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Od redakcji / Oт редакции 
 
* 
 

 Badacze i czytelnicy dzieł A.P. Czechowa nie czekają na jubileusze, że-
by zwrócić się ku twórczości ulubionego pisarza. Otóż i tym razem uczeni  
z Polski, Rosji, Ukrainy, Węgier, Białorusi i Ameryki zebrali się na stroni-
cach naszego czasopisma i w ścisłej współpracy z Instytutem Kultury Regio-
nalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego oraz Południowym 
Centrum Naukowym Rosyjskiej Akademii Nauk przygotowali wydanie tema-
tyczne zeszytu, które pokazuje twórczość Czechowa w perspektywie rozmai-
tych ujęć metodologicznych. Inicjatorami projektu „Czechow w świecie” byli: 
prezes Instytutu dr hab. prof. UPH Andrzej Borkowski, redaktor naczelna 
czasopisma oraz Pełnomocnik Zarządu do Spraw Współpracy z Zagranicą  
dr Ewa Borkowska oraz kierownik Laboratorium Filologii Południowego Cen-
trum Naukowego RAN prof. Marina Larionowa. 

Publikacja artykułów o twórczości Czechowa wydaje nam się ważna szcze-
gólnie w Polsce. Jarosław Iwaszkiewicz powiedział, że Czechow jest najlepszym 
ogniwem łączącym polską i rosyjską literaturę. Pośród Czechowowskich postaci 
wielu było Polaków albo ludzi z polskimi nazwiskami: Pszechockij (Dramat na 
polowaniu), Grocholskij (Żywy towar), Krżewieckij (On zrozumiał!), Szyszma-
czewskij (Narzeczona) i inne. Światowej społeczności czechowoznawców znana 
jest polska badaczka Natalia Modzelewska i tłumaczka utworów Czechowa na 
język polski Maria Dąbrowska.  

Mamy nadzieję, że przedstawione artykuły będą interesujące i przydatne 
specjalistom filologom i studentom rusycystom oraz wszystkim, których intere-
suje twórczość Czechowa.  

         
 Marina Larionowa 

        Ewa Borkowska 
  
** 

 
Исследователи и читатели произведений А.П. Чехова не ждут юби-

леев, чтобы обратиться к творчеству любимого писателя. Вот и на этот раз 
ученые из Польши, России, Украины, Венгрии, Беларуси и Америки 
собрались вместе на страницах нашего журнала, который в тесном со-
трудничестве с Институтом региональной культуры и литературных ис-
следований им. Францишкa Карпинского и Южным научным центром 
Российской академии наук подготовил тематический выпуск, отражаю-
щий состояние изучения творчества А.П. Чехова и представляющий раз-
личные научные методологии. Инициаторами проекта «Чехов в мире» 
стали председатель Института доктор наук Анджей Борковский, ведущий 
редактор журнала и уполномоченный управления пo делам сотрудничес-
тва с заграницей кандидат наук Эва Борковскa и заведующий лабораторией 
филологии Южного научного центра РАН доктор наук Марина Ларионова. 
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Нам кажется важной публикация статей о творчестве Чехова имен-
но в Польше. Ярослав Ивашкевич сказал, что Чехов является самым луч-
шим соединяющим звеном между польской и русской литературами. Сре-
ди чеховских персонажей много поляков или, во всяком случае, людей  
с польскими фамилиями: Пшехоцкий («Драма на охоте»), Грохольский 
(«Живой товар»), Кржевецкий («Он понял!»), Шишмачевский («Невеста») 
и др. Мировому чеховедческому сообществу известны польская иссле-
довательница Наталья Модзелевская и переводчик произведений Чехова 
на польский язык Мария Домбровская.  

Надеемся, представленные статьи будут интересны и полезны спе-
циалистам-филологам, студентам-русистам и всем, кто интересуется твор-
чеством А.П. Чехова. 
 

       Марина Ларионова 
        Эва Борковскa 
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‘FOUR INTELLECTUAL AND CULTURED WOMEN’ 

IN THE PLAY THREE SISTERS 
 

Marina Larionova  
Russia, Rostov-on-Don 
larionova@ssc-ras.ru  

 
(Translated by Elizaveta Kondratyeva and Roman Mikhalyuk) 

 
Abstract. In this article the reasons of impossibility of mutual understanding between 

sisters Prozorovy and their sister-in-law Natasha in A.P. Chekhov’s play Three sisters are con-
sidered. The sisters and Natasha are representatives of different cultural paradigms which are 
bookish and folk. At the same time the folk tradition in Natasha’s image is limited to its town, 
bourgeois variant. 

Keywords: Chekhov, “Three sisters”, flowerets, spruces, tradition 
 
The publication was prepared within the framework of the FRP of the Presidium of 

RAS I. 52 "Ensuring sustainable development of the South of Russia in the context of climate, 
environmental and man-made challenges" (SA SSC RAS 2018, № gr. project AAAA A18-
118011990322-1) 

 
 

 «Четыре интеллигентных женщины»  
в пьесе «Три сестры» 

 
Марина Ларионова 

Россия, Ростов-на-Дону 
larionova@ssc-ras.ru 

 
(Перевод Елизаветы Кондратьевой и Романа Михалюка) 

 
Аннотация. В статье рассматриваются причины невозможности взаимопони-

мания сестер Прозоровых и их невестки Наташи в пьесе А.П. Чехова «Три сестры». Сестры 
и Наташа представляют разные культурные парадигмы: книжную и фольклорную. При этом 
фольклорная традиция снижена в образе Наташи до ее городского, мещанского варианта. 

Ключевые слова: Чехов, «Три сестры», цветочки, ели, традиция 
 
Публикация подготовлена в рамках реализации ПФИ Президиума РАН I.52 

«Обеспечение устойчивого развития Юга России в условиях климатических, экологичес-
ких и техногенных вызовов» (ГЗ ЮНЦ РАН на 2018 г., № гр. проекта АААА-А18-118011 
990322-1) 

 
 

There are four women in A.P. Chekhov’s play “Three Sisters” with read-
ers’ and audience’s liking being always on the side of spiritually rich and subtle 
personalities of Olga, Masha, and Irina Prozorovs, and the antipathy and indig-
nation being expressed towards Natasha, their sister-in-law. Researchers have 
often sharp intransigent negative opinion about this character. According to 
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N.I. Ishchuk-Fadeeva, “Natasha Prozorova – the most dreadful character for 
she signifies the evil’s triumph in Chekhov’s model of the world” [Ishchuk-
Fadeeva 2002: 53]. G.A. Shalyugin calls her “the evil genius in the Prozorovs’ 
house” [Shalyugin 2002: 176]. 

To be fair, it should be mentioned that far from all researchers of Che-
khov’s oeuvre experience the same strong feelings towards Natasha. “We have 
to give Chekhov’s Natasha her due, – Ukraine researchers write, – indeed she 
wishes both her husband and his sisters well. She is a tender and caring mother 
who sincerely loves her children, admires them and is ready to speak about 
them incessantly…” [Zvinyatskovsky 2002: 94]. V.B. Kataev had fairly men-
tioned that Natasha makes bad things unconsciously, following the common 
ideas. Nobody will deny it is good when children are healthy and there is  
a housewife in the house. A ‘negative’ thing about Natasha’s personality is not 
her ‘ideas’, but their absolutization, unshakable self-righteousness. Things ap-
preciated by others – delicacy, tolerance, mercy – are swept away and substi-
tuted for the higher values she appreciates more. Her peremptory statements 
are the continuation of her sincerity, her cruelty is caused by dedication to her 
beliefs, by her inner balanced nature <…> She is quite confident in the verity of 
some generally acknowledged reference points and values, follows them sin-
cerely” [Kataev 1989: 211]. 

Indeed, Natasha in the play is a person with an integrated, consistent 
personality. She is rather more integrated than delicate and subtle sisters, one 
of whom was rude to a grief stricken mother at work at the post-office, another 
fell in love with a man despite the fact of being already married, and the third 
one doing what she doesn’t want to. None of them could resist Natasha and 
defend their own house, their home. However, Natasha’s integrity and con-
sistency is different. This heroine, as they would say nowadays, belongs to an-
other socio-cultural paradigm, when compared to the Prozorov sisters. Sisters 
are the embodiment of the “high” bookish culture: Pushkin, Lermontov, con-
siderations about the sense of life, destiny and mission, and suffering. Natasha 
is a bearer of urban, petite bourgeois, lower, though rather folk, traditional cul-
ture. The sense of life is clear for her -it is love, destiny and mission – family 
and children; she is superstitious, simply remember her reaction to Olga’s 
comment on a green belt: “Is there any omen?” («Разве есть примета?»)  
(С. XIII, 136), and she doesn’t bother about reflection. 

This is the very reason why the sisters and Natasha are unable to under-
stand each other and reach agreement in principle. Nobody is either bad or 
good, to be more accurate – everyone is both bad and good, the way it always 
happens in life. Remember how Chekhov himself wrote to O.L. Knipper on  
the 15th of September of 1900 that there are “four intellectual and cultured 
women” in his play. Each of them has her own truth, but these truths are in no 
way incompatible. 

There is no doubt that Natasha destroys the Prozorovs’ world and cre-
ates a new one – her own. In the final scene of the play she pronounces  
the words which usher the change of times: “So, tomorrow I shall be all alone 
here. (Sighs) First of all, I shall have this spruce alley cut down, and then this 
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maple shall follow <…> I shall tell them to plant lovely flowers everywhere, 
flowers, and there will be such a scent…” («Значит, завтра я уже одна тут. 
(Вздыхает). Велю прежде всего срубить эту еловую аллею, потом вот этот 
клен. <…> И тут везде я велю понасажать цветочков, цветочков, и будет 
запах…») (С. XIII, 186). As a rule these words are viewed upon as Natasha’s 
platitude, hence, it is accepted by everyone that the spruce alley and the old 
maple, which appeared to Natasha as “terrible and ugly” in the evenings, are 
definitely better than the supposedly planned for planting “lovely flowers”. But 
why is that? 

In the national image of the world and the universe, as well as in the 
world culture, flowers are predominantly endowed with good and positive 
meanings and connotations. They symbolize the revival and the flourishing of 
life. Withering, drying of flowers, as well as of any type of vegetation, is associ-
ated with the death. What is more, flower is a female symbol. It is not by a mere 
chance that very young girls are compared with buds, and when characterizing 
female beauty they use “flower” semantics: blossom out, wither. 

Flowers in the Russian folklore are an essential attribute to girls’ holi-
days and festive celebrations. During the Green week (Trinity Week or the Whit-
suntide week), Saint George’s Day, Ivan Kupala (Midsummer or Kupala Night) 
Day, girls were twining flowers into wreaths and garlands. The Trinity wreath 
has a productive and protective meanings. Girl’s wreath has close connections 
with matrimonial motives. Floating their flower garlands/wreaths on the wa-
ters of rivers the girls would tell their marriage fortunes from the wreaths’ or 
garlands’ movements. 

As flowers were used in love magic and due to the idea of life blossom,  
a bride is wearing a wreath of flowers during the wedding ceremony. In a wed-
ding song a bride reproaches her father, who promised to “set her in the greed 
garden, surround with azure flowers”, but “he has changed his tender words: 
made her sit down to an oak table, surrounded with amiable female friends, 
and poured with bitter tears” i.e. married her off («посадить во зелёный сад, 
обложить цветами лазоревыми», but «изменил своё слово ласково: посадил 
за дубовый стол, обсадил любезными подружками, облил горючими сле-
зами»)[Russian Folk Poetry. Ritual Poetry, 1984: 222]. “My floweret” is a gen-
eral direct address to a bride in wedding songs. 

The semantics of defloration in a wedding ritual (“to pop one’s cherry” – 
an euphemism which means “to lose virginity”) and fruiting are connected with 
flowers. “Maiden’s beauty”, which was handed over to a younger sister or an 
unmarried female friend by the bride during the hen party and which was sym-
bolizing the maidenhood, was often represented by a flower or a wreath. The 
bride, like a flower, embodies the productive powers of nature, the expansion of 
life, its eternal cycle. 

A folk fairy tale, which is closely connected with a wedding ritual, re-
flects the same flower semantics. One of the variants of the fairy tale “The 
Feather of Finist The Falcon” from A.N. Afanasyev’s stories-book has a motive 
which is more familiar to us because of the fairy tale “The Little Scarlet Flower” 
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written down by K. Aksakov: the youngest daughter asks her father to bring  
a little scarlet flower. This floweret brings her a wonderful fiancé. What is more, 
the motive in the fairy tale is obviously excessive: not the flower, but the Finist’s 
feather participates in the further development of the plot, right the way it is sup-
posed to be. It seems that the flower is to set and develop the love-matrimony 
theme in the fairy tale. 

Scarlet, azure, pink flowers, themselves or twined into a wreath, are one 
of the most widespread images of a lyric song, genetically connected with the rite. 
These images are actual both in parallelism (“flowerets blossomed in the field, 
and withered; a boy loved a girl, and left her” («цвели в поле цветики, да завя-
ли, любил парень девушку, да покинул»)) and in the structure of a song 
symbol (a blossoming flower – love, a withering flower – parting or unfaithful-
ness). According to A.N. Veselovsky, in the song image of the world the hero 
and the heroine are alive until flowers blossom [Veselovsky 1989: 105]. 

Thus, the semantic complex of a flower can be represented in such  
a way: life, matrimony, fruiting, and death; in other words, it is a life cycle in its 
reproducibility. In Christianity flowers appeared to be in connection with the 
Heaven, with the birth (Joseph’s staff topped with flowers) and martyrdom 
(roses) of the Christ. According to A. Hanzen-Leve, in the Russian poetry “flow-
ers form a pole, which is between the skies and the earth, between the ‘horror’ 
of the absolute and the ‘tenderness’ of the earthly feeling of protection and 
closeness and intimacy” [Hanzen-Leve 2003: 599]. 

