
ЧЕХОВСКАЯ КОМИССИЯ 
СОВЕТА ПО ИСТОРИИ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИМЕНИ В. И. ДАЛЯ 
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК А. П. ЧЕХОВА «МЕЛИХОВО»

ЧЕХОВСКИЙ  
ВЕСТНИК 

Книжное обозрение —
Чехов на сцене и на экране —  

Конференции — 
Чеховская энциклопедия —  

Жизнь музеев —
In memoriam —
Библиография

№ 37

Москва
Издательство «Литературный музей»

Издательство «Мелихово»
2019



УДК 82.161.1(048)
ББК 83.3(2Рос=Рус)-8я2
         Ч-56

Редакционная коллегия:

В. Б. Катаев (ответственный редактор),
Р. Б. Ахметшин, И. Е. Гитович,

П. Н. Долженков, М. М. Одесская, Э. Д. Орлов

Ч-56 
Чеховский вестник / Ред. кол.: В. Б. Катаев и др. — М.: 
Издательство «Литературный музей»; Издательство «Мелихо- 
во», 2019. — Вып. 37. — 160 с.

ISBN 978-5-6040740-2-2 

«Чеховский вестник» — информационно-библиографическое изда-
ние Чеховской комиссии Совета по истории мировой культуры Российской 
академии наук — содержит сведения о новых публикациях, посвящённых 
А. П. Чехову и его творчеству, о спектаклях и фильмах по его произведениям, 
о научных конференциях и о жизни музеев, носящих его имя; а также библи-
ографию о нем. Издание ориентировано на студентов, аспирантов, специа-
листов по творчеству А. П. Чехова, а также на его читателей и зрителей пьес.

Все цитаты из произведений и писем А. П. Чехова приводятся по Пол-
ному собранию сочинений и писем в 30 томах (М.: Наука, 1974–1983).

УДК 82.161.1(048)
ББК 83.3(2Рос=Рус)-8я2

В оформлении 1-й страницы обложки использована фотография 
А. П. Чехова (фото К. А. Шапиро, Петербург, 1889) из собрания ГЛМ;  

в оформлении 4-й страницы обложки — карикатура Д. Левина

 ISBN 978-5-6040740-2-2  ©  Чеховская комиссия Совета по истории 
мировой культуры Российской академии 
наук, 2019

  © Издательство «Литературный музей», 2019 
 © Издательство «Мелихово», 2019



СОДЕРЖАНИЕ

Книжное обозрение

Андрей Евдокимов. Американская книга  
о письмах Чехова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

Дмитрий Гуревич. Чехов в Бразилии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16

Доминика Золтан. Современная венгерская чеховиана  . . . .  24

Наталья Францова. «Здесь же до меня был пустырь…» . . . . .  32

Ольга Спачиль. Метафоры,  
которыми живут чеховские герои . . . . . . . . . . . . . . .  36

Николай Мельников. Чехов & Набоков? . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44

Виктор Зайцев. Ненадежен метод —  
противоречивы результаты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52

Наталья Иванова. На которой он не бывал… . . . . . . . . . . . . .  57

Чехов на сцене и на экране

Виктор Зайцев. «Чайка» Майкла Майера  . . . . . . . . . . . . . . . .  65

Александр Кубасов. Опера «Три сестры»  
в Екатеринбурге . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69

Галина Коваленко. Пламя причастности:  
Чехов и молодежная субкультура  . . . . . . . . . . . . . . .  73

Дарья Смолькова. «Вишневый сад.  
Опыт сценического  исследования» . . . . . . . . . . . . .  77

Конференции

Анастасия Степаненко. XXII Чеховские чтения  
на Сахалине… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83

Юлия Глотова, Эрнест Орлов. Мир исследователя . . . . . . . . .  89



Дмитрий Вязов. Чеховские чтения  
в Ялте – 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  94

Чеховская энциклопедия

Алла Головачева. Подарок для А. П. Чехова . . . . . . . . . . . . . .  103

Жизнь музеев

Эрнест Орлов. XIII заседание Сообщества 
 чеховских музеев и библиотек  . . . . . . . . . . . . . . . .  109

In memoriam

Валерий Прозоров. Памяти Виктора Гульченко . . . . . . . . . . .  113

Владимир Катаев. Жаклин де Пруайар  . . . . . . . . . . . . . . . . .  114

Библиография работ о Чехове

2016 год  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  119



КНИЖНОЕ  
ОБОЗРЕНИЕ





7

АМЕРИКАНСКАЯ КНИГА  
О ПИСЬМАХ ЧЕХОВА

CHEKHOV’S LETTERS / Ed. by Carol Apollonio and 
Radislav Lapushin
Lanhem: Lexington Books, 2018. — 357 p. (pag. var)
Crosscurrents: Russian Literature in Context).

В 2018 году в США вышло новое коллективное исследо-
вание, посвященное различным аспектам чеховского эпи-
столярного наследия. Красиво оформленный том в лаковой 
обложке, проиллюстрированный фотографиями и редки-
ми факсимиле, носит заглавие «Письма Чехова: биография, 
контекст, поэтика». Под его обложкой собраны работы оте-
чественных и зарубежных чеховедов, представляющие сов-
ременную точку зрения на переписку русского прозаика и 
драматурга.

Редакторы и составители издания — известные амери-
канские русисты Кэрол Аполлонио и Р. Е. Лапушин. Первая 
из них, профессор Дюкского университета Кэрол Аполлонио, 
известна американскому читателю как переводчица современ-
ной русской и японской прозы. В обозреваемой книге ей при-
надлежит большинство переводов с русского языка, выпол-
ненных — cразу отметим — на очень высоком профессиональ-
ном уровне. Кэрол Аполлонио серьезно занимается герменев-
тикой произведений Достоевского (внимание специалистов 
привлекала ее монография «Тайны Достоевского: чтение во-
преки правилам»1) и Чехова — о нем совсем недавно написана 
книга «Просто Чехов»2. Второй из редакторов издания — Ра-
дислав Ефимович Лапушин, наш соотечественник, профессор 
университета Северной Каролины, — также хорошо известен 
в чеховедческих кругах. Его монография «“Роса на траве”: по-

1  Apollonio, Carol. Dostoevsky’s Secrets. Reading Against the Grain. Evanston, 2009.
2  Apollonio, Carol. Simply Chekhov. Indiana, 2018.
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этика срединности (inbetweenness) в творчестве А. П. Чехова»3 
получила высокие оценки специалистов4. В данном издании 
Р. Е. Лапушин выступил не только в качестве редактора, но и 
как автор концептуального введения в современные пробле-
мы изучения чеховского эпистолярия.

«Письма Чехова» заслуженно претендуют на то, чтобы 
стать событием в истории чеховедения. Это первое за многие 
годы издание, удачно объединившее в рамках одной концеп-
ции отечественных и зарубежных исследователей. Значитель-
ная часть работ написана специально для этого тома и публи-
куется впервые. Публикации российских, американских и 
английских ученых дополняют друг друга, представляя раз-
личные подходы к изучению эпистолярного наследия Чехова. 
В коллективном труде приняли участие ведущие российские 
литературоведы, исследования которых демонстрируют высо-
кий научный уровень современной науки о Чехове: Л. Е. Буш-
канец (КФУ), И. Е. Гитович (ИМЛИ), В. Б. Катаев (МГУ), 
А. П. Кузичева (ГИИ), А. Д. Степанов и И. Н. Сухих (двое 
последних — представители СПбГУ). Англоязычное чехове-
дение также представлено именами замечательных русистов, 
посвятивших жизнь Чехову. Это Розамунд Бартлетт (Оксфор-
дский университет) и Роберт Луис Джексон (Йельский уни-
верситет), Светлана Евдокимова (Брауновский университет) и 
Джон Дуглас Клейтон (Оттавский университет), Галина Рыль-
кова (Флоридский университет), Майкл Финк (Иллинойс-
ский университет) и некоторые другие. В дополнение к но-
вейшим исследованиям в томе представлены работы ушедших 
из жизни ведущих ученых, труды которых прошли проверку 
временем и стали классикой. Речь идет о статьях и главах из 
монографий В. Я. Лакшина, З. С. Паперного, Э. А. Полоцкой, 
А. П. Чудакова. Свое прочтение эпистолярной прозы Чехова 
предложили и деятели искусства — известный российский 

3  Lapushin, Radislav. «Dew on the Grass»: The Poetics of Inbetweenness in 
Chekhov. New York, 2010.
4  См., например: Степанов А. Д. Новые англоязычные работы о Чехове // 
Вестник СПбГУ. Сер. 9. 2016. Вып. 3. С. 187–189.
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прозаик Дина Рубина и американский драматург, кинорежис-
сер и дипломированный специалист по русской литературе 
Серж Грегори.

Жанр книги можно определить с некоторой долей услов-
ности как коллективная монография: в ней присутствует не 
только деление на тематические блоки публикаций, но и на 
 главы, а обширное предисловие задает диапазон и общее на-
правление представленным в книге исследованиям. От при-
вычной отечественному читателю целостности формы изложе-
ния коллективной монографии «Письма Чехова» отличаются 
именно разнообразием исследовательских стилей, стремящих-
ся охватить и по возможности описать изменяющуюся под дав-
лением времени и обстоятельств манеру чеховского письма. 
Издание стремится (разумеется, в разумных пределах) быть вы-
держанным в рамках единой концепции, это выражается выбо-
ре аспектов изучения чеховских писем, и в языке сборника (все 
работы на английском языке), и в бережной редактуре стиля, 
что следует из сличения переводов и оригинальных статей.

Письма Чехова ставят перед наукой ряд непростых про-
блем — и эта сложность предмета исследования сказалась на 
объеме книги: тридцать четыре главы составляют пять ее об-
ширных разделов, не говоря о пространном теоретическом 
введении и необходимых для академического издания такого 
уровня именных указателях.

Принципы, которых придерживались редакторы и участ-
ники издания, исчерпывающе раскрываются в предисловии 
Р. Е. Лапушина с концептуальным заглавием — «Письма Че-
хова как целостное произведение». Опираясь на классические 
труды В. Я. Лакшина и А. П. Чудакова, его автор убеждает, что 
чеховские письма Чехова не маргинальные тексты внутри его 
творческого наследия, не факультативные приложения к про-
изведениям, а подлинный литературный памятник — «непов-
торимый и органически целостный шедевр»5. Важным здесь 
становится преодоление предрассудка о неинтересности пи-
сем читателю XXI века: якобы их может изучать лишь специа-

5  Chekhov’s Letters: Biography, Context, Poetics. Lanham, 2018. P. XVII.
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лист-филолог ex officio. Однако, как показывает Р. Е. Лапушин, 
творчество таких современных писателей, как Дина Рубина (ее 
исповедь о юношеском постижении Чехова вошла в издание), 
Алексей Варламов, Светлана Алексиевич, свидетельствует об 
обратном. (По собственному опыту рецензента, отдельные 
чеховские письма, прочтенные перед студенческой аудитори-
ей, пробуждают у нее глубокий интерес и убеждают без всяких 
настояний читать и читать их еще.) Рассматриваются здесь и 
вопросы творческой истории создания писем (в том числе их 
теснейшая связь с жизнью и творчеством писателя, без знания 
которых они не всегда понятны), вопросы текстологии (в част-
ности, воспроизведение текстов, «неудобных для печати»), 
проблемы жанра (свободного от условностей) и поэтики, а так-
же значение эпистолярного наследия для биографии Чехова.

Круг проблем, очерченных в предисловии, становится 
предметом рефлексии крупнейших чеховедов в пяти разде-
лах книги. Отметим, что авторам глав и редакторам удалось 
достичь почти идеальной согласованности глав, при которой 
второстепенная нить одной главы подхватывается автором 
другой и становится ведущей.

В части первой, озаглавленной «История публикации, 
рецепция и вопросы текстологии», на первый план выходят 
восприятие чеховского наследия современниками и потомка-
ми — литературными критиками, филологами, писателями и 
даже функционерами. Как наглядно показывает исследование 
Л. Е. Бушканец «Читательское восприятие писем Чехова в на-
чале XX века», уже современники писателя видят в переписке 
автора «Дяди Вани» ключ к пониманию его творческого пути 
и, разумеется, личности, которая пока вызывает противоре-
чивые оценки — от резкой критики писателя за якобы неис-
кренность и позерство до распространения мифа о «добром 
докторе Чехове». Из последнего вырастает идея защиты до-
брого имени писателя от… себя самого, то есть исключение из 
текстов всего могущего «запятнать» его светлый образ.

С аргументированной критикой подобного обращения с 
наследием писателя выступает В. Б. Катаев в главе «“Неко-
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торые любят погорячее”. Цензурированные письма Чехова». 
Ученый делится воспоминаниями и документами, проливаю-
щими свет на сопротивление чеховедов мощному идеологиче-
скому давлению при подготовке в печать ранних томов эпи-
столярия Чехова. В 1970-е годы ученые потерпели поражение, 
которое в итоге выразилось в неполноте академического Пол-
ного собрания сочинений и писем в тридцати томах. Размыш-
ляет В. Б. Катаев и о прагматике чеховской «обсценности»: 
способна ли она сегодня повергать в шок российского читате-
ля благодаря контрасту между безупречным образом писателя 
и резкостью выбранных им «непечатных» слов.

О стремлении к полноте воспроизведения чеховского 
эпистолярного наследия (на этот раз не академически ис-
черпывающей, а психологически достоверной) размышля-
ет английская исследовательница Розамунд Бартлетт в главе 
«О редактуре и переводе писем Чехова». Ее перу принадлежит 
биография писателя6, представляющая собой талантливо со-
ставленный монтаж из его писем. Работа также предлагает 
скрупулезный обзор англоязычных изданий переписки Чехо-
ва и анализ их текстологических особенностей.

Завершает первую часть работа И. Н. Сухих «Вообража-
емый Чехов? Всего лишь еще одна подделка Бориса Садов-
ского» — опыт комментария к чеховскому письму от 28 мая 
1904 года. Исследуя факты из жизни двух литераторов, иссле-
дователь приходит к выводу о том, что этот документ, который 
никто никогда не видел и который был опубликован только 
сорок лет спустя, по-видимому, является литературной мисти-
фикацией в духе Бориса Садовского.

К осознанию органической целостности чеховского кор-
пуса писем стремятся авторы, исследования которых пред-
ставлены во второй части книги — «Подходы к произведе-
нию». Она открывается классической статьей В. Я. Лакшина 
«“Почтовая проза” Чехова», которая, в частности, обосновы-
вает точку зрения на эпистолярное наследие писателя как на 

6  Anton Chekhov. A Life in Letters. London, 2004.
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одно «совокупное письмо»7. В пионерском для своего времени 
исследовании литературовед и критик знакомит читателя с 
поэтикой, творческой историей и рецепцией современников 
отдельных писем.

В работе Майкла Финка «Письма не о Чехове. О том, как 
мы читаем чеховские письма» предпринимается попытка ос-
мыслить значение писем и для исследователей Чехова, и для 
широкого читателя. Для первых обширный эпистолярий, на-
читывающий свыше четырех тысяч единиц, — бесценное сви-
детельство о жизни писателя, отчасти восполняющее отсутст-
вие мемуаров, и уникальный автокомментарий к произведени-
ям. Широкий читатель, напротив, ищет в отдельных фрагмен-
тах переписки ответы на свои каждодневные вопросы, создавая 
свой собственный, подчеркнуто субъективный образ Чехова.

К научному восприятию переписки возвращается 
А. П. Ку зичева («Письма Чехова. Медленное чтение»), предла-
гая увидеть в них, равно как и в художественных произведени-
ях, «зашифрованную» (encoded) биографию героя. Исследова-
тельница подробно описывает феномен так называемого «авто-
биографического контрапункта», объединяющего в единую си-
стему образы, мотивы, сюжеты чеховской переписки и прозы.

Эта же взаимосвязь становится объектом исследования в 
обстоятельной нарратологической работе И. Е. Гитович «Пе-
реписка писателя как повествовательный жанр. Аспекты эпи-
столярной прозы Чехова». Чеховские письма не просто транс-
формируют внелитературную действительность, сообразуясь 
со специфической точкой зрения их автора, но и находятся в 
силовом поле художественной прозы писателя, в частности, 
отражая ее бессюжетность. Сопоставляя яркие образцы чехов-
ской «почтовой» прозы, исследовательница приходит к выво-
ду, что Чехов в каждом случае осознанно подходит к созданию 
своего образа. Таким образом, по наблюдению И. Е. Гитович, 
ирония и самоирония, свобода выражения и дидактика стано-
вятся сознательно вводимыми структурными элементами че-
ховского письма.

7  Chekhov’s Letters: Biography, Context, Poetics. Lanham, 2018. P. 64.
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Могучим теоретическим фундаментом третьей части кни-
ги («Жанр») становится глубокое исследование А. П. Чудакова 
«Единство ви2дения. Письма Чехова». Отталкиваясь от тради-
ционных и современных теорий жанра как базовой категории 
литературного произведения, ученый видит в качестве веду-
щей и объединяющей категории индивидуально-авторский 
стиль («Все произведения писателя написаны одной рукою»8). 
Исчерпывающе иллюстрируя выдвигаемые тезисы, А. П. Чу-
даков демонстрирует грамматическое, синтаксическое и жан-
ровое единство чеховской художественной и эпистолярной 
прозы, что порождает в ней феномен литературности — сме-
шение, пародирование и обыгрывание различных жанров и их 
основных структурных элементов.

Тезисы А. П. Чудакова развивает Р. Е. Лапушин в статье 
«“Слушаю, как стучит по гробам мой Иртыш”. Экзистенци-
альное и эфемерное в письмах Чехова», проводя параллели 
между лучшими образцами чеховской прозы, затрагивающи-
ми «вечные» вопросы человека и бытия («Гусев», «Студент», 
«Дама с собачкой») и его письмами на те же темы. Автор от-
мечает значимые параллели в семантике отдельных речевых 
единиц и поэтике цветовой палитры.

Заканчивает третий раздел классическая работа Э. А. По-
лоцкой «Письма драматурга», в которой, в частности, предла-
гается и обстоятельно иллюстрируется понятие «драматурги-
ческого пульса» эпистолярной прозы Чехова — многоуровне-
вой системы взаимосвязей между письмами и пьесами.

Четвертая часть книги («От жизни к искусству: прочте-
ния») посвящена изучению отдельных сюжетов, представлен-
ных в чеховской переписке.

Галина Рылькова, автор главы «Homo sachaliensis. Чехов 
как семьянин», показывает, как чеховский проект духовного и 
нравственного совершенствования, важным этапом которого 
стала поездка на каторжный Сахалин, принес писателю боль и 
опустошенность, но вместе с тем сблизил с родными. Оказав-
шись в «месте невыносимых страданий» (П 4, 32), писатель де-

8  Chekhov’s Letters: Biography, Context, Poetics. Lanham, 2018. P. 100.
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лится своими переживаниями с семьей, его муки, выразивши-
еся в переписке, находят отражение в художественной прозе.

Уловить в чеховском эпистолярном наследии границы 
понятия «интеллигентность» пытается Светлана Евдокимова в 
исследовании «Русские бинарные оппозиции и вопрос о куль-
туре. Истинный интеллигент Чехова». Изучение отмеченных 
дидактизмом писем, в частности знаменитого письма брату 
Николаю от марта 1886 года, позволяет автору утверждать, что 
чеховское понятие «порядочного человека» освобождается от 
социальных и национальных коннотаций и связано с настоя-
тельным требованием нравственного развития человека.

Попытку воссоздать и проанализировать отношения, свя-
зывавшие Чехова с живописцем И. И. Левитаном, предпри-
нимает Серж Грегори («Сожженные письма. Реконструкция 
дружбы Чехова и Левитана»). Хотя почти вся их переписка 
была уничтожена в соответствии с последней волей художни-
ка, автор работы детально анализирует сохранившиеся у Чехо-
ва 55 левитановских писем, которые позволили восстановить 
несколько важных биографических сюжетов. Среди них — 
отражение любвеобильности художника и комментарии по 
этому поводу писателя, ревность Чехова во его время романа 
с Ликой Мизиновой, автобиографическая основа «Попрыгу-
ньи» и, наконец, заботы о здоровье умирающего Левитана.

С неожиданно комической стороны предлагает посмотреть 
на переписку Чехова Джон Дуглас Клейтон в работе «Вербаль-
ные игры и зооморфные метафоры в переписке Чехова с Ольгой 
Книппер». Изучив внушительный корпус писем и телеграмм 
Чехова к жене (их более тысячи), исследователь полагает, что 
подчеркнуто несерьезные послания отражают не только страсти 
в душах разлученных обстоятельствами супругов, но и содержат 
отсылки к известным произведениям прозаика и драматурга. 
Эти текстуальные связи обнаруживаются на уровне шуточной 
номинации корреспондентов: «лошадка» — «Тоска», «Лошади-
ная фамилия», «собачка» и «собака» — «Каштанка» и т. д.

Классик отечественного чеховедения З. С. Паперный в 
миниатюре «Качаемое ветром дерево» делится размышле-
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ниями о параллельных местах в чеховских письмах из Ялты, 
описывающих безуспешные попытки писателя вырастить сад, 
и экзистенциальных размышлениях героев его пьес, пережи-
вающих свою бренность и одиночество.

В главе «А. П. Чехов и Д. Г. Лоуренс: искусство писать 
письма и дискурс смертности» Кэтрин Тирнан О’Коннор, 
двигаясь от внешнего сходства биографий Чехова и Лоуренса 
(оба страдали от чахотки и умерли от болезни в сорок четы-
ре года, оба были мастерами эпистолярного жанра), проводит 
сравнительное исследование отражения болезни в их перепи-
ске. При различиях в эмоциональности и деталях (Лоуренс, 
например, не выдерживает и выплескивает на бумагу рассказ 
о своих страданиях) оба писателя оказываются близки в умол-
чании о своей болезни, утаивании и явном или деланном не-
понимании ее хода и симптоматики.

Заключительная часть монографии «Мое любимое че-
ховское письмо» наиболее обширна: этим наглядно подтвер-
ждается один из ключевых тезисов предисловия — о вклю-
ченности чеховских писем в жизнь современного человека. 
Раздел открывает автобиографический рассказ Дины Руби-
ной «Пресс-папье Чехова», задающий подчеркнуто личност-
ный тон размышления о Чехове как создателе внушительного 
эпистолярного наследия. Дина Рубина вспоминает о том, как 
произведения Чехова попали к ней в детском возрасте и стали 
своеобразным камертоном восприятия литературы. Среди по-
чти двух десятков свободных комментариев к чеховским пись-
мам выделяется автобиографическое письма Кэтти Попкин. 
В популярном некогда жанре «письма к Чехову» (вспомним, 
что в конце жизни он получал тысячи посланий в год) ис-
следовательница проецирует случай из своей жизни на исто-
рию злополучной охоты писателя и художника Левитана (из 
письма А. С. Суворину от 8 апреля 1892 года). Автор признает 
невозможность абсолютной эмпатии Чехову, испытавшему 
горечь досады из-за необходимости добить раненого валь-
дшнепа, и пытается провести параллели с предполагаемыми 
переживания писателя во время работы над «Палатой № 6».
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Академический уровень «Писем Чехова» впечатляет. Воз - 
можно посетовать только на отдельные второстепенные дета-
ли: например, статья В. Я. Лакшина «“Почтовая проза” Чехо-
ва» приводится не в последней авторской редакции, а по пер-
вой ее публикации в журнале «Октябрь»9. Как известно, позд-
нее автор несколько переработал ее текст10. Впрочем, здесь 
рецензенту можно возразить по Тынянову: фактом позднесо-
ветского литературоведения стала именно первая редакции 
работы. Опечатки единичны, самая очевидная из них — не-
точное написание иронической латинской автонономинации 
Чехова homo sachaliensis (p. 167). 

Попытка осмыслить такой обширный и разноплановый 
корпус текстов, каким является чеховское эпистолярное на-
следие, на высоком теоретическом уровне, безусловно, важ-
ное событие современной науки.

Андрей Евдокимов

ЧЕХОВ В БРАЗИЛИИ

РОДРИГУ АЛВЕС ДУ НАСИМЕНТУ. 
ЧЕХОВ И БРАЗИЛЬСКАЯ СЦЕНА
Rodrigo Alves do Nascimento. Tchékhov e os palcos brasileiros. São Paulo: 
Ed. Perspectiva. 2018 (Сан-Паулу: Perspectiva, 2018. 256 с.)

Бразилия, будучи одной из стран Нового Света, притом 
одной из самых крупных и значимых в экономическом, а в 
последнее время и в других отношениях, является, с одной 
стороны, наследницей европейской культурной традиции, а с 
другой стороны, в чем-то выступает как ее оппонент. Этот ду-

9  Лакшин В. Я. «“Почтовая проза” Чехова» // Октябрь. 1986. № 1. С. 190–195.
10  См.: Лакшин В. Я. Пять великих имен. М., 1988. С. 400–414.
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ализм, подмеченный еще в первой половине ХХ века бразиль-
ским историком и антропологом С. Буарке де Оланда, заклю-
чается в попытке внедрить европейскую культуру на обшир-
ной территории, чьи условия бытования резко отличаются от 
тех, где она изначально формировалась. В этой связи отторже-
ние или, наоборот, принятие чего-то нового, причем такого, 
что возникло не из сплава культур, языков и народов, к чему 
Бразилия привыкла, а того, что пришло даже не с Пиреней-
ского полуострова или из Центральной Европы, а с ее восточ-
ных границ, из России, неизбежно становилось длительным и 
непростым процессом. Не стало исключением и признание в 
Бразилии творчества А. П. Чехова.

Процесс вхождения чеховских пьес в бразильское город-
ское культурное пространство растянулся на несколько деся-
тилетий, и монография Р. Алвеса ду Насименту «Чехов и бра-
зильская сцена» посвящена отражению его этапов.

Композиционно книга разделена на пять глав, охваты-
вающих последовательно становление Чехова как драматур-
га и его отношения с Московским художественным театром, 
проникновение чеховских пьес сначала на сцены европейских 
театров, а позже в Америку и в Бразилию, осмысление чехов-
ской проблематики в контексте театральной культуры Нового 
Света, адаптация к ней и ее последующая трансформация.

Буквально на первой же странице введения автор фор-
мулирует вопрос, отражающий центральную тему книги: как 
чеховские пьесы, лишенные четкой событийной канвы, насе-
ленные персонажами с надломленным внутренним миром и 
неспособные к продуктивному диалогу, смогли прижиться на 
бразильской почве, привыкшей к яркой сценической вырази-
тельности и к комедиям с четко очерченной интригой? Автор 
признается, что вопрос этот звучит не в первый раз и что от-
вет на него далеко не прост. Вместе с тем, как пишет иссле-
дователь, Чехов стал одним из самых востребованных драма-
тургов на бразильской сцене, чьи пьесы, по словам одного из 
ведущих современных бразильских театральных режиссеров 
Сержиу де Карвалью, не сходят афиш многих театров. Такая 
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популярность стала следствием врастания чеховского текста в 
бразильскую культуру, а через текст в нее проникли чеховское 
мировидение и знаменитая чеховская интонация, которую 
бразильская сцена и сохранила и трансформировала однов-
ременно до такой степени, что проблемы вечно мятущейся 
русской интеллигенции стали актуальны для людей, живу-
щих в другой стране, в другую эпоху и говорящих на другом 
языке. Кстати, само понятие «интеллигенции», как известно, 
плохо определимое и с трудом переводимое на иностранные 
языки, Алвес ду Насименту трактует именно так, как его по-
нимает представитель русской культуры, а само слово не пе-
реводится, а дается в транслитерации латинской графикой — 
«intelligentsia».

