажет безразличным голосом: 
«Не помню», — как забыл он и о чучеле убитой чайки.

Роль Нины Заречной исполнила юная актриса Театра Луны 
Вероника Лысакова. Совпадая приблизительно по возрасту со 
своей героиней, Лысакова смогла очень искренне изобразить 
восторженную любовь юной девушки к известному писателю. 
Во второй части спектакля, когда зритель видит Нину уже по-
сле всех горестных событий, Лысакова находит интересное ре-
шение для демонстрации того, во что превратилась юная Нина, 
когда Чайка стала Актрисой: меняется манера речи — громкие 
слова, отрывистые фразы, голос надрывный, но тягучий, с при-
дыханием — всё то, что характеризует Аркадину, прокрадыва-
ется и в образ Заречной. Таким образом, два главных женских 
образа начинают сближаться, и зритель невольно думает о том, 
что виной тому, что женщина играет и в жизни, оказывается 
провинциальная театральная сцена, любовь к недостойно-
му человеку, а Аркадина, возможно, не столь далека от Нины. 
Признание в любви «гению», погубившему свою Чайку, прев-
ратившему чувство в очередной рассказ, талантливый, но хуже, 
чем у Толстого или Тургенева, звучит как последний приговор 
и точка невозврата для Нины. Лишь на миг зритель видит ту, 
прежнюю Заречную — в конце после монолога Нины создатели 
поместили лирический дуэт-прощание с Константином, кото-
рый всё же выбивается из столь напряжённой сцены.

Константину Треплеву, роль которого исполнил лауреат 
«Золотой маски» Евгений Зайцев, режиссёр данной версии от-
даёт ведущую роль, предоставляя возможность выразить все 
«нечеховское», внесённое в спектакль современным индивиду-
альным прочтением. Первое, что видит зритель — Константина 
Гавриловича за пишущей машинкой, на заднем плане распола-
гаются все герои пьесы, некий голос зачитывает чеховские стро-
ки. Луч света выделяет того героя, чья реплика звучит в данный 
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момент, пока Константин выстукивает его слова на машинке. 
Стоит заметить, что именно эти выделенные строки передают 
сердцевину каждого героя, именно из них в большинстве своём 
будут рождены арии. То же будет происходить и во втором акте, 
когда все герои, находясь в каком-то сомнамбулическом состо-
янии, остаются в клетке-декорации позади, а Треплев буквально 
придумывает свой диалог с Ниной, который состоится через не-
сколько минут, когда он поставит точку в рукописи: он произно-
сит её реплики, затем что-то зачеркивает в рукописи, восклицая: 
«А зачем он это говорит?», придавая тем самым чеховской фразе 
двойной смысл. Таким образом, у зрителя возникает догадка о 
том, что пьеса Кости не ограничивается рок-выступлением в на-
чале 1 акта, но является, по сути, всем спектаклем в целом, со-
здающимся по ходу действия или даже перед действием, поэто-
му достаточно трудно понять, что из происходящего есть реаль-
ность, а что является только частью пьесы Треплева. Возможно, 
всё, что видит зритель, является лишь его вымыслом. 

Постановка заканчивается монологом Кости, представ-
ляющим собой несостоявшийся ранее декадентский спек-
такль, только направлен он уже непосредственно зрителю. 
Подобный приём, свойственный в целом постмодернистско-
му театру, несомненно, выделяется на фоне достаточно тра-
диционного, если не считать костюмов и декораций, Чехова. 
Создаётся некий двойной эффект, когда Треплев не только 
рассуждает о новой форме, новом театре в рамках оригиналь-
ного чеховского произведения, но и отчасти воплощает его 
принципы в современных условиях, отличных от рубежа ве-
ков, используя рок-музыку, двойные мотивировки, а также 
развитую систему мотивов и лейтмотивов: через весь спек-
такль проходит образ «колдовского озера», которое выступа-
ет метафорой любви, ведущей, тем не менее, к смерти. Этот 
образ присутствует в арии каждого героя, которые сливаются 
в «Хоре одиноких душ», отчаявшихся в конце третьего дейст-
вия обрести счастье с теми, кого они любят. Ощущение того, 
что всё вокруг есть сон, свойственно Косте, что вполне объ-
яснимо, как для «декадента», так и для потенциального авто-

ра пьесы. Но интересно то, что и Маша, понимая Треплева 
духовно, говорит: «Вся жизнь моя — нелепый, глупый сон». 
В финале второго акта после обращенного к зрителю: «И вы 
не слышите меня...» — звучит выстрел, знаменующий не 
только гибель Кости, но и окончание пьесы, к которой оста-
лись глухи и обитатели усадьбы, так и не прекратившие игры 
в лото, и весь мир: текст декадентской пьесы действительно 
представляет собой скорее набор слов, поэтому данный факт 
отчасти помещает зрителя в положение толпы, не понимаю-
щей гения, не слышащей его.

Не менее интересными представлены в постановке вто-
ростепенные персонажи. Очень выразительным и целостным 
получился образ Маши в исполнении Ольги Ершовой, для ге-
роини которой черный — не знак протеста, как у Треплева, но 
скорее смирение со своим местом в этой жизни, а также воз-
можность хоть в чём-то сблизиться с Костей. Более драматич-
ное воплощение получили взаимоотношения пары Дорн — 
Полина Андреевна (Игорь Карташов и Анастасия Савицкая). 
Несмотря на определённую долю юмора, связанную с этими 
персонажами, поистине чеховское ощущение безысходности 
сквозит в музыкальных номерах героев: сольной арией Дорна 
стал романс на стихи В. Набокова «Забудешь ты меня, как эту 
ночь забудешь». 

Каждый герой Чехова приговорён любить не того. Даже 
любовь к искусству остаётся во многом невзаимной. «Хор оди-
ноких душ» лейтмотивом проходит сквозь всю постановку, ко-
торая, тем не менее, завершается «Гимном любви». Красивая по 
форме и содержанию последняя композиция кажется немного 
чуждой, будто взятой из другого спектакля, из другого мира, вы-
зывая диссонанс, особенно после столь сильного и напряжён-
ного финала. Но, несмотря на такой жизнеутверждающий ко-
нец, в целом постановка оставляет своего зрителя в очень задум-
чивом состоянии — в том правильном и плодотворном послев-
кусии, которое должна оставлять любая серьёзная вещь.

Дарья Яровая
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ВАЛЛИЙСКОЕ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ЧЕХОВА

Anton Chekhov. THE CHERRY ORCHARD
A re-imagining by Gary Owen
London: Oberon Books, 2017

Антон Чехов. ВИШНЁВЫЙ САД
Переосмысление Гэри Оуэна
Лондон: Издательство Oberon Books, 2017

Режиссёр Рэйчел О’Риордан
Актёры: Саймон Армстронг (Габриэль), Дениза Блэк (Рейни), 
Мэтью Балго (Льюис), Морфид Кларк (Аня), Эдид Дилан 
(Валери), Ричард Милан (Кэри), Александрия Райли (Дотти)

Шерман театр, Кардифф. Мировая премьера 13 октября — 3 ноября 2017

В 2017 году валлийский драматург Гэри Оуэн адаптировал 
несколько персонажей и сцен «Вишнёвого сада», перенеся их 
в Пэмброкшир, на юго-запад Уэльса, в 1982-й год, когда Мар-
гарет Тэтчер была премьер-министром Великобритании. 

Семь персонажей Оуэна стали отражением чеховских 
героев: Рейни — Раневская, брат Рейни Габриэль — Гаев, 
дочь Рейни Аня — Аня, приёмная дочь Валери — Варя, Лью-
ис — Лопахин, Кэри — Трофимов, Дотти — Дуняша. Также 
в пьесе часто упоминается утонувший сын Рейни Джозеф 
(Гриша у Чехова), но у Оуэна отсутствуют остальные персо-
нажи: Фирс, Епиходов, Яша, Шарлотта Ивановна и Симео-
нов-Пищик.

Увязшая в долгах, недальновидная Рейни уже почти поте-
ряла своё семейное гнездо — старый особняк Блумфилд. Вы-
пивая бокал за бокалом, Рейни горюет по своему утонувшему 
сыну и откладывает решение проблем. Предприимчивый делец 
Льюис предлагает Рейни вырубить вишнёвый сад и построить 
дома для бедняков. Но вскоре после покупки поместья Льюис 
планирует превратить особняк в доходный отель. Кэри — мо-
лодой человек — любит музыку и придерживается антикапи-
талистических взглядов, беспечно существует, не имея средств. 
Аня — сексуально активная студентка-первокурсница — от-

нюдь не такая наивная, как чеховская Аня. В самом конце пье-
сы, вместо чеховского Фирса, неожиданно появляется призрак 
Джозефа, умершего сына Рейни.

В постановке Рейчел О’Риордан (Шерман театр, Кар-
дифф) и при добротной игре профессиональных актёров пье-
су Гэри Оуэна стоит посмотреть один раз (и только один раз). 
Данная адаптация любопытна и забавна. Тем не менее, чехов-
ский «Вишнёвый сад» несравненно более тонкий, более увле-
кательный, более меланхоличный и дающий больше пищи для 
размышления, чем переосмысленная интерпретация Оуэна. 
Версия Оуэна жёстче, громче и грубее, чем пьеса Чехова, и, 
как следствие, намного слабее. Между прочим, действие мож-
но было бы перенести в любую часть Британии: сама ситуация 
не кажется эксклюзивно «валлийской». Тем не менее, попытка 
Гэри Оуэна является ещё одним подтверждением постоянного 
влияния Чехова на британский театр.