What kind of traditional-cultural associations are caused by spruces and 
a maple? 

Trees do have these “vital-life” symbols common with the flowers. More-
over, they, like flowers, are mediators between the heavenly and earthly worlds. 
Thus, the researchers, who class Natasha as a “dendrophobe”, might, in our 
opinion, be wrong [Odesskaya, 2002: 153]. Natasha doesn’t want simply to cut 
down the trees, she wants to replace one type of vegetation with another. Might 
the reason be not just in the flowers and/or trees, but in the type of the trees? 
Why are they in her way? Why do not they comfort her? 

We can explain Natasha’s dislike of trees with the help of particularly 
practical reasons. According to Olga, “there are mosquitoes and it is cold” 
(«холодно и комары») in the town (С. XIII, 128). Natasha misses sunshine 
and warmth, it seems to her that Bobik is cold in his room, and Irina’s room is 
“dry and the sun shines the entire day” («и сухо, и целый день солнце»)  
(С. XIII, 140). By the way, when Vershinin speaks about his dream to start life 
from scratch, he mentally decorates it accurately, like Natasha decorates the 
one of hers: “…would have a flat like this with flowers and plenty of light” 
(«…устроил бы себе такую квартиру с цветами, с массою света») (С. XIII, 
132). Trees cannot comfort Natasha probably because they provide shade, and 
consequently, contribute to cold and mosquitoes. This is the general back-
ground of Chekhov’s play, but it is often the case with Chekhov that behind the 
realities the symbolic sense is hidden. 

Each tree in the national perception and image of the world has its own 
specific meaning. Maple is obviously a “male” tree. Let’s remember S. Yesenin’s 
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famous poem and its folklore predecessor: in the Yule ritual song presaging  
a marriage, the “male” maple is connected with the “female” tree – the birch. 

One may think that “male” symbols and attributes of a maple should 
impress and go very well with hypertrophic femineity of Natasha Prozorov. 
However, she wants to get rid of it. It seems that Natasha manages to level this 
contradiction herself: the maple is not only terrible, it is “ugly”. This character-
istic can be used towards a man, who doesn’t kindle any interest, for example, 
Andrey. Besides, his is connected and associated with spruces in Natasha’s mind. 

If “flowerets” have a place in the semantic space of Natasha’s character 
then we may suppose that spruces, which Natasha wants to cut down becoming 
the only mistress of the house, have a place in the Prozorov sisters’ semantic 
space. The forthcoming fell of spruces is the way of the total ousting of the Pro-
zorov sisters, the end of their world and time. 

The spruce in the Russian traditional culture is of ambivalent seman-
tics. On the one hand, it is an evergreen, a “female” tree, while on the other 
hand it is prickly and fruitless. On the one side, spruce was used as an apotro-
paic mark or substance, on the other there was a prohibition to plant spruces 
and other fruitless trees near the house because of the fear that “there will be 
nothing in the house”. In different Slavic areas there were beliefs about spruces’ 
(“female” trees) hostility to men. If spruces grow near the house, boys won’t be 
born and men won’t stay (live), but only widows will and a newly married cou-
ple will stay without children for altogether. 

This fact helps to establish an associative connection of spruce with  
the sphere and image of death. For this reason spruce became widespread in 
the funeral ritualism. Cut down spruce is used when making a coffin [Shved, 
2010: 364]. In wedding songs the image of spruce is accompanied with the mo-
tives of parting, death, and orphanhood. The coniferous forest acts as an em-
bodiment of the underworld, where bride’s beauty dies. In lyric songs the hero-
ine’s state of mind and spirit/soul during difficult life time period is conveyed 
through spruce’s symbolism. The sounds the spruce makes are a cry of an un-
happy and disconsolate woman [Shved 2010: 368]. 

The scent is also included in the cultural semantics of spruce. Every-
body knows how spruce smells when one brings it home from frost or 
grinds/rubs a fir-needle with fingers. Consequently, speaking about the future 
scent of the flowers, Natasha opposes not the absence of scent to its presence, 
but rather one scent to another. The scent of life, garden, and blossom is op-
posed to the scent of death, forest, and desolation. Planning to cut down spruc-
es Natasha in a way implements a famous Russian metaphor: “not to smell 
them” i.e. not a single sign of their presence in her house (spruces’ and sisters’ 
scent and, perhaps, in the long run, the scent of maple – Andrey’s). It is inter-
esting to notice that in the folk culture, in the 
spells, the spruce is “an object at which the destructive impact of materialized 
evil is directed” [Shved 2010: 364]. 

It is noteworthy that Chekhov’s spruces, according to V.V. Gul’chenko, 
hardly stroke roots on the Russian stage and were always replaced by birches 



Inskrypcje. Półrocznik, R. VI 2018, z. 1 (10), ISSN 2300-3243 

pp. 11 – 22; DOI 10.32017/ip2018.1.1 
 

 

16 

[Gulchenko, 2002: 225]. It is a very interesting fact to observe. It is the total 
contradiction to the spirit of the play, but it goes very well and correlates per-
fectly with the negative perception of Natasha, who, in everyone’s opinion, is 
able of doing anything. To tell the truth, Chekhov’s Natasha is not able to have 
the birches cut down. The spruces – yes, birches – no way. Birch is a female and 
girlish tree, a symbol of the bride in a wedding ceremony and ritual, the same 
obligatory element of the Trinity rites as flowers and wreath, a reliable apotro-
paic amulet to protect from bewitchment, evil spell, and illness. Birch’s branch 
was used in love magic: it helped love spell; if a woman wanted to give a birth to 
a girl, she was to look at the birch; and birch juice was used as a remedy for 
infertility [Usacheva, Vinogradova 1995: 156, 160]. Extermination of birches  
is a contradiction to the sense of Natasha’s image. The felling of fruit trees –  
the garden - was also impossible for her imagine. 

So, the semantic complex of spruce includes the motives of death, infer-
tility, and orphanhood. Thereby, spruce is opposed to flowers not just like  
the eternal to a momentary, as the researchers of Chekhov’s oeuvre state (do we 
really mean to say that the family and children can be treated as something 
momentary?!), but more as the contrast of something fruitless, chthonic to 
something fertile and bodily and corporeal. So that’s the snag, that is where  
the trouble is. Natasha is the absolute of something corporeal and fertile, while 
the sisters are the absolute of spirituality and infertility. How can or may they 
reach an agreement? It is not hard to guess who is going to win. 

Spruces are forest trees. Sisters are heading for the outside world, out-
side the house. They are, let’s say, centrifugal. The spruce alley leads to the river 
and across it there is a forest. Actually the forest area starts on the territory of 
the Prozorovs estate/homestead. According to S.N. Kaydash-Lakshina, “a river 
and a forest are big nature, the cosmos” [Kaydash-Lakshina 2002: 200]. How-
ever, forest in the traditional culture is a terrible, “another” world. In a lullaby 
“The Grey Wolfling” will not only “snatch and bite your side”, but also “drag to 
the forest, to under the broom shrub”. Forest is hostile toward Natasha’s cen-
tripetency and maternity. Besides, forest in wedding songs and lamentations is 
connected with a fiancé’s world, which destroys the bride’s garden, and with  
the world of his family. Isn’t it an additional reason for Natasha’s relation towards 
her husband? 

Forest, the natural environment in the traditional image and perception 
of the world is opposed to the garden, a space of culture. And the garden (in  
the wedding ceremonialism) is a waiting place for a fiancé, where women are 
kidnapped, magical objects are found. Garden is a heavenly locus, a place of 
plenty, wealth, and blossoming. Planning to fell spruces and plant flowers Na-
tasha is acting as a gardener. The Blessed Virgin Mary was called a beautiful 
gardener in European culture. One of Raphael’s paintings “Madonna and Child 
with Saint John the Baptist”, also known as “La belle jardinière” because of  
the garden scenery with flowers in the foreground. 

In the Russian literature garden has basically saved its stereotyped 
functions and the flowers as the main attribute. And Chekhov himself used pos-
itive and rather traditional connotations of flowers. Why do the readers and 
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viewers feel such a dislike towards Natasha with her “flowerets” then? Of great 
role here are definitely Natasha’s characteristics (as a “rough animal (shar-
shavogo zhivotnogo)”) given by her husband and caused by Natasha’s physiolo-
gy and her unscrupulous relations and promiscuity. However, it is a position of 
a hero which is not necessary supported/shared by the author. Many research-
ers of Chekhov’s oeuvre insist on Natasha’s destructive role: she “tries to fill in 
the vital space with her personality only” [Akhmetshin 2002: 39]. It doesn’t fit 
the realities of Chekhov’s play. Natasha wants nothing to herself – only for her 
children, and in this sense she acts as or even like the “true/proper” wife and 
mother. According to the patriarchal tradition daughters should marry and 
leave the paternal home, and after parents’ death the eldest son (in our case – 
the only son) becomes the host, and, consequently, his wife becomes the mis-
tress of the house. In the Russian fairytale a czar’s son marries his sisters off 
first and only then he starts looking for a fiancée/bride for himself. This form of 
life, even in the urban milieu, started to change only in the late 19th century, 
gradually becoming a relic, survival of the past [The Russians 2005: 416–465]. 
The sisters being unmarried for too long prevents Natasha from realizing her 
role and breaks all the rules. Can Natasha be blamed for this? And is she  
the only one who is guilty of the family and house being ruined? According to 
traditional idea, a woman’s neglect of her main duty – giving birth to a child – 
is supposed to be an undoubted sign of the soon end of the world, the signs of 
which are desolation and relationship break-up [Men and women 2005: 337]. 

However, we shouldn’t justify Natasha. She is the “proper” wife and 
mother only visually, even within the frameworks of survival of the past tradi-
tion. A special role of a woman in a patriarchal family is reinforced by her spe-
cial knowledge and skills. She is a mediator between the social environment 
and the subtle world, the fact which determines her participation in different 
rites. Natasha walks all around the house, from room to room, with a candle. In 
the folk culture it has the ritual sense meant for the family protection. But dur-
ing the Shrovetide she turns mummers, who, as it is well-known, bring well-
being to the house and the banishment of whom may cause extremely bad con-
sequences, out of doors. She is a good mother, but, on the other side, “the 
motherhood in the folk culture embodies the principle of unity which is closely 
linked with the complex of taboos concerning any manifestation of a conflict, 
aggressive behaviour separating the people” [Men and women 2005: 341]. She 
acts as a housewife, distributes work duties, but gets into relation and liaison with 
Protopopov, i.e. does what contradicts to the image and status of the “proper” 
wife who ought to show children a moral example. Her sleighing with Protopo-
pov is a violation of all possible norms and standards. Firstly, sleighing without 
a husband was forbidden for a married woman. Secondly, it has a stable mar-
riage-erotic meaning: it is a demonstration of intentions, the way of forming 
couples, the way of courtship. As M.M. Odesskaya fairly mentioned, according 
to the Shrovetide tradition Protopopov, not Andrey, takes the place and the role 
of a fiancé [Odesskaya 2002: 153]. 
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At the same time Natasha demonstrates both the presence and the de-
cay of traditional-cultural sets and “guidelines”. This provides the explanation 
to her objectively creative and subjectively destructive part and role in the play. 
Apparently, in Chekhov’s imaginative awareness the elements of traditional 
culture, which are typical of every small town (especially in Little Russia), con-
fronted with the elements of the culture of big cities, characterized by its broken 
links to and with tradition, reduction, and decay of traditional image of the world 
and universe under the influence of booklore and book culture. 

From the outset Natasha has focused not on the high things, but on  
the household duties and activities with its problems and trifles. Flowers for her 
are, first of all, “the flowers of life” – children, and garden is not so much  
the world of plants as a “kindergarten” – the place of expansion of hers and her 
children. These expressions belong to a German pedagogue and enlightener 
Friedrich Fröbel who was the first to arrange the first kindergarten in 1837. And 
women who looked after children were called kindergarteners (that is garden-
ers). 

Flowers themselves, it would be more accurately to say in this respect 
flowerets, discredited and compromised themselves in the late 19th – early 20th 
centuries. It happened because of the transformation of a folk song under  
the influence of city or urban development trends. A “lofty” rite and lyric song, 
as well as a ballad with its deep roots and traditions transformed into the urban, 
petit bourgeois heart-rending romance song with its melodramatics, preten-
tiousness, hypertrophic personal beginning and source. In such a type of a ro-
mance song flowers become a cliché or a stock phrase, a sign of a social and 
cultural environment in which a romance song is spread. This is also reflected 
in Chekhov’s writings: some “clerk from a post office” in “The Cherry Orchard” 
told Dunyasha something that “caught her breath/took her breath away”: “You 
are, he says, like a flower” (XIII, 237). “Vegetative-floral passion” of a romance 
song “makes the unity of the aesthetic attitudes of the new folkloric song genres 
and the art of the primitive (floral paintings on dishes, the floral ornaments of 
Zhostovo metal lacquer trays, Pavlovo Posad shawls, and – much later – vegeta-
tive-floral ornament framing courteous plots on painted spinning-wheels) evi-
dent” [Adonjeva, Gerasimova, 1996: 349]. The motive of ruined love – “a picked 
flower” – is very popular in a heart-rending romance song. One may come 
across floral metaphors practically in every text. 