Первая глава книги, названная «Как создается Чехов: 
внутри текста, вне сцены», представляет собой очерк творче-
ской биографии писателя от его ранних литературных опытов 
под разными псевдонимами до истории его взаимоотношений 
с создателями МХТ Станиславским и Немировичем-Данчен-
ко. Практически сразу автор заявляет, что чеховская драматур-
гия — это разрыв с многовековой (добавим от себя, — с точки 
зрения автора книги) русской театральной традицией, кото-
рая не сразу приняла предлагаемые новшества и отказалась 
от «крепко сколоченной пьесы» в пользу нарождавшихся на-
правлений в драматургии ХХ в. Вторая часть главы посвяще-
на подробному разбору истории создания и сценической по-
становки четырех «больших» чеховских пьес: «Чайка», «Дядя 
Ваня», «Три сестры» и «Вишневый сад». При этом чеховские 
пьесы Алвес ду Насименту рассматривает не столько как текст, 
сколько как основу для театральной постановки, где режис-
серская и актерская трактовка имеют решающее значение. 
В частности, описывается провал первой, домхатовской, по-
становки «Чайки» в Александринском театре в Санкт-Петер-
бурге в постановке Е. П. Карпова, и — как контраст — оглуши-
тельный успех мхатовской постановки 1896 года. Здесь важ-
ной для автора является мысль о том, что Чехов и МХТ были 
взаимно необходимы друг другу, поскольку сам текст «Чайки» 
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и других пьес переставали производить впечатление «неакку-
ратно» написанных драматических произведений, а начина-
ли восприниматься как необходимый язык и выразительное 
средство эпохи. Глава заканчивается характеристикой русской 
революции, которая, как пишет Алвес ду Насименту, цитируя 
Л. Д. Троцкого, сочла Чехова «меланхоликом» и «декадентом», 
которому «не по пути» с революционным прогрессом и чьи 
странные персонажи неспособны действовать в реальной об-
становке. Тем самым как бы намечается эмиграционная тра-
ектория чеховских героев и самой чеховской прозы, которая 
будет рассматриваться в дальнейших главах в отрыве от рус-
ской почвы и которая как бы все дальше и дальше отходит от 
исторической родины и наконец останавливается в далекой от 
России Бразилии.

Вторая глава посвящена тому, как сначала европейская, 
а потом и американская сцена знакомились с Чеховым. Ха-
рактерно название: «Чехов на Западе: от экзотичности до 
внутреннего мира». В первой подглавке описано восприятие 
Чехова французским театральным бомондом, это как бы пер-
вый этап русской эмиграции. Вторая подглавка описывает 
реакцию на Чехова в Англии, где определенную роль сыграл 
Б. Шоу, который видел в чеховских пьесах своеобразное зер-
кало для собственных идей и потому одним из первых стал 
искать у него инструменты взаимодействия с публикой в кон-
тексте трактовки конкретных исторических проблем. Что ка-
сается адаптации чеховских текстов в Америке, то, несмотря 
на появившиеся в 1908-1912 годах переводы пьес, существо-
вало серьезное сопротивление их распространению. По мне-
нию автора, причиной этого была ориентация американского 
зрителя на пьесы с хорошо сбитым сюжетом, на который на-
кладывалось понимание искусства как шоу-бизнеса с обяза-
тельным участием «звезд». Ситуация стала меняться с появле-
нием постановок, насыщенных реалистическими деталями и 
сопровождаемых умело подобранным звуковым рядом. Всегда 
любимый американской публикой воссозданный «кусочек ре-
альной жизни» становился, таким образом, все более привле-
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кательным. А окончательный успех пьесам принесли гастроли 
МХТ в 1923–1924 годх и внедрение системы, или, как позже 
ее стали называть на Западе, «метода» Станиславского. Сразу 
несколько американских театров включили «Чайку», «Вишне-
вый сад» и «Три сестры» в свой репертуар. Одними из первых 
стали постановки театра Civic Repertory Theatre в Нью-Йорке 
под руководством Эвы Ле Гальена.

Большая часть книги, три из пяти глав, посвящена судьбе 
чеховских пьес на театральных подмостках Бразилии. 

Третья глава охватывает период с конца двадцатых до 
начала сороковых готов. Алвес ду Насименту озаглавил этот 
период как «Чехов в Бразилии: первые мгновения». В самом 
начале главы автор делает важное замечание, что на знамени-
той Неделе Современного искусства, прошедшей в Сан-Паулу 
в 1922 году и познакомившей бразильскую интеллектуальную 
элиту с европейским авангардизмом и модернизмом в скуль-
птуре, живописи, литературе и музыке, театр как таковой 
представлен не был (несмотря на то, что сами мероприятия 
проходили в здании Муниципального театра Сан-Паулу). 
Бразильскому театру понадобились еще два десятка лет, чтобы 
выработать модель продуктивного взаимодействия с мировы-
ми ведущими сценическими практиками. Не менее важным 
обстоятельством, по мнению автора, является тот факт, что 
знакомство с русской, периферийной для Бразилии драматур-
гией, было возможно только с «одобрения» таковой в самой 
Европе. Тем не менее, еще в 1940-х годах Чехов был фактиче-
ски неизвестен в Бразилии, несмотря на свой успех в Европе и 
а Америке, где он уже проделал путь от экзотического русско-
го драматурга до писателя мирового уровня. Поворотным пун-
ктом стали пятидесятые годы, когда благодаря переводческой 
деятельности Б. Шнайдермана была опубликована подборка 
рассказов Чехова, поставивших его, судя по издательскому 
интересу и интересу у публики, в один ряд с крупнейшими пи-
сателями Бразилии ХХ века М. де Андраде и Ж. Гимараэнсом 
Розой, для которых Чехов, с одной стороны, литературный на-
следник Э. По и Г. де Мопассана, с другой стороны, выступа-



21

ет как писатель, изменивший форму современного рассказа. 
Знакомство с Чеховым-драматургом происходит несколько 
раньше: в 1946 году любительская студенческая труппа уни-
верситета г. Ресифе ставит пьесу «Медведь». За этой постанов-
кой следуют «Предложение» и «О вреде табака». В 1962 году 
чеховские одноактные комедийные пьесы показаны на теа-
тральном фестивале в г. Салвадор. Таким образом, к середине 
60-х годов бразильская публика познакомилась и с чеховски-
ми рассказами, и с короткими смешными пьесками. Однако 
настоящее знакомство с Чеховым с большой буквы было еще 
впереди.

Четвертая глава, названная предельно четко «Что обще-
го есть у Бразилии и у Чехова?» описывает процесс врастания 
чеховских больших пьес в культуру Бразилии второй поло-
вины ХХ века. До 1960-х годов эти пьесы ставились преиму-
щественно любительскими труппами в маленьких театрах и, 
как следствие, не имели массового зрителя. Ощущение необ-
ходимости модернизации, в том числе политической и куль-
турной жизни, пришедшее с 60-ми годами, поставило перед 
бразильским театром вопрос: в каком направлении он должен 
развиваться? На протяжении этой главы автор книги дает от-
вет на ключевой для него вопрос, как бразильская публика, 
привыкшая к внятным сюжетным линиям и четко очерчен-
ным социально-политическим контрастам, приходит к по-
ниманию пьес с вялым и неоднозначным, с идеологической 
точки зрения, сюжетом. Автор цитирует своего соотечествен-
ника, писателя и публициста А. К. Кальяду, который писал, 
что Чехов является самым ярким бразильцем из всех русских, 
имея в виду, что Чехов-хронист, создатель весьма современ-
ных пьес, насыщенных реалиями и деталями, выступает как 
предтеча позднейших драматургических направлений. Отсю-
да, как пишет автор, появляется на театральных подмостках, 
в том числе и в Бразилии, увлечение русским антуражем: са-
мовары, неясный свет, приглушенные голоса. Проблема осво-
ения бразильском театром чеховской драматургии становится 
общим местом для театральной критики. Автор считает, что 
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бразильский театр середины ХХ века только учился осваивать 
чеховскую проблематику.

Последняя глава «Чехов — наш современник» охватыва-
ет период с 1970-х годов до нашего времени. Автор отмечает, 
что к этому моменту Чехов становится обязательной частью 
репертуара любой профессиональной труппы. В то же вре-
мя, если в 50–60-х годах в Бразилии выходили десятки про-
фессиональных и любительских спектаклей по коротким ко-
медийным пьесам Чехова, то к 70-м годам количество таких 
постановок сократилось, а большие пьесы, к тому моменту 
уже переведенные и в общем знакомые публике, шли по-
прежнему. Автор упоминает новаторскую постановку «Чай-
ки» режиссером Жорже Лавилли (1974). В 1980–1990-е годы 
количество постановок Чехова возрастает, автор отмечает до 
сорока новых постановок в этот период. В последние десяти-
летия, как считает Алвес ду Насименту, имеет место тенденция 
к деконструкции чеховского текста. Он упоминает спектакль 
«Три сестры», поставленный режиссером Биа Лесса в поме-
щении большого особняка в Рио-де-Жанейро, где актеры 
играют свои роли и одновременно выполняют повседневные 
домашние дела: моют посуду, чистят зубы, принимают душ… 
По мнению режиссера, такая трактовка должна была лишить 
пьесу налета чужого эстетизма и приблизить ее проблематику 
к сегодняшнему дню. 

Заключительная главка носит название «Интрига без 
развязки», где автор говорит, что чеховские пьесы, вопреки 
собственным ожиданиям писателя, продолжают жить, вызы-
вают интерес у публики и являются своего рода театральным 
мотором современности. Завершает книгу список театраль-
ных постановок Чехова на бразильской сцене, начиная с пье-
сы «Медведь» (1946) и кончая спектаклем «Дядя Ваня» (2008), 
с указанием имени режиссера, названия города, где спектакль 
был поставлен, и названия театра, если речь идет о репертуар-
ном театре.

Одной из особенностей книги Алвеса ду Насименту яв-
ляется принятая в западном литературоведении, в частности 
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в бразильском, некоторая беллетризация, не очень характер-
ная для русского академического стиля. Речь идет о названиях 
глав и параграфов, построенных в какой-то степени по кано-
нам европейской литературы XVII–XVIII веков, когда назва-
ние являлось не только емким выражением основной идеи, но 
и отражало интригу. Есть в этом что-то и от символизма. Так, 
например, подглавки в первой главе, посвященные сцениче-
ской судьбе чеховских пьес в России, названы «Чайка в новом 
небе», «Долгие страдания Дяди Вани», «Три сестры и симфо-
ния времени» и «Трагический Вишневый сад». Дальнейшие 
разделы и параграфы озаглавлены в том же ключе: «Франция: 
русская душа как спектакль», «Смешное не бывает серьезным» 
или «Драматург — лучший учитель».

Автор обнаруживает близкое знакомство с русской куль-
турой. Родригу Алвес ду Насименту, безусловно, хорошо вла-
деет русским языком, читал Чехова в оригинале, приводимые 
им собственные переводы названий некоторых ранних че-
ховских рассказов и водевилей точны и адекватны. Он часто 
обращается к русскоязычному  полному собранию сочинений 
Чехова, помимо отдельных изданий, на что указывают мно-
гочисленные сноски, а также, естественно, к критическим 
изданиям на русском и на других европейских языках. Он 
знает, кто такие «Антоше Чехонте» и «Человек без селезен-
ки», ориентируется в именах русских актеров чеховской эпо-
хи, имеет представление о Вере Комиссаржевской, Михаиле 
Чехове и Ольге Книппер-Чеховой. Комментируя творчество 
Чехова в более широком культурно-историческом контексте, 
Алвес ду Насименту упоминает имена не только представи-
телей русской литературы, известных любому мало-мальски 
образованному читателю, такие как Толстой, Достоевский 
или Горький, но и имена менее громкие: Короленко, Андреев, 
Зощенко, Аверченко. Описывая более позднюю, советскую, 
эпоху, автор обнаруживает знакомство с творчеством теа-
тральных режиссеров последних десятилетий существования 
СССР —  Г. А. Товстоногова и А. С. Эфроса. Все эти и многие 
другие сведения, которыми изобилует книга, свидетельствуют 
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о знакомстве с русской культурой не только по чужим книгам; 
автор бывал в России, знает ее не понаслышке, читает русскую 
литературу по-русски. Здесь нельзя не вспомнить об одном 
из центральных идеологических направлений в бразильском 
искусстве — антропофагии, своего рода культурном канниба-
лизме, сложившемся под влиянием идей эссеиста, драматурга 
и прозаики Освалда де Андраде, который декларативно заявил 
о нем в ходе Недели Современного искусства 1922 года. Это 
направление предполагает переваривание, «поедание» аме-
риканских и европейских культурных феноменов с целью на-
питать живительным соком собственную культуру Бразилии. 
Можно сказать, что книга Родригу Алвеса ду Насименту по-
казывает, как именно чеховские пьесы трансформировались 
в современное бразильское театральное искусство, пройдя 
через весь ХХ век с его авангардизмом, модернизмом и пост-
модернизмом.

Дмитрий Гуревич

СОВРЕМЕННАЯ ВЕНГЕРСКАЯ ЧЕХОВИАНА

1

KÖZELÍTÉSEK — KÖZVETÍTÉSEK
[Антон Павлович Чехов. Подходы — Переводы]
Ред.-сост. Ильдико Регеци. 
Дебрецен: Дидакт, 2011 — 231 с.

Целью монографического сборника, вышедшего через год 
после 150-летнего юбилея со дня рождения А. П. Чехова, яв-
ляется представление работы венгерских исследователей — 
литературоведов последних десятилетий для специалистов и 
для более широкой венгерской публики. Помимо прочего в 
книгу входят и переводы научных статей, которые впервые 
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стали доступными на венгерском языке. При выборе науч-
ных трудов составитель сборника считала исходной точкой 
международную конференцию 1994 года (Badenweiler, Anton 
P. Cechov — Philosophische und religiöse Dimensionen im Leben 
und im Werk) как некий переломный момент в чеховедении. 
Десять статей показывают широкий спектр подходов и тео-
ретических основ: философский подход, исследования об-
щих вопросов поэтики Чехова через интерпретации отдель-
ных рассказов и повестей, проблемы драматургии, история 
восприятия Чехова в России и Венгрии (диалог русских и 
венгерских художников с Чеховым), история и стилистиче-
ский анализ венгерских переводов. В конце сборника впер-
вые публикуется текст «Вишневого сада» в переводе писателя 
и драматурга Дьёрдя Шпиро, его  перевод используется при 
постановке пьесы в театрах уже с 1984 года. В сборник также 
входят тезисы статей на русском и на английском языках, на 
обложках и внутри книги размещены фотографии, сделанные 
редактором в мелиховском музее Чехова.  

Статья Лены Силард «К персонализму у Чехова (А. П. Че-
хов и Н. Бердяев)» была опубликована на русском языке в 
сборнике по материалам баденвайлерской конференции11. 
На основе интерпретации повести «Огни» автор исследует 
художественное мышление Чехова относительно вопросов 
философии экзистенциализма. Чехов, подыскивая новые по-
этические пути, предвосхищает мысль Бердяева о ценности 
«середины жизненного процесса» в противоположность поля-
ризующим мышлениям.

Каталин Кроо в статье «Огни души. К толкованию расска-
за Чехова “Дом с мезонином”» показывает, как в произведении 
Чехова выстраивается многослойная структура из вариаций 
мотива света. На уровне мотивов дом с мезонином становится 
хронотопом получения вдохновения. Традиционный подход к 
толкованию повести — идейная полемика «деятельность vs. без-

11  Anton P. Čechov — Philosophische und religiöse Dimensionen im Leben und im 
Werk. Hrsg. V. B. Kataev, R.-D. Kluge, R. Nohejl. München, Verlag Otto Sagner, 
1997. 285–291.
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деятельность» — переоценивается с раскрытием семантическо-
го сюжета, действием которого является инициация художника. 
Рассказчик-главный герой проходит процесс рождения художе-
ственного вдохновения, из пейзажиста он становится художе-
ственным повествователем. Во второй части статьи исследуется 
лирически-медитативная модальность и специальный визуаль-
но-нарративный портрет природы. Проводя параллели расска-
зов «Дом с мезонином» и «Ионыч» с рассказом «Три встречи» 
Тургенева, автор статьи показывает, как Чехов посредничает 
между художественными языками XIX и XX веков. 

В статье «Снова то же самое, еше раз — Связь повторов 
и поиска идентичности в прозе Чехова» Габор Киш исследует 
разные виды и функции повторов в поэтике Чехова на при-
мерах из рассказов «Брак через 10–15 лет», «Выигрышный 
билет», «В родном углу», «Бабье царство», «Володя большой 
и Володя маленький», «Анна на шее», «Учитель словесности». 
В данных произведениях исследуются повторы на разных 
структурных уровнях, формирующих идентичность и самои-
дентичность героев.

Эдит В. Гильберт пишет о восприятии искусства Чехова в 
эссеистике двух русских писателей: Виктора Ерофеева и Алек-
сандра Мелихова. Один упрекает Чехова в том, что тот дает 
слишком много надежды читателям, а другой в том, что тот не 
дает надежды. Оба мнения трудно поддерживать уже в системе 
мышления самих высказавшихся писателей. (Название ста-
тьи: «Нарративная антропология чувства ‘дальше’ в рассказах 
Чехова — между двумя современными писателями: Виктором 
Ерофеевым и Александром Мелиховым»).

Андраш Сигети в своей работе «Экзистенциальное время 
в драматургии Чехова (“Дядя Ваня”)» показывает, что эта пь-
еса заслуживает внимательного анализа с точки зрения кон-
цепции времени. (Обычно объектом подобных исследований 
становятся «Три сестры» и «Вишневый сад».) «Дядя Ваня» яв-
ляется симптоматическим произведением, так как под моно-
тонным течением макрокосмического времени бурлит время 
микрокосмическое. Основываясь на бердяевском понятии, 
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автор говорит о том, что появления «экзистенциального вре-
мени» в некоторых местах текста прерывают монотонность 
линеарного, исторического и цикличного-макрокосмическо-
го времени.

Статьи Золтана Хайнади по исследованию пьесы Чехо-
ва «Три сестры» были также опубликованы на русском язы-
ке12. Роль чеховского подтекста является центром внимания 
и настоящей статьи «Текст-подтекст-контекст. “Три сестры” 
Чехова». Переосмысленный Чеховым трагический конфликт 
может прозвучать именно в вербальной недоговоренности, 
в метакоммуникации и в структурировании мотивов.

В центре внимания Ильдико Регеци также находится ху-
дожественная структура «Трех сестер», она посвящает иссле-
дованию языка пространств свою статью «Поэтика не здесь-
бытия. Пространственные представления в драме Чехова 
“Три сестры”». Вопрос концепций пространства в русской 
литературе является фокусом ее монографии на русском язы-
ке13. В драмах Чехова создается поэтика не здесь-бытия: цен-
тральные герои обычно «констатируют факт не-начатых или 
безуспешно совершенных путешествий», они присутствуют в 
настоящем времени и пространстве как чужие.

Жофия Силади в статье «Лопахин и Лихтенштейн (“Виш-
невый сад” Чехова и роман “До самого рассвета” Жигмонда 
Морица)» исследует связь романа венгерского писателя пер-
вой половины ХХ века с чеховской пьесой. В основе сюжета 
романа, написанного в 1924–1926 годах, который традицион-
но относят к типу венгерских романов-джентри, также стоит 
потеря усадьбы и прощание со старым миром.

Эржебет Ч. Йонаш исследует историю переводов пьес Че-
хова и, группируя переводы по трем поколениям, дает их тща-

12  До появления на венгерском языке в рецензируемом сборнике см.: Хай-
нади З. Подтекст: Три сестры Чехова // Литература. № 11. 2004. С. 25–28. 
После венгерской версии см.: Текст–подтекст–интертекст. «Три сестры» 
А. П. Чехова // Русская литература. № 1. 2015. С. 132–146.
13  Регеци И. Пространственно-поэтические анализы. Классические и совре-
менные тексты русской литературы [Пер. с венг. П. Лендел]. М.: Флинта; 
Наука, 2016. (Венгерское издание — 2015 года).
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тельный, сопоставительный стилистический анализ («Драмы 
Чехова по-венгерски — заметки о стилистике перевода»). 
В результате вырисовывается своеобразная история венгер-
ской стилистики ХХ века.

Йожеф Горетить пишет о представленном в конце сбор-
ника переводе «Вишневого сада», сопоставляя вариант Дёрдя 
Шпиро с первым переводом пьесы Арпада Тота («Заметки к 
переводу “Вишневого сада” Дёрдя Шпиро»). Характерная для 
венгерских переводов начала ХХ века «чрезмерная стилиза-
ция» может привести к потере смысла именно в этой пьесе, 
так как через языковую некомпетентность, нелепые и обры-
вочные высказывания выражается апокалиптическое состо-
яние мира. Шпиро передает нелепость выражений гораздо 
смелее, но одновременно относится с уважением и к решени-
ям поэта-импрессиониста Тота, и к традиции: например, он 
не меняет хорошо знакомое для венгерской публики загла-
вие «Cseresznyéskert» (что значит ‘черешневый сад’), так как 
это звучит более поэтично, чем дословный вариант, для вен-
герского читателя все равно, о каких именно деревьях идет 
речь, — пишет Горетить.

2

CSEHOV-ÚJRAÍRÁSOK [АДАПТАЦИИ — ЧЕХОВ]
Ред.-cост. Ильдико Регеци. 
Дебрецен: Дидакт, 2016. — 248 с.

Монографический сборник является продолжением кни-
ги «Подходы — Переводы» (Дебрецен, 2011) и содержит десять 
научных статей, в центре которых стоят вопросы художествен-
ных текстов, театральных постановок и фильмов конца XX — 
начала XXI вв., интерпретируемые как «продолжающие» 
œuvre Чехова. По словам составителя-редактора Ильдико 
Регеци, вошедшие в сборник работы на формально-синтак-
тическом уровне создают монографическое единство, так как 
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все они сосуществуют в пространстве диалога, начатого Чехо-
вым. «Креативная рецепция» произведений Чехова особенно 
богата благодаря мотивам «переходного состояния», которые 
могут быть актуализированы и в наше время — с одной сто-
роны, и из-за открытости и гибкости пространства чеховских 
текстов — с другой. Чеховские тексты открыты не только бу-
дущему, они сами вступают в диалог с предыдущей литера-
турной традицией, их характеризуют векторы ретроспекции 
и антиципации. В сборнике помимо статей опубликовано 
несколько исследованных художественных текстов (Людмила 
Петрушевская: «Дама с собаками» (2001), Галина Щербакова: 
«Дама с собачкой» (2008) — в переводе Й. Горетитя, и два сти-
хотворения венгерского поэта Чабы Ласлоффи), а также но-
вый перевод «Вишневого сада», выполненный Юлией Унгар 
к постановке пьесы в 2013 году режиссером Шандором Жо-
тером. В конце сборника опубликованы краткие содержания 
статей на русском и английском языках. Книга иллюстрирова-
на фотографиями с венгерской театральной постановки пьесы 
Людмилы Улицкой «Русское варенье» (2011, реж. Янош Сас) и 
кадрами из фильма «Чтец» (2008, реж. Стивен Долдри).

В первой статье сборника «(Пост)модернистский Чехов» 
Золтан Хайнади охватывает широкий материал постмодер-
нистских перевоплощений чеховских текстов (особенно в дра-
матургии). Исследование креативной интерпретации разных 
произведений показывает, какими разными путями переро-
ждается традиция в постмодернистских парафразах, адаптаци-
ях, интерпретациях.

Ангелика Рейхманн в статье «Ханна Шмиц в зеркале Че-
хова: “Чтец”» обращает наше внимание на экранизацию ро-
мана Бернхарда Шлинка «Чтец» (1995). Интертекстуальная 
связь с повестью «Дама с собачкой» выполняет основную роль 
в фильме, снятом Стивеном Долдри по сценарию Дэвида Хей-
ра (2008). Героиня учится читать (в буквальном и метафори-
ческом смысле) и писать с помощью текста Чехова, который 
становится для нее нарративом ее идентичности, она осмы-
сляет саму себя посредством повести. Таким образом, с одной 
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стороны, «Чтец» является фильмом о Холокосте, а с другой — 
о становлении героя читателем своей жизни (на это намекает 
и английское заглавие фильма “The Reader”). 

Ильдико Регеци занимается интерпретацией интертек-
стуальных связей стихотворений Чабы Ласлоффи в статье 
«Ролевая игра и исповедь. Чеховские интертексты у Чабы Ла-
слоффи». На русском языке исследование автора по этой теме 
было опубликовано в 2018 году14. Стихотворение «Монолог 
Треплева без технических трюков» может читаться как лири-
ческое переписывание монолога чеховского героя из четвер-
того действия «Чайки», а его пара: «Тригорин о навязчивой 
идее письма» читается как текст, в котором переигрывается 
монолог Тригорина. Исследователь раскрывает роль необыч-
ных поэтических решений «от буквального цитирования через 
аллюзию и паратекстовые знаки до простирающегося до пре-
делов гипертекстуальности текста, в формальном плане также 
обозначенного курсивом и примечаниями» (2018: 92).

Ангелика Молнар («Чайка “reloaded” (в прочтении Бори-
са Акунина)») сопоставляет комедию Акунина «Чайка» с че-
ховской «комедией» через мотивы чайки, озера, света молнии, 
грозы. Также автор исследует жанровую характеристику пьесы 
Акунина15.

Заключая ряд исследований «продолжений» «Чайки», 
Жужа Чикаи пишет об ирландских адаптациях пьесы («Чайка 
в Ирландии. Адаптация Томаса Килроя»). Ирландские писате-
ли часто переосмысливают произведения Чехова, и автор ста-
тьи показывает, как «обирландизация» «Чайки» Чехова может 
соотнести пьесу с ирландской национальной идентичностью.

Жужанна Калафатич в статье «“Содержание данной пь-
есы таково, что все эти милые люди страдают”. Петрушев-
ская и чеховская драматургическая традиция (“Три девушки 

14  Регеци И. «Поэзия Чабы Ласлоффи в диалоге с русской литературой» // 
Slavica. № 46. 2018. С. 85–93.
15  Исследование опубликовано на русском языке см.: Молнар А. «Чайка: Пе-
резагрузка (в прочтении Бориса Акунина)» // Практики и интерпретации. 
№ 1. 2016. С. 99–122.
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в голубом”)» исследует диалог пьесы Петрушевской с драмой 
«Три сестры». На трех героинь-родственников Петрушевской 
можно смотреть как на дальних потомков трех сестер Чехова. 
Только они живут не в прекрасном будущем, представляемом 
чеховскими героями, а в советской действительности. Две пь-
есы связывают в том числе мотивы безотцовщины и бездом-
ности.

Тюнде Сабо проводит интересную параллель с «Платоно-
вым» из творчества Людмилы Улицкой [«Безотцовщина: Пла-
тонов и Шурик»]. Разбирая структуру романа «Искренне ваш 
Шурик» (2004), автор статьи доказывает, что роман Улицкой 
состоит в генетическом родстве с «Пьесой без названия» мо-
лодого Чехова, так как он продолжает ряд вариаций на тему 
безотцовщины XIX века. В пьесе Чехова отношения персона-
жей вырисовывают цикличную структуру, в центре которой 
безыдейный и «несформировавшийся» герой и его смерть изо-
бражают абсолютную пустоту. В романе «Искренне ваш Шу-
рик» так же реализуется похожая структура «пляски смерти» с 
дополнением линеарной линии развития личности героя. 

Эдит В. Гильберт в статье «Чехов “в юбке”?!» также иссле-
дует вопрос связи Улицкой с Чеховым на обширном материале 
ее произведений. Во второй части статьи автор обращается к 
пьесе-адаптации Улицкой «Русское варенье» (2003).

Ливия Ельбеи также занимается диалогом с Чеховым в 
пьесе «Русское варенье» Улицкой [«Механизм замкнутого кру-
га — Улицкая читает Чехова»]. Современный текст начинает 
игру с «Вишневым садом» по правилам постмодернизма и 
освобождает текст от оседших на него ностальгическо-элеги-
ческих интерпретаций. Автор останавливается на венгерской 
театральной постановке «Русского варенья» в Национальном 
театре в городе Кечкемет (2010, реж. Янош Сас).