Гордон Маквей
(Бристоль, Англия) 

ВСЕ ХОТЯТ… ПЛАТОНОВА,
ИЛИ О ЧИСТОТЕ ЖАНРА

«БЕЗОТЦОВЩИНА»
Режиссёр Е. Дмитриева
Школа-студия МХАТ, 2017–2018

Дипломные спектакли привлекают своей живостью, жиз-
ненностью, иногда непосредственностью. В них есть сила и 
задор молодости, даже хулиганство, которые могут быть орга-
ничны с текстом литературного источника и только дополнять 
его, а могут погубить дело на корню.

Представленный впервые в феврале 2017 года дипломный 
спектакль студентов Школы-студии МХАТ «Безотцовщина» 
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(художественный руководитель курса — Е. А. Писарев) при-
влекателен именно своей живостью, но и даёт повод в очеред-
ной раз поразмышлять о том, насколько по-разному можно 
прочитать Чехова и насколько это прочтение зависит от фан-
тазии режиссёра. Почему в каких-то случаях есть приближе-
ние к автору и понимание текста (быть может, мнимое), а в 
каких-то оно редуцируется до воплощения собственных пси-
хологических комплексов автора спектакля.

Режиссёр Евгения Дмитриева вроде бы понимает, что 
«Безотцовщина», а точнее, всё-таки «Пьеса без названия» — 
«уникальная первая пьеса А. П. Чехова, из которой вышли все 
последующие». Но, говоря о спектакле далее, честно опреде-
ляет уловленную ею суть пьесы так: «Самая большая [пьеса] 
и при этом, на мой взгляд, самая легкомысленная! Почти все 
молоды, все обуреваемы любовью и страстями! А что ещё бо-
лее понятно и близко молодому актёру как не буйство стра-
стей, метаний, измен, влюблённостей, радостей и страданий! 
Невыносимая лёгкость бытия... Вот, наверное, что лежит в ос-
нове нашего спектакля»10.

Действительно, именно буйство метаний и страстей ста-
новится определяющим в двухчасовом спектакле, насколько 
можно судить по происходящему на сцене, мыслимом как 
фарс. Но если так, то избранный литературный материал ока-
зывается совсем не соприроден этому жанру, а отыгранные 
фарсово трагические моменты (например, слова Трилецкого 
об отравлении Сашеньки серой) выглядят фальшиво. 

Вычитав в словаре, что фарс — это пьеса лёгкого, игри-
вого, нередко фривольного содержания, создатели спектакля 
пустились во все тяжкие: то конокрад Осип делает непристой-
ные телодвижения, то в пеньюарах, поочерёдно соблазняя 
Платонова, перемещаются по сцене и генеральша Анна Пет-
ровна (Екатерина Рогачкова), и Софья (Таисия Вилкова), и 
Марья (Ксения Лавроненко), то, пытаясь утвердиться в роли 
мужа, Войницев (Назар Сафонов) пытается взять изменив-
шую супругу на авансцене.

10  http://mhatschool.theatre.ru/theatre/archive/2017/bezotc/ 

На мгновение может показаться, что перед нами пародия 
на театральные штампы и считающиеся моветоном мизансце-
ны, как-то: рассадка в самом начале действия всех действу-
ющих лиц в одну линию, хождение по табуретам, нарочитая 
сексуализация действия, безынтонационность многих про-
износимых фрагментов текста, но нет. Пародийность должна 
считываться зрителем и в таком случае быть системной. Здесь 
же она скорее на месте исключения, случайности, если вооб-
ще она есть. Смешно становится только в тот момент, когда 
актёр, отступая от чеховского текста, комментирует происхо-
дящее и начинает органично существовать на сцене.

По-настоящему фарсово и убедительно сделан только 
образ прислуги Войницевых Кати (Софья Евстигнеева), кото-
рый становится чуть ли не центральным в постановке. Плато-
нов, явно намеченный в этом спектакле на центральную роль, 
в исполнении Евгения Кутянина, скороговоркой, безоглядно 
произносящего большие куски текста, явно уступает свои по-
зиции. Хорош, пожалуй, ещё Трилецкий (Кирилл Чернышен-
ко), но только в первом действии. Попытка дать фарсово буду-
щего Яшу — Глагольева 2-го — тоже заканчивается штампом. 
В исполнении Данилы Казакова (изначально в этой роли был 
задействован иной по физическим характеристикам Дмитрий 
Чеблаков) Кирилл Глагольев превращается в андрогинное 
существо, видимо, вынесшее из парижской жизни представ-
ление лишь о сексуальной свободе и наркотическую зависи-
мость. Несоотнесённость с текстом внешности героя прос-
вечивает при упоминании известных ему адресов 300 лучших 
кокоток. Кокотки-то такому Глагольеву зачем?

Для режиссёра дипломного спектакля важно создать та-
кие условия для актёров, чтобы мастерство каждого было вид-
но. И в случае с «Безотцовщиной» это оказывается губитель-
но для ансамблевой игры — её просто нет. Как нет единства 
в произносительной манере. Одновременно сохранены и ди-
алектные южнорусские конструкции, использованные Чехо-
вым, и старомосковская произносительная норма, которой 
уже, говорят, не учат. 



По задумке режиссёра, действие не привязано к какой-то 
конкретной эпохе. Отсюда безликость сценографии и скром-
ность большинства костюмов. Можно судить лишь о време-
нах года — это лето и осень. Подобное вынесение действия за 
пределы исторического времени — приём известный, в случае 
с чеховским текстом понятный и возможный: переживания 
героев, «пять пудов любви» и отношения мужчины и женщи-
ны — вневременное. Но поведенческие особенности героев, 
интонации, впрочем, выдают в них людей нашего века. 

И, что печально, точно таким же образом эта команда бу-
дет играть произведения В. М. Шукшина, например (почему-
то именно о нём подумалось на этом спектакле). Актеры не 
задумаются об изменившемся языке, изменившейся психоло-
гии героев, о произносительной и поведенческой манере или 
о связи внешнего и внутреннего… Одинаково всё будет боль-
ше говорить на сцене об актёре, но не о создаваемом образе. 
Хотя, быть может, какое-то понимание придёт с жизненным и 
сценическим опытом. Понимание, а не обрастание штампами 
и клише.

Эрнест Орлов

КОНФЕРЕНЦИИ
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НА САХАЛИНЕ И В ЯПОНИИ

«XXI Чеховские чтения» на Сахалине

День рождения А. П. Чехова в Литературно-художест-
венном музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» традици-
онно отметили «Чеховскими чтениями». Региональная науч-
ная конференция прошла 29–30 января 2018 года в двадцать 
первый раз и собрала сотрудников музеев, библиотек, архива, 
образовательных учреждений города и всех, кто неравноду-
шен к творчеству писателя. 

Пленарное заседание открыли В. И. Чудинова с докла-
дом «Проблема “человек — природа” и мотив убытка в книге 
“Остров Сахалин” А. П. Чехова» и Кубота Хисаси, который 
прибыл из Японии, чтобы рассказать об итогах проекта «На-
следие Антона Чехова: “Остров Сахалин” — 2017» в Литера-
турном музее Хоккайдо.

 В дальнейшем на заседаниях секций было заслушано 
35 докладов, 4 представлены в качестве стендовых. 

Литературоведы из Сахалинского госуниверситета еже-
годно делятся своими наработками в области литературно-
го краеведения, а также изучения творчества А. П. Чехова. 
Е. А. Иконникова посвятила своё выступление писателю 
Дьёрдю Далошу, хорошо известному в Венгрии и Германии и 
написавшему книгу об А. П. Чехове на немецком языке. Ле-
том 2000 года Дьёрдь Далош побывал на Сахалине. Основная 
его задача состояла в поиске материалов для новой книги, а 
главным итогом творческой поездки стало «Путешествие на 
Сахалин. По следам Антона Чехова» (2001). 

Л. В. Дорофеева рассмотрела литературные параллели 
между А. П. Чеховым и Патриком Зюскиндом, Ю. Р. Шайху-
динова — концепт «страх» в «Острове Сахалин». Впечатлени-
ями, связанными с посещением Дома-музея А. П. Чехова в 
Москве, поделился П. Н. Пасюков.

Выступления историков были посвящены разным ас-
пектам, связанным с историей Сахалина. Н. В. Потапова рас-
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сказала о тюремной миссии Евгении Майер, В. В. Щеглов 
об исторической судьбе поселка Агнево, Е. Н. Лисицына о 
начале формирования историографии истории сахалинской 
нефти конца XIX века. Е. В. Ясенева представила краеведче-
ские материалы из фонда сахалинского историка и архивиста 
Александра Ивановича Костанова, Я. Е. Габриков посвятил 
выступление политической цензуре на Дальнем Востоке в со-
ветскую эпоху, а Ким Чан Ок — первой нотариальной конторе 
Южно-Сахалинска.