The world of urban ballad and heart-rending romance song dictates  
definite aesthetic preferences and behavioral patterns. Thus, the image of  
“the virgin with a baby” is in the melodramatic context of adultery, the baby 
turns out to be an unwished outcome (fruit) of illegal love. Seduction of a virgin 
young girl by a treacherous and insidious seducer – is the most favourite plot of 
the urban song. It is interesting to notice that Natasha the predator sticks to this 
very line: she is shy, modest, blushes because of Kulygin’s words about a loving 
couple (lovers) while sitting around the table, Andrey persuades her, convinces 
her of his love. Protopopov takes her to go out with him in his sleigh; she agrees 
flirting and mincing. In both cases her part seems to be passive, suffering: 
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And caressed her and promised to marry her … 
And hailed-whistled for lackeys-coachmen: 

“And you serve me with three coal black steeds, 
And ones with ash manes, and dark-brown horses”. 

And set to the carriage, horses went for a gallop. 
And the miserable one began to cry and sob bitterly… 

(Да обласкал, да обещалси замуж взять… 
Да кликнул-свистнул он лакеев-кучеров: 
«Да вы подайте тройку вороных коней, 
Да сивогривых, темно-карих лошадей». 
Да сел в коляску, кони быстро понесли. 

Да разнесчастна стала плакать и рыдать…) 
[Modern ballad…, 1996: 8–9]. 

 

It is quite possible that Natasha associates and identifies herself with 
heroines of an urban petty bourgeois romance. It is the source of her amorous-
ness, affected behavior and mannerism, admiration of her own beauty (“They 
say I have grown fatter… but it is not true! Not a bit” («Говорят, я пополнела… 
и не правда! Ничуть») (158)); the combination of sentimentality and cruelty 
(and right after the previous lines Natasha is rude to Anfisa). Just like in a ro-
mance song, the romantic environment and entourage come into a contradic-
tion with mundane everydayness. This is the reason for Natasha’s being so ri-
diculous and funny when reproving Masha in broken French. On the one hand, 
this mixture of French with a very distinct Russian accent typical of the prov-
inces (what in Russia is called “French with Nizhny Novgorod accent”) gives 
extreme convention to the romance song’s plot. On the other hand, as in Nata-
sha’s case, allegedly raise it to the level of the world culture: 

 
In Ukraine in a small remote village 
(Na Ukraine v glukhoi derevushke) 

Colombina (!!! – author’s) lived with her relatives. 
(Kolombina s rodnymi zhila.) 

She didn’t go out nor was on the spree until 17 years old , 
(Do semnadtsati let ne gulyala,) 

And then she found a friend for herself. 
(A potom sebe druga nashla.) 

(На Украине в глухой деревушке 
Коломбина (!!! – М.Л.) с родными жила. 

До семнадцати лет не гуляла, 
А потом себе друга нашла.) 
[Modern ballad …, 1996: 39]. 

 
The urban romance song is Natasha’s cultural environment. It is a space 

where the high is connected with the low, platitudinous, forming a specific con-
glomerate: “the world of this genre is the world fundamentally unbeneficial and 
unblessed <…> instead of love for the neighbour – self-interest and enmity, re-
venge instead of forgiveness, fornication instead of abstinence , anger instead of 
meekness, instead of matrimony – adultery…” [Adonjeva, Gerasimova 1996: 
348]. Lacking real passions Natasha forms the world around herself with the help 
of romance passions. 
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Switching register from “high” archetypes of national culture to their 
lowered variants also characterizes Natasha’s clothes. According to Masha, Na-
tasha dresses tastelessly and “miserably/pitifully”: “A weird gaudy yellowish 
skirt with some sort of vulgar fringe and a red blouse” (“Какая-то странная, 
яркая, желтоватая юбка с этакой пошленькой бахромой и красная кофточ-
ка”) (XIII, 129). 

In a folk tradition yellow color is associated with sun and gold [Kolosova 
2009], and red – with a beautiful girl, “with an image of love, which becomes 
her floral emblem” [Sharafadina 2010: 176]. Red flowers in traditional medi-
cine heal of many illnesses. Red color in general is something apotropaic . Nata-
sha appears for the first time in the play in a pink dress with a green sash. P.N. 
Dolzhenkov associates Natasha’s green sash with a snake and Natasha herself 
with a fury [Dolzhenkov 1998: 179]. However, furies in the Roman mythology 
are goddesses of revenge and remorses, the fact which hardly meets Chekhov’s 
senses, meanings, and purposes. In ancient times a sash around a woman’s 
waist had a protective meaning, it protected her womb. And green colour was 
and is the symbol of vegetative, productive powers, this is a “colour of vegeta-
tion in general, it is perceived rather as the background, a necessary addition to 
the bright spot of a flower” [Kolosova 2009: 16]. A pink dress with a green sash 
indeed looks like a flower. Apparently, according to Natasha’s plan, it was to 
emphasize her virginity, tenderness, and femineity together with “scrubbed, 
washed till they shine” cheeks. 

As far back as the 18th century pink color was stereotyped as a female 
colour. Red, scarlet, azure flowerets of a folk-song tradition played an im-
portant role in the process, but there were other reasons as well. It is a well-
known fact that during the reign of Paul I (of Russia) newborn wreath/crown-
bearing boys became the holders (knights) of the Order of Saint Andrew  
the Apostle with a blue ribbon or sash and girls – the holders of the Order of 
Saint Catherine with a pink ribbon or sash. That gave birth to a tradition: now-
adays babies are dressed in blue or pink depending on their sex. Though, it may 
hardly be considered as an example of a good taste nowadays, not always, at 
least. A red or pink dress is an essential attribute of “femininity”, a metaphor of 
love in an urban romance song. May this be the reason why both Olga and Ma-
sha consider Natasha’s clothes to be vulgar and pitiful? 

At the turn of the century Natasha is a conductor of new values, which 
will be later called petty bourgeois (a house and the home, household life, sim-
ple common joys – healthy children, a successful husband), and which in due 
time will prove their extraordinary viability; and we all have witnessed it al-
ready. The conflict between Natasha and sisters is a conflict between different 
systems of values. They are not at enmity, but they will never understand each 
other. The sisters’ refusal of the house and home is voluntary, of their own free 
will, because it is inevitable, because another world has come to replace their 
own one. The same way a lyric song appeared to be replaced by a petty bour-
geois romance song practically entirely in the urban environment. 

Natasha is a travesty gardener. She creates the ersatz-Heaven in which 
ersatz-well-being reigns. There are one and the same archetypes in the con-
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sciousness of all the heroines: home, family, love. However in Natasha’s case 
they are not burdened with moral imperatives. One may suppose and even con-
clude that the heroines of the play have come across the difficulties of both in-
terpersonal and intercultural communications. Four women in Chekhov’s play 
present two polar ideas: the reproduction of life (as in the folk tradition within 
which the sense of life is life itself) and the moral responsibility for life (as in  
the culture of the Late Modern Period with its endless reflection). At the same 
time they bring to light the weak sides of their cultural environment: standards 
and rules, inflexibility of traditional culture, and social helplessness of the ma-
jority of the Russian intelligentsia at the turn of the 20th century. Who is right? 
As one poet of the 20th century, an intermediate century between the Che-
khov’s century and ours, would say “Everyone chooses according to himself”. 
 

 
Literature 

 
- Ahmetshin R.B. The metaphor of action in the play “Three sisters” // Chekhovian. “Three sisters” 

– 100 years. М., 2002. P. 33–43. 
- Foli D. Encyclopedia of signs and symbols. М., 1997.  
- Gulchenko V.V. “Far interlocutors”. “Three sisters” in theatre and on screen // Chekhovian. 

“Three sisters” – 100 years. М., 2002. P. 217–258. 
- Hanzen-Leve A. Russan symbolism. System of poetical motives. Mythopoetical symbolism. 

Cosmic symbolic. SPb., 2003. 
- Ishchuk-Fadeeva N.I. “Three sisters” – novel or drama? // Chekhovian. “Three sisters” – 100 

years. М., 2002. P. 44–54. 
- Jung C.G. Soul and myth: six archetypes. Kiev, 1996. 
- Katayev V.B. Chekhov’s literary connections. М., 1989. 
- Kaydash-akshina C.N. About spruce alleys and Antichrist // Chekhovian. “Three sisters” – 100 

years. М., 2002. С. 195–203. 
- Kolosova B.V. Lexis and symbolic of Slavic folk botany. Ethno-linguistic aspect. М., 2009.  
- Madorskaya M. “Three sisters” peculiarities of plot stasis // Chekhovian. “Three sisters” – 100 

years. М., 2002. P. 62–68. 
- Men and women: male and female in Russian traditional culture. SPb., 2005. 
- Modern ballad and heart-rending romance / Comp. Adonjeva S.B. Gerasimova N.M. SPb., 1996. 
- Odesskaya M.M. “Three sisters” symbolic-mythological subtext // Chekhovian. “Three sisters” – 

100 years. М., 2002. P. 150–158. 
- Panich A.O., Zvinayzkovsky V.Y. “On seashore far a green oak towers…” // Chekhovian. “Three 

sisters” – 100 years. М.,2002. P. 82–100. 
- Potebnja A.A. Symbol and myth in folk culture. М., 2000. 
- Propp V.Y. Morphology / Historical roots of a fairy tale. М., 1998. 
- Russian folk poetry. Ritual poetry / Comp. and prep. of text K. Chistova and B.Chistovoy. L., 

1984. 
- Shalugin G.A. “The sullen bridge” or everyday life and existence in Prozorovs’ house // Chekhov-

ian. “Three sisters” – 100 years. М., 2002. P. 174–185. 
- Sharafadina K.I. Floristic “enigma” of A.N. Ostrovsky // Ethno-botany: plants in language and 

culture. SPb., 2010. P. 164–188. 
- Shved I.A. The image of spruce in Belorussian folk image of the world (in the context common to 

all Slavic people) // Ethno-botany: plants in language and culture. SPb., 2010. P. 362–370. 
- The Russians. М., 2005.  
- Usacheva V.V., Vinogradova L.N. Birch // Slavic antiquities: Ethno-linguistic vocabulary. М., 

1995. С. 156–160. 
- Veselovsky A.N. Historical poetics. М., 1989. 



Inskrypcje. Półrocznik, R. VI 2018, z. 1 (10), ISSN 2300-3243 

pp. 11 – 22; DOI 10.32017/ip2018.1.1 
 

 

22 

Ларионова Марина Ченгаровна – доктор филологических наук, заведующий 
лабораторией филологии, Южный научный центр Российской академии наук, профессор, 
Южный федеральный университет. 
 

Larionova Marina – doctor of philology, head of the laboratory of philology of the 
Southern Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, professor of the Southern Federal 
University. 
 

Contact details / Dane kontaktowe:   
 
Ларионова Марина Ченгаровна – Южный научный центр Российской академии 

наук, 344 006. Россия. Ростов-на-Дону, пр. Чехова, 41; Южный федеральный универси-
тет, 344 006. Россия. Ростов-на-Дону, пер. Университетский, 93.  

 
 
 



Inskrypcje. Półrocznik, R. VI 2018, z. 1 (10), ISSN 2300-3243 

pp. 23 – 30; DOI 10.32017/ip2018.1.2  
 

 

23 

 
ОППОЗИЦИЯ СВОЙ / ЧУЖОЙ В РАССКАЗЕ  
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Аннотация. Принцип двойственности, наблюдаемый на уровне пространственно-

временной организации рассказа А.П.Чехова «Бабье царство», способствует усилению 
психологизма и драматизма описываемой истории, в которой значительное место зани-
мают переход из одного мира в другой, смена социального статуса, попытка обрести себя  
в новом мире.  

Ключевые слова: Чехов, пространство, время, традиция, оппозиция свой / чужой, 
дом, брак, жених 

 
 

Opposition own/alien in the A.P. Chekhov’s story Women’s 
Kingdom: semantic-functional aspect 
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viktoriya_vk@mail.ru 

 
Abstract. The principle of duality is observed on the level of spacial-temporal orga-

nization of A.P. Chekhov’s story Women’s kingdom. It contributes to strengthening of psycho-
logism and dramatic effects of the described story. In this story the passage from one world to 
the other one, the change of the social status and an attempt to find oneself in the new world take 
significant place. 

Keywords: Chekhov, space, time, tradition, opposition own/alien, house, marriage, 
fiancé 

 
 
Существенную сторону художественной образности литературного 

произведения являют собой время и пространство. Уже в обрядовой 
традиции эти категории играли ведущую роль, при этом тесно сопря-
гались и обусловливали друг друга. Согласно наблюдениям А.К. Байбу-
рина, самым распространенным способом «объективации содержания  
в обрядовом тексте» «является перевод основных идей ритуала на язык 
пространственных отношений. При этом, – замечает исследователь, – вре-
менной аспект полностью не исчезает… Время становится внутренним 
свойством пространства» [Байбурин 1993: 183]. 

В литературоведении, как известно, неразрывность времени и про-
странства теоретически обосновал М.М. Бахтин. С этих пор стало принято 
говорить о хронотопе – едином пространственно-временном континууме 
[Бахтин 2000: 9]. 
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Художественное время и пространство являются доминантными 
характеристиками модели мира в произведениях А.П.Чехова. Часто в за-
главиях, которые использует писатель, фигурируют пространственные обра-
зы («Степь», «В овраге», «В родном углу», «На подводе», «На пути» и т.д.). 
Это же явление мы наблюдаем в названии рассказа «Бабье царство». 
Выражение «бабье царство» вызывает мысли об особой области действи-
тельности, средоточии определённых, конкретных явлений и предметов. 
Здесь же проявляется характерная для А.П.Чехова ирония. Торжествен-
ная экспрессия, заложенная в слове «царство», снижается и входит в иро-
ническое противоречие с просторечным определением «бабье». Необыч-
ность заключается еще и в том, что «царство» находится в провинциаль-
ном мещанском городке «с затхлым бытом». 