Эржебет Ч. Йонаш здесь, как и в первом сборнике, дает 
тщательный сопоставительный анализ стилистики перево-
дов — в этот раз она исследует специфику различий между 
представленным в сборнике текстом «Вишневого сада» (2013) 
и переводом Яноша Элберта (1980) [«Данные о новых значе-
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ниях пьесы “Вишневый сад” Антона Павловича Чехова»]. Так 
как новый перевод был выполнен специально к постановке, 
исследователь поднимает вопрос, как именно перевод помо-
гает в достижении целей режиссерской интерпретации.

Доминика Золтан 
(Будапешт, Венгрия)

«ЗДЕСЬ ЖЕ ДО МЕНЯ БЫЛ ПУСТЫРЬ...»

НЕОБЫКНОВЕННЫЙ САД А. П. ЧЕХОВА: 
альбом-каталог. В 2 т. / редкол.: Ю. Г. Долгополова, 
О. О. Пернацкая, Л. А. Титоренко; рук. проекта 
А. А. Титоренко. 
Белгород: КОНСТАНТА; Ялта, 2018: ил. 

В апрельские дни участники «Чеховских чтения в Ялте» 
стали счастливыми обладателями уникального двухтомного 
альбома-каталога «Необыкновенный сад А. П. Чехова». Это 
издание 2018 года — результат исследовательского проекта со-
трудников Крымского литературно-художественного мемори-
ального музея-заповедника, выполненного в рамках Государ-
ственной программы Республики Крым «Развитие культуры, 
архивного дела и сохранение объектов культурного наследия 
Республики Крым на 2017–2020 годы».

Альбом-каталог дает возможность познакомиться с мемо-
риальным чеховским садом, возраст которого почти 120 лет, 
с момента возникновения замысла до того, каким он явлен 
посетителям Белой дачи Чехова в наши дни. Историю созда-
ния, подкрепленную каталогом музейных предметов из фонда 
А. П. Чехова, большая часть которых публикуется впервые, 
составители поместили в первом томе. Во втором томе чехов-
ский сад представлен в его сегодняшнем состоянии. Преем-
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ственность времен подчеркнута в оформлении обложки, где 
изображены дом и сад Чехова с южной стороны. В первом 
томе это монохромная фотография, передающая стилистику 
начала ХХ века, а цветное изображение дачи на обложке вто-
рого тома приближает ее к сегодняшнему дню.

История создания «необыкновенного сада», написанная 
Ю. Г. Долгополовой, задает тон всему изданию. Адресованная 
широкому кругу читателей, статья включает в себя как широ-
ко известные факты из жизни писателя, так и специфические 
сведения научного и делового характера, важные для понима-
ния чеховской концепции «Сада».

Сад, о котором идет речь, был разбит Чеховым на окраине 
Ялты в неухоженном и пустынном месте, после долгих пред-
варительных размышлений, нашедших отражение в тетради 
«Сад», а также его переписке, заметках в записных книжках, 
счетах и каталогах, присланных на имя писателя из Император-
ского Никитского сада, садовых заведений «Синоп» (Сухум-
Кале), Ф. К. и Ю. К. Роте и Братьев Дайбер (Одесса), братьев 
Розен (Овервеен, Голландия). В Каталоге музейных предметов, 
занимающем большую часть первого тома, представлены фо-
тографии этих материалов, некоторые публикуются впервые. 
К сожалению, на стр. 45, 46, 47, 48 обнаружились несоответст-
вия между фотографиями и подписями к ним. На с. 45–48 вос-
произведены титульный лист каталога, бланк заказа, конверт 
из садоводства Братьев Дайбер в Одессе, а в подписях значится 
садоводство Братьев Розен из Овервеена. На с. 86 в подписи под 
фото указан фотограф А. В. Средин, но автор фото — его брат, 
ялтинский врач и фотограф-любитель Леонид Средин. На с. 87 
фотография Чехова датирована маем 1904 года, однако извест-
но, что 1 мая Чехов уехал из Ялты и в мае ялтинских снимков 
не могло быть. По многим другим изданиям известно, что это 
фото С. Линдена, сделанное в апреле 1904 года, а не А. Среди-
на, который также ошибочно назван в издании как автор фото-
графии. На два последних несоответствия автору любезно ука-
зала А. Г. Головачева. Хотелось бы, чтобы составители каталога 
при последующих иданиях исправили эти досадные ошибки. 
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Обилие каталогов, счетов, страницы тетради «Сад» на-
глядно демонстрируют читателям, насколько грандиозным 
был замысел Чехова. Необычный рельеф участка, располо-
женного тремя террасами, горный ручей, бегущий через него, 
хорошее освещение представляли возможность для размеще-
ния растений из разных климатических зон. Как известно, Че-
хов-путешественник проехал через всю Россию, любил бывать 
в Европе, посетил некоторые азиатские страны, возвращаясь с 
Сахалина, однако многие свои планы путешествий, о которых 
есть упоминания в переписке, он не реализовал. «Когда бо-
лезнь стала прогрессировать, — пишет Ю. Г. Долгополова, — 
огромный мир сократился для писателя до размеров Ялты и 
небольшого участка земли — сада. В нем Чехов собрал образ-
цы флоры разных мест земного шара: как тех, которые он ви-
дел, так и тех, где не успел побывать» (I, с. 7). 

Из «Истории создания» мы можем узнать о том, какие ра-
стения Чехов мог видеть в своих путешествиях и решил «по-
селить» в своем ялтинском Парадизе, о каких узнал из книг 
и других источников. Многие из них являются «представите-
лями» флоры разных частей света: кедры гималайский и ли-
ванский, сосны приморская и колхидская, пихта греческая, 
аралия китайская, опсис японский, айва японская, тсуга ка-
надская, цеанотус американский, акация ново-мексиканская, 
тополь канадский, клен американский, сирень индийская, 
ива вавилонская, катальпа западная (Северная Америка), ли-
риодендрон тюльпановый (Северная Америка), веллингтония 
(Северная Америка), цезальпиния Джиллиса (Южная Амери-
ка), вейгела (Юго-Восточная Азия), фонтанезия (Китай), де-
лоникс королевский (Мадагаскар), десмодиум (Африка), ци-
дония (Греция), адамово дерево или «драконово дерево» или 
«павловния» (Китай, Япония), 

В тетради «Сад» записаны на латыни 159 наименований 
растений, отобранных писателем по декоративным, лечебным 
признакам, а также по времени цветения, которое предпола-
галось сделать, по возможности, круглогодичным. Сад Чехова 
должен был стать «живой картиной мира», маленьким бота-
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ническим садом. Впоследствии от высадки некоторых расте-
ний он отказался, не все растения приживались в его саду, но 
большинство «принималось и росло с удивительной быстро-
той благодаря любовному глазу Антона Павловича», — вспо-
минала О. Л. Книппер-Чехова. 

О том, каким является чеховский сад в наши дни, под-
робно рассказано во втором томе издания, который состоит из 
статьи Е. Н. Спотарь «Сад “вечной весны” Антона Павловича 
Чехова: от создания до современного состояния», Каталога 
мемориальных растений, Каталога декоративных растений, 
а также Карты посадок чеховского сада с указанием мемори-
альных и вновь посаженных растений. Впервые посетители 
Дома-музея Чехова в Ялте (как очные, так и заочные) получи-
ли столь подробный путеводитель по саду. 

На сегодняшний день в чеховском саду, весь ассортимент 
которого насчитывает 125 видов и сортов, сохранилось 34 ме-
мориальных растения. Е. Н. Спотарь детально прослежива-
ет историю развития сада, выделяя этапы закладки, периода 
становления и обновления. Последний этап связан «как с 
вопросами сохранения мемориальных старовозрастных де-
ревьев, так и восстановлением растительных композиций, 
с максимально возможным использованием ассортимента из 
чеховской тетради…» (II, с. 11). Для воссоздания более полной 
картины того, каким оставила потомкам чеховский сад его 
хранительница М. П. Чехова в середине ХХ века, Е. Н. Спо-
тарь приводит инвентаризацию сада, сделанную старейшей 
сотрудницей музея Ксенией Васильевной Жуковой, которая 
работала с сестрой писателя с 1941 по 1957 годы.

Несомненными достоинствами альбома-каталога, матери-
алы для которого, помимо указанных выше авторов, подготови-
ли Т. И. Веремиенко, И. Н. Виноградова, В. В. Кожин, О. С. Пи-
липенко, Л. А. Титоренко, являются многообразие представлен-
ного материала, профессионализм в его отборе и систематиза-
ции, а также доступность и наглядность изложения.

Очень важным видится то, что в данном издании подроб-
но освещена работа по сохранению и реставрации чеховского 
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сада. Сотрудники Музея-заповедника ставят перед собой за-
дачу не только изучения и описания чеховского сада, «попол-
нения новыми посадками из чеховского списка», но и «рестав-
рации и восстановления мемориального сада» (I, с. 5). 

В настоящее время, при содействии заместителя Пред-
седателя Правительства Российской Федерации О. Ю. Голо-
дец и Министра культуры Республики Крым А. В. Новосель-
ской, сотрудниками Музея-заповедника и специалистами 
Государственного предприятия «Никитский ботанический 
сад» проводятся работы по изучению сада и составлению 
научно-технической документации для реализации «Про-
екта воссоздания озеленения территории сада Дома-музея 
А. П. Чехова в Ялте». 

Наталья Францова

МЕТАФОРЫ, 
КОТОРЫМИ ЖИВУТ ЧЕХОВСКИЕ ГЕРОИ

Щаренская Н. М. ЖИЗНЬ В МЕТАФОРИЧЕСКОМ ЗЕРКАЛЕ: 
ПОВЕСТЬ А. П. ЧЕХОВА «МОЯ ЖИЗНЬ»: МОНОГРАФИЯ 
Ростов-на-Дону: Изд-во Южного федерального университета,  
2016. — 254 с.

Повесть А. П. Чехова «Моя жизнь» (1896) со всеми на то 
основаниями исследователи называют «одним из шедевров 
мелиховского периода жизни и творчества писателя»16. Поло-
жительных откликов современников на повесть было много, 
но самым, пожалуй, запоминающимся стал отзыв И. Е. Репи-
на. В письма А. П. Чехову от 13 декабря 1897 года художник 
пишет: «“Моя жизнь” — вот это тронуло меня и произвело 

16  Тихомиров С. В. «Моя жизнь (Рассказ провинциала)» // А. П. Чехов. Энци-
клопедия. М.: Просвещение, 2011. С. 118.
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глубокое впечатление! Какая простота, какая сила, неожи-
данность… И как это ново! Как оригинально! А какой язык! — 
Библия». Именно язык повести, поразивший просвещённого 
читателя ХIХ века, стал предметом отдельной монографии 
спустя 110 лет! В этом смысле книга Н. М. Щаренской занима-
ет совершенно особое место в чеховиане. Исследование про-
ведено в соответствии с тезисом, выдвинутым П. М. Бицилли, 
о том, что чеховский текст — это «система, где все элементы 
связаны друг с другом и где ничто не может быть замещено 
чем-либо другим; иначе вся система распадается. <…> Лако-
низм предполагает, во-первых, строжайшую мотивирован-
ность словоупотребления, во-вторых, единство символики и, 
наконец, единство композиционного плана»17. Автор моногра-
фии предлагает медленное прочтение текста. 

Медленное (вдумчивое, глубокое) чтение / close reading 
или интерпретация текста, как принято называть этот пред-
мет в учебных курсах филологических факультетов в РФ, ис-
пользуется нами в его терминологическом значении, которое 
восходит еще к наблюдениям Ф. Ницше. В предисловии к ра-
боте «Утренняя заря, или мысль о моральных предрассудках» 
(1887) читаем: «Филология — именно то заслуживающее ува-
жения искусство, которое от своего почитателя требует, пре-
жде всего, одного — идти стороной, давать себе время, быть 
тихим, медленным, как ювелирное искусство слова, которое 
исполняет только тонкую, осторожную работу и которое мо-
жет испортить все, если будет торопиться. Именно потому оно 
теперь необходимее, чем когда-нибудь, именно потому-то оно 
влечет и очаровывает нас, в наш век “работы”, век суетливо-
сти, век безумный, не щадящий сил, поспешности, — век, ко-
торый хочет успеть все и справиться со всем, с каждой старой 
и с каждой новой книгой. Филология не так быстро успевает 
все — она учит читать хорошо, т. е. медленно, всматриваясь в 
глубину смысла, следуя за связью мысли, улавливая намеки; 
видя всю идею книги, как бы сквозь открытую дверь… Мои 

17  Бицилли П. М. Трагедия русской культуры: Исследования, статьи, рецен-
зии. М.: Русский путь, 2000. С. 229–231.
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терпеливые друзья! Эту книгу могут читать только опытные 
читатели и филологи: выучитесь же хорошенько читать!..»18. 

Такое пространное введение в рецензию показалось нам 
необходимым, поскольку сама Н. М. Щаренская ничего о 
медленном чтении не говорит, хотя совершенно очевидно, 
что в монографии использована именно эта методика — тща-
тельного, вдумчивого чтения, названного А. П. Скафтымо-
вым «честным чтением. Язык повести, лишенный ярких ин-
дивидуальных экспрессивных средств, сам диктует условия 
своего понимания. В тексте «Моей жизни», как и в языке 
произведений Чехова вообще, отсутствуют явные изыски и 
сложные авторские тропы. Монография представляет собой 
опыт прочтения повести А. П. Чехова «Моя жизнь» с присталь-
ным вниманием к ряду привычных, стертых метафор. Развер-
тывающиеся и длящиеся на протяжении всего текста метафоры 
порождают сеть семантических сцеплений, являющихся источ-
ником эстетического значения языковых единиц текста. Такой 
подход позволяет объяснить многочисленные «случайные» де-
тали повести. Метафоры создают яркую картину жизни героев и 
общества. И если известная книга Дж. Лакоффа и М. Джонсона 
названа «Метафоры, которыми мы живем», то книгу Щарен-
ской вполне можно было бы озаглавить «Метафоры, которыми 
живут герои Чехова».

Язык повести «Моя жизнь» рассмотрен не только на фоне 
других произведений А. П. Чехова, но и на широком фоне языка 
русской литературы XIX — начала XX века, в контексте той язы-
ковой среды, в которой жил и творил писатель. Художественные 
приёмы Н. В. Гоголя, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Андрея Бело-
го, А. С. Грибоедова, Л. Н. Толстого, М. Ю. Лермонтова рассмо-
трены как нашедшие свое продолжение и своеобразное развитие 
в повести А. П. Чехова. Здесь сразу следует заметить, что включе-
ние именного указателя и указателя упомянутых произведений 
А. П. Чехова в значительной мере облегчило бы работу с книгой.

18  Ницше Ф. Утренняя заря, или мысль о моральных предрассудках. 
URL: http://www.nietzsche.ru/works/main-works/morning-dawn/ (дата  об- 
 ращения: 17. 01. 2019).
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Итак, 254-х страничная монография представляет собой 
опыт прочтения повести А. П. Чехова «Моя жизнь» как мира, 
где всё взаимосвязано. Язык, если вспомнить его божественную 
природу, о которой говорил Гегель, обнаруживает гораздо боль-
ше того, что человек имел в виду, или, как это сказал Г. Д. Гачев, 
«даже говорит то, что тот совсем не хочет сказать. В каждом “раз-
умеемом” (т. е. сознательно и целенаправленно высказываемом 
смысле) язык даёт высказаться и “подразумеваемому”, — и обла-
ко этих непредвиденных значений сопутствует всякому движе-
нию отвлечённо-однозначной мысли. То есть пласт материаль-
но-телесной жизни народа со своими смыслами и миропонима-
ниями — через этот “подспуд” слов — неотвязно “волочится” 
и не отпускает от себя самую казённую или рафинированно-
духовную мысль»19. Иными словами, как это сформулировал 
А. И. Солженицын в беседе со студентами-славистами в Цюрих-
ском университете — «язык сам знает… чего он хочет»20.

Что же открывается при таком подходе в повести прежде 
всего? Получают разрешение некоторые моменты, отмечен-
ные исследователями как «не совсем ясные». Так, например, 
одобрение доктором Благово выбора Мисаила при полном 
несогласии с его отношением к физическому труду, или, как 
пишет А. Д. Степанов: «Почему одобряет поступок Мисаила 
доктор Благово — не совсем ясно, но безусловно одно — он 
никак не сочувствует его идеям»21, — Н. М. Щаренская логич-
но объясняет поведение доктора «речевой тактикой» искуси-
теля, его «оживлённостью», которая ничего общего не имеет 
с настоящей жизнью, но является «оружием», с помощью ко-
торого он привлекает свои жертвы. Доктор Благово выпол-

19  Гачев Г. Д. Содержательность художественных форм (Эпос. Лирика. Театр). 
М.: Просвещение, 1968. С. 64.
20  Цит. по: Тюрин Г. А. «Язык сам знает, чего он хочет». Сорок лет работы Солже-
ницына над «Русским словарем языкового расширения» // Солженицынские 
тетради: Материалы и исследования: [альманах]. Вып. 5 / Дом русского зару-
бежья имени Александра Солженицына; [гл. ред. А. С. Немзер]. — М.: Русский 
путь, 2016. С. 134–148.
21  Степанов А. Д. Проблемы коммуникации у Чехова. М.: Языки славянской 
культуры, 2005. С. 147.
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няет в повести такое же назначение, как и Маша Должикова, 
о которой А. С. Собенников верно заметил, что ее основная 
сюжетная функция в повести — «искушение праведника». Их 
роль подробно рассмотрена в главе 4 «Выход на свою дорогу 
и искушение героя». По верному наблюдению Н. М. Щарен-
ской, и настойчивая проповедь знания, и свидание с Клеопат-
рой в саду «около старой широкой яблони», где она вздрагива-
ет от звука падающего яблока, и блестящая рубаха, и красный 
шёлковый платочек (единственная цветная деталь его туалета) 
читаются в повести как приметы змея, от века совращающего 
человека.

Доктор Благово, как совершающий — по А. Д. Степано-
ву — «постепенное восхождение к разумности»22, выглядит в 
исследовании Н. М. Щаренской иначе. Во-первых, он идет сам 
не зная куда («иду, и иду, не зная определенно, куда иду…»), во-
вторых, в языке повести нет указаний, что лестница эта ведет 
именно вверх. «Но лестница может вести и вниз, а кроме того, 
движение может осуществляться по горизонтали. Но тогда 
лестница явно ассоциируется с железной дорогой, о которой 
так много говорится в повести, и которая становится “фаль-
шивкой”, стремящейся подменить настоящий путь человека, 
идущего по земле. Постоянная ходьба, к которой, как пока-
зывает повтор глагола идти, принуждает лестница, становится 
показателем несвободы человека: влекомый маячащими впе-
реди ступеньками, он не может остановиться, передохнуть, 
оглядеться. Движение по лестнице Благово легко сопоставля-
ется с движением Мисаила полем по дороге в Дубечню. Здесь 
герой спокойно останавливается у дороги, садится, любуется 
красотой природы, смотрит вверх…» (с. 186). Резюмируя дви-
жение доктора по лестнице прогресса и глубинную семанти-
ку «великого икса», автор говорит о надетой доктором маске 
студента, «спасителя», распространителя знаний, который на 
самом деле выполняет демоническую миссию, ведя человече-
ство к гибели. 

22  Степанов А. Д. Проблемы коммуникации у Чехова. М.: Языки славянской 
культуры, 2005. С. 144–149.
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Анализ языка повести как единой системы метафор, для-
щихся и развертывающихся — продолжение разговора о «слу-
чайных» деталях, начатого А. П. Чудаковым. Так, говоря о 
повести «Моя жизнь», А. П. Чудаков отмечает, что некоторые 
эпизоды в повести несущественны для развития ее фабулы, 
и приводит пример из первой главы повести, где Мисаил раз-
говаривает с сестрой. Дважды появляется «мотив керосина». 
«Но если в первый раз “мотив керосина” сыграл свою фабуль-
ную роль (картина мигающих теней усиливает гнетущее на-
строение), то зачем он дан в другой раз? Было бы понятно, если 
бы при свете лампы с этим керосином продолжался разговор. 
Но сцена исчерпана, глава закончена. С точки зрения смысла 
ситуации и всей главы в целом безразлично, пошел ли герой 
после окончания разговора за керосином или не пошел»23. Все 
верно. С точки зрения смысла ситуации — безразлично, но с 
точки зрения всего произведения как целого, если использо-
вать методологию Щаренской, то «пошел за керосином» — 
продолжение развертывания базовой метафоры жизнь-дорога: 
совершать движение по ней — жить, остановиться — умереть! 
И именно те аргументы, которые Чудаков использует в под-
держку своей мысли («сцена исчерпана, глава закончена») для 
Щаренской — еще одно доказательство верности своего взгля-
да — глагол «пошел» максимально выдвинут, то есть находится 
в сильной позиции — он завершает сцену и завершает главу. 
Мисаил продолжает идти, в то время как Клеопатра «все еще 
продолжала плакать» и никуда не двигается. «Противоречий 
в трактовке образа главного героя, — пишет Щаренская, — 
удастся избежать, если рассматривать движение и остановки 
героев как однородный метафорический ряд, обусловленный 
исходным образом дороги жизни» (с. 99).

Здесь вопрос стоит не о споре с А. П. Чудаковым, а о про-
должении разговора о «случайных» деталях. Если, по мнению 
Чудакова, они призваны рисовать жизнь такой, «как она есть», 
и оказываются целесообразны поэтически  (как звено в цепоч-

23  Чудаков А. П. Поэтика Чехова. Мир Чехова: Возникновение и утвержде-
ние. СПб.: Азбука-Аттикус, 2016. С. 202.
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ке поэтических символов)24, то по наблюдениям Щаренской, 
многие из них — часть метафорических комплексов, развер-
тывающихся на протяжении всей повести. Именно поэтому 
оба исследователя берут слово «случайный» как определение 
деталям в кавычки, понимая важную роль, которую они вы-
полняют, т. е. «подчинены неслучайностному принципу»25. 
Пример с «мотивом керосина» и различные трактовки, кото-
рые он получил, вполне может служить иллюстрацией прин-
ципа дополнительности в применении к филологии, о кото-
ром говорил, А. П. Чудаков, осмысливая известное положение 
Нильса Бора.  

Говоря о книге в целом, следует отметить, что не все главы 
книги равноценны, и продуманы одинаково глубоко, и убеди-
тельны в равной мере. Так прилагательное тихий, как опреде-
ление жизни Мисаила — ведет жизнь тихую, — рассмотрено 
в четвёртой главе как контекстуальный синоним прилага-
тельных достойный, степенный, неторопливый, несуетливый: 
«Жизнь Мисаила как очень достойного человека, таким обра-
зом, выглядит как тихое, неторопливое, спокойное движение 
без всякой суеты» (с. 153). Души, не способные создать ничего 
вечного и чистого, живого заявляют о себе криком, громки-
ми звуками. Не случайно Клеопатра плачет на венчании бра-
та и читает книгу больному Редьке тихо. Сходное значение 
слово тихий приобретает у А. С. Пушкина в известном четве-
ростишье 1835 года: «Воды глубокие / Плавно текут. / Люди 
премудрые / Тихо живут». И здесь все рассуждения автора 
представляются последовательными и логичными. И в то же 
самое время имеет привычку говорить тихо Ажогина-мать, 
тихо распекает Мисаила губернатор, тихо мурлычет, 
приняв любимый душ, инженер Должиков, тихо напе-
вает « у-лю-лю-лю» Степан, куриловский мужик и т. д. 
Было бы небезынтересно провести и в этих случаях кон-
текстуальный анализ наречия тихо и поговорить о воз-
можной разнице в значениях. Недостаточно проявленной, 

24  Чудаков А. П. Указ. соч. С. 501.
25  Чудаков А. П. Указ. соч. С. 499.
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на наш взгляд, оказалась и метафорика газеты, как антитеза 
книге. Вопрос и некоторое даже удивление вызывает тираж, 
которым издательство Южного федерального университета 
выпустило книгу, — 50 экземпляров!

И тем не менее перед нами добросовестно выполненный 
анализ повести «Моя жизнь» с опорой на научные методы и 
приёмы лингвистики текста, который завершается обобщени-
ем, выявлением, проявлением скрытых смыслов, раскрываю-
щих авторскую интенцию или, говоря в терминах Бахтина, по-
зицию автора. В книге выполнена главная задача медленного 
чтения / интерпретации художественного текста — восприятие 
и воспроизведение содержания текста с ориентацией на доми-
нантную черту художественной структуры, т. е. на форму, на 
язык, которым это содержание выражено. После скрупулезно-
го каталога всех использованных тропов и фигур, с особенным 
вниманием к метафорам и катахрезам, дан ответ на главный 
вопрос — для чего? куда они ведут? или, выражаясь бытовым 
языком, что же хотел сказать автор или, точнее, что же он ав-
тор все-таки сказал? Один из очевидных выводов — человек 
должен свободно и ответственно совершать собственные шаги 
по дороге жизни, помня об их значимости не только для окру-
жающего мира, но и, прежде всего, для себя самого. Если раз-
мышлять в терминах христианской парадигмы, а именно она 
задавала направление творчеству А. П. Чехова, то «какая же 
польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей 
повредит» (Мк. 8:36). Маленькая польза Мисаила оборачива-
ется в конечном итоге приобретением вечной пользы для себя 
и указанием пути, на собственном примере, для других.

Как безусловное достоинство рецензируемой книги следует 
отметить глубокое проникновение в стилистику текста, владение 
терминологической системой, предложенной еще Аристотелем, 
и, к сожалению, не всегда понятной современным исследовате-
лям. Не рассчитывая на всеобщую филологическую грамотность, 
автор часто сопровождает термины развёрнутыми пояснениями. 
Наряду с метафорой Н. М. Щаренская нашла случаи использо-
вания А. П. Чеховым анадиплозиса (с. 81), парономазии (с. 130), 
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катахрезы (128), парадистолы (190), антаны (с. 158), плоки (225), 
тмезиса (234), гипаллаги (с. 63), оксюморона (с. 71), синекдохи 
(с. 128) и др. Использование терминологии возвращает читателя 
к мысли о том, что филология — это наука, у нее есть свои терми-
ны и методы и что без них, без рассмотрения вопросов поэтики 
и стиля мы имеем дело только с рассуждениями по поводу, кото-
рые порой очень далеко отстоят от научных исследований. Эта 
книга никогда не станет популярным чтением для обывателя, но 
она успешно выполняет роль пособия для литературоведов как 
образец медленного, внимательного, глубокого прочтения текс-
та, неизменно ведущего к аргументированным выводам. 

Ольга Спачиль

ЧЕХОВ & НАБОКОВ?

Литаврина М. Г. ОТ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА — 
К РУССКОМУ ЗАРУБЕЖЬЮ. ЧЕХОВ & НАБОКОВ. 
ДРАМАТУРГИЯ: Учебное пособие для студентов 
театральных вузов 
М.: Российский институт театрального искусства ГИТИС, 2018. 213 с.

Вопреки первой части громоздкого заглавия в книге ни-
чего не говорится о литературе Серебряного века и русского 
зарубежья. Под «учебное пособие для студентов театральных 
вузов» небрежно загримированы два эссе, посвященные дра-
матургии Чехова (с. 9–59) и Набокова (с. 99–167), слабо свя-
занные между собой композиционно и тематически. Так что 
перед нами — книжка-обманка. Подделка. Фейк — позволим 
себе модное просторечие, благо стиль «учебного пособия» да-
лек от академического. С одной стороны (видимо, ради пущей 
«научности»), доктор искусствоведения М. Г. Литаврина усна-
щает текст варваризмами, типа «Набоков в своем авторском 
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месседже подчеркнуто элитарен» (с. 149) или «пьеса, по пер-
вом впечатлении (так у автора! — Н. М.) варьирующая тему 
“отцов и детей”, впервые презентует нам чеховское сообще-
ство» (здесь и далее курсив мой. — Н. М.) (с. 18); вместо ста-
рого доброго «персонаж» она может ввернуть «актант» (с. 137, 
153), вместо «повествовательный» непременно напишет — 
«нарративный» (с. 149), вместо «драматическое напряжение», 
переходя на латиницу, — «tension» (с. 148); даже безобидный 
союз «и» без всякой нужды заменяет в заглавии китчевым 
амперсандом; с другой стороны, тяжеловесно подделываясь 
под вкусы предполагаемого адресата — студента театрально-
го вуза — позволяет себе такой вот залихватский «дискурс»: 
«Владимир Набоков, коллекционер бабочек и фанат стре-
коз…» (с. 105).