Исследования японской темы стали уже традиционны-
ми для конференции. Е. Н. Бачинина осветила вопрос, свя-
занный с деятельностью японского консульства в каторжный 
период в посту Корсаковском. Она отметила, что это было 
первое дипломатическое учреждение иностранной державы 
на всей территории Восточной Сибири и Дальнего Востока. 
Интерес А. П. Чехова к культуре Японии был отчасти удовлет-
ворён благодаря знакомству и хорошим отношениям с сотруд-
никами консульства.

А. С. Никонова посвятила выступление отражению обра-
за Сахалина в творчестве известного современного япон-
ского писателя Икэдзавы Нацуки. Впервые на русский язык 
А. С. Никоновой были переведены фрагменты его произведе-
ния «Я — чайка».

Постоянными участниками чтений являются сотруд-
ники библиотек. В. Г. Борисова поделилась наблюдениями 
по поводу опубликованной в 2017 году книги воспоминаний 
Ф. М. Депрерадовича, М. М. Добротворского, А. В. Василь-
ева «Аборигены Сахалина глазами русских офицеров (1860–
1870)», А. В. Боронец рассказала историю чеховского сквера у 
Сахалинской областной библиотеки, Е. А. Доронькина позна-
комила присутствующих с библиотечной акцией «Маршрутом 
Чехова по Сибири на Сахалин», а С. Н. Дворчук с новыми че-
ховскими книжными поступлениями. 

Т. И. Чистяковой — потомком каторжных — была рас-
сказана история семьи, записанная в 12 тетрадях воспомина-
ний её отца Ивана Ивановича Сидорина. Рукописи «О своей 

родословной и о жизни» содержат уникальные сведения о 
жизни потомков сахалинских поселенцев чеховского перио-
да, в том числе тех, кого Антон Павлович упоминал в «Остро-
ве Сахалин».

Сотрудники музея книги А. П. Чехова в своих докла-
дах разнопланово представили деятельность учреждения. 
Е. П. Фирсова рассказала о проекте готовящегося к изданию 
перевода ХI главы книги «Остров Сахалин» на язык уильта 
(ороков) — самой малочисленной этнической общности сре-
ди коренных жителей острова и наименее изученного народа 
России со сложной историей и судьбой. Перевод главы выпол-
нен Еленой Алексеевной Бибиковой из села Вал Ногликского 
района Сахалинской области.

А. А. Степаненко проанализировала материалы недавно 
появившегося в фондах музея сборника «Помощь голодаю-
щим» (1892). Была рассмотрена глава «Беглые на Сахалине» 
в контексте общей темы, которой посвящено это благотво-
рительное издание. На фоне художественных произведений о 
голоде других авторов чеховский текст, как и опубликованная 
в сборнике статья Л. Н. Толстого «О средствах помощи населе-
нию, пострадавшему от неурожая», выглядит как определён-
ное руководство к действию, хотя в нём и нет явных призывов. 
Неявно Чехов ставит вопрос об улучшении питания на остро-
ве, что поможет бороться с таким злом, как бегство с каторги.

С. С. Кузовов рассказал о легендах сахалинской каторги, 
собранных во время экспедиций по острову. Одной из них яв-
ляется история о кувшине с золотыми монетами, закопанном 
каторжанином в поселке Михайловка. Также интересна исто-
рия о колоколе на мысе Жонкиер, который местные жители 
сняли с маяка, чтобы спасти уникальный предмет XVII века.

М. В. Овчаренко осветила вопрос о привозных, литера-
турных, художественных и интерактивных выставках музея за 
2017 год. С принципами сохранения источников, а также ре-
ставрационными работами музея познакомила И. А. Романен-
ко, а А. В. Паршукова провела срез посетителей постоянной 
экспозиции на основе заполненных ими переписных карточек. 
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Вот уже третий год в рамках «Чеховских чтений» проходит 
секция для сотрудников средних общеобразовательных и до-
школьных учреждений. В этом году для участия в конферен-
ции прибыли педагоги из городов Невельск, Поронайск, сел 
Красногорск, Троицкое и Дальнее. В докладах воспитателей 
А. С. Максачёвой, Г. В. Бобровой, Е. А. Котовой, И. В. Коче-
товой, Н. И. Пежемской было рассказано о формах работы 
с дошкольниками по приобщению к чеховскому наследию. 
В круг любимых детских рассказов входят «Ванька», «Белоло-
бый» и «Каштанка». При знакомстве с этими произведениями 
проводятся викторины, конкурсы рисунков, просмотр муль-
тфильмов, экскурсии и другие мероприятия. Педагоги из са-
халинских школ В. И. Клюзова, Н. И. Титова, Т. П. Жукова, 
Т. И. Воропаева, В. А. Толстова, А. М. Стогний поделились ме-
тодическими наработками в области преподавания рассказов 
«Толстый и тонкий», «Тоска», «Пассажир 1-го класса», книги 
«Остров Сахалин» и других произведений. Они обсудили, на 
какие важные элементы чеховской поэтики важно обратить 
внимание при знакомстве с творческим наследием одного из 
самых сложных писателей школьной программы. 

По случаю дня рождения А. П. Чехова также был проведён 
литературный вечер «Под шорох страниц и песка». 130-летний 
юбилей повести «Степь» обусловил тематику данного вечера. 
Сахалинские школьники, вдохновлённые «Степью», проде-
монстрировали участникам «Чеховских чтений» свой художе-
ственный талант в рисунках на песке. Они проиллюстрирова-
ли страницы чеховской повести, а также прочитали фрагмен-
ты из нее вслух.

Международная конференция в Токио

В стенах Токийского государственного университета 
12 октября 2017 года прошла первая международная конфе-
ренция, посвящённая А. П. Чехову и литературе Сахалина. 
Её организаторами стали кафедра славистики и кафедра сов-
ременного литературоведения Токийского государственного 

университета в сотрудничестве с Хоккайдским литературным 
музеем. Идейным вдохновителем встречи выступил известный 
славист, переводчик, автор монографии о Чехове на японском 
языке, профессор Мицуёси Нумано.

В конференции приняли участие известные в Японии 
преподаватели, писатели и переводчики русской литературы 
Масадзи Ватанабэ, Куми Татэока и Кадзухиса Ивамото. Ве-
дущими сессии были профессор Российского гуманитарного 
государственного университета, историк, культуролог и япо-
нист А. Н. Мещеряков и профессор Токийского университета, 
искусствовед В. А. Гречко. С сахалинской стороны с докладами 
выступили сотрудники Литературно-художественного музея 
книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» Е. П. Фирсова («О на-
учной деятельности Литературно-художественного музея 
книги А. П. Чехова “Остров Сахалин” в Южно-Сахалинске») 
и А. А. Степаненко («“Беглые на Сахалине” (1892) А. П. Че-
хова как наброски к будущей книге»), а также профессор Са-
халинского государственного университета Е. А. Иконникова. 

Масадзи Ватанабэ из Токийского университета междуна-
родных исследований подготовил доклад «Несколько слов о 
“вечности” в книге А. П. Чехова “Остров Сахалин”». Япон-
ский филолог рассказал об авторской методике преподавания 
русского языка, основанной на использовании двух ключевых 
книг, первая из которых — грамматика русского языка, состав-
ленная Львом Мечниковым, братом известного физиолога 
И. И. Мечникова, и книги «Остров Сахалин» А. П. Чехова.

Кадзухиса Ивамото из Университета Саппоро в докладе 
«Дискуссия о Чехове в романе А. Б. Чаковского “У нас уже 
утро”» рассмотрел идеологический подтекст произведения. 
По его словам, автор, цитируя произведения Чехова и Доро-
шевича, фактически заставил их «служить» новому советско-
му миру, пришедшему на острова.

Отдельный блок выступлений был посвящён театру. О Че-
хове и современном театре Японии размышляла Куми Татэока 
(Токийский государственный университет). Аллюзию на пье-
су Чехова в позывном Валентины Терешковой «Я — Чайка!» 
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увидел Мицуёси Нумано из Токийского государственного 
университета в докладе «Чайка летит в космос, Харуки едет на 
Сахалин. Дивертисмент вокруг Чехова».

Первые «Чеховские чтения»  
в Саппоро (Япония)

В 2017 году Литературный музей Хоккайдо отпраздновал 
своё 50-летие. Все юбилейные мероприятия были связаны с 
А. П. Чеховым и Сахалином. В сентябре на Хоккайдо откры-
лась мультимедийная выставка «Наследие Антона Чехова: 
“Остров Сахалин” — 2017», созданная совместно с Литератур-
но-художественным музеем книги А. П. Чехова «Остров Са-
халин». Президент Литературного фонда Хоккайдо Масахиро 
Кудо специально для выставочного проекта сделал иллюстра-
ции к очеркам «Из Сибири» в стиле японских какэмоно и 
разместил в экспозиции свой рукописный перевод чеховских 
очерков на свитке. Также были представлены макеты, изобра-
жающие жизнь и быт коренных малочисленных народов се-
вера Сахалина, книги исследователей-чеховедов на русском 
и японском языках. На пол проецировалась карта Сахалина 
XIX века, благодаря чему каждый посетитель мог проделать 
путь Антона Павловича. Экспозицию дополняли современ-
ные фотографии населенных пунктов, посещенные Чеховым 
в 1890 году.