Упоминание царства отсылает нас к сказочной традиции. Вспом-
ним: действие сказки часто происходит в неком царстве-государстве или  
в тридевятом царстве, в тридесятом государстве. Как известно, простран-
ство в сказке делится на свое и чужое. Это универсальная модель, которая 
выражает не просто бинарность мироустройства, но и его устойчивость. 
Особенность «двоемирия» в произведениях А.П.Чехова И.Н. Сухих форму-
лирует следующим образом: в одном мире герой живет, а другой часто 
связан с прошлым или, наоборот, с ним связаны устремления и надежды 
чеховского героя. Такое противопоставление миров, по мнению ученого, 
обусловлено развитием сюжета ухода [Сухих 2007: 325]. 

В рассказе «Бабье царство» изменения в судьбе героини осмыс-
ляются через пространственные образы и связаны с перемещением из 
привычного мира в совершенно незнакомый, новый мир, который для 
Анны Акимовны является чужим уже в бытовом смысле: «Сама судьба из 
простой рабочей обстановки, где, если верить воспоминаниям, ей было 
так удобно и по себе, бросила ее в эти громадные комнаты, где она никак 
не может придумать, что с собой делать, и не может понять, для чего пред 
ней мелькает так много людей» (С.VIII, 277); «Ее большой дом с люстра-
ми и картинами … эти чиновники, доктора и дамы, благотворящие на ее 
счет, льстящие ей и презирающие ее втайне за низкое происхождение, – 
как все это уже прискучило и чуждо ей!» (С. VIII, 262). Здесь, в этом мире, 
у неё изменилось даже имя: если в прошлом её звали Анюткой, то в насто-
ящем – она Анна Акимовна.  

Центральным пространственным образом рассказа является дом 
главной героини, хозяйкой которого она оказалось волей судьбы. С ним 
связано настоящее молодой женщины. Для нас важно, что в произведе-
нии неоднократно указывается, что это дом покойного дяди, таким обра-
зом, подчеркивается то, что мир, которому теперь принадлежит чеховская 
героиня и который отчасти воплощен в облике, порядках и быте дома – 
иной, другой.  

В пространстве дома четко выделяются два уровня, явно противо-
поставленные друг другу: нижний этаж, где хозяйничает тетушка, называ-
ют «торговой, стариковской, или просто бабьей» половиной (C. VIII, 270), 
даже прозвища прислуги связаны с расположением этой части дома, 
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например, в рассказе упоминается Маша нижняя; верхний же этаж, где 
находятся комнаты Анны Акимовны, называют «чистой или благородной 
половиной и хоромами» (C. VIII, 270). Если сюда почти никто не заходит, 
то в «стариковской», «торговой половине» всегда много людей: многочис-
ленная прислуга, заводские служащие, приказчик, странницы, девочки-
воспитанницы. Здесь появляется потенциальный жених, Пименов, в господ-
ской же половине отдыхает молодой адвокат Лысевич, философствую-
щий на тему замужества Анны Акимовны.  

В пространстве двух этажей выделяются детали общие в родо-
видовом отношении, но разные по своему характеру. Если внизу – это 
печка, то наверху – камин. Мир нижнего этажа наполнен деталями, вос-
создающими атмосферу православной культуры: «киоты, образа, лампа-
ды, портреты духовных особ, пахнет монахами» (С. VIII, 271). Это про-
странство окрашено в яркие и сочные цвета: «Желтые крашеные полы 
сияют, и от дверей к передним углам идут дорожками узкие ковры с ярко-
синими полосами» (С.VIII, 271). Находясь в ряду деталей, связанных с цер-
ковной культурой, обозначенные цвета вызывают ассоциации с иконопис-
ной традицией: небесно-синий и сияющий желтый, который часто яв-
ляется эквивалентом божественного золотого. Стук ножей в кухне и «запах 
чего-то скоромного, очень вкусного» (C. VIII, 271) завершают умиротворя-
ющую и в то же время праздничную атмосферу, царящую на первом этаже. 
И автор подчеркивает, что Анна Акимовна любит здесь бывать прежде 
всего потому, что эта часть дома наполнена вещами и предметами близ-
кими ей по духу, которые она любит. 

Второй же этаж наполнен атрибутами европейской культуры: «брон-
за, альбомы и картины на стенах, изображающие море с корабликами, луг 
с коровками и рейнские виды» (С.VIII, 275). Все эти новомодные вещицы 
не трогают её; находясь среди них, она испытывает приступы одиночества 
и тоски. 

В традиционной культуре дом всегда является воплощением свое-
го мира, то есть освоенного, хорошо знакомого, привычного. С ним связа-
ны ощущения покоя и гармонии. Но для героини он распадается на две 
половины: привычную, внутренне близкую и новую, чуждую ей. В вос-
приятии Анны Акимовны дом приобретает двойственность. И за частыми 
передвижениями чеховской героини с этажа на этаж можно усмотреть 
символическое перемещения между двумя мирами, старым и новым. Она 
уже не принадлежит своему миру, связанному с прошлым, но еще не до 
конца вписалась в новый, настоящий. Бинарная пространственная оппо-
зиция свой/чужой преобразуется в оппозиции старый/новый, привыч-
ный/непривычный. 

Идея перехода от старого к новому отражена в символической  
семантике времени действия (это два праздника, Сочельник и Рождество) 
и в названии первой главы «Накануне».  

Рождество приходится на момент зимнего солнцестояния и осмыс-
ляется традицией как пограничный период между старым и новым годом. 



Inskrypcje. Półrocznik, R. VI 2018, z. 1 (10), ISSN 2300-3243 

pp. 23 – 30; DOI 10.32017/ip2018.1.2 
 

 

26 

С древних времён считалось, что с Рождественского сочельника солнце 
поворачивает на лето. Этот праздник ожидания чуда, предвосхищения  
и приветствия новой жизни сопровождался шумными народными гуля-
ниями. Однако в рассказе атмосферу праздника разрушает ощущение 
одиночества. В Сочельник, который, как известно, является одним из 
главных семейных праздников, героиня с сожалением, сознает, что «ее 
ровесницы… теперь хлопочут по хозяйству… Только она одна почему-то 
обязана, как старуха, сидеть за этими письмами» (C. VIII, 258).    

Средство спасения от одиночества Анна Акимовна видит в заму-
жестве. Желание чеховской героини выйти замуж дублируется ситуацией 
рыжей Маши, гувернантки, которая тоже мечтает о замужестве. Заметим: 
согласно древней традиции, вступающие в брак уподобляются царю и цари-
це. Таким образом, понятие «царство» ассоциативно связано с мотивом 
брака. Анна Акимовна одновременно выступает в роли невесты и царицы. 
Следует отметить, что представление о невесте-царице связано с плодоро- 
дием, преодолением смерти и нарождением новой жизни. По этому пово-
ду О.М. Фрейденберг пишет следующее: «Метафора “свадьбы” – это мета-
фора победы над смертью, нового рождения, омоложения  <…> Свадьба 
являет собой… действо победы над смертью, в котором жених и невеста – 
царствующие боги, и действо, происходящее в день поединка солнца и ночи, 
или жизни и смерти. Поэтому это дни равноденствий и солнцеворотов, 
дни смен, дни новых переоценок… дни кончающейся и начинающейся 
жизни…» [Фрейденберг 1997: 75]. Намеченный мотив брака сопрягается с 
мотивом Рождества и усиливает идею обновления жизни.  

Матримониальный мотив также дублируется понятием «бабье».  
В народной традиции «баба» – это состоявшаяся женщина, то есть вы-
шедшая замуж и уже родившая ребенка. Однако у Чехова возникает пара-
докс: во главе «бабьего царства» стоит героиня, которая еще не вышла 
замуж и не рожала ребенка. Потенциальный жених, Пименов, принадле-
жит миру простых людей, с которым связано прошлое Анны Акимовны. 
Отделенность её от этого мира прослеживается в эпизоде угощения завод-
ских служащих, когда они с недоумением посматривают на неё и автор 
констатирует: «Но эта изящная, воспитанная гувернантками и учителями 
девушка была уже чужая для  них…» (C. VIII, 273). Внезапно принятое 
смелое решение быть просватанной за обычного заводского мастера в фи-
нале вызывает у героини горькую усмешку. Ей удается посмотреть на эту 
ситуацию глазами человека, принадлежащему к другому сословию. Здесь 
мы наблюдаем, как оппозиция свой/чужой осмысляется применительно 
к социуму, через разноуровневые связи человека, в частности, социаль-
ные. Осознание невозможности брака с Пименовым становится знаком 
перехода чеховской героини в другой мир со сменой социального статуса. 
И, согласно фольклорно-мифологическому смыслу Рождества, в рассказе 
происходит обновление героини, но отягощенное ощущением носталь-
гии и одиночества. 

Уже с самого начала произведения А.П. Чехов использует интерес-
ный прием в построении пространства: автор, давая понять, что действие 
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происходит в доме, сразу же вводит пространственные образы, находя-
щиеся за пределами жилища, несущие на себе печать иномирья, и таким 
образом разрушает атмосферу дома.  

Рассказ начинается с эпизода, когда Анна Акимовна у себя в каби-
нете работает с письмами просителей. Здесь же появляются детали, кото-
рые расширяют художественное пространство (письма служащих, завод-
ских рабочих и просто просителей, пакет с деньгами с лесной дачи). На 
первый план выносятся пространственные образы внешнего мира, чужо-
го, с точки зрения традиционного сознания. И, как следствие, формиру-
ется особый эмоциональный фон: приметы празднования Рождествен-
ского сочельника автором опущены, но появляется тревожное настрое-
ние. Толстый пакет с деньгами, пришедший с лесной дачи пугает главную 
героиню: «Это из лесной дачи, от приказчика. Он пишет, что посылает 
полторы тысячи рублей, которые он отсудил у кого-то… Анна Акимовна 
не любила и боялась таких слов <…> И теперь ей стало жутко и неловко,  
и захотелось отложить эти полторы тысячи куда-нибудь подальше, чтобы 
не видеть их» (C. VIII, 258). Страх, как основное настроение, поддержи-
вается названием дачи – «лесная». Оно связано с образом леса, традицион-
но воплощающим в себе черты иного, чужого мира. Мрачное настроение 
усиливается характеристикой содержания писем от просителей, в кото-
рых разыгрывается настоящие жизненные драмы: «Тут голодные, пьяные, 
обремененные многочисленными семействами, больные, униженные, не-
признанные…» (C. VIII, 258-259).  

Наперекор настроению, заданному упоминанием Сочельника, мотив 
страха продолжает развиваться. Новый статус владелицы огромного состо-
яния определяет и новое отношение Анны Акимовны к своим владениям, 
в том числе и к заводу. Теперь для нее это не просто место, где работал её 
любимый отец. Это для героини непонятный, чужой мир, который вызы-
вает у нее страх и напоминает ад: «…жесткое дыхание пара, бледные или 
багровые или черные от угольной пыли лица, мокрые от пота рубахи, 
блеск стали, меди и огня … и ветер, то очень горячий, то холодный, про-
извели на нее впечатление ада» (С. VIII, 260). Звуки, наполняющие мир 
завода («пронзительное шипение, визг стали, дребезжанье вагонеток»  
(С. VIII, 260)), сливаются в страшную нечеловеческую какофонию. «Запах 
масла и угля» смешивается с тяжелым запахом человеческого пота. В за-
водской работе девушке видится противостояние человека и машины: 
«Ей казалось, будто колеса, рычаги и горящие шипящие цилиндры стара-
ются сорваться со своих связей, чтобы уничтожить людей, а люди, с озабо-
ченными лицами, не слыша друг друга, бегают и суетятся около машин, 
стараясь остановить их страшное движение» (C. VIII, 260). Это противо-
стояние часто завершается трагедией: рабочие слепнут, глохнут, получа-
ют увечья.  

В краткой характеристике рабочих бараков также намечаются черты 
темного, нечистого мира: «Там … сырость, клопы, разврат, безначалие», 
«рабочие в бараках живут хуже арестантов…» (C. VIII, 261). Это место 
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воплощает идею антидома: здесь нет своего пространства, в границах  
которого существовал бы личный, интимный мир человека. В рассказе 
срабатывает мифопоэтический принцип, согласно которому всё, что нахо-
дится за пределами дома принадлежит чужому миру и потому связано  
с пространством смерти и хаоса.  

Традиционно степень «чужести» мира возрастает по мере удале-
ния от дома. В рассказе можно выделить пространственные образы, нахо-
дящиеся вдалеке от пределов владений Анны Акимовны: дом Гущина  
и улица на окраине города. Как и должно быть в фольклорно-мифо-
логической картине мира, это пространство отделено условной границей 
– железнодорожным переездом и заставой. 

Писатель рисует мир городских окраин мрачным и неуютным. В про-
странстве улицы А.П. Чехов выделяет два локуса: трактир и портерную. 
Трактир, распивочные и подобные места традиционно считаются нечисты-
ми. Например, у Ф.М.Достоевского в романе «Преступление и наказание» 
они обладают именно такими характеристиками.  

Улица обрисовывается с позиции восприятия двух наблюдателей. 
Предполагаемому обитателю центра города, которому это место совершен-
но незнакомо, бросаются в глаза «только грязные, пьяные и ругатели»  
(С. VIII, 262). Но Анна Акимовна провела здесь детство, и она узнает  
«в толпе то своего покойного отца, то мать, то дядю» (C. VIII, 262). Об-
ратим внимание, что понятие «свои» применяется к образу покойных, 
другими словами, обитателям иного мира.  