Впрочем, разного рода стилевых корявостей в «Чехове 
& Набокове» хоть отбавляй: «В роли Нины Заречной выступа-
ла, освоив роль всего с восьми проб, … Вера Комиссаржевская» 
(с. 9) («пробы» вместо «репетиций»?!); «Ведь пьеса, казалось 
бы, дискутировала популярные и даже модные темы» (там же); 
«внешние личины... персонажей» (с. 112); «специфическая оно-
мастика набоковской драмы, насыщенной “говорящими” для 
образованного уха именами и фамилиями» (с. 149). Порой до-
ктор искусствоведения изъясняется настолько вычурно и тя-
желовесно, что даже самому доброжелательно настроенному 
читателю, даже самому «образованному уху», трудно понять 
смысл высказывания: «Исследовав малую драматическую фор-
му, Набоков обращается к большой — создает не просто полно-
форматную пьесу, но по идее — историческую трагедию, а на 
самом деле — мелодраму на широком фоне массовых действ» 
(с. 125). Так что же, по мнению автора пособия, «по идее» и «на 
самом деле» создал Набоков?  Мелодраму или историческую 
трагедию? И разве можно называть «исторической» «Трагедию 
господина Морна» (речь шла об этой пьесе), действие которой 
происходит в выдуманной стране, в отдаленном будущем? 

Ни по стилю, ни по структуре, ни по содержанию творе-
ние М. Г. Литавриной не соответствует жанровым стандартам 
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учебного пособия, предполагающим, как известно, четкую ру-
брикацию — деление на разделы, главы, параграфы, которые, 
согласно ГОСТу,  «должны соответствовать  логике изложения 
учебного материала и  тематическому плану  учебной дисцип-
лины», а также иметь «выводы, обобщающие учебный мате-
риал раздела, и дидактический аппарат (контрольные воп- 
росы, примеры, упражнения, задачи, тесты) для самоконтро-
ля студентов». Согласно тем же правилам, автору учебного 
пособия «необходимо соблюдать последовательность изложе-
ния учебного материала по принципу “от простого к сложно-
му”; его определения и формулировки должны соответство-
вать общепринятой научной терминологии» и т. д.

Невзирая на эти требования, М. Г. Литаврина выбирает 
присущую эссеистике свободную, порой скачкообразную ма-
неру изложения. Так, чеховскую часть ее диптиха открывает 
подробный рассказ о провальной премьере «Чайки», после 
чего читателя ждет сюжетный поворот — флэшбек, изъясня-
ясь киношным языком: нам доверительно сообщается, что в 
середине 1920-х годов была обнаружена рукопись юношеской 
пьесы Чехова «без титульной страницы с заглавием» (с. 17). 
Одарив читателя этим открытием, автор эмоционально вос-
клицает: «Но позвольте, ведь это означает, что Чехов практи-
чески одновременно начал писать и рассказы, и драматур-
гию!» (там же). И затем, до того, как добраться до «четырех 
великих пьес» Чехова — «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», 
«Вишневый сад», — уделяет пару страничек «Безотцовщине», 
другую пару страничек — чеховским взглядам на современную 
драму, полторы странички — «многоэпизодной, густонаселен-
ной» пьесе «Леший», и еще две — одноактным комическим 
шедеврам («Предложение», «Юбилей»), которым находит 
диковинное жанровое обозначение: «чеховский водевиль» 
(с. 21). В общем, обо всем понемногу. Попутно нам сообщает-
ся о поездке Чехова на Сахалин как о «чрезвычайно важном и 
малоизвестном эпизоде в судьбе писателя» (с. 25). К 28-й стра-
нице автор подходит к основному пункту: «в чем же заключа-
ется новаторство Чехова-драматурга?» — и пускается в общие 
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рассуждения о поэтике чеховской драмы. «Чехов изначаль-
но сознательно нарушал границы, традиционно отведенные 
драме. Его пьесы отображают реальность так, как раньше на 
сцене не было принято и казалось невозможным…» (с. 27); 
«Для Чехова — на сцене все важно, нет ничего случайного. Все 
служит для объяснения сложнейшей связи между внешним и 
внутренним миром современного человека…» (с. 28); «Чехов 
гениально раскрыл в своей драме экзистенциальную драму че-
ловека, то есть драму самого человеческого существования…» 
(с. 30); «Во всех героях Чехов психологически зорко подмечает 
общие черты русского национального менталитета…» (с. 45). 
Эти и другие глубокомысленные суждения, которыми сдобре-
но «пособие», конечно же, могут потрясти воображение разве 
что самого дремучего студента театрального вуза, — но литера-
туроведам и даже культурному читателю, мало-мальски знако-
мому с русской и зарубежной чеховианой, боюсь, покажутся 
нагромождением банальностей.  

Вообще в чеховско-набоковском диптихе М. Г. Литаври-
ной, как говорится, много нового и верного. Но все, что вер-
но, — не ново, а все, что ново, — неверно.

Ново, но едва ли верно суждение о том, что Чехов изобрел 
«новый жанр, и он называется “пьеса Чехова”» (с. 45). (Разве 
обновление драматургических принципов равнозначно созда-
нию нового жанра?). Неверно и то, «что Набоков не любил 
пьес Чехова и откровенно их пародировал» (с. 9). (Где пароди-
ровал? Почему не любил?! 

Если бы М. Г. Литаврина не размывала значение термина 
«пародия» и дала бы себе труд перечитать набоковскую лек-
цию о Чехове, то убедилась бы в том, что, несмотря на встре-
чающиеся там пристрастные критические замечания, которые 
зоил-Набоков предъявлял ко всем писателям, в том числе и 
своим любимым авторам — Гоголю, Толстому, Блоку, Джой-
су, — он вовсе не пародировал Чехова и относился к его драма-
тургии вполне уважительно).

Неверны и те «факты» биографии Набокова, которыми Ли-
таврина потчует бедолагу-студента в набоковской части своего 
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«пособия». Вопреки ее утверждениям (с. 104) отец писателя хотя 
и был одним из лидеров кадетской партии, так и не получил 
пост министра юстиции Временного правительства; сразу по-
сле эмиграции из России семья Набоковых не «раскалывается» 
(с. 104): мать Набокова переехала в Прагу лишь после убийст-
ва мужа, которое, кстати, произошло вовсе не «на глазах сына, 
приехавшего на каникулы в Берлин» (с. 106)», как расписывает, 
впадая в мелодраматический задор, автор «Чехова & Набокова». 
Согласно дневниковой записи, которая приведена в канониче-
ской биографии Набокова, ему сообщили о несчастье по теле-
фону; вместе с матерью он прибыл в Берлинскую филармонию 
много позже покушения на П. Н. Милюкова, во время которого 
Набоков-старший был убит наповал26. Убийца В. Д. Набокова 
Сергей Таборицкий после амнистии сделал неплохую карьеру 
в нацистской Германии (стал заместителем генерала В. В. Би-
скупского, главы «Управления делами российской эмигра-
ции»), но это, конечно же, не равнозначно тому, что он получил 
«некий важный пост в правительстве Третьего рейха» (с. 128) 
(чиновник второстепенного департамента и член гитлеровского 
правительства — не одно и тоже, не так ли?). 

Впрочем, набоковская часть, как и вся книга, просто ки-
шит голословными утверждениями, передержками, неточно-
стями, грубыми фактическими ошибками. 

Пересказывая фабулу «Трагедии господина Морна», Ли-
таврина называет одну из главных героинь пьесы Эльзой 
(с. 127), тогда как ее зовут Эллой; ссылаясь на набоковское 
предисловие 1965 года к английскому переводу «Изобретения 
Вальса», упорно называет его «Предисловием к “Изобрете-
нию Вальса” для русского переиздания» (сноски на с. 140, 161 
и 163), а драму в пяти действиях «Человек из СССР» почему-то 
именует «драматической зарисовкой» (с. 121). 

«Как говаривал Набоков, — пишет Литаврина, — если у 
Чехова “в первом действии висит на стене ружье, то в послед-
нем оно должно дать осечку”» и в качестве источника цита-

26  Бойд Б. Владимир Набоков. Русские годы. М.: Изд-во «Независимая газе-
та»; СПб.: Симпозиум, 2001. С. 227–228.
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ты указывает в сноске такие вот странные выходные данные: 
«Набоков В. В. Американский период // Собр. соч.: в 5 т. — М.: 
Симпозиум, 1997. Т. 1. С. 345» (c. 31). Возможно, простодуш-
ный студент театрального вуза поверит профессору Литаври-
ной, однако мы, любители Набокова, знаем, что эффектно 
переиначенный чеховский афоризм взят из второго действия 
«События», что к Чехову он там никакого отношения не имеет, 
да и не было у Набокова такого произведения — «Американ-
ский период». Если пойти по ссылке, то можно легко убедить-
ся в том, что доктор искусствоведения имела в виду «симпози-
умовский» пятитомник «В. В. Набоков. Собрание сочинений 
американского периода», а на указанной странице — вторая 
глава эссе «Николай Гоголь», где точно воспроизводится кры-
латая фраза, которую «коллекционер бабочек и фанат стрекоз» 
применил не к Чехову, а к Гоголю: «Знаменитый драматург 
как-то заявил (по-видимому, раздраженно отвечая пристава-
ле, желавшему выведать секреты его мастерства), что если в 
первом действии на стене висит охотничье ружье, в последнем 
оно непременно должно выстрелить. Но ружья Гоголя висят в 
воздухе и не стреляют».

В аннотации книги широковещательно, хотя и несколь-
ко косноязычно, объявляется, что в ней «впервые целостно 
рассмотрена драматургия Набокова как явление, приведен 
анализ практически всех написанных им пьес, что восполняет 
существенный пробел в учебной литературе искусствоведче-
ского цикла и заполняет лакуны книжного рынка».

Не знаю, как там обстоят дела с «учебной литературой 
искусствоведческого цикла» и ее потребителями, но уверен, 
что читатель, знакомый с набоковедческой литературой и дра-
матургией Набокова «как явлением», вряд ли найдет во второй 
части «учебного пособия» какие-либо открытия и откровения. 
«Заполняя лакуны книжного рынка», Литаврина по большей 
части перепевает своих предшественников, причем не всегда 
точно указывая источник цитаты или заимствования. Ее текст 
зияет умолчаниями и пестрит неопределенно-личными и без-
личными конструкциями. «Считается, что они [Чехов и На-
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боков] антиподы» (с. 3). (Кем считается?!) «Как впоследствии 
удалось установить, первая пьеса была направлена молодым 
автором…» (с. 18) (Кому удалось установить? Сложно указать 
имя исследователя?)  «Однако прав один из зарубежных кри-
тиков…» (с. 18) (Кто? Какой критик?) «…считается, что тут по 
некоторым приметам Набоков вывел своего врага Бунина» 
(с. 138). Опять-таки, кем считается? Где? На каком основании 
Бунин, у которого с Набоковым были сложные, но отнюдь не 
враждебные отношения, назван врагом? Нет ответа!

Разборы набоковских пьес у Литавриной зачастую сво-
дятся к пространному пересказу фабулы да к маниакальному 
поиску «отсылок» и «параллелей», коими объявляются разного 
рода похожести и текстовые совпадения, явные и мнимые. От-
давая обильную дань широко распространенному ныне методу, 
который можно назвать «вульгарным интертекстуализмом», 
Литаврина затопляет «пособие» потоком весьма произвольных 
ассоциаций, едва ли не к каждой сцене и едва ли не к каждо-
му слову или образу набоковских пьес подбирая соответствия 
не только у классиков, но у и писателей- современников, даже 
тех, о существовании которых Набоков едва ли подозревал.  

Дневник капитана Скэта из пьесы «Полюс», прототипом 
которого был несчастливый капитан Роберт Скотт, «напоми-
нает в чем-то знаменитые чеховско-тригоринские записные 
книжки» (с. 119) (чем именно предсмертные записи обречен-
ного полярника похожи на записные книжки Чехова и его 
персонажа, нам так и не поясняется); в то же время финаль-
ные сцены «Полюса», как твердо уверена Литаврина, «несом-
ненно, вызывают у читателя ассоциации с “Королем Лиром”» 
(с. 118). Резоны следующие: в финале набоковкой пьесы 
Флэмминг называет капитана «Хозяином» («Master» по-ан-
глийски), а у Шекспира Кент, прощаясь с Лиром, произносит 
фразу: «My Master calls me I must not say no». 

Подобной же «логикой» руководствуется Литаврина и 
далее, окутывая сетью ассоциаций и Набокова, и одуревшего 
от «странных сближений» читателя. Гротескная сцена из вто-
рого действия «События» «удивительно напоминает» ей «Бал 



51

у Человека из пьесы Леонида Андреева» (с. 112); пошловатый 
Трощейкин объявляется «родственником чеховскому Трепле-
ву» (с. 129). Аргументы приводятся убийственные: «Звук че-
го-то рвущегося, распадающегося, дисгармоничного, нерви-
рующего изображается по-русски в написании как “Тр-р-р”. 
По-юношески угловатый, вздорный, категоричный режиссер 
Треплев, так и не нашедший своего места в жизни, не то что 
признания, — родной брат Трощейкина» (там же). И тут же — 
очередная «отсылка», на сей раз к Горькому: «исследователь-
ница» проницательно замечает, что Трощейкина зовут Алек-
сей Максимович (с. 131). Лирический этюд «Воскресающий 
лебедь» из цикла «Озаренные озера», которой угощает гостей 
Антонина Павловна Опаяшина (не Опояшина, как у Литаври-
ной!), «явно намекает на знаменитого “Умирающего лебедя” 
Анны Павловой», а название цикла «отсылает нас к “Лебе-
диному озеру” Чайковского или колдовскому озеру “Чайки” 
Чехова» (с. 138).  Последняя пьеса Набокова, «Изобретение 
Вальса», «отчетливо перекликается с “RUR”  и “Белой болез-
нью” Карела Чапека,  “Гиперболоидом инженера Гарина”» и в 
то  же время — с «шуто-трагедией» «Подщипа» И. А. Крылова 
(с. 140–141). «При этом Президент Республики в обрисовке 
драматурга поразительно напоминает голого Короля из знаме-
нитой сказки Андерсена (переложения Шварца?)» (с. 146)27; 
«фамилии набоковских бюрократов удивительно напоминают 
знаменитые звукосочетания из известного стихотворения Ма-
яковского  “Хорошее отношение к лошадям”» (с. 144); сцена 
конфузных смотрин, когда новоявленному диктатору вместо 
заказанных тридцати юных красавиц предъявляют «двух шлюх 
и трех уродов» опять-таки «напоминает» неутомимой охотни-
це за параллелями «аудиенции у Хлестакова» (с. 147).

Примечательно, что в погоне за «параллелями» и «отсыл-
ками» автор «пособия» в то же время «презентует» драматур-
гию Набокова (да и Чехова) вне контекста их творчества, вне 

27  По идее доктор искусствоведения должна знать, что написанная в 1934 го- 
ду пьеса «Голый король» впервые была опубликована в 1960-м, 20 лет спустя 
создания «Изобретения Вальса».
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современного им литературного контекста. Затемняя и подме-
няя анализ конкретных набоковских пьес грудой «отсылок», 
она не способна представить целостный и достоверный образ 
Набокова-драматурга. 

Догматический интертектстуализм кристево-бартовско-
го толка играет с М. Г. Литавриной злую шутку: вместо ориги-
нального художника, расширившего, по ее же словам, «про-
странство драмы», Набоков предстает в «пособии» бездушным и 
 бездумным игроком в бисер, ребусником, неким подобием без-
ликого бартовкого «скриптора», способного «лишь вечно под-
ражать тому, что написано прежде и само писалось не впервые».

Вопиющее несоответствие заявленному жанру, невыдер-
жанный, неряшливый стиль, хаотичная композиция, бессвяз-
ная и торопливая манера изложения, небрежное обращение 
с цитатами и фактами, обилие натяжек и голословных заяв-
лений, но главное, общее впечатление вторичности и верхо-
глядства, которое оставляет «учебное пособие» М. Г. Литаври-
ной, — все это позволяет оценить его  как халтуру & фейк. 

Николай Мельников

НЕНАДЕЖЕН МЕТОД –
ПРОТИВОРЕЧИВЫ РЕЗУЛЬТАТЫ

Борисова К. В. ТЕАТР ГЕРОЕВ А. П. ЧЕХОВА: 
МОНОГРАФИЯ
М.: ИНФРА-М, 2019. — 112 с.

Во введении к своей работе К. В. Борисова отмечает 
основную ее задачу: изучение невербальных форм коммуни-
кации в чеховских текстах, реконструкция поведенческих 
моделей и «сравнительно полное описание персонажной сис-
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темы ранней прозы Чехова» (с. 4). С учетом упомянутых авто-
ром методологических установок (структурно-описательной, 
формальной, психологической и нарративной, а все это объ-
единено под эгидой «антропологической поэтики») наиболее 
логичными представляются два варианта исследования. 

Вариант первый — поиск в ранних произведениях А. П. Че- 
хова отражений реально наличествовавших моделей пове-
дения и анализ детерминировавших эти паттерны факторов 
(с экскурсами в социальную психологию XIX–XX веков, исто-
рико-культурными комментариями и т. д.). На выходе могло 
получиться что-то в духе «Бесед о русской культуре» (пример, 
естественно, условный — ничего действительно похожего на 
«Беседы о русской культуре» не получилось бы в любом слу-
чае, и не только у К. В. Борисовой).

Вариант второй — своего рода «имманентный» анализ, 
когда на основании изучения и обобщения поведенческих 
моделей чеховских героев (без привлечения историко-куль-
турного фона) автор систематизировал бы психологию пер-
сонажей: на работе чеховский чиновник ведет себя в среднем 
таким-то образом, в семье поступает так-то, с женой общается 
эдак, с подчиненными так и т. п. Наиболее ожидаемым, если 
основываться на преамбуле к работе, априори видится именно 
второй вариант.

На деле К. В. Борисова пытается идти одновременно даже 
не двумя, а тремя дорогами, потому что в первой главе моно-
графии появляется не заявленный изначально «перенос сце-
нических принципов в пространство художественной литера-
туры», ставший предпосылкой «к формированию нового типа 
подачи персонажа — через повторяющиеся поведенческие 
модели» (с. 25). Эта «многозадачность» несколько замутняет 
основную цель автора. Если во введении на основании невер-
бальных средств коммуникации постулируется попытка прий-
ти к обобщенным поведенческим моделям, а от них — к сис-
тематизации чеховских персонажей (планы наполеоновские, 
но теоретически выполнимые), то упоминание о театрализа-
ции повествования вводит дополнительные «синкретические» 
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мотивы, относящиеся больше к писательской технике Чехова 
и, пожалуй, требующие отдельного большого исследования. 
При этом, судя по заглавию монографии, театрализация яв-
ляется для автора концептуально ключевым аспектом работы. 
Целевая эклектика иногда порождает своеобразную тематиче-
скую тесноту даже в пределах одного абзаца: «Ролевые уста-
новки в сценках Чехова… сохраняются как мотивирующие к 
исполнению подходящего поведенческого сценария, однако 
границы их весьма подвижны. Сфера семейной жизни, в от-
личие от остальных, показанных писателем (служба, свет, об-
щественные места и прочее), допускает минимальную долю 
условностей и ориентацию преимущественно на испытывае-
мые эмоции. В повествовании, однако, действиями персона-
жей движет преимущественно игровой принцип поведения» 
(с. 39–40). Здесь и ролевые установки, и соотнесение их с ре-
альной сферой абстрактной вневременной семейной жизни 
(которая в XIX веке была формализованнее современной и не 
всегда допускала «ориентацию на эмоции») и возвращение от 
этой реальной сферы к принципам поведения персонажей — 
игровым, дабы читатель не забывал об одной из генеральных 
линий: театрализации повествования. К. В. Борисова предла-
гает смотреть на чеховскую прозу в такое количество прице-
лов, на которое у рядового смертного просто не хватает глаз. 
Помимо естественной трудоемкости, это приводит к важным 
концептуальным аберрациям.

Так, в работе можно найти много любопытных экскурсов 
в сферу психологии, например: «Будучи неосознанным регу-
лятором поведенческого акта, эмоциональные переживания 
не контролируются личностью, делая практически невозмож-
ным прогнозирование коммуникации. В оценке ситуации 
учитывается исключительно субъективный опыт: возможные 
объективные обстоятельства и чужая точка зрения для героя 
не имеют значения; его реакция на внешний раздражитель 
вызвана, как правило, несовпадением желаемого и дейст-
вительного сценария развития события. Эмоциональная за-
мкнутость провоцирует коммуникативную “глухоту” такого 



55

пер сонажа: недоступный для чужого переживания, он, тем 
не менее, ожидает от другого участия к своему состоянию, 
не удовлетворяясь саморефлексией» (с. 56–57). Это подвод-
ка к психологическому комментарию-подстрочнику рассказа 
«Тяжелые люди». К. В. Борисова и в этом, и во многих других 
аналогичных отрывках не проводит никаких демаркационных 
линий между личностью и персонажем. А это нелегитимный 
знак равенства. Литературный персонаж не может быть не 
только назван, но даже сравнен с абстрактной или конкрет-
ной «личностью». Автор монографии во введении упоминала 
в качестве одного из рабочих методов — формальный, а пото-
му, возможно, знакома, например, с таким определением из 
классической работы Б. В. Томашевского: «Обычный прием 
группировки и нанизывания мотивов, это — выведение персо-
нажей, живых носителей тех или иных мотивов»28. О том, что 
«проблема персонажа в настоящее время, как и в начале века, 
нуждается в дегоминации, отталкивании от проблематики 
психологии эмпирического человека» писал А. П. Чудаков29. 
Хроническое смешение мира воссозданного (литературного) 
с миром эмпирическим в исполнении К. В. Борисовой тем бо-
лее странно, что исследователь в своей работе замечает: «Трак-
товка героев и ситуаций невозможна простым проведением 
параллелей с событиями, которые имели место в опыте пи-
сателя, поведенческие характеристики тоже творчески осмы-
сленный и отработанный на большом количестве текстов ма-
териал» (с. 34). По каким-то причинам автор, ограничившись 
этим верным теоретическим постулатом, на практике выбира-
ет диаметрально противоположный путь: «психологическая» 
интерпретация текстов сводится к соотнесению мотивации 
или поведенческих моделей персонажей с абстрактными вы-
кладками из трудов по психологии, обобщающих, между тем, 
опыт реальных личностей. Ненадежен метод — противоречи-
вы и его результаты: по пересказам К. В. Борисовой зачастую 

28  Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. Л. 1925. С. 155.
29  Чудаков А. П. Категория героя в поэтике // Чеховиана. Из века XX в XXI. 
Итоги и ожидания. М. 2007. С. 649.
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невозможно угадать, о каком чеховском рассказе идет речь. 
«Переживание героини, связанное с реализацией себя в со-
циальной роли жены, постепенно теряет связь с надеждой на 
семейное счастье с ним. Герой не видит в [героине] свою неве-
сту, и ее желание любви мотивировано уже в большей степени 
душевной потребностью ощущения» (с. 81). Трудно догадать-
ся, что речь идет о «Шуточке». А это — о «Барыне»: «Рассказ 
выходит за рамки социального противостояния героев, акцент 
смещен на разность восприятия мира обыденным религиоз-
ным сознанием и светского» (с. 83) и т. д. 

Там, где установка на психологический анализ не приво-
дит к явным интерпретационным деформациям, она обедняет 
чеховский замысел. «Присутствие в обществе не предполагает 
излишней эмоциональности — сдержанность в словах-жестах 
считается признаком хорошего тона (об этом рассказ Чехова 
“В ландо”)» (с. 45). Нет, господа адепты антропологической 
поэтики. Не об этом рассказ Чехова «В ландо». А о «Ваньке» 
(1886) читаем следующее: «Воля ребенка к самостоятельным 
действиям проявляется в стремлении обрести собственный 
житейский опыт» (с. 55). Чеховское творчество превращается 
в своего рода иллюстративный материал к учебнику по соци-
альной психологии.

Методологический плюрализм коррелирует с общей фор-
мальной и содержательной дробностью работы К. В. Борисо-
вой. Психологические комментарии, подобные приведенным 
выше, сменяются подробной классификацией функционала 
жестов в ранней прозе Чехова (с. 52–53), на смену которой 
вновь приходят психологически отрефлексированные чехов-
ские тексты, а невербальные формы коммуникации то упо-
минаются, то нет. Заявленные в качестве основного предмета 
исследования, эти формы становятся иллюстративной частью 
«поведенческих моделей персонажей» (в авторской интерпре-
тации). Этот своеобразный «рассинхрон» находит отражение 
и в заключении работы, где К. В. Борисова в качестве одного 
из итогов проведенного исследования вновь упоминает о зада-
че описания персонажной системы ранней прозы Чехова,  ко-
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торое из «сравнительно полного» (формулировка во введении) 
становится «сравнительно максимально полным» (с. 101), но в 
списке выводов — на той же странице — нет ни одного, в ко-
тором эта «система» была хотя бы упомянута (как фактически 
нет ее и в тексте самой работы).

Автору, если он планирует и дальше двигаться в избран-
ном направлении, можно порекомендовать тщательнее обду-
мать не столько даже общую концепцию работы, которая ну-
ждается в уточнениях, сколько изначально как можно более 
ясно очертить предмет своего исследования.

Виктор Зайцев

НА КОТОРОЙ ОН НЕ БЫВАЛ…

Спачиль О.В. А. П. ЧЕХОВ И КУБАНЬ: 
МОНОГРАФИЯ

Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2018. — 267 с.: ил.

Открываем прекрасно изданную книгу О. В. Спачиль 
«Чехов и Кубань», в твердой лаковой обложке с изображением 
ярко-красочного кубанского пейзажа художницы Е. И. Сая-
пиной, с трогательным посвящением родителям с любовью и 
благодарностью, и в аннотации читаем: «Монография посвя-
щена А. П. Чехову и его контактам с Кубанской областью и 
Черноморской губернией. Затронут широкий круг вопросов, 
связанных с пребыванием писателя и его родных в Кубанской 
области, с восприятием творчества и личности А. П. Чехо-
ва современниками-кубанцами. В книге на материале худо-
жественных произведений Чехова и его современников — 
Л. Н. Толстого, К. Ф. Головина, М. Горького, Е. Л. Маркова, 
рассмотрен вопрос мифологизации Кубани в литературе 
ХIХ века». И сразу возникает вопрос: как можно соединить 
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под одним общим названием книги «Чехов и Кубань» несколь-
ко мало связанных с этим заглавием тем? «Чехов и Кубань» — 
это одна тема, «Кубанцы и Чехов» — другая, «Мифологизация 
Кубани в литературе ХIХ века» — третья…

«Предисловие» несколько необычно начинается со спи-
ска опубликованных ранее статей автора монографии, особен-
но интригующе звучит название статьи: «“Еду на Кубань”: пу-
тешествие, которое не состоялось30. И не может не возникнуть 
вопрос: «Так был ли Чехов на Кубани?..» Автор в статье честно 
отвечает, что «Кубань А. П. Чехов видел только из окна поезда, 
его мечтам здесь побывать так и не суждено было сбыться»31. 
Тогда о чем монография почти в 300 страниц? О том, что Чехов 
не был на Кубани?..

Необычно и то, что за «Предисловием» следует «Введе-
ние», в котором автор выражает надежду, что «предлагаемый 
научный труд <…> заинтересует историков отечественной 
литературы, в частности, литературы Кубани» (с. 7). «Не 
стремясь использовать какой-либо единый филологический 
метод, само существование которого в последнее время яв-
ляется предметом дискуссий», О. В. Спачиль ставит задачу не 
только «уяснить вопрос о роли Кубани в жизни и творчестве 
А. П. Чехова», а также чем была Кубань «для его семьи, для 
других писателей ХIХ столетия», и как кубанцы относились 
к Чехову»…(с. 7).