8 октября 2017 года в Литературном музее Хоккайдо со-
стоялись «Чеховские чтения». Е. П. Фирсова, и. о. директо-
ра Литературно-художественного музея книги А. П. Чехова 
«Остров Сахалин», открыла конференцию докладом об исто-
рии создания сахалинского музея книги, его развитии и дости-
жениях в области научно-исследовательской и экспозицион-
но-выставочной деятельности. 

Также было зачитано сообщение А. А. Степаненко, заве-
дующей научно-просветительским отделом Литературно-ху-
дожественного музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин», о 
чеховских маршрутах на Сахалине. Выступления нашли про-

должение в дискуссии, где все желающие смогли высказать 
впечатления о книге Чехова, Сахалине и своём отношении к 
классику. 

Во второй день конференция продолжилась чтением от-
рывков из книги «Остров Сахалин», дискуссиями о сахалин-
ском краеведении и литературе. Её участниками стали япон-
ские писатели, поэты, педагоги, филологи и все неравнодуш-
ные к творчеству Чехова. В число почетных гостей конферен-
ции вошли известные современные писатели и поэты Японии 
Икэдзава Нацуки и Хатикаи Мими, профессор Токийского 
университета, литературовед и автор монографии о Чехове на 
японском языке Мицуёси Нумано, филолог, поэт и издатель 
Кубота Хисаси, профессор Сахалинского государственного 
университета Е. А. Иконникова и переводчик с японского 
языка Е. Н. Бачинина. 

Анастасия Степаненко
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СКОРО В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
ПОЯВЯТСЯ ЧЕХОВСКИЕ САДЫ

В замечательном чеховском рассказе «Крыжовник» автор 
вкладывает в уста одного из своих героев сокровенную мысль: 
«Счастья нет и не должно его быть, а если в жизни есть смысл 
и цель, то смысл этот и цель вовсе не в нашем счастье, а в чём-
то более разумном и великом. Делайте добро! »

Этому принципу писатель следовал всю свою жизнь. 
И еще. В записной книжке Чехов оставил такие строки: 

«Хорошо, если бы каждый из нас оставлял после себя школу, 
колодезь или что-то вроде, чтобы жизнь не проходила и не 
уходила в вечность бесследно».

Именно этими словами руководствовалась в своей 
идее создать «Сад лекарственных растений Антона Чехова» 
(Chek hovʼs Physic Garden) известный британский чеховед, 
переводчица и биограф писателя Розамунд Бартлетт из Окс-
форда. А начало этому было положено её планом сотрудни-
чества с Домом-музеем А. П. Чехова в Ялте по восстанов-
лению сада, посаженного здесь Чеховым в период с 1899 
по 1904 год. Её же настоящий проект под названием «Сад 
Антона Чехова» (Anton Chekhov’s Garden) был разработан 
по инициативе и при поддержке британского Благотвори-
тельного фонда Антона Чехова11, одним из попечителей ко-
торого она является. За его основу был взят чеховский сад 
в Мелихове, где сейчас располагается Музей-заповедник 
А. П. Чехова. Именно здесь создатели вдохновились такой 
идеей. Дизайном экспозиции сада непосредственно занима-

11  Благотворительный фонд Антона Чехова зарегистрирован в Великобри-
тании. Он был основан в 2008 году Розамунд Бартлетт, сотрудничающей 
с британско-российским режиссёром из Владивостока Еленой Михай-
ловской. Их первоначальной целью была кампания по долгосрочному со-
хранению сада в Доме-музее А. П. Чехова в Ялте. Двумя другими попечи-
телями фонда являются британские юристы Александр и Изабель Уолш. 
Деятельность фонда в настоящее время сосредоточена на переводческих 
проектах и создании садов. Среди покровителей фонда: сэр Томас Стоп-
пард, Ральф Файнс, Майкл Фрейн и Генри Марш.
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лась Анна Бенн12 от компании Anna Benn Garden Design и Хан-
на Гарднер из New British Landscapes. Данный проект был спе-
циально подготовлен для крупнейшей в мире Выставки цветов 
и ландшафтного дизайна во дворце Хэмптон Корт (Hampton 
Court Flower), которая с большим успехом проходит в столице 
Великобритании. Это знаковое мероприятие. Оно устраивается 
ежегодно Королевским садоводческим обществом с 1804 года.

Цель этого проекта состоит в том, чтобы рассказать ан-
гличанам об А. П. Чехове не только как о всемирно известном 
писателе и драматурге, но и как об увлеченном садоводе. Впо-
следствии Чеховский фонд собирается инициировать созда-
ние целого ряда таких «чеховских садов лекарственных расте-
ний» в виде живописных и тихих уголков при государственных 
больницах Великобритании, где пациенты и медицинский 
персонал смогли бы время от времени отдохнуть от больнич-
ной суеты. Кроме того, по мнению известного британского 
нейрохирурга Генри Марша, создание подобных садов помо-
жет расширить возможности восстановительной медицины.

Непосредственным образом в дизайне создаваемого «че-
ховского сада» был задействован знаменитый мелиховский 
флигель. В ходе работы британских коллег над проектом наш 
музей-заповедник оказал его авторам консультационную под-
держку, а также предоставил все необходимые материалы и до-
кументацию по этому мемориальному строению, где Чехов на-
писал две свои знаменитые пьесы «Чайка» и «Дядя Ваня». Все 
было выполнено в точном соответствии с рисунками и фотогра-
фиями его деревянной архитектурной отделки. Такое решение 
Розамунд Бартлетт объясняет особой исторической значимо-
стью самого флигеля. Именно здесь Антон Павлович находил 
своё творческое уединение, принимал больных и посетителей.

Сад Розамунд Бартлетт спроектировала таким образом, 
что он демонстрирует посетителям не только красоту русской 
природы, но и целительные свойства различных растений её 
средней полосы для человека. 

12  Анна Бенн училась вместе с Розамунд Бартлетт в Советском Союзе в 
1980-х годах. В соавторстве с ней выпустила книгу «Литературная Россия. 
Путеводитель. 2007 год» (Literary Russia: A Guide, 2007).

Все выглядит так, как будто сам Чехов ожидает вас в гости. 
Вы сходите с веранды его флигеля в сад. Перед вами деревянный 
дачный стол с самоваром, уютные скамейки под сенью раски-
дистых яблонь, аккуратно собранный сноп сена на небольшой 
лужайке, утопающей в цветах и лекарственных травах. Здесь вы 
оказываетесь в окружении белых берёз и тёмно-зелёных елей, 
которые обрамляют границы всей экспозиции. Посетитель как 
бы на время переносится в миниатюрный пейзаж, являющийся 
традиционным для русской дачной культуры. 

Судя по отзывам в британской прессе, теленовостям и фо-
тографиям с этой выставки, данный проект стал настоящим 
сюрпризом — как для профессионалов ландшафтного дизайна, 
так и для искушённых владельцев английских поместий, а также 
для многих британских садоводов-любителей. Несмотря на се-
годняшние непростые отношения между Москвой и Лондоном, 
посетивший эту экспозицию посол РФ в Соединённом Коро-
левстве Александр Владимирович Яковенко выразил надежду, 
что подобные проекты будут только способствовать дальнейше-
му развитию культурных связей между нашими странами.

«Не уставайте делать добро!» — именно эти слова А. П. Че-
хова в их полном смысле могут стать девизом этого проекта.

Михаил Головань

А. П. ЧЕХОВ ВО ФРАНЦИИ

Выставка «А. П. Чехов во Франции» 
Отдел ГМИРЛИ имени В. И. Даля «Дом-музей А. П. Чехова»
Москва, 29 января — 1 апреля 2018

В день рождения А. П. Чехова, 29 января, в московском до-
ме-музее писателя открылась выставка «А. П. Чехов во Фран-
ции» из фондов Государственного музея истории российской 
литературы имени В. И. Даля (Государственного литературно-
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го музея), которая позволяет представить эпизоды пребыва-
ния писателя в Ницце, Париже, Биаррице в 1890–1900-е годы.

Несмотря на понедельник, выходной день, в музее было 
привычно многолюдно: в чеховском доме собрались и посто-
янные посетители, многолетние друзья дома — члены Чехов-
ской комиссии РАН, актёры, режиссёры, художники и музы-
канты, коллеги-музейщики, — и те, кто оказался на Садовой-
Кудринской, 6 впервые.

Выставка «А. П. Чехов во Франции» не была приурочена к 
какой-либо юбилейной дате. «Очень хотелось этой московской 
зимой поделиться теплом Франции, где четырежды бывал Че-
хов», — отметил куратор выставки, заместитель директора по 
научной работе ГМИРЛИ имени В. И. Даля Эрнест Орлов.

 «Что остаётся после путешествия, кроме воспоминаний 
и впечатлений? Фотографии, купленные за границей вещи… 
Конечно, есть они и в чеховской коллекции. Верхнюю оде-
жду, галстуки и даже стёкла к пенсне писатель предпочитал 
покупать за границей. Впрочем, в письме к сестре А. П. Чехов 
сетовал: „Здесь всё хорошо, но не во всём, однако, Франция 
опередила Россию. Спички, сахар, папиросы, обувь и аптеки в 
России несравненно лучше”», — пояснил принципы подбора 
экспонатов выставки её куратор.