В описании двора и гущинского дома упоминаются приметы царя-
щего хаоса: темнота, плохой свет, дурной запах, мусор, грязь: «Ворота под 
домом Гущина темные, глубокие, вонючие; слышно, как около стен пока-
шливают мужчины. <…> И во дворе, и около крайней двери, даже на 
лестнице был тот же противный запах, что и под воротами. <…> … узкая 
каменная лестница с высокими ступенями, грязная, прерываемая в каждом 
этаже площадкою; засаленный фонарь в пролете; смрад, на площадках 
около дверей корыта, горшки, лохмотья, всё это было знакомо ей уже 
давным-давно…» (C. VIII, 263). В этом отрывке в основном упоминаются 
пространственные единицы, с которыми традиционно связана семантика 
переходности и пограничности: ворота, двери, лестница, ступени, лестнич-
ные площадки. Так в рассказе опосредовано продолжает развиваться идея 
двоемирия.  

Теплые воспоминания о детстве, родителях у чеховской героини па-
радоксально связаны с «нехорошим, гнилым, нездоровым» домом Гущина 
(C. VIII, 259). Ей кажется, что именно здесь, в этом простом мире, мире 
обычных рабочих, её место. Память рисует почти идиллическую картин-
ку: «Она ясно представила себе то далекое время, когда ее звали Анюткой 
и когда она, маленькая, лежала под одним одеялом с матерью, а рядом,  
в другой комнате, стирала белье жилица-прачка, и из соседних квартир, 
сквозь тонкие стены, слышались смех, брань, детский плач, гармоника, 
жужжание токарных станков и швейных машин, а отец, Аким Иваныч, 
знавший почти все ремесла, не обращая внимания не тесноту и шум, паял 
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что-нибудь около печки или чертил или строгал» (C. VIII, 261). В эпизоде, 
воспроизводящем прошлое, намечаются две пространственные точки: 
постель, где маленькая Анюта лежит с матерью под одеялом, и печка, 
возле которой сидит и работает отец. Далее в повествовании по принципу 
зеркального отражения воссоздается пространство квартиры чиновника 
Чаликова: на кухне возле печки с ухватом стоит жена Чаликова, в проход-
ной комнате стоят две кровати. Настоящее становится отражением прошло-
го, только с обратным знаком, без прикрас и ностальгических ноток. 

В образе дома Гущина заложена двойственность: он свой и чужой 
одновременно. Свой он, потому что это место Анна Акимовна хорошо 
знает и не боится грязного, нечистого дома с его странными обитателями. 
С этим миром у нее связаны теплые воспоминания о детстве, родителях. 
Однако объективно, в обрисованной пространственной картине наблю-
даются признаки хаоса и потустороннего мира: грязь, бедность, теснота, 
покойные родители.  

Итак, принцип двойственности, наблюдаемый на уровне простран-
ственно-временной организации, способствует усилению психологизма  
и драматизма описываемой истории, в которой значительное место зани-
мают переход из одного мира в другой, смена социального статуса, попыт-
ка обрести себя в новом мире.  

В результате наложения пространственно-временных пластов в рас-
сказе намечается система зеркал (двойственность в пространстве образа 
дома покойного дяди; два персонажа, с которыми связан мотив брака; 
взаимоотражение прошлого и настоящего). Создается эффект замкнуто-
сти, усиливающийся суточным временным кругом, в пределах которого про-
исходят описываемые события. Все это ведет к формированию ощущения 
безвыходности, невозможности вырваться из жизненной ситуации, в кото-
рой оказалась чеховская героиня.  
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ТЕМУ «ФУТЛЯРНОСТИ» 

(РАССКАЗ А.П. ЧЕХОВА «КРЫЖОВНИК») 
 

Ольга Богданова 
Россия, Санкт-Петербург 
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Аннотация. В статье рассматривается система образов рассказа А.П. Чехова 

«Крыжовник» на основе сопоставления первоначального замысла текста из «Записных 
книжек» писателя (1895) с окончательной редакцией рассказа (1898). В статье показано, 
что образ единого героя Х, означенного в набросках, «распадается» на два характера  
в окончательном тексте рассказа в связи с задачей писателя обнаружить противоречивость 
природы человека и изнутри показать антиномичность людской натуры. В ходе анализа 
устанавливается связь с другими рассказами «маленькой трилогии» Чехова — «Человек  
в футляре» и «О любви» — и выявляются интертекстуальные переклички с произведениями 
И. Гончарова, И. Тургенева, М. Салтыкова-Щедрина, А. Пушкина, позволяющие глубже 
понять сущность представлений Чехова о человеке. В статье доказано, что «футлярным» 
человеком в «Крыжовнике» оказывается не столько Николай Иваныч Чимша-Гималайский, 
сколько его брат Иван Иваныч, нарратор-рассказчик. 

Ключевые слова: русская проза ХIХ века, А.П. Чехов, «маленькая трилогия», 
рассказ «Крыжовник», замысел и его реализация, система образов, «футлярная тема» 

 
A new look at the topic ‘case’ 

(the story Gooseberry by A.P. Chekhov) 
 

Olga Bogdanova 
Russia, Saint-Petersburg 

olgabogdanova03@mail.ru  

 
Abstract. The article discusses the system of images in the story Gooseberry by 

A.P. Chekhov. Comparison of the original intention of the text in the writer’s Notebooks (1895) and 
the final version of the story (1898) shows that the image of the single character X is divided into two 
characters. The task of the writer is to detect the inconsistency of human nature from the inside, 
presenting the characters of two brothers Nicholas and Ivan. The analysis found a link with other 
stories of the ‘little trilogy’ of Chekhov — The Man in a case and About love. The article reveals  
the intertextual allusions to the works of I. Goncharov, I. Turgenev, M. Saltykov-Shchedrin, 
A. Pushkin, allowing a deeper understanding of the essence of Chekhov’s ideas about man. The arti-
cle proves that the ‘covering’ man in the Gooseberry is not only Nikolai Ivanovich, but also his broth-
er, Ivan Ivanovitch. 

Keywords: Russian prose of the nineteenth century, A.P. Chekhov, ‘little trilogy’, the story 
Gooseberry, the idea and its implementation, the system of images, “the theme of covering” 

 
 

В литературоведении устойчиво верифицировалось представление 
о том, что идейный пласт «маленькой трилогии» А.П. Чехова, начатой 
«Человеком в футляре» и продолженной «Крыжовником» и «О любви», 
сформирован темой футлярной жизни, пронизывающей названные рас-
сказы и объединяющей их, что каждый из героев «трилогии» – Беликов, 
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Николай Иванович и Алёхин – закрываются от противоречий окружаю-
щего мира собственным футляром, будь то циркуляры и запретительные 
постановления, убогая мечта об усадьбе с крыжовником или «роковые 
вопросы», лишающие человека счастья в любви. Между тем на «малень-
кую трилогию» в целом и на рассказ «Крыжовник» в частности можно 
взглянуть с иной точки зрения, расширить представление о смысловой 
контентности чеховского текста. 

Рассказ А.П. Чехова «Крыжовник» впервые появился в августов-
ском номере «Русской мысли» за 1898 год. Однако «Записные книжки» 
Чехова сохранили свидетельства о том, что замысел рассказа возник уже  
в 1895 году [Из архива А.П. Чехова 1960: 130–131]. Первоначальные наб-
роски сюжета зафиксированы в «Записных книжках»: «Заглавие: Крыжов-
ник. X. служит в департаменте, страшно скуп, копит деньги. Мечта: же-
нится, купит имение, будет спать на солнышке, пить на зеленой травке, 
есть свои щи. Прошло 25, 40, 45 лет. Уж он отказался от женитьбы, ме-
чтает об имении. Наконец 60. Читает многообещающие соблазнительные 
объявления о сотнях десятинах, рощах, реках, прудах, мельницах. Отстав-
ка. Покупает через комиссионера именьишко на пруде... Обходит свой сад 
и чувствует, что чего-то недостает. Останавливается на мысли, что недо-
стает крыжовника, посылает в питомник. Через 2–3 года, когда у него рак 
желудка и подходит смерть, ему подают на тарелке его крыжовник. Он 
поглядел равнодушно... <…> вот всё, что дала мне в конце концов жизнь!» 
(С. XVII, 56–57). Следующая запись дополняет финал: «Крыжовник был 
кисел: “Как глупо”, сказал чиновник и умер» (С. XVII, 62). 

Обращает на себя внимание, что первоначальные наброски расска-
за связаны с единственным героем – тем, кто впоследствии получит имя 
Николая Ивановича Чимши-Гималайского. (Едино)личные мысли и чув-
ства героя впоследствии будут разнесены между двумя персонажами – 
братьями Николаем и Иваном Чимша-Гималайскими. Возникает вопрос: 
зачем писателю понадобилось «удвоить» героя, каждому из братьев дове-
рить только часть того, что мог бы пережить (и согласно наброскам в за-
писной книжке переживал) один-единственный герой? 

При публикации в «Русской мысли» (1898, № 7) рассказ «Кры-
жовник» сопровождался цифровым обозначением – II, стоящим перед 
названием и указывающим на связь с ранее опубликованным рассказом 
«Человек в футляре». Акцентуация этой связи была важна – тем самым 
повествователь подсказывал, что ранее начатый разговор будет продол-
жен, нарративные нити одного текста найдут развитии в последующем.  
И действительно, рассказчиком в «Крыжовнике» становится герой-слу-
шатель из «Человека в футляре», Иван Иваныч Чимша-Гималайский, 
«отложивший одну очень поучительную историю» «до завтра» (С. X, 54). 

Между тем рассказ «Крыжовник» начинается не непосредственно 
с «одной… истории» Ивана Иваныча, как, вероятно, могло быть, но с дли-
тельного и «затянутого» пейзажного эскиза, как будто бы традиционно 
открывающего «охотничий» рассказ. Многословность пейзажной зарисо-
вки, ее детальная выразительность и рече-временная протяженность по-
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зволяют понять, что, с точки зрения нарративной стратегии, повество-
ватель не просто отдает дань традиции «записок охотника», но намеренно 
формирует атмосферу психологического пейзажа, который должен послу-
жить антуражем для «исповеди» Чимши-Гималайского. Парадоксальность 
смысло- и текстообразования внутри первого абзаца создается тем, что 
незаметно, но настойчиво в нем (как и в последующих абзацах) начинает 
звучать мотив видимости окружающего мира: относительности и пере-
менчивости, казалось, знакомого и абсолютного. 

Ивану Иванычу, рассказчику «Крыжовника», еще в «Человеке  
в футляре» были даны вполне определенные характеристики и доверены 
суждения четкие и решительные, он представал героем умным и деятель-
ным. Между тем одно только то, что о фамилии Чимши-Гималайского 
сказано, что она «совсем не шла ему», называние его профессии – ветери-
нар, «проходное» замечание по поводу того, что он жил «на конском за-
воде и приехал теперь на охоту, чтобы подышать чистым воздухом»  
(С. Х, 42) порождают догадки об авторской иронии и недоверии к суж-
дениям героя. Картина купания героя-ветеринара в алехинском пруду, со-
провождаемая комментарием автора — «с шумом» и «широко разма-
хивая руками» (С. Х, 57), заставляет спроецировать на него характерологи-
ческие коннотации образов героев-нигилистов из предшествующего «Чело-
века в футляре», сопоставить образ Ивана Иваныча с образами «шумных» 
брата и сестры Коваленко [Богданова 2016: 9–15]. 

Концептуально важно, что рассказчиком в «Крыжовнике» стано-
вится не чужое лицо (как в «Человеке в футляре»), а один из братьев 
Чимша-Гималайских, герой близкий и хорошо знающий того, о ком пове-
дет повествование. «Нас два брата, – начал он, – я, Иван Иваныч, и дру-
гой — Николай Иваныч, года на два помоложе» (С. Х, 57). Примечатель-
но, что характер фразы, использованный нарратором, явно антиномичен: 
по именам названы оба героя (хотя нужды называть Ивана Иваныча не 
было), и младший брат малозаметно, но изначально дистанцирован от 
брата-рассказчика (причем дистанцирован самим братом-рассказчиком). 
То есть «удвоение» героя обостряет конфликт рассказа – в «Крыжов-
нике» осуждения и обличения удостаивается брат со стороны родного 
брата, условно «я» против «я». «Пространный» конфликт из обществен-
ного, социального, внешнего (Беликов ↔ его окружение в «Человеке  
в футляре») превращается в конфликт внутренний, личностный – и обре-
тает характер почти библейский: «…и восстанет брат на брата». 

Как показывает Чехов, расхождение героев-братьев начинается  
с момента не родового, но социального позиционирования – сознатель-
ного выбора ими жизненного пути, гражданского служения. Если млад-
ший – в традиции дворянских недорослей – избрал службу в канцелярии 
(«Николай уже с девятнадцати лет сидел в казенной палате»), то стар- 
ший пошел «по ученой части» (С. Х, 57), по пути разночинцев-базаровых 
– стал медиком, ветеринаром. При этом интертекстуальные аллюзии  
и параллели, проступающие в тексте «маленькой трилогии», позволяют  
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с легкостью восстановить образ жизни и характер службы как дворя- 
нина, гражданского чиновника Николая Ивановича Чимши-Гималай-
ского, так и его брата ветеринара Ивана, разночинца по образу мыслей  
и убеждениям.  