Допустим, автор прав, что «отсутствует систематическое 
научное изучение вопроса». Но какого? «До сих пор Кубань не 
была представлена в чеховедении (а должна была? — Н. И.) ни 
в виде мифологемы, ни в виде реальной области, куда писа-
тель неоднократно хотел приехать» (с. 7).

Далее автор констатирует, что «этот край Российской им-
перии почти не затрагивался в статьях и книгах исследовате-
лей-чеховедов» (с. 8), отмечая, что через «соседские отноше-

30  Спачиль О. В. «Еду на Кубань»: путешествие, которое не состоялось // Че-
ховские чтения в Ялте. Чеховская карта мира: Чехов-путешественник. Сим-
ферополь, 2013. С. 101–110.
31 Указ. соч. С. 109.
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ния Таганрога и Кубани осуществлялось культурное влияние, 
следы которого мы находим в произведениях классика» (с. 8).

Любопытен обзор работ писателей-краеведов Кубани, 
только писали они на тему не «Чехов и Кубань», а «Кубанцы и 
Чехов» — воспоминания кубанцев о Чехове, некрологи, отзы-
вы на постановки чеховских пьес, и можно только приветст-
вовать, что Ольга Викторовна поставила задачей сделать мало-
известные газетные материалы, приведенные в Приложении, 
доступными и известными широкому читателю.

Первую главу монографии «Таганрог и Кубанская область 
Российской империи в ХIХ — начале ХХ века» неожиданно 
открывает пересказ из «Летописи жизни и творчества Чехова», 
чтобы «по этим источникам и переписке А. П. Чехова <…> со-
ставить себе не только точную картину путешествий Чехова 
по Черноморской губернии, вдоль побережья Черного моря, 
на поезде по Кубанской области, но и узнать о намерениях, 
планах, из которых, увы, не все осуществились» (с. 15). И на-
чинается — с даты рождения Чехова… Причем слово «Кубань» 
встречается только два раза в цитатах из писем за 1888 год.

Но автор настойчиво напоминает читателю на 25 страни-
це, что монография призвана ответить на вопросы: «Какую 
роль сыграла Кубань в жизни и творчестве Чехова, бывал ли 
Чехов на Кубани?» и дает в главе 1.2 интересное уточнение то-
понима, вынесенного в название книги, пытается определить 
исторические связи Кубани и Таганрога для того, чтобы иметь 
основание предположить о формировании мифологизирован-
ного образа Кубани у Чехова. Определенная доля натяжки в 
этом, как нам кажется, есть, и к самому писателю имеет очень 
далекое отношение. Впрочем, как и глава «Чеховы в Кубан-
ской области», в которой идет речь о выборе Таганрога дедом 
писателя, о воронежской Ольховатке, которые никогда не 
входили в Кубань.

Нет ничего нового в главе «Мой таможенный брат», при-
чем, неверно указано, что несколько воспоминаний Алексан-
дра об Антоне Чехове было напечатано в «Историческом вест-
нике» (с. 45). Воспоминания были опубликованы в журнале 
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«Вестник Европы»32. И к чему информация об Александре в 
Новороссийске, когда автор указывает, что «на момент прие-
зда туда Александра Павловича с семьей этот город был совер-
шенно отрезан <…> от Кубанского края» (с. 49). Тем более что 
первый визит Чехова в Новороссийск состоялся на обратном 
пути из Кисловодска в Феодосию 2 сентября 1896 года (с. 66), 
однако Новороссийск стал центром Черноморской губер-
нии уже в июле этого года. То есть Чехов не был на Кубани, 
а был в другой губернии. Непонятна логика автора, который 
упорно описывает проезд в поезде Чеховым Новороссийска в 
1899 году, проезд в 1900 году, в 1901 году, а затем на страни-
це 189 точно указывает, что Чехов проезжает Новороссийск 
Черноморской губернии, не Кубанской! Сам материал книги 
сопротивляется попытке связать эти две темы, вызывая недо-
умение и непонимание.

Гораздо более интересной представляется глава 3 «Кубань 
в художественных произведениях и в письмах А. П. Чехова», 
но опять-таки автор в конкретно названной главе «Рассказ 
А. П. Чехова “Барыня”» уходит от темы и дает известную и не 
совсем уместную информацию об участии Чехова в переписи, 
о Чехове и Шекспире, об экзаменах на медицинском факуль-
тете, называя Джулию де Щербинин не американским фило-
логом-славистом, а канадским русистом. Читаешь пересказ из-
вестного сюжета рассказа и все ждешь — а где же Кубань? Она 
появляется «в взбудораженных и опьяненных мозгах Степана» 
светлой мыслью: «Бежать подальше от этих извергов, в Кубань, 
например... А как хороша Кубань! Если верить письмам дяди 
Петра, то какое чудное приволье на Кубанских степях! И жизнь 
там шире, и лето длинней, и народ удалее...» (с. 1, 272). Но «раз-
летелась в пух и прах Кубань» не только у чеховского героя, 
главу автор заканчивает размышлениями о рабстве и рабских 
привычках у Чехова и его героя, отмечая, что из перечисленных 

32  Об этом см.: А. С-ой. А. П. Чехов в греческой школе // Вестник Европы. 
Книга IV. С. 545–571.; А. С-ой. А. П. Чехов — певчий. — Материал для его 
биографа // Вестник Европы. Книга 10-я. Октябрь. 1907. С. 825–834. В этом 
же журнале за 1908 год и другие биографические очерки.
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«привычек рабства в герое рассказа «Барыня» показаны муче-
ние животных, привычка драться. Агрессия по отношению друг 
к другу и особенно к тем, кто слабее нас, жестокое обращение с 
животными — вопросы, поднятые в христианском богословии, 
стали большими и самостоятельными темами, которые прони-
зывают все творчество писателя» (с. 82).

Более убедительной кажется глава «Драматический этюд 
“На большой дороге”», но и здесь Кубань упоминается только 
в одной реплике Мерика, который тоже не бывал на Кубани. 
И не вызывает сомнения, что структура топонима «Кубань» 
«усложнена и мифологизирована» (с. 90). Глава о рассказе 
«Воры» наполнена самой разной информацией — амбива-
лентность образов, воровство, чертовщина, конокрадство, 
переписка с Сувориным, особенность чеховских финалов, 
разбойники, российский Юг (не Кубань)… Потому что Кубань 
к третьей главе уже становится «архетипическим топосом, где 
уже перестают действовать законы реального мира» (с. 106).

Глава 3.4. «В марте еду в Кубань. Там: “Amare et non mo-
rire...”» названа цитатой из письма И. Л. Леонтьеву (Щеглову) 
от 10 января 1888 года. Но в цитате неточность — «В марте я 
еду в Кубань» (П. 2, 185).

На странице 106 приводится цитата из письма 3 февраля 
1888 году А. Н. Плещееву: «“Степь” кончена <…>  Пока писал, 
я чувствовал, что пахло около меня летом и степью. Хорошо 
бы туда поехать!» (П. 2, 184). Автор не указывает том писем и 
страницу, зато добавляет свои собственные и совершенно не-
обоснованные слова: «Очень хотелось посмотреть на кубан-
ские степи». Оснований для такого замечания нет! Желание 
привязать Чехова к Кубани пересиливает и нарушает всякую 
правду. К упоминаниям Кубани в письмах Чехова тогда надо 
прибавлять и берег Черного моря, и Славянск… И Волгу… 
В письме Я. П. Полонскому Чехов писал о своих планах 18 ян-
варя 1888 года: «Апрель и май проживу в Кубани и около Чер-
ного моря, а лето в Славянске или на Волге. Летом я не могу 
сидеть на одном месте» (П. 2, 178). Вырезание или отсечение 
цитаты в угоду концепции автора не лучший метод работы.



Фактически глава построена на нескольких цитатах из пи-
сем Чехова, тем удивительнее заключительная фраза: «Пред-
вкушение радостного общения с теплым краем заведомо под-
креплено мифологизацией Кубани в общественном сознании 
людей ХIХ века».

Глава 4 «Кубань как мифологема в произведениях русской 
литературы» не имеет, на наш взгляд, отношения к заявленной 
теме. Она вполне претендует на самостоятельное существова-
ние в краеведческой литературе, а вот 5 глава «Кубанцы-сов-
ременники о Чехове» интересна, особенно тем, кого интере-
сует литературная репутация Чехова, но она, как нам кажется, 
только определенное дополнение к известной монографии 
Л. Е. Бушканец33.

В «Заключении» автор вынужден констатировать, что 
«Кубань не стала местом намеренного путешествия» Чехова, 
«все передвижения были на поезде, проездом» (с. 189), Чехов 
на Кубани «не бывал <…> Пожить на Кубани А. П. Чехову так 
и не довелось» (с. 190–191). Тогда о чем книга «Чехов и Ку-
бань»?.. О Кубани, на которой он не бывал…

Наталья Иванова

33  Бушканец Л. Е. «Он между нами жил…: А. П. Чехов и русское общество 
конца ХIХ — начала ХХ века. Казань, 2012. 



ЧЕХОВ НА СЦЕНЕ  
И НА ЭКРАНЕ
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«ЧАЙКА» МАЙКЛА МАЙЕРА

«ЧАЙКА»
Режиссер Майкл Майер (Michael Mayer)
США, 2018

Англоязычные кинопостановки «Чайки» до недавнего 
времени исчерпывались лентой Сидни Люмета 1968 года с 
Ванессой Редгрейв в роли Нины Заречной. Майкл Майерс — 
успешный бродвейский театральный режиссер и не очень 
успешный режиссер игрового кино — в минувшем году коли-
чество заокеанских экранизаций чеховской пьесы удвоил. До 
российского проката лента дошла в марте 2019 года.

«Чайка» Майера — результат сотворчества режиссера и 
сценариста Стивена Карама, в титрах создатели предупрежда-
ют, что фильм снят по пьесе Чехова (based on the play by Anton 
Chekhov), иными словами, речь идет не столько о переводе в 
строгом смысле, сколько об адаптации. Поэтому сравнивать 
оригинал с экранизацией, видимо, не имеет смысла: очень 
просто найти несоответствия с текстом или историко-куль-
турные ляпы, которые не объяснят специфику проделанной 
Майером работы. А коллекцию можно собрать неплохую: 
здесь и сомнительная датировка событий — начало 1900-х го-
дов, и мелодия «Яблочка» вместо народной песни в первом 
акте, и Аркадина — актриса московского Императорского те-
атра (по-видимому, Малого), и обращение Аркадиной к Со-
рину — «Petrushka», и Треплев, виртуозно играющий в минуты 
тоски на рояле прелюдии Рахманинова и т. п. Поэтому пойдем 
другим путем и постараемся разобраться в том, как выстроена 
эта адаптация, и в том, насколько лента удачна сама по себе. 
Текст «Чайки» здесь выступает в роли нейтрального сопоста-
вительного материала, а не третейского судьи и единственно 
возможного мерила.

Начинается история «с конца»: приезда Аркадиной (Ан-
нетт Бенинг) из упомянутого «Императорского театра» к за-
болевшему Сорину в деревню. Стартует хрестоматийная игра 
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в лото, Треплев (Билли Хоул) слышит стук в окно, видит Нину 
Заречную (Сирша Ронан), после чего зрителя переносят «в 
начало» истории. Карам таким немудреным образом вводит 
элемент нелинейности повествования, а для уплотнения дей-
ствия и простоты его восприятия — что, видимо, входило в 
изначальную задачу — чеховский текст очищается от реалий, 
малознакомых среднестатистическому англоговорящему лю-
бителю экранизаций русской классики (вряд ли создатели 
ориентировались на финансовый и зрительский успех среди 
изначально не заинтересованных чеховским творчеством ки-
нолюбителей). Из монологов Медведенко (Майкл Зеген) уда-
лены упоминания об эмеритуре и прочем, но оставлены сето-
вания на низкое жалованье, от анекдотов Шамраева (Гленн 
Флешлер) остается история о церковном певчем, но исчезла 
неберущаяся для адаптаторов и переводчиков «запендя». Пе-
реоформлены «реплики в сторону» (безусловно, искусствен-
ные не только для современного кино, но и для современного 
театра): Треплев, получив от Тригорина (Кори Столл) номер 
журнала со своим рассказом, вместо безадресной констата-
ции — «Свою повесть прочел, а моей даже не разрезал», — 
вступает с Тригориным в диалог: «Вам понравился рассказ?», 
на что Тригорин после неловкой паузы вынужден отвечать: 
«Я хотел прочесть его в поезде по дороге в Москву».

«Адаптированы» и действующие лица. Аркадина трак-
туется как действительно большая актриса, Заречная, судя 
по монологу мировой души, лишена таланта. Место картин-
но рефлексирующего перед Ниной безвольного Тригорина в 
клетчатых штанах занял гораздо меньше рассуждающий Три-
горин-альфа-самец. Однако именно в этой характерологиче-
ской переакцентовке кроется одна из локальных неудач филь-
ма. Тригорин «слишком» альфа-самец. Самовлюбленность 
Аркадиной чрезмерно утрирована: ее монолог из начала вто-
рого действия перед Машей и Дорном («Вам двадцать два года, 
а мне почти вдвое. Евгений Сергеич, кто из нас моложавее?» и 
т. д.) преподнесен как бесконечное варьирование собственной 
неотразимости перед всеми домашними вплоть до прислуги в 
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течение целого дня. Наконец, «легкий» цинизм Маши (Эли-
забет Мосс) подчеркнут одним показательным эпизодом: по-
стучавшись в дверь к хандрящему (следовательно, играющему 
Рахманинова) Треплеву и услышав грубое «Подите прочь!» (Go 
away), Маша переадресует это «пожелание» подвернувшемуся 
ей несколько мгновений спустя Медведенко, который попы-
тался завязать разговор вступлением из серии «какой хороший 
день». В четвертом действии пьесы Маша, действительно, не 
церемонится с Медведенко — но он на тот момент уже явля-
ется ее мужем (а брак несчастлив). Никакое «Подите прочь!» 
до замужества было невозможно даже в случае исключитель-
ных масштабов мнимого Машиного цинизма. Это фальшивая 
нота, которую нельзя оправдать поисками «новой гармонии».

Другая и, возможно, главная неудача ленты — оператор-
ская работа. Частота смены планов и кадров способна иных 
довести до нервного тика. Показательный пример — сцена 
убийства Треплевым чайки. На отрезке в полторы-две мину-
ты экранного времени зритель попеременно видит: Треплева, 
идущего по полю, Нину (локация та же), Треплева, чемодан 
Аркадиной, куда она бросает свои вещи, собираясь уезжать 
после скандала с отказавшимся предоставить лошадей Ша-
мраевым, Треплева, Нину, Треплева, летящую чайку, при-
целивающегося Треплева, Нину (выстрел на заднем плане), 
Треплева, несущего в руках убитую чайку. Желание добавить 
динамики статичному в целом тексту объяснимо, но методы 
выбраны специфические и, что хуже всего, однообразные: эти 
пулеметные смены кадров сопровождают не одну сцену филь-
ма, а их целесообразность никак не мотивирована, камера ме-
няет шаг на галоп и обратно совершенно рандомно.

Актерские работы — даже в контексте сомнительных ре-
жиссерских заданий — в целом способны вызвать положи-
тельные эмоции. Отдельного внимания заслуживает Аннетт 
Бенинг: за исполнение, которое конкретнее всего можно оха-
рактеризовать неконкретным словом «искренность». Хоро-
ша Сирша Ронан. Тех, кто не знаком с текстом, безусловно, 
впечатлит образ Маши в исполнении Элизабет Мосс (тех, кто 
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с текстом знаком, наверное, тоже, при условии абстрагирова-
ния от этого знания). В конце концов, и Кори Столл не ви-
новат, что Майер хочет видеть его Тригорина в амплуа «пер-
вого любовника»: несмотря на то, что даже в адаптированном 
варианте пьесы эта трактовка противоречит речевому пове-
дению героя, исполнение Столла от этого не становится ме-
нее добросовестным. В целом же кино получилось довольно 
пресным. Почему? Чехов в одном из писем к А. С. Суворину 
замечал: «Лихорадящим больным есть не хочется, но чего-то 
хочется, и они это свое неопределенное желание выражают 
так: “чего-нибудь кисленького”. Так и мне хочется чего-то 
кисленького». Локальные, казалось бы, промахи — неудачная 
операторская работа, «белые нитки», которыми сшивали ори-
гинальный текст ради сценарной адаптации, общая культур-
но-историческая абстрактность — суммарно и складываются 
в ощущение, что фильму не достает «чего-нибудь кисленько-
го». И это не претензии к посмевшим замахнуться на «святое» 
«инородцам». По ту сторону океана громовых аплодисментов 
и вызовов на бис тоже не было.

Обозреватель Энтони Скотт в рецензии на ленту для «The 
New York Times» обратил внимание на игру Аннетт Бенинг, 
глядя на которую «можно поверить, что роль [Аркадиной] 
написана специально для нее», хвалит также исполнитель-
ское мастерство Мосс и Ронан, однако в целом оценил работу 
Майера скептически: «Актерский состав великолепен. Пьеса 
великолепна. Но кино все равно плохое…». Одну из главных 
причин рецензент видит в неудачной операторской работе, 
например — частой смене планов особенно в сценах, требую-
щих пристального внимания (в частности, ссора Аркадиной и 
Треплева в сцене перевязки — если бы речь шла о театральной 
постановке, мы сказали бы — в третьем акте)34.

Со Скоттом согласен кинокритик из журнала «The New 
Yorker» Энтони Лэйн, замечающий, что взгляд зрителя часто 
обрывают там, где ему следовало бы задержаться (приводя в 

34  URL: https://www.nytimes.com/2018/05/09/movies/the-seagull-review.html 
(дата обращения 11. 05.2019).
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пример сцену диалога с цитатами из «Гамлета» между Арка-
диной и Треплевым, в которой камера не фиксирует выраже-
ние лица Аркадиной после реплики Треплева «И для чего ж 
ты поддалась пороку» и т. д.).35 От окончательных оценочных 
суждений Лэйн при этом воздержался.

В «Chicago Tribune» Майкл Филлипс отметил, что сцена-
рист Стивен Карам «использует структуру флэшбека, поэтому 
мы начинаем ближе к концу, а затем возвращаемся к началу». 
«Сцены короткие, часто пересекающиеся между двумя линия-
ми действия», что, по мнению обозревателя, часто рассеивает 
зрительское внимание. Впрочем, в целом рецензент оценива-
ет ленту как «красивую и бодрую» новую киноверсию чехов-
ской пьесы36.

Итак, полку иноязычных экранизаций чеховской драма-
тургии прибыло, но это скорее количественное, нежели каче-
ственное пополнение.

Виктор Зайцев

ОПЕРА «ТРИ СЕСТРЫ» В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

«ТРИ СЕСТРЫ»
Режиссер-постановщик Кристофер Олден
Урал Опера Балет, 16 мая 2019

16 мая 2019 года состоялась первая постановка в России 
оперы венгерского композитора Петера Этвёша «Три сестры» 
на сцене Екатеринбургского государственного академиче-
ского театра оперы и балета (новое название театра — «Урал 

35  URL: https://www.newyorker.com/magazine/2018/05/21/first-reformed-and-
the-seagull (дата обращения 11. 05.2019).
36  URL: https://www.chicagotribune.com/entertainment/movies/sc-mov-seagull-
rev-0514-story.html (дата обращения 11.05.2019).
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Опера Балет»). Екатеринбургская опера в последние годы, 
не обходя стороной проверенные временем оперные «хиты», 
все-таки старается постоянно обращаться к новым, достаточ-
но сложным произведениям. Были поставлены «Сатьяграха» 
Филипа Гласса, которая поется на санскрите, «Пассажирка» 
Моисея Вайнберга (по одноименному произведению поль-
ской писательницы Зофьи Посмыш), «Греческие пассионы» 
чешского композитора Богуслава Мартину. В этот же ряд надо 
поставить и «Три сестры». Опера Петера Этвёша достаточно 
известна в Европе, она шла почти в 20 театрах. Опера входит в 
число самых исполняемых за последние двадцать лет, ее ставят 
по всему миру. 

Команда постановщиков оперы в Екатеринбурге интер-
национальна: дирижер-постановщик Оливер фон Дохнаньи, 
режиссер-постановщик из США Кристофер Олден, худож-
ники-постановщики Эндрю Либерман и Ираклий Авалиани, 
костюмы Доэл Люти, художник по свету Сет Райзер. Премьер-
ным  спектаклем дирижировал сам композитор, который для 
этого специально прилетел в Екатеринбург.

Современное оперное производство (это именно еще и 
большое производство, а не только искусство) активно зани-
мается промоушеном, то есть продвижением своего продукта, 
а потому готовит зрителей к восприятию необычных вещей. 
А их подготовлено немало. Так, в опере играют два оркестра: 
главный — на сцене, а второй — в оркестровой яме. Не стоит 
думать, что и режиссер (очень известный оперный постанов-
щик) остался в стороне. Кристофер Олден в одном из интер-
вью заинтриговывает читателя целым рядом высказываний. 
Приведем лишь два из них. «Один дом объединит трех сестер 
из разных эпох — чеховскую барышню, советскую гражданку 
и бизнесвумен». «В “Трех сестрах” (в опере. — А. К.) множест-
во пластов, уровней — и музыкальных, и драматических. Даже 
просто чтобы начать придумывать спектакль, чтобы фантазия 
заработала — пришлось раз 25 прослушать оперу Этвёша». 

Вряд ли постановочные «кунштюки» являются самоцелью 
для режиссера. Все-таки для него Чехов — это только повод 
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для самопрезентации и самоутверждения. Олден с пиететом 
относится к Чехову («Я с 13 лет одержим Чеховым», — при-
знается он), но ставит он все-таки не пьесу Антона Павлови-
ча, а оперу, у которой есть свое либретто (авторы Петер Этвёш 
и Клаус Хенненберг). За много десятилетий мы привыкли к 
тому, что роман «Евгений Онегин» — это одно, а написанное 
на его основе либретто Константина Шиловского и популяр-
ная опера Чайковского — нечто иное. Они являются, скажем 
так, достаточно дальними «родственниками». В современно-
сти либреттисты еще свободнее чувствуют себя по отношению 
к литературным первоисточникам, чем их коллеги в ХIХ веке. 
Но все-таки смысловое ядро для Этвёша и его соавтора зало-
жено в тексте пьесы Чехова, поэтому и либретто написано на 
русском языке. Оттуда идет основной творческий импульс для 
главных интерпретаторов. Олден воспринимает «Трех сестер» 
как «пьесу о женщинах в мире, где доминируют мужчины. Три 
девочки выросли в доме военного, в постоянном окружении 
мужчин. Это довольно экстремально. Можете представить 
себе это пространство — гомосоциальное, в замкнутом, ис-
ключительно мужском обществе, с военной дисциплиной. 
«“Три сестры” – про солидарность женщин, которые любят, 
заботятся, поддерживают друг друга».

Опера одноактная, но разбита на три части. Опытные ки-
нозрители помнят давний фильм Акиры Куросавы «Расёмон», 
в котором одна история показана глазами четырех разных ге-
роев. Нечто подобное сделано и в опере Этвёша: одна и та же 
история показана глазами двух сестер и их брата Андрея (Оль-
га остается на втором плане).

Музыка в опере полноправный герой. Мелодизм, знако-
мый нам по операм Чайковского, Бородина, Верди, Пуччини, 
по всей видимости, ушел в невозвратное прошлое. Ситуация, 
когда слушатель, выходя из театра, напевал мотив из полю-
бившейся арии или увертюры, не возникает после современ-
ных опер. Все победил речитатив. Но авторы и должны быть 
впереди массового зрителя (на премьере оперы прямо во вре-
мя спектакля недовольные зрители уходили из зала). Однако 
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можно привести бесконечное число примеров из всех сфер 
искусства, когда нечто, категорически не принимавшееся, со 
временем переходило в разряд классики. Так что по проше-
ствии времени оказывалось сложно понять, что же претило 
современникам того или иного художника. Очевидно, что и с 
оперным искусством ситуация такая же. «Это не совсем тра-
диционная опера — половину не поют, а говорят, она очень 
эклектична и современна», –говорит режиссер спектакля 
Кристофер Олден. Эклектизм стал,  пожалуй, одной из «форм 
времени». В опере Этвёша соединено почти «всё со всем». 
В такой ситуации и пьеса Чехова подвергается такой транс-
формации, что зрителю, не знающему хорошо ее содержания, 
оказывается сложно понять, кто с кем и как связан и почему 
происходит то или иное событие.    

Оркестр, который находится на сцене, являет собой одно-
го из участников действа, подобно тому, как в «Чайке» «кол-
довское озеро» тоже не только антураж, но и особого рода 
персонаж. По замыслу композитора, этот оркестр воплощает 
в себе голос рока, судьбы. В одном из интервью Этвёш сказал, 
что центральная тема его оперы – прощание. Этой оперой он 
прощается с сыном («совершенно чеховским персонажем», по 
словам композитора), который посоветовал ему написать опе-
ру «Три сестры» и вскоре после этого покончил с собой. 

Ф. Г. Раневской приписывают замечательную фразу: «Чет - 
вертый раз смотрю этот фильм и должна сказать, что сегодня 
актеры играли как никогда». Парадокс высказывания в том, 
что оценка игры актеров сделана не по модели кино, а по мо-
дели театра, где каждый раз рождается заново художествен-
ный мир. Актеры в театре обживают свое пространство и свои 
партии достаточно продолжительное время. Думается, что со 
временем в игре екатеринбургских певцов-актеров появятся 
новые краски. Но и во время премьерного спектакля было 
видно, что они со вкусом пробуют себя в драматических частях 
оперы, когда нужно было не петь, а говорить.   

У одной из моих коллег есть универсальный ответ на пря-
мой вопрос собеседника: «Вам понравился спектакль / кон-
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церт / книга?» Чтобы не говорить однозначно «да» или «нет», 
она отвечает – «любопытно». Подражая коллеге, скажу об 
опере «Три сестры» на сцене оперного театра Екатеринбурга — 
любопытно, непривычно, сложно.   

Александр Кубасов 
(Екатеринбург)

ПЛАМЯ ПРИЧАСТНОСТИ: 
ЧЕХОВ И МОЛОДЕЖНАЯ СУБКУЛЬТУРА

«ЧАЙКА. СНЫ МАШИ Ш.»
Режиссер Алиса Иванова 
Социально-Художественный театр. Санкт-Петербург, 2019

В Петербурге появился Социально-Художествен-
ный театр. Мастерская  доктора искусствоведения Лари-
сы Грачевой (РГИСИ) получила статус театра. Молодые 
актеры написали программу театра: «Мы выбрали такое 
название, потому что хотим быть нужными не только 
любящему театр зрителю, а каждому, кто нуждается в 
помощи — мы уверены, что театр может очень многое — 
поддержать, научить, вылечить, объяснить». Спектакль 
«Чайка. Сны Маши Ш. По пьесе А. П. Чехова. Психо-
делические вариации на тему жизни Маши Ш.» подчер-
кивает причастность театра к жизни, высвечивая слож-
ность молодого человека адаптироваться к реальности, 
его одиночество, порой ощущение своей маргинально-
сти, смещающей восприятие реальности. Молодежная 
субкультура давно выработала свой язык, и не только 
лингвистический. Социально-художественный театр — 
театр молодых,  знающий ценности и  язык молодежной 
субкультуры. Автор литературной адаптации пьесы Че-
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хова и режиссер Алиса Иванова была педагогом на этом 
курсе. Она — режиссер-педагог или, если угодно, педа-
гог-режиссер. Спектакль создавался из тренинга, через 
анализ  душевных состояний актеров.  Сложные, порой 
неадекватные состояния персонажей переданы психо-
логически тонко и правдиво,  эмоционально заражают 
зрителей, которые сопереживают персонажам с первых 
минут спектакля. 