Однако с французской литературой и музыкой чеховская 
семья, конечно, была знакома и до первого европейского пу-
тешествия Чехова в 1891 году. Среди композиторов особое ме-
сто занимал в репертуаре вечеров в «доме-комоде» Фредерик 
Шопен. Потому неслучайно Анданте спианато и Большой 
блестящий полонез, написанные Шопеном уже во Франции, 
в день рождения писателя звучали в его доме в исполнении 
пианиста, концертмейстера Московской государственной 
консерватории, лауреата международных конкурсов Кирилла 
Аггеялфиса.

Строки из писем А. П. Чехова и воспоминаний современ-
ников, виды Франции, личные вещи писателя и фотографии 
его окружения дают возможность восстановить хотя бы от-
части детали чеховской жизни в её горестях и радостях, круг 

чтения и круг лиц, проследить смену настроений и занятий на 
Ривьере и в Париже.

На открытии выставки, по замыслу её куратора, фран-
цузские впечатления должен был озвучить сам автор… В роли 
А. П. Чехова выступил актёр, режиссёр и руководитель музей-
ного «Театра чеховской комедии (ТЧК)» Александр Власов.

«Масса движения. Улицы роятся и кипят. Что ни улица, 
то Терек бурный. Шум, гвалт. Тротуары заняты столиками, за 
столиками — французы, которые на улице чувствуют себя, как 
дома. Превосходный народ», — это первое впечатление писа-
теля от Франции и её столицы.

Писатель искусно подмечал особенности поведения на-
ших соотечественников, поселившихся в «Русском пансио-
не» в Ницце на улице Гуно: «Живется недурно, погода всё та 
же, т. е. тепло и тихо, но нет розы без шипов. Дамы, живущие 
в Pension Russe, русские дамы — это такие гады, дуры. Рожа 
на роже, злоба и сплетни, чёрт бы их подрал совсем. Что ве-
ликолепно в Ницце, так это цветы, которыми здесь запру-
жены все рынки. Масса цветов и дешевизна необычайная. 
И цветы удивительно выносливые, не вянущие. Как бы ни 
завял цветок, но стоит только обрезать внизу кончик стебель-
ка и поставить ненадолго в теплую воду — и оживает цветок».

И даже делился секретами собственного творческого 
процесса: «Много сюжетов, которые киснут в мозгу, хочется 
писать, но писать не дома — сущая каторга, точно на чужой 
швейной машине шьешь».

Тексты чеховских писем и воспоминаний современников 
были широко представлены на выставке в виде телеграмм. Они 
не были выстроены хронологически и визуально не создавали 
впечатления единства. «Это сделано намеренно, — признался 
Эрнест Орлов, — по одним лишь письмам невозможно восста-
новить всю историю пребывания Чехова за границей. Только 
отдельные сюжеты, отдельные впечатления. Но именно эти 
известные нам факты, благодаря сочетанию разных матери-
алов и предметов, связанных с этими событиями, позволили 
представить их объёмно и максимально подробно».
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Подробности чеховской биографии, правда, в ирониче-
ском и несколько мифологизированном свете можно было 
узнать благодаря оригинальным карикатурам художницы 
Александры Хотяинцевой, создавшей в 1897–1898 годах се-
рию гениальных шаржей, ставших яркими иллюстрациями 
реальных и вымышленных сюжетов, связанных с Чеховым и 
обитателями «Русского пансиона» в Ницце, а также в Верса-
ле, Больё-сюр-Мер и Москве. 

В завершение вечера председатель Чеховской комиссии 
РАН, доктор филологических наук, заведующий кафедрой 
истории русской литературы филологического факультета 
МГУ имени М. В. Ломоносова Владимир Катаев напомнил 
о том, что тема «Чехов и Франция» неисчерпаема, не толь-
ко потому, что есть «белые пятна» в биографии писателя, но 
и в связи с особым интересом к Чехову и его творчеству во 
Франции, что подтверждается выходом новых переводов его 
произведений и писем, в том числе сделанных в последние 
годы Надин Дубровьё.

Галина Колганова

«МИЛАЯ АКТРИСА»: 
О КНИППЕР НА СЦЕНЕ И В ЖИЗНИ

Выставка «Милая актриса»
Отдел ГМИРЛИ имени В. И. Даля «Дом-музей А. П. Чехова»
Москва, 15 июля — 21 октября 2018

15 июля в Доме-музее А. П. Чехова в Москве открылась 
выставка из фондов ГМИРЛИ имени В. И. Даля «Милая ак-
триса», приуроченная к 150-летию актрисы Московского ху-
дожественного театра Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой, 
более 60 лет отдавшей сцене. На протяжении четырех месяцев 
у посетителей музея была возможность увидеть редкие фото-

графии актрисы, в ролях и в жизни, её личные вещи, графиче-
ские портреты разных лет.

«Когда мы говорим об Ольге Леонардовне, у большинства 
в сознании существуют два образа: Книппер в ролях чеховско-
го репертуара, когда ей 30–40 лет, и — актриса в уже преклон-
ном возрасте, вспоминающая первую постановку “Чайки” 
и участвующая в концертном исполнении “Вишнёвого сада”. 
Мы хотели показать, что между этими десятилетиями было 
много разнообразных событий и на сцене, и в жизни», — рас-
сказывал о принципах подбора материалов выставки на её от-
крытии Э. Д. Орлов.

Отказавшись от объёмных экспликаций и больших текс-
тов, кураторы выставки, Эрнест Орлов и Виктор Зайцев, по-
зволили предметам самим рассказывать свою историю. Вот 
запонки с изображением цапель, подаренные Чеховым буду-
щей супруге, вероятно, ко дню рождения в сентябре 1899 года. 
Именно они упоминаются в письме Книппер: «Спасибо за за-
понки. Только которая же птица — Вы и которая — я? Одна 
стоит в спокойном сознании своего величия и как бы с сожа-
лением посматривает кругом себя — довольно меланхолично. 
Другая с некоторым задорцем заглядывает снизу вверх и по-
ложение у нее наступательное, с кокетливым изгибом шей-
ки...» Неслучайно впоследствии несколько раз Чехов называет 
Книппер цаплей, памятуя о сделанном подарке.

Ценнейшая семейная реликвия в соседней витрине — 
пара серебряных ложек с монограммами, сделанными в па-
мять о венчании Антона Павловича и Ольги Леонардовны 
25 мая 1901 года.

Первые фотографии Книппер были переданы в музей 
М. П. Чеховой в 1920-е годы: «Книппер, пожирающая чехов-
ские рассказы и чеховскую сметану», как гласит шутливая 
надпись на обороте фотографии 1899 года, сделанная рукой 
самой Ольги Леонардовны, удивительный портрет актрисы 
фотографа Г. В. Трунова 1901 года с дарственной надписью 
М. П. Чеховой и фотография Книппер на пароходе «Антон 
Чехов» в 1914 году. 
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Необходимую ткань выставки составляют воспоминания 
и записи Книппер-Чеховой об актёрском мастерстве разных 
лет, отражающие в полной мере основы того, что сейчас на-
зывается во всём мире «системой Станиславского»: «Я всегда 
ролями мучилась, ходила “беременная” образом, не зная ни 
минуты покоя. Я не умею идти к роли от каких-то внешних 
черт, от внешней харàктерности, создавать роль с помощью 
одной техники… Пока в душе у меня что-то не родится, тепло-
та какая-то человеческая не появится — играть не могу. Это я 
называю “тайным браком” с образом».

Навсегда в истории остались не только её роли в чехов-
ских пьесах «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишнёвый 
сад», «Иванов», но и образы героинь У. Шекспира, А. С. Гри-
боедова, Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, А. К. Толстого, Г. Иб-
сена, К. Гамсуна, Г. Гауптмана, Л. Толстого и М. Горького. 
Способность этой неординарной актрисы перевоплощаться 
в своих героинь, вживаться в роль передают — пусть и не в 
полной мере — фотографии и фототипии, представленные на 
выставке. 

Среди множества изображений актрисы привлекают 
внимание, пожалуй, два: шарж Ю. П. Анненкова на Книп-
пер в роли Варвары в пьесе И. Д. Сургучёва «Осенние скрип-
ки» и фотопортрет, сделанный во время гастролей МХТ в 
США в июне 1923 года. Довольно-таки злой шарж и краси-
вая, хотя и ретушированная фотография, по замыслу кура-
торов помещённые рядом, должны символизировать поляр-
ность восприятия О. Л. Книппер не только в наше время, но 
и при жизни.

Ещё одна неочевидная для большинства роль О. Л. Книп-
пер (равно как сестры и брата писателя — Марии и Ивана) 
связана с созданием Чеховской комнаты в 1912 году и началом 
организации чеховского музея в Москве. Многие подлинные 
чеховские предметы, переданные актрисой, можно было уви-
деть не только в основной экспозиции, но и на выставке. Для 
чеховского дома на Садовой-Кудринской памятно и то, что 
именно Ольга Леонардовна участвовала в открытии 14 июля 

1954 года Дома-музея А. П. Чехова, правда, в тот день она так и 
не смогла познакомиться с экспозицей из-за наплыва посети-
телей. Но побывала на следующий год и бывала неоднократ-
но, о чём свидетельствуют фотографии, в том числе с её дарст-
венными надписями «Московскому Дому-музею Чехова».