Одна только фраза рассказчика: «Мой брат тосковал в казенной 
палате. Годы проходили, а он всё сидел на одном месте, писал всё те же 
бумаги и думал всё об одном и том же, как бы в деревню…» (С, Х, 58) – 
мгновенно воскрешает в сознании образ Обломова и первые годы его 
чиновного служения в Петербурге. Если в приведенной цитате мысленно 
заменить слово «тосковал» на глагол «гаснул», то во всей полноте высве-
тится линия биографии гончаровского Обломова, с первых минут «гас-
нувшего» в канцелярии в Петербурге и мечтавшего о возвращении в ти-
хую и покойную Обломовку. Характеристика Иваном Николая — «Он был 
добрый, кроткий человек» (С, Х, 58) – пробуждает в памяти слова Ольги 
Ильинской об Обломове — он был «кроток … как голубь»1. А наличие  
у чеховского героя мечты напрямую увязывает образ мечтательного 
Ильи Ильича с образом Николая Ивановича.  

В продолжение интертекстуальной переклички с «Обломовым» пара 
героев Иван Иваныч и Николай Иваныч предстает своеобразным (ин)ва-
риантом пары Штольц и Обломов. Прежняя гончаровская дружеская 
преданность и сердечная близость оказываются подмененными у Чехова 
любовью и близостью родных братьев. Словно давняя надежда Гончарова 
увидеть в будущем Андрее Обломове спаянные черты не только отца по 
крови, Ильи Обломова, но и качества отца приемного, Андрея Штольца, 
(как будто бы) находила реализацию в чеховском тексте. Однако ожи-
даемого Гончаровым разрешения «проклятых» вопросов бытия посред-
ством сродственности характеров у Чехова не наступает. Братья Чимши-
Гималайские оказывались столь же полярны, как Обломов и Штольц 
(или Аркадий Кирсанов и Евгений Базаров). Более того, как показывает 
Чехов, взаимное тяготение героев-друзей Гончарова сменилось (вытесни-
лось) активным неприятием их литературных «потомков» (во всяком слу-
чае, со стороны одного из них).  

Штольцевски ориентированный Иван Иваныч признается, что же-
ланию младшего брата «запереть себя на всю жизнь в собственную усадь-
бу <он> никогда не сочувствовал» (С, Х, 58). С его точки зрения, «уходить 
из города, от борьбы, от житейского шума, уходить и прятаться у себя  
в усадьбе — это не жизнь, это эгоизм <…> Человеку нужно не три аршина 
земли, не усадьба, а весь земной шар, вся природа, где на просторе он мог 
бы проявить … особенности своего свободного духа» (С, Х, 58). Буквализа-
ция толстовской притчи о трех аршинах земли («Много ли человеку зем-
ли нужно?») выдает риторическую агитационность слов ветеринара. Види-
мый (и традиционно признаваемый исследователями) спор героя (и Че-
хова) с Толстым – когда трем аршинам земли противопоставляется целый 

                                                 
1 Этим сравнением эксплицируются и слова из писания: «Будьте кротки как голуби и мудры 
как змеи» (Матф. 10:16). 
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мир – на самом деле, очень тонко по-чеховски, оборачивается солидар-
ностью Ивана Иваныча (не Чехова) с Толстым, другое дело, что инвек-
тиве ветеринара нарратор придает иной масштаб. Как показывает текст,  
и «трех аршинов земли» может быть достаточно человеку (в данном случае 
Николаю), чтобы – вопреки Л. Толстому и Ивану Иванычу – «запереть себя 
в собственную усадьбу» и быть счастливым. 

Чехов отчетливо экспонирует, что братья Иван и Николай принци-
пиально по-разному понимают счастье. Счастье Николая Ивановича гре-
зится ему таковым: «Николай … мечтал о том, как он будет есть свои соб-
ственные щи, от которых идет такой вкусный запах по всему двору, есть 
на зеленой травке, спать на солнышке, сидеть по целым часам за воро- 
тами на лавочке и глядеть на поле и лес….» (С, Х, 58). Любопытно, что 
при всей «предосудительности» такого счастья в глазах Ивана Иваныча 
(и Л. Толстого), этот образ очень напоминает счастье героев пушкинских 
произведений. Ср. в «Евгении Онегине» – «Мой идеал теперь — хозяйка. 
/ Мои желания – покой, / Да щей горшок, да сам большой». Чеховские 
«щи» Николая Ивановича как будто почерпнуты из «горшка щей» пуш-
кинского героя. Заметим, что имя Пушкина возникает на страницах 
рассказа — в связи с цитатой из пушкинского «Героя» (С, Х, 61). 

Отмечаемое братом Иваном увлечение Николая «сельскохозяйствен-
ными книжками и всякими этими советами в календарях», что «состав-
ляли его радость, любимую духовную пищу» (С, Х, 58), напоминает сход-
ные интересы обитателей других «дворянских гнезд» – Николая Кирса-
нова (отчасти Павла Кирсанова), а позже Аркадия и Кати. По словам рас-
сказчика, «рисовались у него <Николая Ивановича> в голове дорожки  
в саду, цветы, фрукты, скворечни, караси в прудах и, знаете, всякая эта 
штука» (С, Х, 58). Последняя полуфраза словно подсказывает непро-
говоренную до конца позицию-оценку Ивана Иваныча — знакомое ба-
заровское: «Природа не храм, а мастерская…» 

Между тем Чехов не допускает чрезмерной идеализации планов 
Николая и их последующего воплощения. Мечты Николая Ивановича  
о «поэтическом уголке» (С, Х, 59) обретают подчас черты маниловской 
мечтательности: «Деревенская жизнь имеет свои удобства, – говорил 
<Николай>, бывало. – Сидишь на балконе, пьешь чай, а на пруде твои 
уточки плавают, пахнет так хорошо и... крыжовник растет» (С, Х, 59). 
Гоголевская ирония, столь обильно разлитая в образе «приторного» персо-
нажа мечтателя Манилова, не снимается у Чехова, но лукавая насмешка 
автора утрачивает тональность сатиризации, однако восполняется раз-
дражительностью и злобой героя Ивана Иваныча. 

Тургеневская памфлетность относительно знания Павлом Кирса-
новым мужика слышна в речах Николая Иваныча: «Я знаю народ и умею 
с ним обращаться <…> Меня народ любит…» (С, Х, 61) – интертекстуаль-
ный контекст привносит в утверждение героя долю снижающей иронии  
и сарказма. 
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Еще более неидеальной – и даже страшной – стороной оборачи-
вается счастье Николая Ивановича, когда Иван Иваныч рассказывает об 
экономии и скупости брата: «недоедал, недопивал, одевался бог знает 
как, <…> и всё копил…» [Чехов, 1982: 482]. Рассказ о женитьбе «без вся-
кого чувства» на «старой, некрасивой вдове» еще более сгущает краски  
и драматизируется упоминанием о смерти жены, которую муж держал 
«впроголодь» (С, Х, 59). 

Как видно, неоднозначность и двойственность актуализируются  
в описании мечты и счастья Николая Ивановича. Однако двойственность 
ли? Чехов умеет тонко дифференцировать нарративные поля автора и ге-
роя – и, как правило, они оказываются в противоречии. Так, если при-
слушаться к речевой структуре фразы, которую использует рассказчик 
Иван Иваныч: «Раньше она <жена Николая> была за почтмейстером и при-
выкла у него к пирогам и к наливкам, а у второго мужа и хлеба черного не 
видала вдоволь…» (С, Х, 59), то в ней без труда угадывается традиционное 
фольклорное клише. Последний оборот – «и хлеба черного не видала 
вдоволь…» – звучит как сказочная формула о неприютной жизни падчери-
цы (или сироты) в чужом доме. Достоверность рассказа героя допуска-
ется, но дискредитируется «общими местами» изложения. Даже обвине-
ния Николая в смерти жены оказываются почти «братским» домыслом, 
ибо о жизни брата герой-рассказчик знал, по его собственным словам, 
лишь понаслышке. Как будто бы осуждая «футляр» мечты Николая, тем 
не менее повествователь постоянно ставит под сомнение и «правдивую» 
историю Ивана Иваныча. 

Знакомство с имением Николая, как показывает Чехов, не вызы-
вает в Иване добрых чувств и радости по поводу осуществления мечты 
брата. Скорее наоборот – вид имения приводит героя в уныние и порож-
дает обобщения в духе М.Е. Салтыкова-Щедрина. Вспоминая о благодар-
ственном молебне в день именин брата-помещика и о традиционно вы-
ставляемом крестьянам «полведре» водки, Иван делает умозаключение  
в русле народнических инвектив: «Ах, эти ужасные полведра! Сегодня 
толстый помещик тащит мужиков к земскому начальнику за потраву,  
а завтра, в торжественный день, ставит им полведра, а они пьют и кричат 
ура, и пьяные кланяются ему в ноги» (С, Х, 60–61). Склонность Ивана  
к безапелляционным абстракциям превращает его частную семейную ис-
торию в нравоучение, с одной стороны – сказочное, с другой – социально-
обличительное.  

Герои, родные братья, как показывает Чехов, оказываются в раз-
ных лагерях – общие корни и семейное родство не помешали им раз-
ойтись во взглядах и убеждениях. Если один настойчиво подчеркивал 
дворянское происхождение — «мы, дворяне», «я, как дворянин», то дру-
гой не забывал всякий раз напомнить (почти по-базаровски), что их дед 
землю пахал: «дед наш был мужик» (С, Х, 61).  

Кульминационную точку «конфликта» Ивана Иваныча и Николая 
Иваныча (и рассказа в целом) составляют размышления старшего брата  
о счастье. Кажется, герой должен был (хотя бы отчасти) порадоваться за 
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брата. Однако размышления Ивана Иваныча кардинально далеки от 
«братских»: «…при виде счастливого человека, мною овладело тяжелое 
чувство, близкое к отчаянию…» (С, Х, 62). Резонерствующий Иван 
Иваныч снова переходит к обобщениям, мало связанным с мечтой героя-
брата и его частной жизнью: «Вы взгляните на эту жизнь: наглость и празд-
ность сильных, невежество и скотоподобие слабых <…> И такой порядок, 
очевидно, нужен; очевидно, счастливый чувствует себя хорошо только 
потому, что несчастные несут свое бремя молча, и без этого молчания 
счастье было бы невозможно» (С, Х, 62). Безличностные обличения Ива-
на Иваныча (вновь в тональности некрасовских «Отечественных запи-
сок») представлены в тексте Чехова слишком далекими от того, о чем шел 
рассказ, слишком оторванными от конкретных наблюдений над жизнью 
героя брата. И тем самым гневные разоблачения Ивана Иваныча обре-
тают характер демагогии, пустозвонства, позерства. Последнее подчерки-
вается использованием лексемы из «театральной жизни»: если у Буркина 
ранее звучало слово «опера» то теперь Иван Иваныч использует выраже-
ние «за кулисами», обнажая «сценичность» своих обличительных моно-
логов-обвинений. В подобном контексте знаменитый призыв героя: «Надо, 
чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-
нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть нес-
частные…» (С, Х, 62) – выглядит в той же мере театральным. Некто с мо-
лоточком напоминает статиста (в речи Ивана звуковое созвучие обна-
руживает слово «статистика»), который то ли стуком молоточка, то ли 
сигналом звонка сообщает о переменах на театральной сцене и преду-
преждает актеров о готовности к выходу. Театральные аллюзии еще силь-
нее дискредитируют истинность суждений героя, редуцируя и притупляя 
обличительный пафос его речей. 

Необходимо напомнить, что в «Записных книжках» итог размыш-
лений героя, названного «Х», был если и не столь обличителен, то не 
менее разоблачителен. Даже более трагичен, ибо герой Х подводил итог 
собственной жизни и осознавал ее бессмысленность и бесплодность. Срав-
нение первоначального замысла и его реализации позволяет понять, что 
два рассказовых героя суть разные грани единой противоречивой 
человеческой личности, какой она представала в понимании Чехова. Не 
внешние социально-общественные приметы и признаки (столь важные, 
например, для Некрасова или Салтыкова-Щедрина, писателей-пропаган-
дистов), а человеческие чувства, терпимость и милосердие разделяют ге-
роев у Чехова. Не случайно об одном говорится, что у него была «добрая 
улыбка» (С, Х, 61) и ранее упоминалась «голубиная» кротость, тогда как  
в другом неизменно эксплицируется раздражительность и злость. 

Однако признать деление Чеховым героев на «+» и «–» было бы 
неверным. Ретроспективный взгляд на текст заставляет понять, что про-
тивопоставление героев-братьев в рассказе Чехова в значительной мере 
(как и многое другое) оборачивается мнимостью. Так, Иван Иваныч упре-
кает брата в том, что он, «который когда-то в казенной палате боялся … 
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иметь собственные взгляды, теперь говорил одни только истины, … точно 
министр» (С, Х, 61). Но именно так – по-министерски – преподносит 
собственные суждения и сам Иван Иваныч. Более того, высказываемые 
братьями умозаключения оказываются удивительно близкими и сходны-
ми. Николай: «Образование необходимо, но для народа оно преждевре-
менно», «телесные наказания вообще вредны, но в некоторых случаях 
они полезны и незаменимы» (С, Х, 61). Иван: «Я тоже говорил, … что 
образование необходимо, но для простых людей пока довольно одной 
грамоты. Свобода есть благо, … без нее нельзя, … но надо подождать» (С, 
Х, 62). Более того, в целом без симпатии выписанный образ Ивана Ива-
ныча к финалу обретает допустимые позитивные коннотации – суждения 
героя в какой-то момент наполняются силой и убедительностью. Так, заклю-
чительный монолог Ивана, кажется, в наибольшей степени «реабилити-
рует» героя, ибо обращен к добру и пронизан рядом отсылок к русской 
классике – в том числе к Пушкину и Некрасову: «Счастья нет и не должно 
его быть, а если в жизни есть смысл и цель, то смысл этот и цель вовсе не  
в нашем счастье, а в чем-то более разумном и великом. Делайте добро!» 
(С, Х, 64). Однако высокая риторика героя разрешается снижающим ком-
ментарием повествователя: и всё это Иван Иваныч проговорил «умоляю-
щим голосом», «с жалкой, просящею улыбкой, как будто просил лично 
для себя» (С, Х, 64). Герой возвышен и повержен одновременно. Истина  
у Чехова двусоставна. 