У Чехова взяты  лишь некоторые ситуации: Треплев 
создал пьесу, непонятую и недосмотренную. Это погру-
жает его в бездну отчаяния. Не справившись с собой, он 
кончает  самоубийством. В «новой» редакции Треплев не 
кончает с собой. Он ведет двойное существование — как 
персонаж Чехова, и как современный драматург. Он оста-
ется жить и  продолжает работу. Возможно,  потому, что 
он верит в свое призвание, а, возможно, потому, что с ним 
Маша, но не влюбленная в Треплева и от безнадежности 
вышедшая замуж за учителя Медведенко, но Маша Ш.  

Сценография Светланы Тужиковой минималист-
ская. Старая железная кровать — раритет; подобные 
кровати давно сданы ушлыми людьми в металлом. На 
этой кровати видит сны Маша Ш. Есть стол, за которым  
работает на компьютере Треплев, пара стульев. И, ко-
нечно же, видеоэкран.  

Биография Маши Ш. отличается от биографии че-
ховской  Маши. Она живет с матерью, оставленной 
отцом Маши, но продолжающей его любить. Мать за-
мкнута, нелюдима, несчастна, не уделяет внимание до-
чери, у которой развился комплекс неполноценности. 
Маша ощущает себя нелюбимой, упрекая мать, что та 
называет ее «чмо», но эта Машина выдумка. От непри-
каянности она ищет забвения в снах. Ее лечит психо-
аналитик. Возникает незримая фигура Фрейда, что ло-
гично — он первый начал изучать детские отклонения, 
он на основе собственных снов создал учение о глуби-
нах бессознательного в классическом исследовании 
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«Сны и сновидения»; Фрейд первый открыто поставил 
проблему сексуальности. Нужно ли это знать, чтобы 
смотреть спектакль? Необязательно. Спектакль будит 
мысль молодого зрителя, многому учит, как и намечено 
в программе театра.

Пьесу Треплева читает не Нина, но Маша с экрана, 
держа ноутбук. Она влюблена в пьесу и в автора. Чтение 
сопровождается апокалиптической картиной гибели 
планеты, очень страшной и завораживающе красивой. 
Вспоминаются стихи Элиота:

Вот так кончится мир
Вот так кончится мир
Не взрыв но всхлип.   

Маша — Мария Хрущева убедительна в этом  труд-
ном фрагменте: импрессионистическая незаконченная 
пьеса Треплева благодаря видеосъемке приобретает 
окончательные очертания — конец света (видео — Влад 
Амелин). Для Маши Ш. глобальная катастрофа не ко-
нец света, а неразделенная любовь к Треплеву. Треплев 
(Константин Соя) — многогранный персонаж. Актер 
показывает двойственность его существования во вре-
менных пластах. Как художник он ищет свою эстети-
ку — эстетику «эры по кличке fin de siècle», по выраже-
нию Бродского, эстетику нашего постмодернистского 
века. Интересно было бы увидеть актера в «Чайке» Че-
хова. Дуэт Сои и Хрущевой состоялся, несмотря на дра-
матургические нестыковки. Трудно представить Трепле-
ва, соединившегося с Машей.  

Нина (Василиса Денисова) приземлена по сравне-
нию не только с Ниной Чехова, но и с Машей спекта-
кля. Маша — порыв, Нина — трезвость. Она узнаваема, 
как «продукт» нашего времени. В Ельце она приживет-
ся, хотя будет стремиться в столицу.

Ксения Плюснина играет двух матерей, под кото-
рыми подразумеваются Аркадина и Полина Андреев-
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на Шамраева. Молодая актриса  владеет гротеском, не 
скатываясь к карикатуре. Она показывает две стороны 
медали: поглощенную своим несчастьем мать Маши и 
победительную Аркадину. Обе не то, что не любят своих 
детей, но далеки от них, поглощенные своей жизнью, 
что характерно для нашего времени. 

Отдана дань модной тенденции — фольклору. Кра-
сиво поставленная свадьба Маши и Медведенко (Павел 
Панков) задерживает действие, не дает развития характера 
Маши. Зрители смотрят с большим интересом омовение 
невесты, обряжение ее в свадебные одежды под современ-
ную стилизованную музыку на основе народной мелодии.

Психоаналитик сделал свое дело по Фрейду, глу-
боко копнув в подсознание: Маша обрела психическое 
здоровье. На экране проецируется, как она весело катит 
на велосипеде. Покончено с саморазрушением, заком-
плексованностью. Счастливый конец наивен, но он 
принят молодыми зрителями, доверчиво и открыто вос-
принимавшими все перипетии, в которых они увидели 
отражение своего субъективного сознания. Это не пси-
хотерапевтический сеанс, но разговор со зрителем на 
его языке о близких ему нормах и ценностях. Этот язык 
будет понят всеми неформалами от панков до хип-хоп 
культуры, лишь бы они заглянули в театр. Чехов позво-
лил проделать с ним подобную метаморфозу и остался 
Чеховым, многомерным бездонным художником. Оза-
ренный пламенем причастности к жизненной сути со-
здателей спектакля Чехов приблизился к молодым зри-
телям, хотя трудно представить, что они откроют хотя 
бы интернет, чтобы прочесть «Чайку». Большинство мо-
лодых зрителей уверены в том, что они видели пьесу Че-
хова. В этом двусмысленность самого явления постдра-
матического театра с его обязательной деконструкцией 
сюжета, характеров, стилистики. Однако эту эстетику 
молодежь приняла и примерила на себя. 

Галина Коваленко
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«“ВИШНЕВЫЙ САД”.
ОПЫТ СЦЕНИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ»

«“ВИШНЕВЫЙ САД”. 
ОПЫТ СЦЕНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ»
Режиссер Дарья Савинова
Студенческая театральная мастерская «Дирижабль»
Москва, МГУ, 2019

Студенческая театральная мастерская «Дирижабль» 
при филологическом факультете МГУ имени М. В. Ломо-
носова в этом году начала свой театральный сезон с пьесы 
«Вишневый сад. Опыт сценического исследования».

Режиссер постановки, Дарья Савинова, в своих те-
атральных работах делает упор на раскрытие авторского 
замысла, не только обращаясь к текстам произведений 
непосредственно, но и опираясь на критические отзы-
вы, вышедшие при жизни автора произведения, а также 
литературоведческие исследования. По словам режис-
сера, главная цель театральной мастерской — развитие 
«научного театра»: представление свежего взгляда на 
хорошо известные каждому русскому человеку пьесы 
А. П. Чехова со стороны исследования творческого про-
цесса. Театральная мастерская находится в поисках от-
вета и на вопрос о том, реально ли воссоздать на сцене 
чеховскую комедию как феномен, способный заставить 
зрителей смеяться. 

Избранные фрагменты из пьесы «Вишневый сад» 
дополнялись также стихотворениями Ф. И. Тютчева, 
письмами Чехова, Станиславского, Горького. Этот при-
ем строится на контрасте сухой театральной критики и 
чудесного литературного текста. Интересно, что поэзия 
появлялась во время действия совершенно неожидан-
но: то из уст гувернантки Шарлотты доносится такое 
знакомое «Молчи, скрывайся и таи…», то проходящая 
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мимо девушка читает «Есть в осени первоначальной...». 
И совершенно неописуем эффект от прочитанного под 
звуки метронома стихотворения Ю. Д. Левитанского 
«Элегия».

«Вишневый сад. Опыт сценического исследова-
ния» — новый опыт понимания классики через при-
зму ее истории, от самого зарождения идеи сюжета до 
современных реализаций. Зрителям представилась воз-
можность узнать больше про каждого обитателя имения 
Любови Андреевны Раневской, а вот остались ли они 
прежними — это уже сложный вопрос. Так, гувернантка 
Шарлотта — это не просто высокомерная и кокетливая 
штучка, это женщина со сложной судьбой, но вот пара-
докс, в конце бушующего монолога уже не знаешь, ве-
рить ей, или это лишь очередная уловка, способ перетя-
нуть все внимание на себя. Актриса (Анна Харитонова) 
восхитительно передала амбивалентность героини: она 
такая суровая снаружи, но по-девически легкая внутри. 
Усиление значимости революционных речей Ермолая 
Лопахина (Олег Орлов) в постановке отодвигает на вто-
рой план его взаимоотношения с хозяйкой поместья и 
какие-то намеки на романтические отношения с Варей 
(Ганна Филатова). 

Цвето-световое решение, костюмы актеров, декора-
ции создавали необычное впечатление, как от просмо-
тра старой постановки, записанной на пленку: черно-
белые костюмы, минимум предметов на столах — банки 
с засушенными цветами, — и много книг в букинисти-
ческих изданиях. Резкое выключение света в самые на-
пряженные моменты пьесы воздействует на зрителя как 
обморочное состояние, неожиданное выскальзывание 
из реальности. 

Отдельно хочется отметить интересную задумку с 
чтением актерами (Екатерина Абдуллаева, Анастасия 
Овчаренко, Марина Полякова, Ксения Коровина, По-
лина Золотухина, Юля Глухова) писем, газетных выре-
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зок и записей из личных дневников в масках, которые 
сделаны в виде знаменитой фотографии Чехова в пенс-
не и с бородой. 

Использование разножанровых композиций на 
французском и русском языках: вальс, романс, автор-
ская песня — прекрасно вписывается в атмосферу ста-
рого фильма. Тишина же делает оглушительно громки-
ми шаги сапог, разбитое блюдце, неожиданный вздох 
или смешок персонажа, шуршание страницами книги. 
У звукорежиссера (Дмитрий Петелин) была сложная за-
дача не заглушить героев музыкальным сопровождени-
ем, а следовать постепенно и аккуратно, чтобы не спуг-
нуть магическую тишину. 

Оригинальное решение в области сценографии. 
С каждым новым действием герои подходят все ближе 
к публике. Спуск и подъем по лестнице — визуально та-
кая форма появления актеров хорошо передает сюжет и 
действие. Персонажи становятся ближе к нам, в прямом 
и переносном смысле. И когда Шарлотта нарушает эту 
дистанцию окончательно, обращаясь прямо к зрите-
лям, это вызывает противоречивые чувства: и восторг, 
и неудобство у каждого сидящего в зале. Последующий 
разговор Ани (Лиза Бунина) и Пети (Сергей Халтурин) 
кажется более отстраненным, более уединенным. Лю-
бовь Андреевна (Анна Лифиренко) совсем не спускает-
ся ниже середины, показывая этим свою, отрешенную 
от всего земного жизненную позицию, полной проти-
воположностью которой является Дуняша (Анна Буше-
ва). Легкая и «витающая в облаках», при этом имеющая 
более приземленные заботы и желания, она почти сразу 
перемещается довольно близко к публике, но не нару-
шая заданного театральными нормами пространства. 

К сожалению, для полной убедительности не хва-
тило уверенности в голосах актеров, читающих критику 
давно прошедших лет. Да и плохая акустика в помеще-
нии немного подпортила качество и чистоту звука. 



Эти немногочисленные шероховатости вполне ком-
пенсирует поистине великолепный текст, который зву-
чал так объемно и последовательно, словно по нотам. 

Во время спектакля зритель смеется, плачет, злит-
ся, переживает, но в финале… Действие заканчивается, 
когда купец Лопахин остается со своим поместьем и 
мечтами один на один. Все актеры перестают быть пер-
сонажами чеховского «Вишневого сада». Они размести-
лись на скамейках, будто только что отыграли спектакль 
в 1904 году. Актеры обсуждают многое, в том числе, го-
ворят также и о смерти великого русского драматурга. 
Кто-то протянул многозначительное «да». Темнота. 
И громкие аплодисменты... 

Дарья Смолькова



КОНФЕРЕНЦИИ
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«XXII ЧЕХОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»  
НА САХАЛИНЕ

«Чеховские чтения» в день рождения А. П. Чехова тради-
ционно объединили краеведов, историков, филологов, педаго-
гов, сотрудников архива, музеев, библиотек и вузов. Региональ-
ная конференция прошла в г. Южно-Сахалинске 29 и 30 января 
2019 года на двух площадках — Литературно-художественном 
музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» и Международном 
театральном центре имени А. П. Чехова. В трех секционных за-
седаниях приняли участие более полусотни исследователей.

Открыл конференцию А. В. Кубасов докладом, посвя-
щенным экзистенциальному конфликту в пьесе «Вишневый 
сад». Он отметил, что ключевой для понимания произведе-
ния — анализ проблемы времени, который позволяет уяс-
нить основной его конфликт, особенности образной системы 
и многие детали, только кажущиеся случайными. Исследо-
ватель, рассматривая пьесу сквозь призму времени, под-
черкнул, что экзистенциальный конфликт уравнивает всех 
персонажей, несмотря на возрастные, социальные и иные 
различия. Прошлое, настоящее и будущее предстают только 
условно расчлененным для разных людей: то, что для одного 
прошлое, для другого — настоящее, а для третьего — будущее. 

200-летний юбилей со дня рождения И. С. Тургенева, ко-
торый отмечался в конце 2018 года, определил тематику докла-
да В. И. Чудиновой «“Тургеневский человек” в произведениях 
А. П. Чехова: прием контраста». Были рассмотрены рассказы 
«тургеневского» периода «В ландо» и «Контрабас и флейта». 
Прием контраста выполняет текстообразующую функцию, слу-
жит средством художественного отражения действительности, 
выявления авторской позиции. А. П. Чехов как будто маркирует 
своих персонажей чтением и восприятием И. С. Тургенева, рас-
крывая тем самым и сочувствие высоким порывам тургеневских 
по духу героев, и легкую иронию по отношению к ним.

Е. П. Фирсова рассказала о ходе работ по подготовке куль-
турно-досугового центра «Музей-амбулатория имени А. П. Че - 
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хова» в селе Кировское Тымовского района. Согласно сель-
ской легенде, в этой лечебнице Антон Павлович принимал 
пациентов, однако в документах такой  факт не отражен. От-
крытие нового учреждения культуры запланировано на юби-
лейный чеховский 2020 год. В историческом здании бывшей 
амбулатории будут располагаться три экспозиции: «А. П. Че-
хов-врач», «Врачебное дело на Сахалине: до и после А. П. Че-
хова» и «Медицина коренных народов Сахалина». 

Е. А. Иконникова рассмотрела фрагменты об острове Са-
халине в творчестве Михаила Зощенко и его современницы 
Веры Кетлинской. Михаил Зощенко обратился к Сахалину в 
рассказе «Природа и люди», Вера Кетлинская — в ее нашумев-
шем романе «Мужество». Это произведение в первой половине 
ХХ века для советских людей было наиболее яркой иллюстра-
цией того, чем живет и как развивается Дальний Восток (в том 
числе и Сахалин) со времен А. П. Чехова и В. М. Дорошевича.

В. В. Щеглов представил обзор материалов о Сахалине, 
опубликованных в иллюстрированном журнале «Нива» с 1880 
по 1914 годы. Среди них публикации, посвященные каторж-
ной колонизации, событиям Русско-японской войны, замет-
ки о коренных народах острова айнах и нивхах, о работах по 
промерам глубин в районе мыса Крильон после катастрофы 
парохода «Кострома».

Н. В. Потапова отметила, что в отечественной публици-
стике в начале XX века появились материалы геополитическо-
го характера. Это работы А. А. Панова, А. П. Семенова-Тянь-
Шанского, А. Н. Чиколева, В. И. Денисова, которые крити-
ковали каторжный опыт российской колонизации острова, 
концентрировали внимание на стратегической важности ре-
гиона, необходимости эффективного освоения территории 
для закрепления позиций Российской империи. 

Е. И. Савельева рассказала, что в Южно-Сахалинске су-
ществуют два «чеховских сквера». Один официально назван 
постановлением мэра и располагается у Сахалинской област-
ной библиотеки. Другой, «неофициальный», находится между 
музеем книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» и театральным 
Чехов-центром. 
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Л. В. Дорофеева сделала попытку исследования перипетий в 
рассказах А. П. Чехова, который использует такие виды юмори-
стических перипетий как путаница, преткновение, недоразуме-
ние, опрометчивость, забывчивость, опоздание и поспешность, 
обольщение и разочарование, канитель, конфуз и так далее. 

П. Н. Пасюков рассказал, что 15 июля 1990 года на пло-
щади Ленина г. Южно-Сахалинска финишировал пробег Мо-
сква — Южно-Сахалинск, посвященный 100-летию поездки 
А. П. Чехова на Сахалин. 74 дня потребовалось участникам, что-
бы преодолеть более 11 тысяч километров пути. Автор доклада 
предложил повторить этот марафон в юбилейном 2020 году.

А. А. Степаненко сравнила работы А. П. Чехова и Ф. М. Ав-
густиновича, материалы которого были использованы в под-
готовке текста книги «Остров Сахалин». Интересно, что неко-
торые цитаты из Августиновича без упоминаний и отсылок к 
его трудам стали буквальным образом частью чеховского текс-
та. Анализ этих эпизодов был представлен слушателям.

Н. Е. Кроча  познакомила слушателей с санитарно-эпи-
демиологической обстановкой первых послевоенных лет, 
проведя параллели с книгой А. П. Чехова «Остров Сахалин». 
Документы Государственного исторического архива Сахалин-
ской области свидетельствуют, что если в XIX веке островные 
чиновники не предпринимали мер по исправлению условий 
жизни сахалинцев, во второй половине 1940-х годов ситуация 
была диаметрально противоположной. 

Ю. Р. Шайхудинова рассмотрела хронотоп в послесаха-
линских рассказах А. П. Чехова. Особое внимание в исследо-
вании уделила топосам и локусам, семантика которых пере-
осмысляется А. П. Чеховым, наполняется нехарактерным для 
классической литературы смыслом.

Идея исследовать обувное дело на Сахалине в XIX веке 
пришла к Д. П. Ушакову после того, как в фонды музея книги 
А. П. Чехова «Остров Сахалин» попала мужская набойка с ме-
ста бывшей Корсаковской тюрьмы. Подобные набойки встре-
чались у надзирателей тюрем, крепились при помощи гвоздей 
к каблуку и помимо основной функции сохранения обуви 
оповещали о приближении сотрудника.
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Теме каторги также был посвящен доклад Е. Д. Лурцева 
«Каторга как ресурс колонизации: Австралия, Французская 
Гвиана, Сахалин». Каторга в Австралии прекратила свое су-
ществование, когда потянулся поток вольных колонистов, 
а во Франции не приносила никакого дохода и была отменена 
лишь в 1946 году. На Сахалине весь период существования ка-
торга также была убыточна. И лишь после Русско-японской 
войны на остров стали прибывать свободные люди.

Н. И. Титова рассказала историю учителя химии и биоло-
гии г. Поронайска Валентины Котелянец, потомка каторжан. 
Ее прадед Федор Самарин был политическим заключенным и 
отбывал наказание в селении Дербинском. Прасковья Голубе-
ва, его будущая жена, попала на Сахалин за поджог помещичь-
ей усадьбы. После отмены каторги семья Самариных решила 
остаться на острове. 

Д. А. Таушканов также посвятил свой доклад историям 
каторжных семей Мицук, Дербеневых и Мартыненко. Сегод-
ня потомки ссыльнокаторжных продолжают искать сведения 
о своих родственниках и истории их появления на Сахалине. 
Например, Владимир Мицук начал искать информацию в пе-
реписных карточках А. П. Чехова. В них он обнаружил пять 
фамилий Мицук. 

Традиционно на конференции прозвучали доклады со-
трудников музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» о но-
вых поступлениях в фонды, прошедших выставках и реализо-
ванных проектах. И. А. Романенко рассказала, что коллекции 
музея пополнились изданиями книги «Остров Сахалин» на 
различных языках и двадцатью живописными полотнами от 
членов Сахалинского отделения Союза художников России. 
За 2018 год было найдено около 50 предметов каторжной эпо-
хи: предметы быта, медицинского назначения, части конской 
упряжи, письменные источники, инструменты.

А. А. Шлык познакомила с проектом «Робинзоны Саха-
лина», направленным на знакомство с бытом и культурой по-
селенцев острова конца XIX века. Цикл интерактивных заня-
тий посвящен выживанию в условиях необитаемого острова: 
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дети учатся строить дом, изготавливать посуду, различать съе-
добные и несъедобные растения. 

А. И. Аладин в обзоре передвижных выставок 2018 года 
отметил, что  выставка «Остров Сахалин: сквозь время» из 
фондов десяти сахалинских музеев и Дома-музея А. П. Чехова 
в Ялте впервые прошла в Крыму. Более 14 тысяч посетителей 
Крымского литературно-художественного мемориального му-
зея-заповедника познакомились с Сахалином чеховской эпо-
хи, а также современными достижениями островитян в раз-
личных сферах их деятельности.

Сотрудники сахалинских библиотек рассказали, какие ме-
роприятия проводят их учреждения, какие издания поступили 
в фонды. Ким Сан Э поделилась результатами опроса Сахалин-
ской областной универсальной научной библиотеки «Что вы 
знаете о Чехове?» Например, «Остров Сахалин» уступает по по-
пулярности пьесе «Вишневый сад», которую сахалинцы хорошо 
знают. Библиотекарем сделан вывод, что, возможно, присвое-
ние имени А. П. Чехова сахалинскому аэропорту связано с тем, 
что сахалинцы хорошо ориентируются в чеховском творчестве. 

Е. М. Смолеха осветила деятельность различных литера-
турных объединений при Сахалинской областной универсаль-
ной научной библиотеке. Это клуб любителей русской поэзии 
и музыки «Белая ворона», областное литературное объедине-
ние «Лира», самодеятельный театр-студия «Разные лица». 

В. Г. Борисова раскрыла содержание книги Д. Т. Капус-
тина «Азиатское путешествие Антона Чехова. В документах, 
письмах, фотографиях», изданной в московском издательстве 
«Этерна» в 2016 году. Автор книги утверждает, что А. П. Чехов 
планировал путешествие в Азию, а не на Сахалин.

Традиционными для «Чеховских чтений» являются иссле-
дования японистов. Доклад А. С. Никоновой был посвящен 
малоизвестной в России писательнице Хаяси Фумико, кото-
рая в 1934 году совершила поездку на Сахалин. Ее путешест-
вие по югу острова частично совпало с маршрутом, которым 
проехал А. П. Чехов в 1890 году. Творческим итогом стали пу-
тевые заметки «Путешествие на Карафуто», перевод которых 
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в настоящее время готовит А. С. Никонова в соавторстве с 
японской исследовательницей Ямаситой Киёми. 

Особым философским смыслом наделял поездку А. П. Че-
хова японский поэт Миядзава Кэндзи. Кубота Хисаси, исследо-
ватель из Саппоро, проанализировал стихотворение «Масание-
ло» и предложил свою интерпретацию причин, подтолкнувших 
27-летнего Миядзаву к поездке на Сахалин в 1923 году. Среди них 
смерть любимой сестры и особое влияние чеховских маршрутов. 

Е. Н. Бачинина рассказала о коллекции живописных ра-
бот, переданных в музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» 
ученым-славистом и поэтом Кудо Масахиро. Внимания заслу-
живают три картины, написанные черной тушью и гуашью по 
мотивам книги «Остров Сахалин» на японской бумаге ручной 
работы. На одной из них художник изобразил пожар сахалин-
ской тайги. На другой картине А. П. Чехов представлен в об-
лике Георгия Победоносца. На третьем полотне А. П. Чехов на 
острове читает Евангелие.

В отдельной секции, посвященной проблемам изучения 
творчества А. П. Чехова, приняли участие школьные учителя и 
воспитатели детских садов из Южно‐Сахалинска, Холмска, По-
ронайска, Троицкого, Дальнего, Ильинского, Шахтерска, Ты-
мовского, Томари. В своих выступлениях педагоги рассказали о 
том, как они изучают творчество писателя на уроках и занятиях, 
поделились своими методическими наработками и опытом.

В программу конференции также вошла презентация 
книги В. В. Щеглова «Александровская слободка очень вели-
ка…». Издание повествует об истории города Александров-
ска Сахалинского, бывшей островной столицы. Ключевым 
выводом исследования сахалинского историка является то, 
что датой основания русского поселения следует считать не 
заявленный в решении Сахоблиполкома 1862 год, а 1864-й. 

Завершилась региональная научная конференция «XXII Че-
ховские чтения» спектаклем «Счастливая история» и творче-
ской встречей, приуроченной ко дню рождения А. П. Чехова и 
Году театра в России в Сахалинском театре кукол. 

Анастасия Степаненко
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МИР ИССЛЕДОВАТЕЛЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«МИР ИССЛЕДОВАТЕЛЯ»  
29 января — 1 февраля 2019
Москва, ГМИРЛИ имени В.И. Даля, ИМЛИ РАН

Международная научная конференция «Мир исследова-
теля», приуроченная к 80-летию со дня рождения А. П. Чуда-
кова и 100-летию со дня рождения З. С. Паперного, с 29 ян-
варя по 1 февраля 2019 года прошла в отделе ГМИРЛИ имени 
В. И. Даля «Дом И. С. Остроухова в Трубниках» и в Институте 
мировой литературы имени А. М. Горького РАН. 

К участию в конференции были приглашены филологи, 
театроведы, искусствоведы, киноведы, музееведы, архивисты, 
философы, писатели, журналисты, аспиранты и студенты выс-
шей школы. С докладами выступили исследователи не только 
из разных регионов России (Москва, Санкт-Петербург, Юж-
но-Сахалинск, Красноярск, Нижний Новгород, Ставрополь, 
Ростов-на-Дону, Краснодар, Владикавказ, Казань, Новгород 
Великий), но и ученые из США, Италии, Латвии, Хорватии, 
Белоруссии, Болгарии и Эстонии.

«Мы рады, что и эта конференция открывается на на-
шей площадке. Многие события, связанные с исследованием 
творчества А. П. Чехова, проходят на территории нашего му-
зея. Но вместе с тем, мы не могли бы подготовить эту встре-
чу без дружественного участия наших коллег — Чеховской 
комиссии РАН, филологического факультета МГУ имени 
М. В. Ломоносова и Института мировой литературы имени 
А. М. Горького РАН», — открыл заседание директор  ГМИРЛИ 
имени В. И. Даля Д. П. Бак. Он также выразил надежду, что 
научные встречи, посвященные двум выдающимся ученым и 
исследователям, станут традиционными в стенах Литератур-
ного музея, так как их имена связаны не только с научными 
институтами, но и музеем, где они были частыми и любимы-
ми гостями.
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А. П. Чудаков и З. С. Паперный были членами Чеховской 
комиссии РАН, сотрудниками ИМЛИ РАН, стояли у истоков 
становления академического чеховедения, сыграли важную 
роль в издании Полного академического собрания сочинений 
и писем А. П. Чехова.

Пленарное заседание открыл председатель Чеховской ко-
миссии РАН В. Б. Катаев (МГУ) докладом «Чеховедение — ве-
селое ремесло», посвященное научному вкладу А. П. Чудакова 
и З. С. Паперного. По убеждению докладчика, работы уче-
ных стали «необходимым живым прорывом в чеховедении», 
«осознанным выходом из-под гнета устаревшего, сковавшего 
философствования». «Эти пути, проложенные Паперным и 
Чудаковым, навсегда останутся в нашей веселой науке — че-
ховедении», — завершил свой доклад В. Б. Катаев.

Продолжило конференцию яркое, эмоциональное вы-
ступление М. О. Чудаковой «Историки русской литературы 
ХIХ века в “советское” время». «Отношения Александра Пав-
ловича и Зиновия Самойловича были необычными для нашей 
среды. Их взгляды часто расходились. Более того, они редко 
говорили на научные темы», — рассказала М. О. Чудакова. Но 
по ее убеждению, двух ученых, во многом не согласных друг 
другом на поле науки, роднило «природное чувство досто-
инства», которое не раз было испытано на прочность «совет-
ским» временем.

В своем докладе И. З. Сурат (ИМЛИ) обратилась к статье 
А. П. Чудакова «К проблеме тотального комментария «“Евге-
ния Онегина”». «Статья — представление о том, как грандио-
зен был замысел Александра Павловича, как он мог быть осу-
ществлен и чего все мы лишились», — заметила И. З. Сурат. 
О тотальном комментарии к «Евгению Онегину», А. П. Чуда-
ков много говорил в последние годы, делал блестящие доклады 
и читал увлекательные лекции студентам МГУ и Школы-сту-
дии МХАТ. «Остаток жизни можно посвятить этой работе», — 
пишет сам ученый в дневниках. «Тотальный комментарий», 
по убеждению Ирины Захаровны, — термин, который должен 
быть «закреплен за Чудаковым»: «Это не служебный коммен-
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тарий, не пояснение темных мест. Это комментарий-исследо-
вание, путь к смыслам, поиск ключей, это метод исследова-
ния. Это методология синтетического литературоведческого 
анализа. А еще — методология преподавания сразу многих 
литературоведческих дисциплин в порядке чтения классиче-
ского текста».