Алиса Круглова

ЮБИЛЕЙ О. Л. КНИППЕР-ЧЕХОВОЙ  
В КРЫМУ

Крымский литературно-художественный мемориальный 
музей-заповедник
21–22 сентября 2018

21 и 22 сентября в двух музеях, входящих в состав Крым-
ского литературно-художественного мемориального музея-
заповедника, отметили 150-летие Ольги Леонардовны Книп-
пер-Чеховой. Торжества прошли в Доме-музее А. П. Чехова в 
Ялте и на даче А. П. Чехова и О. Л. Книппер в Гурзуфе. 

21 сентября в день рождения актрисы для гостей дачи в 
Гурзуфе научный сотрудник музея Екатерина Рачкова прочла 
лекцию о личной и творческой биографии актрисы, её союзе 
с А. П. Чеховым. Музыкальную программу представили вос-
питанники Гурзуфской детской школы искусств имени Н. и 
М. Полуденных и вокальный ансамбль народной песни Гур-
зуфского дома культуры. Экскурсию под названием «За синей 
калиткой...» для гостей провела заведующая музеем Наталья 
Никончук. Она рассказала о том, как отдыхала чеховская се-
мья в Гурзуфе, а также о гостях, которые навещали Ольгу Лео-
нардовну на её даче.

У гостей Белой дачи 22 сентября была уникальная воз-
можность пообщаться со старейшим сотрудником музея Ал-
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лой Васильевной Ханило, которая поделилась своими вос-
поминаниями об Ольге Леонардовне, которую лично знала в 
течение 10 лет, а также показала подарки, которые ей делала 
великая актриса (книги, фотографии и даже духи). Каждый 
раз, приезжая из Ялты в Москву, она привозила Ольге Леонар-
довне различную зелень и цветы из чеховского сада, которые 
напоминали актрисе о прошлом. 

В этот день с музыкальным приношением выступили пре-
подаватели, ученики и выпускники Ялтинской музыкальной 
школы имени А. Спендиарова. В их исполнении прозвучали 
произведения К. Вебера, Ф. Листа, С. В. Рахманинова, Ф. Мен-
дельсона. После музыкальной программы артисты Крым ско- 
го академического русского драматического театра имени 
М. Горького (Симферополь) показали сцены из спектакля 
«Дядя Ваня» по пьесе А. П. Чехова. 

В финале вечера в зале литературной экспозиции состо-
ялось открытие временной тематической выставки «Четы-
ре роли О. Л. Книппер-Чеховой», которую представили её 
кураторы: заведующая Домом-музеем А. П. Чехова в Ялте 
Юлия Долгополова и специалист по экспозиционной и вы-
ставочной работе Евгения Чабан. «Четыре роли» — это, ко-
нечно, сценическое воплощение чеховских героинь в пьесах 
«Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры» и «Вишнёвый сад». На 
выставке были представлены редкие фотографии, отражаю-
щие театральную жизнь начала XX века, фототипии со сце-
нами из спектаклей, личные вещи О. Л. Книппер, поздра-
вительные адреса. Здесь посетителей ожидал оригинальный 
сюрприз: желающие смогли услышать живой голос актри-
сы благодаря театрофону — аппарату, созданному в конце 
XIX века Клементом Адером. Аппарат мог транслировать 
театральные постановки прямо из зрительного зала. Правда, 
на этот раз голос О. Л. Книппер-Чеховой был представлен 
в записи. 

По материалам сайта Крымского литературно-
художественного мемориального музея-заповедника

«МЕТАМОРФОЗЫ» НА ЮГЕ РОССИИ

«Метаморфозы. Фестиваль одного дня»
Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Ессентуки, 23–29 октября 2018

Фестиваль одного дня «Метаморфозы», организованный 
Академией кинематографического и театрального искусства 
Н. С. Михалкова при участии Государственного музея истории 
российской литературы имени В. И. Даля и Государственного 
литературно-мемориального музея-заповедника А. П. Чехова 
«Мелихово» при поддержке Минкультуры России, прошёл с 
23 по 29 октября в Сочи, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ес-
сентуках.

Название фестиваля определила и его многосостав-
ность — мастер-классы, лекции, передвижная выставка, 
спектакль, — и оригинальность сценического воплощения 
рассказов А. П. Чехова и И. А. Бунина, представленных на 
сцене.

«Самое сложное — передать прозу сценическими сред-
ствами: через паузу, через деталь, через крупный план, энер-
гию, идущую со сцены, — признавался перед спектаклем в 
день открытия фестиваля в Зимнем театре Сочи Н. С. Михал-
ков. — То, что происходит на сцене в спектакле “Метаморфо-
зы-2”, — это интерпретации текстов двух русских классиков, 
довольно смелые, но интересные. Наша задача — не изменить 
писателя, а найти такую форму, чтобы его дух был создан на 
сцене. Я очень хочу, чтобы со сцены звучала прекрасная рус-
ская проза».

«Метаморфозы-2. Жёны артистов» — это работа второго 
курса Академии Михалкова по рассказам А. П. Чехова «Не-
счастье», «Ушла», «Рассказ госпожи NN», «Жёны артистов» и 
И. А. Бунина «Кума», «Муза», «Осенью», «Ида». (Ранее рос-
сийской публике были представлены «Метаморфозы-1» — 
спектакль, который ещё можно увидеть в московском Театре 
киноактёра.) Спектакль, может быть, более кинематогра-
фичен, чем сценичен: в качестве декораций использованы 
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визуальные проекции тех пространств, в которых происхо-
дит действие рассказов. Это, безусловно, притягивает вни-
мание зрителя, но и, несомненно, усложняет работу актёров 
на сцене. Потому что важнее оказывается визуальный образ, 
«картинка», создающая эмоцию в первую очередь, это свое-
го рода «костыли», которые позволяют вообще ничего не иг-
рать, ведь нужно вдвойне постараться, чтобы актёрской иг-
рой заставить зал сопереживать героям. Из всех выходящих 
на сцену можно отметить только Александра Ведменского, 
создающего разнообразные и убедительные образы. Он, по-
жалуй, единственный из всех задействованных в «Метамор-
фозах-2», кто понимает, что он произносит и что он делает 
на сцене. 

К каждому рассказу сделана видеоподводка в духе теле-
визионных новостей начала ХХ века, соотносимых по содер-
жанию и с реалиями нашего времени. Вчитываясь в новости 
в виде бегущей строки и слушая текст ведущей, понимаешь, 
как циклично историческое время, как мало, собственно го-
воря, изменилось в нашей жизни в сравнении с позапрошлым. 
Впрочем, эти ретросюжеты забавны в первый раз, но, ничего 
не добавляя к сценическому действию, сильно увеличивают 
хронометраж спектакля.

Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» представил 
на фестивале передвижную выставку «А. П. Чехов. Линия жиз - 
ни», осветившую основные периоды жизни и творчества пи-
сателя и драматурга: Таганрог, Москва, Сахалин, Мелихово, 
Ялта. Очень яркий и увлечённый рассказ пресс-секретаря му-
зея Юлии Балабановой позволил узнать посетителям выстав-
ки об истоках таланта писателя, его литературной и благотво-
рительной деятельности, занятиях, привычках и пристрасти-
ях, дружеских и творческих связях.

Для профессиональной аудитории были организованы 
мастер-классы по актёрскому искусству, которые блиста-
тельно провели актёры и режиссёры Игорь Яцко и Алек-
сандр Коручеков, кинорежиссёр и сценарист Николай 
 Лебедев.

Неизменный интерес публики вызывали лекции замести-
теля директора ГМИРЛИ имени В. И. Даля по научной работе, 
руководителя Дома-музея А. П. Чехова в Москве Эрнеста Ор-
лова с интригующим названием «Врут все: воспоминания об 
А. П. Чехове и метаморфозы современности», ставшие по сути 
двухчасовыми моноспектаклями.

Воспоминания — единственный источник нашего зна-
ния о том, как говорил Чехов, как смеялся, как общался с 
людьми, как работал, какие привычки ему были свойствен-
ны. Но воспоминание — это всегда реконструкция виденно-
го ранее, всегда некий домысел, а иногда и вымысел. Огром-
ный комплекс воспоминаний о Чехове, многие из которых 
стали появляться в печати сразу после смерти писателя, таит 
в себе удивительные противоречия. О писателе размышляют 
разные люди, знавшие его в разные годы, видевшие в раз-
ных состояниях и настроениях, ценившие его при жизни или 
признавшие талант только после его смерти, одновременно 
влюблённые и завидовавшие… Мемуарные тексты в ходе 
лекции становились импульсом для размышлений о прин-
ципах чеховского творчества и тех потрясающих изменени-
ях, и внешних, и внутренних, на которые оказался способен 
молодой писатель.

Однако не только тексты мемуаристов — современников 
Чехова — были задействованы на лекции. Разумеется, речь 
шла и о мифологизированном образе Чехова сегодня. Обек-
том рассмотрения оказались чеховские цитаты, более того — 
псевдоцитаты, которыми наводнён ныне интернет, а также 
фрагменты двух фильмов 2015 года, далеко отстоящих от на-
учной биографии писателя и его семьи, — «Антон Чехов 1890» 
(Франция) и «Братья Ч.» (Россия).