Финал «Крыжовника» кольцеобразно замыкает композицию рас-
сказа возвращением к виду алехинской гостиной, где расположились герои. 
Однако, как звучит в тексте, «рассказ Ивана Иваныча не удовлетворил ни 
Буркина, ни Алехина» (С, Х, 64). Атмосфера большой залы, зажженные 
лампы, герои, одетые в шелковые халаты и теплые туфли (почти как  
у Обломова), мягкие кресла, тепло и уют, даже «чай с вареньем» (возмож-
но, крыжовенным) оказываются у Чехова сильнее и живее призывов 
Ивана Иваныча и его неодолимого настроения раздражения и злости.  
А последнее восклицание героя-революционера перед «распятием из 
слоновой кости» – «Господи, прости нас грешных!» (С, Х, 65) – окон-
чательно разрушает образ скептически (можно было ожидать и атеисти-
чески) настроенного героя. Цельности и жизненности в речах и в пред-
ставлениях героя нет, потому слушать его неправдоподобный рассказ «про 
беднягу-чиновника» «было скучно» (С, Х, 65). 

На финальную коллизию оказывает влияние уже не только микро-
хронотоп рассказа «Крыжовник», но и макрохронотоп парных к нему рас-
сказов «Человек в футляре» и «О любви». Как было отмечено выше, ис-
следователи многократно (и справедливо) писали о том, что второй рас-
сказ продолжает «футлярную тему», сужая концентрический круг, обрисо-
вывающийся на уровне конфликта, от пространного кольца «личность – 
общество» до семейного круга – «родные братья». Однако роль «выяви-
теля» дополнительных смыслов на этот раз берет на себя Алехин, герой 
третьего повествования.  
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Скучный в представлении Алехина рассказ Чимши-Гималайского 
о брате тем не менее, по словам нарратора, не мог заставить героя уйти 
спать. «Алехину сильно хотелось спать; он встал по хозяйству рано, в тре-
тьем часу утра … но он боялся, как бы гости не стали без него рассказы-
вать что-нибудь интересное, и не уходил» (С, Х, 65). Казалось бы, пара-
докс – история о крыжовнике не вызвала интерес героя. Более того: «Умно 
ли, справедливо ли было то, что только что говорил Иван Иваныч, он 
<Алехин> не вникал…» (С, Х, 65). Однако нарратор проясняет психо-
логическую грань состояния героя: важным было то, что «гости говорили 
не о крупе, не о сене, не о дегте, а о чем-то, что не имело прямого отно-
шения к его жизни», условно о том, «чего никогда не бывает в жизни» 
(как романы Веры Иосифовны в рассказе «Ионыч»). И герой «был рад  
и хотел, чтобы они продолжали...» (С, Х, 65). Чехов показывает, что при-
рода человека влечет его к тому, чего нет или что недостижимо. В рас-
сказе «Человек в футляре» речь шла о несчастьях людских – о «футляр-
ной жизни», о страхе учителей и учеников гимназии, о скуке и однообра-
зии уездной жизни, об одиночестве человека в конечном итоге. Потому  
в «Человеке в футляре» звучала мысль Буркина: «Людей, одиноких по 
натуре, … на этом свете не мало» (С, Х, 42). Однако Иван Иваныч, ратую-
щий услышать голоса несчастных, как будто не понял рассказа Буркина, 
не расслышал тех самых голосов, как теперь не прислушался к голосу 
брата, несчастного «бедняги-чиновника», пожелавшего стать счастли-
вым. Инвективы Ивана Иваныча направлены теперь против счастливых: 
«…как, в сущности, много довольных, счастливых людей! Какая это по-
давляющая сила!» (С, Х, 62). В пределах двух рассказов маятник повество-
вания как будто бы качнулся в противоположную сторону: от несчастных 
к счастливым. Потому, завершая описание Ивана Иваныча, Чехов гово-
рит, что герой «молча разделся и лег» и «укрылся с головой» (С, Х, 65), 
заметим – подобно Беликову. И данная деталь, с одной стороны, мета-
форически обозначает ограниченность взглядов и представлений Чимши-
Гималайского, но с другой – вводит образ персонажа в ряд «футлярных 
людей», которые для Чехова не столько (не только) страшны, сколько оди-
ноки и несчастны. «Разоблаченный» образ Ивана Иваныча вновь полу-
чает (заслуживает) у Чехова долю сочувствия и сострадания (как и Беликов).  

Таким образом, вопреки устоявшемуся в литературоведении мне-
нию, в рассказе «Крыжовник» футлярным человеком оказывается не 
столько счастливый Николай, сколько несчастный и одинокий, старый, 
«не способный даже ненавидеть» (С, Х, 64) Иван. Тяжелый запах кури-
тельной трубки Ивана Иваныча, долго не дававший заснуть Буркину, по-
средством разноконтекстного эпитета обнаруживает перекличку с тяже-
лым чувством, которое носил в себе герой, и теми тяжелыми мыслями, 
которые овладевали нарратором-повествователем (по сути – автором), раз-
мышляющим о судьбах подобного рода людей, о судьбе человека. 

Завершающая рассказ фраза – «Дождь стучал в окна всю ночь»  
(С, Х, 65) – становится своеобразным парафразом к образу «человека  
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с молоточком». Природный образ дождя, который стучал в окна ли,  
в дверь ли, становится у Чехова тем объективным мерилом и высшим 
ориентиром, по которому художник – в созданном рассказовом тексте – 
определяет для себя «Что есть истина?» (эпиграф к стихотворению 
А.С. Пушкина «Герой», упомянутому в тесте).  
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Аннотация. Рассматривается содержательное наполнение термина «гендерлект», 
понимаемый как набор языковых и ментальных признаков женской и мужской речи. Отме-
чены просодические маркеры мужского и женского гедерлектов (лабиализация, назализация, 
мелодика) и их отражение в произведениях А.П. Чехова. Отдельно анализируется незавершен-
ный водевиль писателя «Ночь перед судом», в котором особенно ярко проявлены особенности 
мужской и женской речи. Подчеркивается различие между гендерлектами в устной разговор-
ной речи и их отражением в художественном произведении, где они выражают художествен-
ные интенции автора. На примере анализа гендерлектов показано, как Чехов в водевиле тра-
вестирует роли соблазнителя и соблазняемой, то есть создает гендерную инверсию, которая 
будет подлинным двигателем интриги этюда и создает комедийную основу произведения. 
 Ключевые слова: гендерлект, просодические маркеры, травестия, Чехов, водевиль,  
«Ночь перед судом» 
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Abstract. The article dwells on the content of the term ‘genderlect’ interpreted as a set 

of linguistic and mental features of male and female speech. The author singles out prosodic 
markers of male and female genderlects (labialization, nasalization, melody) and their reflection in 
the works by A.P. Chekhov. The unfinished vaudeville The Night before the Trial, in which the pe-
culiar features of male and female types of speech are revealed in a most salient manner, is ana-
lyzed separately. The article highlights the difference between the genderlects in oral colloquial 
speech and their reflection in the work of fiction, where they express the author’s artistic inten-
tions. The genderlect analysis shows how A.P. Chekhov travesties in his vaudeville the roles of the 
seducer and the girl seduced, i.e. how he creates a gender inversion which would be the real vehi-
cle of the plot of the sketch and create the comic foundation of the work of art. 

Keywords: genderlect, prosodic markers, travesty, Chekhov, vaudeville, The Night be-
fore the Trial 

 
 Механизм аналогии активно действует в области терминологичес-
ких новообразований. В социолингвистических и культурологических ра-
ботах последнего времени появился и все больше распространяется тер-
мин «гендерлект», образованный по модели таких традиционных дефи-
ниций, как диалект, социолект, идиолект. Гендерлект – набор языковых  
и ментальных признаков женской и мужской речи.  
 К. С. Шаров, с опорой на исследования ряда зарубежных авторов, 
утверждает, что «базисными биологическими единицами существования 
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гендерлекта являются голос и просодия, сфера которых демонстрирует 
переплетения природного и социального» [Шаров 2012: 41]. Лингвисты 
выделяют ряд гендерных просодических маркеров: «В целом, поскольку 
тоны в женском исполнении, как и весь мелодический контур, реализу-
ются в относительно узком диапазоне, женщины уступают мужчинам в кру-
тизне тонов. Речь мужчин, таким образом, звучит весомее, категоричнее. 
Этому впечатлению в некоторой степени содействуют темп и паузация:  
в мужском исполнении несколько медленнее темп, в основном за счет 
удлинения пауз и синтагм» [Романова 2011: 202]. Отмечаются и другие 
различия гендерлектов: «Женщины в своей речи широко используют 
такие просодические средства как придыхание, лабиализация, назализация. 
Эти средства обычно передают различные оттенки эмоционального со-
стояния, отношение к излагаемому материалу, партнеру по коммуника-
ции, ситуации и т.д.» [Потапова, Потапов 2006: 191]. Эти и подобные им 
утверждения опираются на анализ живой устной речи. В художественном 
произведении такого рода особенности в силу знаковой природы текста 
либо малозаметны, либо существуют только как некая потенция. Писа-
тель в процессе работы, возможно, и слышит, представляет в своем со-
знании голоса и интонации персонажей, но передать их он может с по-
мощью ограниченного количества изобразительно-выразительных средств, 
которые важны не сами по себе, а как средство создания художественного 
образа, как косвенная характеристика персонажа. Иначе говоря, в художес-
твенном произведении читатель имеет дело не с речью героя как таковой, 
а с образом речи, потому что она создана, придумана автором и, следо-
вательно, объективирована им, в той или иной мере является объектной. 
Кроме того, у речи бытовой и у речи литературного персонажа разные 
функции: первая выполняет сигнификативную, коммуникативную, фати-
ческую и др. функции, речь литературного персонажа выполняет, в при-
дачу к ним, еще одну, которая заключается в выражении художественных 
интенций автора. Другое коренное отличие языка гендера в художествен-
ном произведении от устной речи – его двоякая субъектно-объектная 
природа: он является не только изображающим, но и изображаемым, то 
есть язык гендера в какой-то мере сам по себе может быть признан специ-
фическим героем произведения, нераздельным со своим носителем.    
 В своей прозе Чехов дает, как правило, ограниченное число фраз, 
характеризующих гендерлект. Так, в повести «Моя жизнь» в определен-
ный момент будет отмечена одна из просодических характеристик дам-
ской речи, которая наделяется функцией характеристики персонажа и пе-
редает фальшивую филистерскую добродетельность: «Это ужасно! Ваша 
сестра в положении... она беременна! Уведите ее, прошу вас... <...> Прошу 
вас... прошу... – повторяла госпожа Ажогина, складывая губы сердечком 
на слоге «шу» и выговаривая его, как «шю». – Прошю, уведите ее до-
мой» (С. IХ, 268). «Губы сердечком», с точки зрения просодики, можно 
охарактеризовать как акцентированную лабиализацию, которая характери-
зует именно женскую речь, а с позиции художественной телеологии, здесь 
важна бессердечность и жестокость одной женщины по отношению к дру-
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гой. Еще пример. В рассказе «Ариадна» будет дана фраза, которая тоже 
концентрированно отражает гендерные особенности дамской речи: «Жан, 
твою птичку укачало!» (С. IХ, 132). Здесь гендерлект передается иначе: 
манерная женщина вместо привычного «простонародного» ‘Иван’ исполь-
зует «более благородный» французский эквивалент имени ‘Жан’ (заме-
тим в скобках, что Чехов, обращаясь так в письмах к Ивану Щеглову, со-
здавал игровую ситуацию с помощью стилизуемых им элементов жен-
ской речи). Слово ‘птичка’ – это отраженная чужая речь мужчины, кото-
рый в интимные минуты обращается так к женщине (‘птичка моя’ – 
‘твою птичку’). Подобные фразы важны не в плане сюжетостроения,  
а с точки зрения создания многоголосия в произведении. Это знак жен-
ской речи, форма игры автора с нею, объективации ее; наконец, фраза 
про ‘птичку’ является своего рода камертоном, по которому настраива-
ется интонационный строй речи заглавной героини рассказа «Ариадна».        
 Перейдем к произведению, на материале которого попытаемся рас-
крыть особенности гендерлекта у Чехова. Это драматический этюд «Ночь 
перед судом». В основу его положен рассказ 1886 года с тем же заглавием. 
«Пьеса написана в начале 1890-х гг.» (С. XII, 399), но осталась неза-
вершенной и впервые была опубликована в сборнике «Слово» в 1914 году. 
Отчасти из-за своей незавершенности пьеса редко становится предметом 
специальных литературоведческих штудий. Однако для нас второстепен-
на ее сюжетно-фабульная незавершенность. Сосредоточим внимание на 
гендерлекте, понимаемом как некая «универсалия гендерного коммуника-
тивного пространства» [Шаров 2012: 41]. 
 В пьесе четыре героя. Супружеская пара Гусевых: Федор Никитич 
– «господин почтенных лет» и Зиночка, «его молодая жена». Третий пер-
сонаж – «Алексей Алексеевич Зайцев, проезжий», четвертый – эпизоди-
ческий «станционный смотритель» (С. XII, 222).  
 Фабульная основа этюда – встреча в дороге, на постоялом дворе. 
Ночью уснуть Зиночке мешают клопы. Вначале ее голос раздается из-за 
двери, то есть фактически за сценой. Зритель слышит, но не видит геро-
ини, точно так же, как и Зайцев, который тем самым отчасти иденти-
фицируется со зрителем, сидящим в зале. Как правило, на сцене доми-
нировала другая очередность: сначала герой появлялся, какое время был 
на глазах зрителей, а уж потом начинал говорить. Была возможна и син-
хронизация речи персонажа с его выходом из-за кулис. Чехов не просто 
нарушает неписаный канон, он ставит голос как таковой в сильную 
текстово-сценическую позицию, своеобразно персонифицируя его.  
 