Доклад А. С. Собенникова «З. С. Паперный как иссле-
дователь творчества А. П. Чехова» был посвящен эволюции 
взглядов ученого на творчество русского классика, от насле-
дования ермиловскому подходу к творчеству Чехова до выра-
ботки собственного научного языка в описании литературного 
процесса XIX–ХХ веков.

Многие работы А. П. Чудакова до сих пор остаются неи-
зданными. «В архивах много неопубликованных докладов и не-
больших записочек, которые по своей насыщенности являются 
материалом для полноценных научных статей», — рассказала 
дочь ученого М. А. Чудакова. В планах — издание «Прижиз-
ненной библиографии журнальных и газетных статей о Чехо-
ве», публикация лекций, издание под одной обложкой ранее 
опубликованных статей, но с необходимым комментарием. 

В секции «А. П. Чудаков: мир исследователя» удалось 
представить лишь некоторые из вопросов, занимавших учё-
ного, но нашедших развитие, подчас неожиданное в докладах 
участников конференции. Более всего выступлений было по-
священо поэтике детали: А. Д. Степанов (СПбГУ) «Еще раз 
о “случайной детали”: А. П. Чехов и Г. Флобер»; А. Молнар 
(Дебреценский университет) «А. П. Чехов и И. А. Гончаров: 
вопрос о деталях»; М. О. Белинская (Университет Рима «Ла 
Сапианца», Италия) «Чеховская деталь в аспекте перевода 
(на материале итальянских переводов художественной прозы 
А. П. Чехова)». О категории жанра и единстве вѝдения писа-
теля рассуждал в своём докладе «“Остров Сахалин” и материк 
художественного творчества Чехова» Н. В. Капустин (ИвГУ). 
Развитие идей учителя А. П. Чудакова В. В. Виноградова проа-
нализировал в своём докладе («Идеи В. В. Виноградова в ком-
ментариях А. П. Чудакова») Р. Б. Ахметшин (МГУ).
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Своими размышлениями о «человеке поля» поделился 
А. Д. Сёмкин (РГИСИ). Живой интерес вызвало сообщение 
А. С. Степановой (Издательство «Азбука-Аттикус») о ком-
ментарии как исследовании, основанное на материалах пу-
бликаций о повести А. П. Чехова «Драма на охоте». Еще одно 
любопытное развитие мысли А. П. Чудакова о ранней про-
зе А. П. Чехова слушатели не могли не подметить в докладе 
К. С. Овериной (СПбГУ) «Ранняя проза А. П. Чехова: пробле-
мы повествования и жанра». Дж. Маркуччи (Университет для 
иностранцев г. Сиены) в докладе «А. П. Чехов и К. Муратова в 
зеркале А. П. Чудакова» обратилась к анализу фильма К. Му-
ратовой «Чеховские мотивы», анализ которого, по мнению 
исследовательницы, не возможен без знания художественного 
мира А. П. Чехова. В своей работе она во многом опиралась на 
работы А. П. Чудакова.

Отличное от чудаковского понятия «мир писателя» в сво-
ём выступлении дала П. Л. Микурова (МПГУ) в докладе «По-
нятие “мир писателя” как основная литературоведческая ка-
тегория (на примере малоизученной переписки Пастернака и 
Фрейденберг)».

Секционное заседание «А. П. Чудаков: мир писателя» бы - 
ло посвящено роману «Ложится мгла на старые ступени», 
которому посвящено немало профессиональных рецензий, 
впрочем,  предметом филологического анализа он пока не 
стал. Три доклада стоит выделить в этой секции: Ю. В. До-
манского (РГГУ) «Некоторые особенности художественного 
мира романа А. П. Чудакова “Ложится мгла на старые ступе-
ни”»; Н. Ф. Ивановой (НовГУ им. Я. Мудрого) «Музыка быта 
и бытия в романе А. П. Чудакова ”Ложится мгла на старые сту-
пени”» и К. С. Морозовой (НИУ ВШЭ) «Два Антона А. П. Чу-
дакова: “Антон Павлович Чехов” и “Ложится мгла на старые 
ступени”», рассматривающей двух главных героев научной и 
художественной прозы А. П. Чудакова.

Секция «Стрелка искусства» была посвящена творческо-
му наследию З. С. Паперного. Л. Е. Бушканец (КФУ) в до-
кладе «А. П. Чехов в исследованиях З. С. Паперного» про-
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анализировала эволюцию исследовательских представлений 
о писателе. М. Н. Сальникова (Университет Южной Кали-
форнии), виртуально продолжая размышления Паперного о 
драмах, построенных «вопреки всем правилам», размышляла 
о мифологеме Москвы в драме А. П. Чехова «Три сестры», 
а Н. В. Изотова (ЮФУ) с лингвистической точки зрения — 
о «вариативности диалогических конструкций» не в драматур-
гии, но в прозе А. П. Чехова».

Наиболее представительной оказалась секция «Поэтика 
А. П. Чехова и проблемы ее интерпретации». Здесь были пред-
ставлены доклады В. К. Зубаревой (Пенсильванский уни-
верситет) «Позиционный стиль и проблемы интерпретации. 
Чехов — основатель позиционного стиля», С. В. Мартьяно-
вой (Владимирский ГГУ им. А. Г. и Н. Г. Столетовых). «Рас-
сказ А.П. Чехова «Ванька» в современных интерпретациях»; 
П. Н. Долженкова (МГУ) «Рассказ Чехова “Убийство” и ре-
лигиозные искания Л. Н. Толстого»; И. Ф. Гнюсовой (ТомГУ) 
«Чехов и Толстой против Джордж Элиот: два ответа на “жен-
ский вопрос”»; Ф. К. Бессоловой (Северо-Осетинский госу-
дарственный университет им. К. Л. Хетагурова) «Психология 
как интрига в художественной и научной рефлексии А. П. Че-
хова». Доклады О. В. Богдановой (СПбГУ) и М. М. Одесской 
(РГГУ) были посвящены проблемам интерпретации «самого 
любимого рассказа» А. П. Чехова «Студент». Д. Золтан (Бу-
дапештский гос. ун. им. Этвеша Лоранда) посвятила свое со-
общение профессиям героев Чехова как элементу построения 
сюжета на материала рассказа «По делам службы».

Отдельный блок докладов был связан с рецепцией чехов-
ского творчества у писателей последующего времени, как рус-
ских, так и зарубежных. А. А. Мухина (НИУ ВШЭ) говорила о 
литературных связях Чехова и Пастернака в докладе «А. П. Че-
хов в позднем творчестве Б. Л. Пастернака», Р. Ильдико (Де-
бреценский университет) —  о «чеховских героях» в современ-
ной венгерской поэзии. 

О фольклорных приемах в произведениях Чехова раз-
мышляли представители ЮНЦ РАН М. Ч. Ларионова («Фоль-
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клорный прием в произведениях А. П. Чехова: “обращение”»), 
Е. В. Суховеева («Фольклорный прием в повести А. П. Че-
хова “Степь”: психологический параллелизм), А. Р. Скрып-
ник («Персонажи народной демонологии в произведениях 
А. П. Чехова: мельник»); А. А. Зубанова («“Русалочья” тема в 
рассказах А. П. Чехова “Неприятность” и “Припадок”»);

В дни конференции прошел «мемуарный» круглый стол, 
посвящённый А. П. Чудакову и З. С. Паперному, а также со-
стоялась презентация книги «Зиновий Паперный. Homo 
ludens» (М.: НЛО, 2018). В книгу включены воспоминания о 
З. С. Паперном, его собственные мемуары и пародии, а также 
его послания и посвящения друзьям. Среди героев книги — 
родственники, друзья и знакомые З. С. Паперного: И. Анд-
роников, К. Чуковский, С. Маршак, Ю. Любимов, Л. Утесов, 
А. Райкин, М. Чудакова и другие.

Юлия Глотова, Эрнест Орлов

ЧЕХОВСКИЕ ЧТЕНИЯ В ЯЛТЕ  — 2019

XXXIX ЧЕХОВСКИЕ ЧТЕНИЯ В ЯЛТЕ
15–19 апреля 2019 года
Крымский литературно-художественный мемориальный  
музей-заповедник

В апреле 2019 года в отделе Крымского литературно-ху-
дожественного мемориального музея-заповедника «Дом-му-
зей А. П. Чехова в Ялте» прошли XXXIX Чеховские чтения. 
Организаторами Чтения выступили Министерство культуры 
Республики Крым, ГБУК РК «Крымский литературно-худо-
жественный мемориальный музей-заповедник» и Чеховская 
комиссия при Совете по истории РАН.

Тема этого года — «От Пушкина до Чехова: классика и 
современность» — была выбрана неслучайно. Как отметил ди-
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ректор музея Александр Титоренко, в 2019 году музей отмечает 
сразу несколько юбилеев, что нашло отражение и в программе 
конференции: 65-летие Чеховских чтений, 120-летие переезда 
чеховской семья в Ялту и 220-летие А. С. Пушкина («Дом-му-
зей А. С. Пушкина в Гурзуфе» несколько лет назад стал фили-
алом музея-заповедника). 

В день открытия конференции — 15 апреля — в зале ли-
тературной экспозиции собрались представители Государст-
венного Совета Республики Крым, Министерства культуры 
Республики, Ялтинского городского Совета и Администрации 
города Ялта, а также почетные гости, представители научной 
и культурной общественности полуострова, России и стран 
Дальнего Зарубежья (США, Канады, Германии, Австрии, 
Франции, Болгарии, Китая, ЮАР).

Пленарное заседание конференции открыл В. Б. Ката-
ев — председатель Чеховской комиссии Совета по истории ми-
ровой культуры РАН, заведующий кафедрой истории русской 
литературы Московского государственного университета. Его 
доклад был посвящен работам З. С. Паперного и А. П. Чудако-
ва в контексте образования.

Продолжила пленарное заседание С. Б. Евдокимова 
(Уни верситет Браун, США) с докладом о русской интеллиген-
ции и западных интеллектуалах. В докладе рассматривалось 
понятие интеллигенции и интеллектуалов в западной идео-
логии, а также то, как об этом пишет А. П. Чехов. При этом 
акцент был сделан на сложности терминов и их изменчивости.

Новый проект «Чеховская карта мира» представили сотруд-
ники Крымского литературно-художественного мемориально-
го музея-заповедника Ю. Г. Долгополова и О. О. Пернацкая.  
Проект позволяет представить карту путешествий А. П. Чехова 
визуально, а также с описанием и во взаимосвязи с информа-
цией из документальных источников, с информацией о досто-
примечательностях (в том числе существующих сейчас); адап-
тировать для широкой публикирезультаты научных исследова-
ний, посвященных путешествиям А. П. Чехова. При этом части 
большого проекта могут быть реализованы отдельно, например: 
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«Чеховская карта мира. Ялта», «Чеховская карта мира. Крым», 
«Чеховская карта мира. Россия», «Чеховская карта мира. Азия», 
«Чеховская карта мира. Европа». Главная цель нового проек-
та — создать всеобъемлющее «чеховское пространство» для 
всех, кто любит творчество Чехова, интересуется его биографи-
ей или профессионально занимается изучением этих вопросов 
в рамках своей научной, творческой или предпринимательской 
деятельности. Проект призван объединить людей из разных го-
родов, регионов и стран вокруг имени А. П. Чехова.

После перерыва пленарное заседание продолжилось 
докладом М. М. Одесской (РГГУ) о сходствах и различи-
ях во взаимоотношениях отцов и сыновей в произведениях 
А. С. Пуш кина «Скупой рыцарь» и А. П. Чехова «Тяжелые 
люди». Отдельно докладчик остановилась на возможных при-
чинах и предпосылках, генетической основе конфликтов, 
сходстве в поведении отца и сына.

А. Д. Степанов (СПбГУ) в своем выступлении подробно 
рассказал об авторском видении сходства и различия биогра-
фии и творческих установок Антона Чехова и Исаака Левита-
на. В докладе отмечалось, что оба автора балансировали меж-
ду объективным и субъективным, реальным и ирреальным, а 
в то же время рассказывалось о противопоставлении пародии, 
шутки и серьезности и фотографичности.

Е. И. Стрельцова (ГЦТМ им. А. А. Бахрушина) посвя-
тила доклад поэтике святочного пространства: сравнивались 
«Три сестры» А. П. Чехова и сон Татьяны Лариной в романе 
А. С. Пушкина «Евгений Онегин».

 Пленарное заседание завершилось сообщением А. С. Со-
бенникова (Военный институт ЖДВ и ВОСО) о  ситуации 
адюль тера в рассказах А. П. Чехова «Несчастье», «Страх»,  
«О любви». Рассмотренные гендерные аспекты вызвали жи-
вой отклик при обсуждении доклада как непосредственно по-
сле доклада, так и в межсекционном общении.

 Во второй день конференции  работала секция «Чехов, 
Пушкин и современный литературный процесс», где выступа-
ли исследователи из России, Австрии и Германии.
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 Секция открылась докладом А. В. Громовой (МГПУ) об 
интерпретациии русского литературного процесса Борисом 
Зайцевым, о его трактовке творчества и личностей писателей, 
в том числе и Чехова. В завершении она презентовала свою не-
давно вышедшую книгу «Проза Б. К. Зайцева: поэтика жанра 
и стиля».

А. Д. Сёмкин (РГИСИ) рассказал о телеологических мо-
делях у Чехова и Пушкина, а также отметил наличие бинарных 
оппозиций в произведениях А. С. Пушкина. При рассмотре-
нии произведений Пушкина и Чехова он опирался на предло-
женную классификацию телеологических моделей: случайное 
упоминание, феномен, ради которого написан рассказ, столк-
новение и дуэль мировоззренческих моделей, оппозиция двух 
моделей «в одной голове» и калейдоскоп — целый «веер» теле-
ологических моделей.

К. Д. Гордович (Санкт-Петербургский гос. университет 
промышленных технологий и дизайна) рассмотрела принци-
пы использования Чеховым бытовых описаний в сравнении с 
прозой С. Довлатова и Л. Улицкой. Отношения между героями 
описываются через бытовые детали: обстановку, еду, запахи, 
общение. 

М. П. Кизима (МГИМО) выступила с докладом о пре-
цедентности и о пьесе «Вишневый сад» А. П. Чехова в этом 
аспекте в американской литературе ХХ века на примере с про-
изведением середины XX века «Осенний сад» американской 
писательницы Лилиан Хеллманн.

М.Ч. Ларионова (НИЦ ЮФУ) продолжила секцию до-
кладом «Рассказ А. П. Чехова “Смерть чиновника”: коды тра-
диционной культуры».

Живое обсуждение вызвал доклад В. В. Кондратьевой 
(Ростовский государственный экономический университет 
(РИНХ)) об оппозиции «столица — провинция» в рассказах 
А. П. Чехова.

 После перерыва конференция продолжилась докладом 
Т. А. Болдовой (МПГУ) «Дискурс в субъектноцентрической 
перспективе: Пушкин и Чехов». Представленное автором линг-
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вистическое исследование было посвящено восприятию текс-
тов и переводов китайскими аспирантами, которые учатся на 
музыкальных специальностях факультета. 

О. В. Спачиль (КубГУ) провела презентацию своей мо-
нографии «А. П. Чехов и Кубань», изданной в 2018 году Ку-
банским государственным университетом. По словам автора, 
в книге представлена Кубань, которую мог бы увидеть Чехов.

А. Хартль из Австрии (РГГУ) представил доклад «Любовь 
и образ женщины у Ф. Ницше и в поздних рассказах А. П. Че-
хова». В своем исследовании он опирался на упоминания 
Ф. Ницше в письмах Чехова, а также провел анализ произ-
ведений «Так говорил Заратустра», рассказов «Попрыгунья», 
«Душечка», «Ариадна».

Второй день конференции завершился докладом «Бе-
регите в себе человека!» (интерпретация рассказа «Ионыч») 
Ж. Шайфель из Германии (РГГУ).

Третий день конференции «Чеховские чтения в Ялте» 
начался с секции «Поэтика. Интертекст». С первым докла-
дом «Система эпиграфов как средство характеристики ге-
роев в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин»» выступила 
Н. В. Францова (Курский государственный университет). 
В романе «Евгений Онегин» каждая глава снабжена эпигра-
фом из русской и зарубежной литературы. Отмечено, что эпи-
графы представляют собой композиционное кольцо из четы-
рех слоев: в центре — герой, далее — пространство, затем — 
нравственная основа. Именно с этой точки зрения докладчи-
ком и была проанализирована роль эпиграфов.

В следующем докладе о рассказе А. П. Чехова «Попры-
гунья», который представила О. В. Астафьева (РГПУ им. 
А. И. Герцена), был раскрыт многослойный потенциал, кото-
рый включает в себя отсылку к знаменитой басне Эзопа, зна-
комой нам по переводу И. Крылова «Стрекоза и муравей».  

Н. Ф. Иванова (НовГУ им. Ярослава Мудрого) проана-
лизировала знаменитый рассказ Ивана Бунина, опублико-
ванный в 1904 году под названием «Счастие» с посвящением 
Марии Павловне Чеховой. В 1907 году название изменено на 
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«Счастье» и было снято посвящение, а в 1926 году в Париже 
рассказ был переработан еще раз и вышел уже под названием 
«Свидание». Предположительно, это произведение связано с 
историей взаимотношений И. А. Бунина и М. П. Чеховой.

В докладе М. Б. Лоскутниковой (МГПУ) был приведен 
анализ стилистических приемов Чехова на примере некото-
рых его рассказов. 

Е. Н. Петухова (Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет) рассмотрела понятие «стыд» у ге-
роев Пушкина, Толстого, Достоевского и провела подробный 
анализ этого понятия в произведениях Чехова. Отметила раз-
нообразные способы выражения и нюансы понятия «стыдно».

В. С. Зайцев (ГМИРЛИ имени В. И. Даля) в своем до-
кладе «А. П. Чехов и школьный литературный канон: к во-
просу о “навязываемой несовременности” рассмотрел про-
блему «нечитаемого Чехова», убедительно показав границы 
незнания современного учащегося на основании проведен-
ного социологического исследования в московском Доме-
музее А. П. Чехова.

А. С. Степанова рассказала об издании произведений 
А. П. Чехова в серии русской классики издательсва «Азбука-
Аттикус». Сейчас издательством выпущено 14 сборников про-
изведений Чехова с так называемым реальным комментарием 
и эта работа продолжается.

После перерыва начала работу следующая секция кон-
ференции:  «Классики на сцене: движение времени». Первой 
выступила театровед Г. В. Коваленко (РГИСИ) с сообщением 
«Чехов в эстетике постдраматического театра (часть 3)». В ее 
докладе были затронуты вопросы замены литературного тек-
ста сценическим, подробно рассмотрено явление постдрама-
тического театра.

В. Г. Викторова (Библиотека-филиал № 12 имени А. П. Че- 
хова, Ярославль) рассказала об истории постановок чехов-
ских пьес на сцене ярославского театра имени Ф. Волкова.

Ч. Канюй (Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне) пред-
ставил доклад о понимании чеховского комического, а отвечая 



на вопросы из зала, рассказал о популярности пьес А. П. Чехо-
ва в Китае. 

Т. Вальтер из Австрии и Б. Ковецкий из Германии (РГГУ) 
выступили соответственно с докладами «Женщины в ранних 
пьесах Чехова» и «Страсть или скука: о двух экранизациях 
“Дамы с собачкой” Чехова», Э. Смит из Южно-Африканской 
Республики (Северо-Осетинский государственный универси-
тет имени К. Л. Хетагурова) — с докладом «От “Моцарта и Са-
льери” до Треплева и Тригорина»

М. Кендерс из Германии (РГГУ) в своем исследовании 
опирался на принципы деконструктивистского прочтения 
текста в традиции Жака Дерриды. В своем докладе он подроб-
но рассмотрел деконструкцию чеховских текстов на примере 
диалогии «Фирсиада» Вадима Леванова.

Традиционно представительной была культурная про-
грамма конференции: артисты московского театра «Совре-
менник» не только представили постановку по переписке 
Антона Чехова и Ольги Книппер, но рассказали о чеховских 
спектаклях «Три сестры» и «Вишневый сад» на сцене «Совре-
менника», а также о спектакле «Сережа», который поставил в 
2011 году режиссер Кирилл Вытоптов, объединив в одном дей-
ствии рассказы Чехова «Учитель словесности» и «Страх».

Также перед участниками и гостями конференции вы-
ступали артисты театра «Чеховская студия» Музея-заповед-
ника А. П. Чехова «Мелихово». Зрители  увидели спектакли 
по рассказам Чехова «Барыня» и «Дачные истории», хорошо 
знакомые посетителям подмосковной усадьбы, но в Крыму 
представленные впервые.

Дмитрий Вязов 
(По материалам сайта Крымского литературно-

художественного мемориального музея-заповедника)
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ПОДАРОК ДЛЯ А. П. ЧЕХОВА
Из новых материалов о Чеховых и К. К. Ушкове

Посетители Дома-музея А. П. Чехова в Ялте всегда обра-
щают внимание на оригинальные глиняные сосуды, постав-
ленные в разных частях сада и у дома писателя. Эти сосуды 
были подарены Чехову сто лет назад владельцем имения на 
Южном берегу Крыма «Форос» Константином Капитонови-
чем Ушковым37. Имя дарителя к настоящему времени было 
известно, но история такого необычного дара до сих пор оста-
валась скрытой в документах отдела рукописей Российской 
государственной библиотеки (ОР РГБ) в Москве.

В июне 1913 года младший брат Антона Павловича Че-
хова Михаил, живший в Петербурге, снял на лето для своей 
семьи дачу в Финляндии, близ станции Керава, в имении Сю-
веранта. Уже поселившись на даче с женой и детьми — сыном 
и дочерью, Михаил Павлович узнал, что Сюверанта принад-
лежит крупному российскому предпринимателю и меценату 
К. К. Ушкову. В то время, когда Чеховы отдыхали на финской 
даче, Ушков приезжал туда, познакомился с ними и поделился 
кое-какими своими воспоминаниями. В свою очередь, Миха-
ил Павлович рассказал о встречах с Ушковым и об их разгово-
рах в письмах в Ялту к сестре Марии Павловне Чеховой. 

20 июня (3 июля по новому стилю) 1913 года Михаил 
написал из Финляндии: «Между прочим этот симпатичный 
Ушков, в вилле которого мы сейчас живем, трогательно ос-
ведомлялся у меня о нашей матери и об Ольге Леонардовне 
(Книппер-Чеховой. — А. Г.), с которыми был знаком в Крыму. 
Почти со слезами на глазах он осведомился у меня, целы ли 
еще у вас в ялтинском доме те глиняные бочки, которые он 
когда-то подарил Антону. И когда я сказал ему, что целы, то он 
умилился и ответил:

— Ведь я выписал их для Антона Павловича нарочно, из 
Вятской губернии, с моего химического завода. Антон Павло-

37  О нем см.: Фирсов П. П. Форос // URL: http://qrim.org/?p=28583 (дата об-
ращения 20.05.2019).
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вич был у меня в Форосе в гостях, мы с ним вместе ловили 
рыбу, и ему понравилась у меня эта посуда»38.

Поразительные бывают стечения обстоятельств! Через де-
вять лет после смерти писателя его брату надо было поехать в 
Финляндию, чтобы там узнать историю появления глиняных 
сосудов в ялтинском саду Чехова! 

Судя по тому, что часть этих сосудов была размещена 
под водосточными трубами у дома и помещения кухни, при 
А. П. Чехове их использовали как резервуары для воды. Но 
несколько штук были установлены в саду как декоративные 
украшения. Один из сосудов, самый большой, даже попал 
на фотографию вместе с Чеховым, прогуливавшимся у дома 
со своими собачками. Этот снимок был сделан фотографом 
С. Линденом в апреле 1904 года, совсем незадолго до послед-
него отъезда писателя из Ялты. 

Впоследствии сын Михаила Павловича, художник Сер-
гей Чехов, зарисовал один из таких кувшинов для издания 
путеводителя по ялтинскому Дому-музею А. П. Чехова39. 
Теперь уже невозможно представить себе чеховский сад без 
этих «экспонатов» — разных по размеру, но похожих по фор-
ме, не потерявших за столетие свой теплый медовый цвет 
обожженной глины. 

Письма М. П. Чехова из Финляндии дают повод удивить-
ся еще одному сближению людей и событий, какие жизнь 
устраивает порой без всяких ожиданий и предположений. 
Одновременно с Чеховыми в том же имении отдыхала и теща 
Ушкова — мать его второй жены Терезы Валентиновны (к сло-
ву сказать, другая ее дочь, Мария, стала второй женой Федора 
Шаляпина). При знакомстве на Сюверанте выяснилось, что 
она, как и Чеховы, уроженка Таганрога и, более того, сестра 
директора той гимназии, где учились все братья Чеховы. Об 
этом Михаил написал сестре в Ялту 5 июля 1913 года: «Какое 
совпадение! Теща Ушкова — родная сестра таганрогского ди-

38  ОР РГБ. Ф. 331. К. 83. Ед. хр. 1. Л. 25.
39  См.: Чеховы Мар. и Мих. Дом-музей А. П. Чехова в Ялте: мемуарный ката-
лог-путеводитель / Под ред. С. М. Чехова. Изд. 7-е. М., 1963. С. 131.
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ректора гимназии Рейтлингера. Она здесь и мы вспоминаем о 
Таганроге, об Эдьке и о директоре»40.

Из истории Московского Художественного театра из-
вестно, что Ушков был его первым пайщиком, то есть первым 
материально поддержал идею создания новаторского театра, 
задуманного К. С. Станиславским и Вл. И. Немировичем-
Данченко. Однако в воспоминаниях Немировича-Данченко 
меценатство Ушкова изображено с иронией и чувством пре-
восходства деятеля искусства над «купцом». Один из описан-
ных Немировичем случаев относился ко времени его работы в 
Филармоническом училище, еще до основания Художествен-
ного театра: 

«Среди директоров был богатый купец Ушков. В кабине-
те подлинный Рембрандт, в зале пол обложен перламутровой 
инкрустацией. <…> 

Сам Ушков являл из себя великолепное соединение про-
стодушия, хитрости и тщеславия. Как-то <…> у меня с ним был 
эпизод: на своей крошечной сцене я давно отказался от декора-
ций и заменил их так называемыми сукнами. Сукна эти очень 
потрепались, я несколько раз обращался к администрации 
школы, но мне отказывали, за неимением средств. Однажды 
я поймал удобную психологическую минуту и говорю Ушкову: 

— Ну что Вам стоит пожертвовать какие-нибудь пятьсот 
рублей. Вот великая княгиня зачастила заходить к нам, а на 
сцене какое-то тряпье.

— Хорошо, — говорит Ушков, — пятьсот — говоришь? 
(В веселую минуту он любил с собеседником переходить на 
“ты”). Я тебе эти пятьсот дам, но смотри — скажи обязательно 
великой княгине, что это я пожертвовал, хорошо?

— Хорошо, только давай.
— Смотри ж, не забудь, что от меня пятьсот рублей, от 

Константина Ушкова»41.
По словам Немировича, на создание нового московского 

театра Ушков первым внес четыре тысячи рублей, с его лег-

40  ОР РГБ. Ф. 331. К. 83. Ед. хр. 1. Л. 28 об. 
41  Немирович-Данченко Вл. И. Рождение театра. М., 1989. С. 122–123.