«Сегодняшний образ Чехова — с многочисленными на-
слоениями мифологии и мифотворчества, чему виною при-
близительность и относительность, а также нежелание наших 
современников доискаться до факта, — сильно искажён и 
упрощён. Но приближает ли нас к Чехову его частое присут-
ствие на сцене и на экране? Помогает ли нам всё растущая 



литература о писателе? В этом каждый раз, в каждом городе, 
где проходил фестиваль, мы пытались разобраться вместе», — 
заметил Эрнест Орлов.

Такая многочастная фестивальная форма оказалась весь-
ма удачной, давая возможность разной публике приобщиться 
к личности А. П. Чехова и его творчеству и, может быть, найти 
что-то актуальное для себя.

Лев Невский

ЧЕХОВСКАЯ  
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
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ЧЕХОВ — ПОЭТ И КРИТИК
ЯЛТИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ

В конце января 1952 года, когда отмечалась 92-я годовщи-
на со дня рождения А. П. Чехова, старейшая учительница Ялты 
Анастасия Михайловна Годзи передала в Дом-музей писателя 
несколько рукописных страничек своих воспоминаний о со-
бытиях полувековой давности. В сопроводительном письме 
на имя М. П. Чеховой, датированном 31 января 1952 года, она 
писала:

«Глубокоуважаемая Мария Павловна!
Я очень счастлива передать Вам краткие мои воспоминания 

о незабвенном прекрасном человеке — Вашем брате — Антоне 
Павловиче Чехове. Посылаю вам старую фотографию Ялтин-
ской прогимназии, в которой я училась. На этой фотографии 
снята Варвара Константиновна Харкеевич, бывшая начальница 
Ялтинской женской гимназии. Варвара Константиновна очень 
скрасила мое детство, поддерживала меня материально и мо-
рально, и я сохранила о ней самое теплое чувство.

А. Годзи»13. 

На обороте этого письма напечатана копия ответа 
М. П. Чеховой от 9 марта 1952 года:

«Многоуважаемая Анастасия Михайловна!
Благодарю Вас за фотографию и воспоминания об Антоне 

Павловиче, переданные Вами мне через А. А. Антонова.
Желаю Вам здоровья, бодрости, благополучия.

Уважающая Вас М. Чехова»14.

13  Дом-музей А. П. Чехова в Ялте. Чеховиана за 1952 год. Л. 138. Рукопись.
14  Дом-музей А. П. Чехова в Ялте. Чеховиана за 1952 год. Л. 138об. Машино-
пись, подпись-автограф.



110 111

Ниже приводится полный текст рукописи А. М. Годзи.

«Мои воспоминания
об Антоне Павловиче Чехове

Это было в первый год моего учительства в Ялтинской го-
родской начальной школе в 1899 году.

В то время на Набережной улице находилась книжная лавка, 
которая являлась тогда единственным ценным книгохранилищем 
города Ялты. Хозяин лавки Синани был довольно культурным 
человеком. В эту лавку часто заходили писатели, профессора, 
педагоги, артисты и прочие научные работники. Там я встре-
тила Антона Павловича Чехова, с которым меня познакомил 
Синани, говоря: “Вот наша молодая учительница А. М. Годзи — 
восходящая звездочка”. Я смутилась, покраснела, но Ан<тон> 
Пав<лович> так сердечно пожал мне руку и так обласкал своей 
обаятельной, теплой проникновенной улыбкой, что я сразу обо-
дрилась и охотно отвечала на все его вопросы о нуждах шко-
лы, о детях и учителях. Я и раньше многое знала об Ан<тоне> 
Пав<лович>е, что вызывало во мне чувство глубокой симпатии к 
этому замечательному писателю и чудесному человеку.

В 1892 году в Ялте было построено здание женской гимна-
зии, в которой я училась. Начальнице этой гимназии Варваре 
Константиновне Харкеевич пришлось много энергично тру-
диться, чтобы добыть необходимые средства для оборудования 
нового учебного здания. В<арвара> К<онстантиновна> часто 
обращалась за помощью к влиятельным отзывчивым людям, в 
числе которых был и Антон Павлович Чехов. Не раз Ант<он> 
Павл<ович> живо откликался на острые нужды женской гим-
назии, умело стягивал благотворительные средства и оказывал 
ей солидную материальную помощь.

Ант<тон> Павл<ович> интересовался жизнью гимназии, 
самодеятельностью учащихся и поощрял их таланты.

Помню один гимназический вечер, на котором присутство-
вал Антон Павлович.

Ставили оперу “Красная шапочка”, где я пела арию матери 
Красной шапочки, декламировала стихи и участвовала в балете 
“Мазурка”, исполняя красивые фигуры в национальном польском 

костюме. Вечер прошел очень удачно, и Ант<он> Павл<ович>, 
прощаясь с начальницей В. К. Харкеевич, сказал: “Я получил ис-
креннее наслаждение от выступления Ваших замечательных 
учениц! Как много у нас талантливых детей!”

А сколько раз Ант<он> Павл<ович> участвовал в органи-
зации массовых гуляний в городском саду с благотворительной 
целью! Средства от этих увеселений поступали на лечение бед-
ных туберкулезных студентов.

Нередко Ант<он> Павл<ович>, со свойственным ему юмо-
ром, критиковал действия Ялтинской Городской Управы. Пом-
ню, тогда вышло постановление Управы об обязательном взи-
мании с приезжих курортного сбора в размере 5 руб. в месяц с 
персоны за право, якобы, пользования Городским садом. По этому 
поводу Антон Павлович произнёс экспромт: “Хоть ты больной, 
хоть ты здоровый, а в Городской ты сад ходи и каждый месяц 
пять целковых за это городу плати”.

Одно время, по распоряжению Городской Управы, весь мусор, 
отбросы и грязь вывозились из Ялты в море. И на этот случай Ан-
тон Павлович отозвался остроумной критикой, заявив: “Весь му-
сор и отбросы Управа в море отправляет, а море аккуратно несёт 
всю дрянь обратно, и волны повторяют: — Не надо нам, не надо!..”

Так едким словом и умелой критикой Антон Павлович дони-
мал головотяпов Ялтинского Городского Управления и боролся за 
благоустройство нашего города-курорта.

Богатое литературное наследие А. П. Чехова, его обаятель-
ный образ чуткого отзывчивого человека вечно будут живы в сер-
дцах благодарных ему людей.

Учительница Годзи»15.

На тексте рукописи воспоминаний остались пометы, от-
ражающие их восприятие и оценку М. П. Чеховой. 

Вверху первой страницы, над заголовком, рукой научного 
консультанта Н. А. Сысоева (как правило, он фиксировал ука-

15  Дом-музей А. П. Чехова в Ялте. Чеховиана за 1952 г. Л. 139–139об., 140–
140об. Рукопись. Небольшая часть опубликована: Скобелев Ю. Н. Из ялтин-
ского архива М. П. Чеховой // Чеховские чтения в Ялте. Белая дача: первое 
столетие. Сб. науч. ст. Симферополь: Доля, 2007. Вып. 11. С. 71–72.
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зания Марии Павловны) темно-розовым карандашом сделана 
надпись: «Весьма сомнительные воспоминания. Расхожде-
ния, неувязки, неправдоподобие».

В первом абзаце тем же карандашом подчеркнуты слова 
«в первый год», «начальной школе», «единственным ценным 
книгохранилищем города Ялты» (возле этой фразы поставлен 
знак вопроса), «прочие научные» (о посетителях Синани).

На полях отмечен абзац о постановке оперы «Красная 
шапочка» с отзывом Чехова о талантливых детях. 

Таким же отчёркиванием на полях отмечены два абзаца с 
приведёнными экспромтами Чехова, кроме того, у каждого из 
примеров «критики» поставлен знак вопроса. 

Наиболее достоверной можно считать ту часть воспо-
минаний, которая относится к Ялтинской женской гимна-
зии и её начальнице. В. К. Харкеевич, урождённая Сытенко 
(1850–1932) с 14 сентября 1876 года работала учительницей в 
Ялтинской женской прогимназии, с 19 января 1877 года была 
назначена начальницей прогимназии. Позже её старания-
ми прогимназия была преобразована в Ялтинскую женскую 
гимназию, в которой Варвара Константиновна проработала 
40 лет. Благотворительные вечера и спектакли, устраиваемые 
в женской гимназии, были хорошо известны и популярны в 
городе, вырученные от них средства позволяли освобождать 
от платы бедных учениц и даже учредить несколько именных 
стипендий. 

А. П. Чехов был знаком с В. К. Харкеевич с 1894 года. По-
сле переезда писателя в Ялту их отношения укрепились, стали 
более теплыми, встречи были довольно частыми. По предло-
жению Харкеевич осенью 1898 года Чехов был избран в Попе-
чительский совет Ялтинской женской гимназии. Он посещал 
не только гимназию, но бывал и дома у Харкеевич в квартире 
при гимназии, познакомил с начальницей многих своих дру-
зей — И. А.Бунина, А. И. Куприна, М. Горького, К. С. Стани-
славского; в своих воспоминаниях Бунин не раз упоминает её 
и рассказывает, как вдвоем с Куприным в 1901 году они уго-
щались за пасхальным столом у Варвары Константиновны и 
оставили ей на память об этом шутливые стихи. 

По сути верна в воспоминаниях Годзи и характеристика 
И. А. Синани как владельца книжной лавки на Набережной. 
Даже наименование её «единственным ценным книгохрани-
лищем города Ялты» (вызвавшее вопрос то ли самой М. П. Че-
ховой, то ли Н. А. Сысоева) применительно к 1899 году исто-
рически достоверно, поскольку городская библиотека в Ялте 
была открыта только в 1902 году. 

Вместе с тем, некоторые моменты в воспоминаниях Год-
зи в самом деле не очень вяжутся с известными представ-
лениями о характере и образе жизни Чехова. Должно быть, 
Марии Павловне трудно было представить скрытного брата 
организатором массовых гуляний в городском саду, да ещё вы-
ступающим в этой роли много раз. Он, конечно, был известен 
как благотворитель, но действовал другими способами, избе-
гая всякой публичности. Например, однажды согласившись 
на участие в общественных мероприятиях, посвящённых 
100-летнему юбилею Пушкина, он в конце концов постарал-
ся избежать личного присутствия и предпочел уехать из Ялты, 
хотя искренне намеревался внести свой вклад в чествование 
памяти любимого поэта. Но если дело касалось не прямого 
участия, а организации  городских благотворительных меро-
приятий, то Чехов мог быть к ним как-то причастен, тем более 
при известном наличии дружеских связей со многими члена-
ми Городской управы.

Довольно неожиданны исходящие из чеховских уст риф-
мованные строки, критикующие действия Ялтинской город-
ской управы. Воспоминания Годзи — единственное о том 
свидетельство. Склонность к шутливым стихотворным экс-
промтам отмечена мемуаристами в отношении его приятелей 
Бунина, Куприна, Гиляровского. Значит ли это, что и Чехов, 
находясь в располагающей дружеской среде, не мог раз или 
два сочинить несколько рифмованных строк (по совести гово-
ря — совсем непритязательных)? 

Кто бы ни сочинил эти строки, они, по видимости, были 
городским фольклором того времени, сохранившимся в па-
мяти мемуаристки. И то, что они приписаны именно Чехо-
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ву, не только «весьма сомнительно», как отозвалась Мария 
Павловна, но и весьма показательно, как можем сказать мы 
теперь. Общественная репутация Чехова была заслуженно 
так высока, а его деятельность в Ялте столь разносторонней, 
что людская молва легко могла приписать именно ему такую 
критику по насущным вопросам городской жизни. Это, ко-
нечно, один из примеров мифологизации реального челове-
ческого образа, но при этом существенно, в каком направ-
лении развивается миф и какие черты закладываются в его 
основу. В данном случае это черты, в самом деле присущие 
А. П. Чехову: его юмор, литературные способности и чуткая 
отзывчивость на те проблемы, с какими обращались к нему 
люди, знакомые и незнакомые.

Документальных свидетельств о самой А. М. Годзи нем-
ного. Её имя значится в «Общей ведомости об успехах, при-
лежании, внимании и поведении учениц IV класса Ялтин-
ской женской прогимназии за 1892/3 учебный год». Фрагмент 
этой ведомости был впервые опубликован в книге краеведа 
З. Г. Ливицкой16. Баллы за успеваемость по предметам у Год-
зи стоят средние, 3 и 4, и только за поведение неизменно 5. 
Интересно, что соученицей Анастасии Годзи была Аделаида 
Левентон — в будущем известная актриса театра и кино, зве-
зда Голливуда Алла Назимова (ее успеваемость и поведение в 
той же ведомости оценены ещё ниже). Кроме того, в Госар-
хиве Республики Крым хранится «Дело об открытии второго 
городского начального училища и наименовании его в память 
поэта А. С. Пушкина “Пушкинским”» за период 30 января 
1899 — 14 декабря 1899 года. В числе его документов есть «Хо-
датайство Ялтинской Городской Управы в Ялтинский Уездный 
Училищный Совет» за № 2356 от 14 июня 1899 года — уско-
рить решение о перемещении А. М. Годзи в Пушкинское учи-
лище17. Ю. Н. Скобелев, подготавливая к публикации часть 
воспоминаний А. М. Годзи, относящуюся к спектаклю в жен-

16  Ливицкая З. В поисках Ялты. Записки музейщика. Симферополь: Н. Орiан-
да, 2013. С. 171.
17  ГАРК. Ф. 522. Оп. 1. Ед. хр. 1071.

ской гимназии, высказал предположение, что «А. М. Годзи 
после завершения учебы продолжала участвовать в вечерах 
Ялтинской женской гимназии»18. Но приведённые воспоми-
нания дают основание полагать, что рассказ о гимназическом 
вечере с присутствием Чехова относится к осени 1898 — весне 
1899 года, а личное знакомство мемуаристки с Чеховым прои-
зошло позднее, в том же 1899 году, когда она уже начала рабо-
тать учительницей.

Алла Головачёва

18  Скобелев Ю. Н. Указ. соч. С. 71.
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Está a venda o Jardim das cerejeiras: Peter Brook via Anton 
Tchekhov. — [Rio de Janeiro, Brazil]: FAPERJ: Letras, [2015].

Gregory, S. V.
Antosha & Levitasha: the shared lives and art of Anton Chekhov and 
Isaac Levitan. — DeKalb, IL: Northern Illinois University Press, [2015].
Katyk-Lewis, N.
Truth of a moment, the impressionism of Chekhov. — Amsterdam: 
Uitgeverij Pegasus, 2015.

Росић, Г.
Читанье «Драме у лову» А. П. Чехова другим умjетничким 
средствима // Славистика. — Београд, 2015. — Кн. 19. — 
С. 411–417.
Об экранизациях «Драмы на охоте».
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Министерство культуры Республики Крым
ГБУК РК «Крымский литературно-художественный мемориальный 

музей-заповедник»»

Чеховская комиссия РАН

приглашают принять участие в  
XXXIX Международной научно-практической конференции

«Чеховские чтения в Ялте»,  
которая состоится с 15 по 19 апреля 2019 года  

в Доме-музее А. П. Чехова в Ялте

Тема конференции:
«От Пушкина до Чехова: классика и современность»

В рамках конференции предусмотрены пленарное, секционные 
заседания и круглые столы по следующим направлениям:

— Между двумя юбилеями: от Пушкина до Чехова.
— Классики на сцене: движение времени.
— Поэтика. Интертекст.
— Чехов, Пушкин и современный литературный процесс.
— Пушкин и Чехов: вопросы вузовского и школьного преподавания.
— 120 лет Белой даче. Музеи. Архивы. История.

К участию приглашаются учёные и исследователи (филологи, теа-
троведы, культурологи, музееведы, историки, философы, и т. д.), 
а также писатели, журналисты, режиссёры, актёры, переводчики.

Рабочий язык конференции – русский. Продолжительность вы-
ступления на пленарном заседании — до 25 минут. Продолжитель-
ность выступления на секционном заседании — до 20 минут.

Участие в конференции возможно как в очной форме, так и в за-
очной (доклад по скайпу, публикация статьи).
Заявка на участие в конференции и тезисы доклада/сообщения (до 
1500 знаков), а также заполненная анкета участника принимаются 
до 20 марта 2019 года.

В заявке обязательно указание формы участия в мероприя тиях 
конференции: выступление с приветственным словом, доклад, прове-
дение мастер-класса, презентация изданий, творческая встреча и пр.

По итогам конференции будет издан сборник научных трудов 
«Чеховские чтения в Ялте. От Пушкина до Чехова: классика и сов-
ременность». Текст статьи для сборника оформляется в соответст-
вии с требованиями и принимается в электронном виде до 1 декабря 
2019 года. Редакционная коллегия оставляет за собой право отбора 
статей для включения в сборник. Материалы сборника будут разме-
щены в РИНЦ.

Командировочные расходы участников (дорога, проживание, пита-
ние) за счёт направляющей организации.
При необходимости оформления именного приглашения с печатью 
и подписью директора необходимо выслать данные для официаль-
ного письма на адрес info@chekhov-yalta.org с указанием темы «Че-
ховские чтения в Ялте. Приглашение для ФИО».

Адрес для почтовой корреспонденции: ул. Кирова, 112, г. Ялта, Ре-
спублика Крым, 298637.

Электронные адреса для подачи заявки и тезисов доклада: info@
chekhov-yalta.org, с указанием в теме письма: «Чеховские чтения 
в Ялте».

Телефоны для получения дополнительной информации:
+7 (3654) 39-49-47 — зав отделом «Дома-музея А. П. Чехова в Ялте» 
Долгополова Юлия Георгиевна.
+7 (978) 803-82-67 — учёный секретарь Титоренко Лина  
Александровна.
+7 (978) 854-37-53 — зав отделом по научно-просветительской,  
экспозиционно-выставочной работе и развитию Пернацкая Ольга 
Олеговна.

Будем рады видеть вас в числе участников конференции! Будем 
благодарны, если вы найдёте возможным привезти в дар музею для 
пополнения фондов и научной библиотеки ваши труды о Чехове, 
чеховские издания, полиграфическую продукцию и любые другие 
материалы по чеховской тематике.
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