кой руки за ним последовали и другие директора Филармо-
нии, но «впоследствии он не раз просил подчеркивать, что он 
был первым...»42 

Впечатления М. П. Чехова от разговоров с Ушковым, пе-
реданные в письмах к сестре, отражают совсем другой харак-
тер — человека скромного, умеющего ценить искусство:

«Разговорились об Антоне, о Горьком и незаметно пере-
шли на Художественный театр. Ушков сказал мне конфиден-
циально, с просьбой, чтобы я это не сообщал никому:

— Обидно, знаете ли… На основание Художественного 
театра я дал 10 тысяч. Тогда приезжали ко мне просить Неми-
рович и еще кто-то. Дело затевалось хорошее — и я дал. И с тех 
пор обо мне ни разу не вспомнили, ни разу не прислали мне 
отчета, ни разу не почтили меня никакой повесткой. О деньгах 
я не говорю… Это пустяки. А обидно то, что люди... — и т. д.»43

Приведенные строки писем Михаила Павловича к Ма-
рии Павловне Чеховой из Сюверанты публикуются впервые. 
Содержащиеся в них сведения позволяют уточнить представ-
ление как о самом К. К. Ушкове, так и о его отношениях с 
А. П. Чеховым и другими членами чеховской семьи. 

Алла Головачева

42  Там же. С. 123.
43  ОР РГБ. Ф. 331. К. 83. Ед. хр. 1. Л. 25–25об.
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XIII ЗАСЕДАНИЕ СООБЩЕСТВА 
ЧЕХОВСКИХ МУЗЕЕВ И БИБЛИОТЕК

В тринадцатый раз в Музее-заповеднике А. П. Чехова 
«Мелихово» собрались участники Международного Сообще-
ства чеховских музеев и библиотек. Сообщество было органи-
зованно в марте 2007 года и объединило все чеховские музеи 
мира. Сегодня в его составе восемь музеев России, Украины и 
Германии, сохраняющих места жизни и пребывания писателя, 
хранящих чеховские реликвии, а также российские библио-
теки, занимающиеся популяризацией чеховского наследия и 
члены Чеховской комиссии РАН.

Пленарное заседание, открывшееся 17 марта в День Гера-
сима-грачевника — день переезда А. П. Чехова в подмосков-
ное имение, было посвящено экспозиционно-выставочной 
работе музеев. 

Об итогах реставрации главного дома мелиховской усадьбы 
и принципах создания в нем нового пространства — комнаты 
матери писателя Е. Я. Чеховой — рассказали научные сотруд-
ники музея-заповедника Любовь Аверкина и Наталья Бунтина.

Одним из ключевых вопросов совещания стало обсужде-
ние концепции новой литературно-мемориальной экспози-
ции «Дом П. Е. Чехова» в Таганроге, представленной замести-
телем директора ТГЛИАМЗ Ларисой Токмаковой и заведую-
щей отделом «Литературный музей А. П. Чехова» Зоей Высоц-
кой. В Мелихово таганрожцы привезли передвижную выстав-
ку «Лето с Чеховым», которая после подмосковной усадьбы 
побывает также в Истре и Ярославле.

Заместитель директора Государственного музея истории 
российской литературы имени В. И. Даля по научной работе 
Эрнест Орлов сообщил о продолжающейся выставочной дея-
тельности московского отдела ГМИРЛИ «Дом-музей А. П. Че-
хова» в условиях реставрации дома и приближающейся реэкс-
позиции, об издательских и научных проектах.

Директор Литературного музея «Чеховский салон» в г. Ба-
денвайлер (Германия) Хайнц Зетцер поделился итогами со-



стоявшегося в минувшем году выставочного проекта «Новый 
театр нужен стране», приуроченного к юбилею К. С. Стани-
славского. Основу экспозиции составили материалы из фон-
дов Государственного музея истории российской литературы 
имени В. И. Даля, музея МХАТ и коллекции Московского 
академического музыкального театра имени К. С. Станислав-
ского и Вл. И. Немировича-Данченко.

Директор Литературно-художественного музея книги 
А. П. Чехова «Остров Сахалин» Евгения Фирсова рассказала 
о планах организации музея-амбулатории им. А. П. Чехова на 
Сахалине.

Издание «Необыкновенный сад А. П. Чехова», которое 
стало результатом большой научно-исследовательской работы 
музейщиков, анонсировала в своем выступлении заместитель 
директора Крымского литературно-художественного мемори-
ального музея-заповедника Лина Титоренко.

Новый образовательный проект ГЛММЗ А. П. Чехова 
«Ме лихово» — «Метеопост “Мелихово”» — представила за-
меститель директора по научной работе подмосковной усадь-
бы Анастасия Журавлева, а о просветительской работе Музея 
А. П. Чехова в Сумах рассказал его директор Виктор Комаров.

Второй день в Мелихове был посвящен библиотечным и вир-
туальным проектам. Сотрудники Государственного центрального 
театрального музея имени А. А. Бахрушина предложили к обсу-
ждению участникам Сообщества вопросы дальнейшего развития 
сайта «Весь Чехов». Истринская, Таганрогская и Ярославская би-
блиотеки, носящие имя А. П. Чехова представили свои культур-
но-образовательные проекты, приуроченные к Году театра.

В этот же день прошло обсуждение совместных проектов 
Международного чеховского сообщества на 2020–2024 годы, 
включающих юбилейные конференции, межмузейные выста-
вочные проекты и передвижные выставки, а также совмест-
ные издания, главным из которых должен стать каталог при-
жизненных портретов А. П. Чехова из собраний всех музеев 
мира, имеющих чеховские коллекции.

Эрнест Орлов
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ПАМЯТИ ВИКТОРА ГУЛЬЧЕНКО

Виктор Владимирович Гульченко (3.09.1944–1.12.2018) 
ушел от нас с ошеломляющей внезапностью. Только-только с 
успехом провел он Шестые международные Скафтымовские 
научные чтения, посвященные Чехову и Тургеневу, в Доме-му-
зее М. Н. Ермоловой собрал свою верную орггруппу, уговорил-
ся о том, где и когда пройдут следующие, Седьмые, Скафты-
мовские чтения, чему они будут посвящены… Одновременно 
продолжались его вдохновенные постановочные работы, кро-
потливый редакторский труд над изданиями «Бахрушинской 
серии» и перспективными научными чеховскими проектами.

Виктор Владимирович был уникальным театральным ре - 
жиссером, театроведом, литературоведом, человеком удиви-
тельно тонких и мудрых организационно-художественно-на-
учных инициатив. Он создал свой неповторимый театр — «Ме-
ждународную чеховскую лабораторию», свой, собственным 
энтузиазмом поддерживавшийся Чехов-институт — отдел Го-
сударственного центрального театрального музея им. А. А. Бах-
рушина, свою серию капитальных изданий, посвященных теа-
тральной культуре России и Европы. Чехова он умел открывать 
для себя, для своих читателей и зрителей проникновенно и 
чутко как талантливый режиссер — профессионал и как тон-
кий филолог — одновременно.

Семь лет назад по инициативе Виктора Владимировича 
началось сотрудничество Института филологии и журнали-
стики Саратовского университета с ГЦТМ им. А. А. Бахруши-
на. В октябре 2013 года состоялись первые совместные чтения 
бахрушинцев и саратовцев. В. В. Гульченко был душой Скаф-
тымовских чтений, из года в год проводившихся в Саратове и 
в Москве и посвященных памяти основоположника саратов-
ской филологической школы. Он преклонялся перед талан-
том Александра Павловича Скафтымова, высоко ценил скаф-
тымовский символ веры — принцип честного чтения. Многи-
ми чертами характера он сам был похож на своего любимого 
литературоведческого героя — внутренней свободой, тонким 
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чувством юмора, бескорыстием, последовательным полеми-
ческим азартом, тихим и гордым достоинством, сдержанной 
манерой публичного самовыражения, отрешенностью от су-
етной публичности, высокой, проникновенной преданностью 
своему делу… 

По-настоящему счастлив каждый, кому выпала радость 
работать с ним рука об руку. Седьмые Скафтымовские чтения 
2019 года с полным на то правом будут посвящены светлой па-
мяти Виктора Владимировича Гульченко.

Валерий Прозоров 
(Саратов)

ЖАКЛИН ДЕ ПРУАЙАР

В мир исследователей Чехова она вошла не сразу. Графиня, 
прямой потомок наполеоновского маршала, интерес и любовь 
к русской культуре она унаследовала как семейную традицию — 
среди ее предков были дипломаты, немало работавшие в Рос-
сии. Первым большим увлечением студентки Сорбонны стал 
Борис Пастернак. В годы хрущевской оттепели начали налажи-
ваться университетские контакты. Жаклин приехала в Москву 
в группе по обмену, ей удалось познакомиться с Пастернаком. 
Между писателем и французской студенткой установились до-
верительные отношения. Свою книгу о Пастернаке Жаклин де 
Пруайар написала и издала во Франции. Травля русского писа-
теля у него на родине исключала для нее возможность продол-
жать избранное направление, но связи с русской литературой 
уже стали потребностью души. Выход подсказал в одном из 
разговоров сам Пастернак: ведь образ своего героя Юрия Жи-
ваго он создавал, думая о Чехове. В очередной свой приезд в 
Московский университет Жаклин избрала чеховский семинар. 

С того времени, приблизительно с конца 1960-х годов, 
Жаклин де Пруайар стала одним из самых активных и пло-



довитых авторов, пишущих во Франции о Чехове. Чеховский 
мир открывался ей с разных сторон. Оригинальным вкладом 
в чеховиану стали ее статьи о связях писателя с крупнейшими 
направлениями в науке его времени — с Дарвином, Спенсе-
ром. Много в ее работах тонких наблюдений  над чеховской 
поэтикой, над развитием пушкинских тем и образов. Уникаль-
ными по полноте доказательств стали ее работы о библеизмах 
в произведениях Чехова. 

Путь к Чехову для нее лежал не только через погружение 
в тексты — она стремилась посетить все памятные чеховские 
места: и Таганрог, и Мелихово, и Сахалин, и Ялту, была актив-
ным участником всех значительных международных встреч 
чеховедов. Весной 1990 года в Париже прошла чеховская кон-
ференция; незабываемым для ее участников (среди них были 
Владимир Лакшин, Зиновий Паперный, Эмма Полоцкая, 
Татьяна Шах-Азизова, Станислав Любшин, Ромэн Назиров, 
Анатолий Смелянский)  стал прием, устроенный Жаклин де 
Пруайар в ее родовом доме на улице Френель, выходящем ок-
нами на Эйфелеву башню. В этом доме она родилась, в этом 
доме в январе 2019 года ее не стало. 

Память о большом друге России, преданном поклоннике 
и исследователе русской литературы навсегда останется с нами.

Владимир Катаев                                                 
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ховской сдержанности. — С. 82–88. Гульченко, В. В. Сколько Чаек в 
чеховской «Чайке», или Семь персонажей в поисках автора. — С. 89–
102. Гапоненков, А. А. О составе комедии в «Чайке» А. П. Чехова. — 
С. 103–111. Димитров, Людмил. «Чайка»: чаяние и отчаяние во вре-
мя чая. — С. 112–118. Сэгер, Кит. «Колдовское озеро» Чехова: читая 
«Чайку». — С. 119–124. Доманский, Ю. В. Чеховские многоуважаемые 
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(«Вишневый сад» и «Чайка»). — С. 125–130. Загребальная, Н. К. Диалог 
о счастье в «Чайке» Чехова. — С. 131–137. Щаренская, Н. М. Искусство 
и жизнь в пространственно–метафорических образах: «Чайка» 
А. П. Чехова. — С. 138–151. Мартынова, Т. В. Онтология повседнев-
ности в «Чайке» А. П. Чехова. — С. 152–158. Разумова, Н. Е. «Чайка» 
в анимальном разрезе. — С. 159–164. Кендл, Бёртон. Неуловимые 
лошади в «Чайке». — С. 165–167. Ковшова, М. Л. Уговаривание как 
основная речевая стратегия в пьесе А. П. Чехова «Чайка». — С. 168–
176. Сакрэ, Н. В. Асклепий или Аполлон? Загадочный образ доктора 
Дорна в пьесе А. П. Чехова «Чайка». — С. 177–183. IV. «Чайка»: интер-
текстуальные связи. Кубасов, А. В. Слово героя и проблема интертек-
ста в «Чайке». — С. 185–192. Бонамур, Ж. «Чайка» и Мопассан / Пер. с 
фр. Зверевой И. — С. 193–205. [Мотивы произведений Г. де Мопассана 
«Бродячая жизнь» и «На воде» в пьесе Ч.]. Кэтсел, Дж. Х. «Чайка» 
Чехова и «На воде» Мопассана / Пер. с англ. Болычева И. — С. 206–
217. Ищук–Фадеева, Н. И. Пейзаж с водой у Мопассана и Чехова 
(«На воде» и «Чайка»). — С. 218–224. [Сравнительный анализ ме-
тафоры воды у Г. де Мопассана и Ч.]. Головачева, А. Г. Homo duplex! 
Литератор Тригорин на фоне Мопассана. — С. 225–233. Хвостова, О. А. 
«Что ж не вкушает душа ожидаемых ею восторгов?» (Стихотворение 
Пушкина «Труд» и монолог Тригорина о писательстве). — С. 234–239. 
Ауэр, А. П. Тургеневское начало в драматургии А. П. Чехова («Рудин» 
и «Чайка»). — С. 240–243. [В частности, художественная связь обра-
зов Рудина и Треплева]. Мокина, Н. В. Идея «общей мировой души» 
и формы ее репрезентации в произведениях Чехова и Ф. Сологуба. — 
С. 244–253. Киреева, Е. В. «Чайка» Чехова в контексте песенной ли-
рики XIX — XX веков. — С. 254–269. [О романсе Е. А. Буланиной 
«Под впечатлением “Чайки” Чехова» (1901)]. V. Чайка» в истории 
литературной и театральной критики. Книгин, И. А. «В “Чайке” все 
сценично»: (Л. Е. Оболенский о пьесе А. П. Чехова). — С. 271–276. 
Кржижановский, С. Д. Образ чайки в пьесе Чехова «Чайка» / Публ., 
вступ. ст., примеч. Трубецковой Е. Г. — С. 277–283. [Первая публикация 
статьи 1931 г. (по машинописи, хранящейся в РГАЛИ)]. VI. «Чайка» — 
продолжение полета. Муренина, Е. К. «Чайка» А. П. Чехова в креатив-
ной памяти культуры: проблемы адаптации и рецепции в межкультур-
ном контексте. — С. 285–298. Гульченко, В. В. Тень Чайки. «Чайки» 
А. Чехова, Ричарда Баха и «Птицы» Дафны Дю Морье и Альфреда 
Хичкока. — С. 299–311. Сапио Де, Франческа. Нина в доме Страсберга / 
Публ., вступ. ст., коммент. В. В. Гульченко. — С. 299–329. Валентини, 
Валентина. Когда Чехов рождается из актера. — С. 330–332. Бьянко, 
Аннализа. Интервью с Эймунтасом Някрошюсом. — С. 333–336. 
Воложин, С. И. Античеховская «Чайка» Родиона Щедрина. — С. 341–
353. Егоров, Б. Ф. О Майе Плисецкой и о балете «Чайка». — С. 354–356. 
Чушкина, В. О. «Чайка» А. П. Чехова на русской балетной сцене. — 
С. 357–366. Жалнин, В. В. «Чайка» Томаса Пасатьери: оперное вопло-
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щение чеховской пьесы. — С. 367–371. Толчеева, К. В. «Ностальгия 
по будущему» на подмостках Авиньонского театрального фестиваля 
(о современном прочтении пьесы А. П. Чехова «Чайка»). — С. 372–
374. Галимуллин, В. А. «Любовь с видом на озеро»: харьковское отраже-
ние «Чайки». — С. 378–381. VII. «Чайка», вариации. Дитц, Стивен. 
Нина. Вариации… / Вступ. ст. В. В. Гульченко. — С. 383–408. Вишнек, 
Матей. Нина, или О непрочности набитых соломой чаек / Вступ. ст. 
В. В. Гульченко. — С. 409–439.

Чалый, В. В. 
Коммуникативно–воздействующий потенциал лексических 
единиц в речи персонажей прозы А. П. Чехова // Русская ре-
чевая культура и текст. — Томск, 2016. — С. 178–182.

Чалый, В. В. 
Проблема коммуникативного влияния в прозе А. П. Чехова // 
Гуманит. исслед. — Астрахань, 2016. — № 4 (60). — С. 87–90. 
Рез. англ. 
Функции диалога персонажей в творчестве Ч. 

Чекмарева, A. П. 
Текстовые знаки в произведениях А. П. Чехова // Языковая 
политика и вопросы гуманитарного образования. — Пенза, 
2016. — С. 304–307.
Заглавия, эпиграфы, метатекстовые элементы в произведениях Ч.

Чернова, Л. А. 
Концепт «общественное положение»: (По рассказу А. П. Че-
хова «Моя жизнь») // Русский язык в славянской межкуль-
турной коммуникации: история и современность. — М., 
2016. — Вып. 4: Итоги Международной научной конференции, 
посвященной памяти профессора Войловой К. А. (г. Москва, 
25 ферв. 2016 г.). — С. 311–314.

Чернова, Л. А. 
Особенности функционирования лексемы «труд» в художест-
венном тексте // Русский язык: история, диалекты, современ-
ность. — Москва, 2016. — Вып. 15. — С. 340–345. Рез. англ. 
На материале повести Ч. «Моя жизнь». 
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Чернова, Л. A.; Дубова, М. A. 
Когнитивная лингвистика: Мироощущение персонажа в рус-
ской прозе рубежа XIX–XX вв. / Гос. социал.-гуманит. ун-т. — 
Коломна, 2016. — Вып. 2. — 81 с. Библиогр. в конце ст. 
Концептуальный анализ текстов произведений Ч., А. Белого, Ф. Сологуба, 
И. А. Бунина.

Чернова, Л. А. Дубова, М. А. 
Физический труд в изображении А. П. Чехова (на материале 
рассказов «Дом с мезонином» и «Моя жизнь») // Вестн. Вят. гос. 
гуманит. ун-та. — Киров, 2016. — № 7. — С. 51–54. Рез. англ. 

Чехов, A. П. 
Записные книжки. Записи на отдельных листах. Дневники. — 
Москва: ЛЕНАНД, 2016. — 3-е изд. — 247 с., ил., факс. Репр. 
воспр.

Чехов и Шекспир: По материалам XXXVI междунар. науч.–
практ. конф. «Чеховские чтения в Ялте» (Ялта, 20–24 апр. 
2015 г.) / Отв. ред.: А. Г. Головачева; Гл. ред.: В. В. Гульченко. — 
Москва: Гос. центр. театр. музей им. А. А. Бахрушина, 2016. — 
415 с., [42] л. ил. — (Бахрушинская сер.) Рез. англ. Библиогр. 
в конце отд. ст. 

I. Шекспир в жизни и творчестве Чехова. Сухих, И. Н. Чеховский 
Шекспир: обратный отсчет. — С. 21–28. Кизима, М. П. Шекспир в 
письмах А. П. Чехова. — С. 29–35. Петухова, Е. Н. Шекспировское 
эхо в ранней прозе А. П. Чехова. — С. 36–42. Шелаева, А. А. «Если 
увидите Лескова, то скажите ему, что у Шекспира»: шекспировский 
текст в письмах Чехова начала 1890-х годов. — С. 43–48. [К харак-
теристике межтекстовых связей произведений Н. С. Лескова, Ч. и 
У.Шекспира]. Виноградова, Е. Ю. «Видения посетят» и «грустный 
домик Дездемоны»: две «очень чеховские» шекспировские темы. — 
С. 49–57. [Шекспировские образы из трагедий «Гамлет» и «Отелло» 
в произведениях и письмах А.П.Чехова]. Иванова, Н. Ф. Гамлетовская 
флейта у Чехова. — С. 58–63. [Аллюзии на монолог Гамлета о флейте в 
«Лебединой песне» и «Иванове» Ч.]. Головачева, А. Г. «Где мои заметки? 
Я запишу на них»: Пометы А. П. Чехова на книге «Гамлет принц Датский» 
в переводе Н. А. Полевого. — С. 64–74. Загребальная, Н. К. «Как сорок 
тысяч братьев…»: чеховские вариации. — С. 82–85. Смиренский, В. Б. 
«Никаких не будет тайн:» Мотивы Шекспира в драматургии Чехова. — 
С. 75–81. Семкин, А. Д. «Во мне душа и Александра Великого, и Цезаря, 
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и Шекспира, и Наполеона, и последней пиявки». О чеховском «списке 
полубогов». — С. 86–94. [У. Шекспир как феномен мировой культуры 
в восприятии Ч.]. Чеботарев, П. Г. Концепты чеховских контекстов: 
Шекспир, его персонажи и произведения в текстах А. П. Чехова. — 
С. 95–106. II. Поэтика Шекспира и Чехова. Баню, Ж. Шекспир — 
двойник Чехова / Пер. с фр. Заславской М. — С. 108–112. [Ч. как 
Шекспир ХХ в.]. Голомб, А. Чехов vs. Шекспир: два типа сложности / 
Пер. с англ. Степанова А. Д. — С. 113–130. [Структурное сопоставле-
ние художественных систем У. Шекспира и Ч. с точки зрения понятия 
«сложность»]; Гульченко, В. В. Две фигуры: Лир и Фирс. — С. 131–144. 
[Роли Фирса и Лира в художественной структуре пьес «Вишневый сад» 
Ч. и «Король Лир» У.Шекспира: некоторые аналогии]; Одесская, М. М. 
Старость и старение в произведениях Шекспира и Чехова. — С. 145–
151. [Кризис идентичности личности в процессе старения в «Короле 
Лире» У.Шекспира и «Скучной истории» Ч.]. Макуренкова, С. А. 
Вечная тема рока: Шекспир и Чехов. — С. 152–158. Лексина, А. В. 
Принцип возмездия в поэтике произведений Шекспира и Чехова. — 
С. 159–164. Карасев, Л. В. Зрение и слух в «Чайке» и «Гамлете». — 
С. 165–168. [Антитеза зрения и слуха в пьесах Ч. и У.Шекспира. 
Типологический анализ]; Савельева, В. В. Чеховские героини с те-
нью Офелии. — С. 169–176. Никипелова, Н. А. Чехов и Шекспир: мо-
тив театра в драматическом сюжете «Бури» и «Чайки». — С. 177–
184. Кузичева, А. П. Шекспировские метафоры в пьесе А.П.Чехова 
«Вишневый сад». — С. 185–192. [К характеристике образа Раневской 
в пьесе Ч.]. Доманский, Ю. В. «Крокодилов ела»: отсылка к «Гамлету» 
в «Вишневом саде». — С. 193–199. Кубасов, А. В. «Гамлет» наизнан-
ку: особенности чеховской травести. — С. 200–215. [Травестирование 
образов трагедии «Гамлет», ставших литературными или театральными 
стереотипами, в произведениях Ч. («Скучная история», «Душечка», 
«Вишневый сад» и др.)]. Коренькова, Т. В. Шекспировские страсти 
«именитого купеческого рода» Лаптевых: «Три года» А. П. Чехова на 
фоне трагедий Шекспира. — С. 216–225. Щаренская, Н. М. Шекспир 
по–русски: искусство жизни в повести А. П. Чехова «Моя жизнь». — 
С. 226–236. [Метафорическое сопоставление жизни и искусства в по-
вести Ч. в свете отсылок к текстам У. Шекспира]. Cеменов, В. А. Чехов 
и Шекспир в посредничестве Стерна. — С. 237–243. [Трансформация 
повествовательной техники Л. Стерна (прием обращения к читате-
лю, связанный с диалогом «Гамлет — шут Йорик») в творчестве Ч.]. 
III. Шекспир и Чехов в русском и мировом художественном сознании. 
Бушканец, Л. Е. Шекспир и шекспировские реминисценции в россий-
ских тонких юмористических журналах 1880-х годов. — С. 245–255. 
Жучкова, А. В. Герои-индивидуалисты в пьесах Шекспира и Чехова. — 
С. 256–265. Гапоненков, А. А. О «виновности» драматических персона-
жей Шекспира и Чехова (в восприятии русской религиозной филосо-
фии). — С. 266–272. [Вл. С. Соловьев, Л. И. Шестов, С. Н. Булгаков, 
Вяч. И. Иванов о проблеме трагической вины в драматургии 
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У. Шекспира и Ч.]. Спачиль, О. В. «Не Шекспир главное, а примеча-
ния к нему»: А. П. Чехов и шекспировед Н. И. Стороженко. — С. 273–
283. [К истории взаимоотношений Ч. и основоположника отечест-
венного шекспироведения Н. И. Стороженко]; Аббасхилми, А. Я.; 
Ларионова, М. Ч. «Чеховское» и «шекспировское» в пьесе Ауатиф Наим 
«Плыви в море глаз» по мотивам «Лебединой песни» А. П. Чехова. — 
С. 284–289. Артемьева, Л. С. «Чайка» в переводе Т. Стоппарда: шекс-
пировские микросюжеты как переводческая стратегия. — С. 290–295. 
[Расширение шекспировского контекста «Чайки» за счет введения 
прямых цитат из трагедий «Гамлет» и «Король Лир» при вольном пе-
реводе Т.Стоппарда комедии Ч.]; Гульченко, В. В. Еще о Фирсе, Лире 
и Гамлете. Сценические опыты. — С. 296–304. [О театральных интер-
претациях «Вишневого сада» (Прага, 2011), «Короля Лира» (Торонто, 
Канада), «Гамлета» — спектакль «Гамлет против Гамлета» (Антверпен 
Амстердам)]. IV. История литературоведения. Виннер, Т. Г. «Чайка» 
Чехова и «Гамлет» Шекспира: исследование драматургического при-
ема / Пер. с англ. Головачевой А. — С. 306–314. [Роль гамлетовских 
элементов в драматической структуре и идее комедии Ч. «Чайка»]. 
V. История театра. Бартошевич, А. В. Драма Шекспира как теа-
тральный текст. — С. 316–321. Катаев, В. Б. О. Л. Книппер-Чехова, 
«Гамлет», МХТ. — С. 322–323. Питчер, Х. «Дорогой Храм» / перев. 
с англ. Г. В. Коваленко. Публикация В. Б. Катаева. — С. 323–329. 
Шадчнев, К. И. «Воскресший Шекспир»: судьба одного произведения 
скульптора К. Луцкого (из собрания ГЦТМ имени А. А. Бахрушина). — 
С. 330–333. VI. Публикации. Головачева, А. Г. Чехов и Шекспир на 
страницах журнала «Артист». — С. 334–405. [Комментированная пу-
бликация материалов журнала «Артист» (1889–1895 гг.), связанных 
с именами Ч. и У. Шекспира (пьеса–шутка И. Щеглова-Леонтьева 
«Мышеловка», комедия «Уездный Шекспир» и рассказ «Последняя 
вспышка» И. Я. Гурлянда, очерк А. М. Федорова «Отелло», заметки 
к постановке «Гамлета» П. П. Гнедича, статья Ив. Иванова «Песни 
Офелии и могильщиков в «Гамлете»]. 

XIX Чеховские чтения: Материалы регион. науч. конф., 28–
29 янв. 2016 г. / Лит.-худож. музей кн. А. П. Чехова «Остров 
Сахалин»; Сост.: А. А. Степаненко, Е. П. Фирсова; Отв. ред.: 
А. А. Степаненко. — Южно-Сахалинск, 2016. — 198 с., [8] л. 
цв. ил., ил., карты. Библиогр. в конце ст. 

Вопросы филологии: исследования и критика. Бушканец, Л. Е. Че-
ховская «неудача», или Современники об «Острове Сахалине». — 
С. 7–15. Глинтич, Н. М. Нарратологические параллели: повесть 
«Палата № 6» Антона Чехова и фильм «Палата VI» Лучиана Пин-
тилие. — С. 16–23. Гульченко, В. В. Молитва Чебутыкина («тарара-
бумбия»). — С. 24–32. Дорофеева, Л. В. Мотив тоски в творчестве 
А. П. Чехова и Рюноскэ Акутагавы. — С. 33–41. [На материале расска-
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за Ч. «Тоска» (1886) и рассказа Р. Акутагавы «Ад одиночества» (1916)]. 
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