 З и н о ч к а (за дверью). Это возмутительно! Это ни на что не похоже! Это не 
станция, а безобразие! (Выглянув в дверь, кричит.) Смотритель! Станционный смотри-
тель! Где вы? (С. XII, 224) 
 

 Все фразы эмоционально окрашены: пять из них с восклицатель-
ной интонацией. Эмоционально-экспрессивная окраска и выбор лексики 
характеризуют Зиночку не столько как постоялицу, сколько именно как 
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женщину. Отметим анафорическое начало трех фраз, их краткость, пов-
торы, что лингвисты отмечают как особенность женской речи. Усиливает 
гендерную акцентуацию приведенного отрывка данная следом реакция 
Зайцева: 
 
 З а й ц е в (в сторону). Какая прелесть! (Ей) Сударыня, смотрителя нет. Этот не-
вежа теперь спит. Что вам угодно? Не могу ли я быть полезен? (С. XII, 225).  
 

 Одна из традиционных ремарок в пьесах ‘в сторону’ здесь имеет 
свою особенность: она обращена не ко всей публике, а лишь к мужской ее 
части и должна установить конвенциональные отношения актера с нею, 
то есть зрители уже в завязке дифференцируются не по занимаемому ими 
месту в зрительном зале, возрасту, статусу, а на гендерном основании. 
Оценочная фраза Зайцева ‘какая прелесть!’ взята им из лексического 
эмоционально-оценочного репертуара дам. Для героя это заимствование, 
скорее всего, бессознательное, но для автора, конечно, намеренное. В этой 
фразе скрыта гендерная инверсия, которая будет подлинным двигателем 
интриги этюда. Вместе с тем речи Зайцева присущи и типично мужские 
черты: она рациональна и выражает готовность мужчины оказать полез-
ную услугу женщине. 
 Эмоциональность речи Зиночки продолжает нарастать, доходя до 
гиперболы: 
 
 З и н о ч к а. Это ужасно, ужасно! Клопы, вероятно, хотят съесть меня! 
 З а й ц е в. Неужели? Клопы? Ах... как же они смеют? (С. XII, 225) 
 

 Ирония в речи Зайцева очевидна, так как его сочувствие Зиночке 
наигранное. Речь героя здесь интонационно дана в ином регистре: она 
строится как установление контакта (фатическая функция) взрослого муж-
чины с ребенком. В этот момент начинается гендерная игра, которая во 
многом связана с определением и последующей трансформацией ситуатив-
ных ролей героев. Зиночка, казалось бы, выступает в роли жертвы, а наив-
ный Зайцев идентифицирует себя с обольстителем, хотя подлинной жерт-
вой должен будет стать как раз он, а хищницей – якобы беспомощная 
Зиночка. Первая жертва Зиночки – ее муж, «гусь» Гусев, «господин 
почтенных лет», когда-то попавшийся в сети будущей супруги. На роль 
Зайцева как жертвы намекает и его фамилия. Анимализация – один из 
традиционных приемов газетно-журнальной юмористики позапрошлого 
века и искусства карикатуры. Она заключается в создании ассоциатив-
ного ореола вокруг героев, который задается с помощью животных обра-
зов. В этюде их три: заяц, гусь и собака (скорее всего, гончая). Попутно 
заметим, что в «Каштанке», где животные изображаются по модели лю-
дей, представлен инверсивный вариант анимализации. Зайцеву как бы 
изначально уготована участь быть  загнанным зайцем, тем более, что из 
начала этюда известно, что   герой едет на заседание окружного суда, где 
его будут судить «за покушение на двоеженство, за подделку бабушкиного 
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завещания на сумму не свыше трехсот рублей и за покушение на убийство 
биллиардного маркера» (С. XII, 223).  
 Далее в этюде задается мотив ошибки, один из структурообразу-
ющих в жанре водевиля. Успокаивая Зиночку, Зайцев обращается к ней 
по-французски: 
 
 З и н о ч к а (кричит). Смотритель! 
 З а й ц е в. Сударыня... mademoiselle... 
 З и н о ч к а. Я не mademoiselle... Я замужем... 
 З а й ц е в. Тем лучше... (В сторону.) Какой душонок! (Ей.) То есть я хочу сказать, 
что, не имея чести знать, сударыня, вашего имени и отчества и будучи сам в свою очередь 
благородным, порядочным человеком, я осмеливаюсь предложить вам свои услуги... Я могу 
помочь вашему горю... (С. XII, 225).  
 

 Какой смысл заключается в передаче слова ‘мадемуазель’ по-фран-
цузски, в записи его латиницей? Ведь на сцене оно прозвучит в русской 
огласовке. Очевидно, что это тоже знак, знак французского водевиля и эро-
тического подтекста (заключительные фразы ‘про услуги’ и ‘горе’ звучат 
явно двусмысленно и недаром заканчиваются многоточием). Зайцев 
ошибается, принимая замужнюю женщину за девушку. С точки зрения 
автора, важнее другая ошибка героя – он принимает хищницу за жертву.    
 В первой части диалога Зиночка участвует, лишь показываясь из-
за двери комнаты, в которой спит ее муж. Тем самым единственными 
красками для игры актрисы являются ее голос и выражение лица. Зайцев, 
желая завести интрижку с Зиночкой и для начала проникнуть в ее ком-
нату, аттестует себя доктором, мотивируя это тем, что «доктора и дамские 
парикмахеры имеют право вторгаться в частную жизнь...» (С. XII, 226). 
Однако задача попасть в комнату встречает неожиданное препятствие: 
 
 З и н о ч к а. Ну, если вы доктор... пожалуй... Только зачем вам трудиться? Я могу 
мужа выслать к вам... Федя! Федя! Да проснись же, тюлень. 

Голос Гусева: «А?» 
Иди, сюда, доктор так любезен, что предлагает нам персидского порошку. (Скрывается) 
 З а й ц е в. Федя! Благодарю, не ожидал! Очень мне нужен этот Федя! (С. XII, 226). 
 

 Обратим внимание на инициальную фразу Гусева, которая тоже 
раздается из-за двери и сводится к однозвучному междометному вопросу 
– ‘А?’. Это тоже камертон для речевого поведения героя. Зиночка аттес-
тует мужа как «тюленя», что не отменяет характеристику его и как «гуся», 
то есть недалекого человека.  
 Начав врать, Зайцев вынужден делать это и дальше. Он призна-
ется мужу Зиночки, что практикует «по грудным и... и по головным» 
болезням. Гусев предлагает мнимому доктору осмотреть супругу, сам же 
под благовидным предлогом удаляется, оставляя их наедине: 

  
Г у с е в. Вы ее посмотрите, а я тем временем пойду к смотрителю и прикажу самоварчик 
поставить... (Уходит.) (С. XII, 228). 
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  Кульминация этюда – соблазнение Зайцевым Зиночки и одно-
временно поимка в свои сети Зиночкой Зайцева. Эта амбивалентная ситу-
ация разыгрывается, прежде всего, на речевом уровне: мнимый доктор 
разговаривает с мнимой больной и одновременно сильный мужчина (на 
самом деле слабый) со слабой женщиной (на самом деле сильной). Клю-
чевым приемом в этой части становится эвфемизация. Она задана перед 
диалогом главных героев в реплике Гусева. Прося у Зайцева персидского 
порошка, он мотивирует просьбу тем, что «энциклопедия одолела» (С. XII, 
226). ‘Энциклопедия’ – это прозрачный эвфемизм клопов, которые «спря-
таны» в этом слове.  
 Стратегия речевой эвфемизации и недоговаривания является вы-
нужденной для Зиночки и Зайцева. Надо отметить проницательность ге-
роини: она сразу смекнула, что Зайцев никакой не доктор, но говорится 
об этом в пьесе не прямо, а косвенно. Для начала соблазнения нужен 
первичный телесный контакт. Зайцев просит пощупать у Зиночки пульс. 
Этого действия оказывается достаточно, чтобы Зиночка раскусила героя  
и начала свою игру: 
 
 З а й ц е в. <...> Позвольте ваш пульс! (Щупает пульс.) Гм... М-да... 

Пауза. 
Что вы смеетесь? 
 З и н о ч к а. Вы не обманываете, что вы доктор? (С. XII, 229). 
 

 Очевидно, опытная Зиночка различает, когда ее берет за руку 
мужчина и когда доктор. Показательно, что смех Зиночки дан отраженно 
– в вопросительной реплике Зайцева, а не с помощью ремарки. В после-
дующем разговоре героев ремарки принципиально отсутствуют, хотя здесь 
действия и жестов должно быть больше всего. Очевидно, что водевиль 
писался Чеховым в расчете на опытных актеров, которые должны были 
сами их додумать. Если со сценического уровня перейти на литератур-
ный, то здесь творческая активность передается от автора читателю, 
который волен воображать, что делает Зайцев, соблазняя Зиночку, и как 
ответно реагирует она.   
 Оправдываясь и уверяя Зиночку, что он настоящий доктор, Зайцев 
затрудняется в медицинском дискурсе, зато ему легко дается дискурс 
любовный: 
 
 З и н о ч к а. Вы не обманываете, что вы доктор? 
 З а й ц е в. 1. Ну, вот еще! За кого вы меня принимаете! / 2. Гм... пульс ничего себе... 
М-да... / 3. И ручка маленькая, пухленькая... / 4. Черт возьми, люблю я дорожные приклю-
чения! Едешь, едешь и вдруг встречаешь этакую... ручку... / 5. Вы любите медицину? 
 З и н о ч к а. Да (С. XII, 229). 
 

 Остановимся на речи Зайцева. Она неоднородна по адресован-
ности, своей природе и целеполаганию, а потому различается и в инто-
национном плане. Интонация оправдания в части 1. характеризует Зай-
цева вроде бы как лгуна. Но он не лжет, потому что для него первичным  
в слове доктор’ оказывается окказиональное значение, связанное с поло-
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вой сферой. (Ср. с названием водевиля И. Л. Леонтьева-Щеглова «Доктор 
принимает», которое посоветовал ему Чехов [Из дневника И. Л. Щеглова 
1960: 484]). Вместе с тем Зайцев не говорит прямо, что он доктор, то есть 
оставляет для себя лазейку. Медицинско-ролевое начало (2. фраза про 
пульс) должно произноситься с интонацией неуверенности и раздумчи-
вости. Тройное употребление многоточия создает эффект ретардации  
и вместе с тем переключателя и перехода от ролевого, псевдомедицин-
ского начала к собственно мужскому. Фраза про маленькую пухленькую 
ручку (3.) может быть отнесена к сугубо мужским «мыслям вслух». В этом 
случае многоточие, которое является у Чехова аллюзивным пунктуацион-
ным знаком [Кубасов, Михайлова 2014: 268], наполнено иным семан-
тико-символическим потенциалом. Оно указывает на недоговоренность: 
очевидно, что, кроме ручки, Зайцев замечает и другие прелести у Зиноч-
ки. Последние два многоточия (4.) тоже различны по функции. Сначала  
с его помощью передается попытка героя подобрать определение для 
Зиночки – ‘встречаешь этакую...’ Подходящие слова у Зайцева на языке, 
вероятно, крутятся, но не могут быть озвучены. Приличное слово, оказы-
вающееся фактически эвфемизмом, он заимствует из своей же речи – 
‘встречаешь этакую... ручку...’.  Словоформа ‘ручку’ порождает в созна-
нии читателя по принципу рифмовки наиболее приличное из подходя-
щих – ‘штучку’. Такова динамика интонационно-смыслового репертуара, 
который транслирует многоточие даже в пределах небольшого текстового 
отрывка.  
 Подтекст как примета идиостиля Чехова – явление разноплановое 
и разноуровневое. На лексическом уровне подтекст проявляется в созда-
нии автором у привычных слов добавочных окказиональных смысловых 
оттенков, действующих и действенных в пределах чеховского гипер-
текста. В этой связи обратим внимание на странный заключительный 
вопрос Зайцева и ответ на него Зиночки все в том же текстовом отрывке. 
Очевидно, что больной человек вовсе не должен любить или не любить 
медицину. Смысла нет ни в том, ни в другом случае. Слово ‘медицина’ 
(как и ‘доктор’) употреблено здесь не в узуальном значении. Автор ис-
пользует ассоциативный потенциал слова, который передает подтекст-
ный смысл, связанный с половой сферой. По сути, этот вопрос являет со-
бой эвфемистическое замещение другого – о готовности героини на инт-
рижку. Зиночка улавливает именно скрытый смысл вроде бы бессмыс-
ленного вопроса и отвечает на него кратко и ясно «да».  
 
 З а й ц е в. <...> Вы любите медицину? 
 З и н о ч к а. Да. 
 З а й ц е в. Как это приятно! Ужасно приятно! Позвольте ваш пульс! 
 З и н о ч к а. Но, но, но... держите себя в границах! (С. XII, 229). 
 

 Неоднократно отмечалась такая особенность чеховских пьес, как 
создание драматургом «театра в театре». Здесь он создается тем, что Зай-
цев, понявший, что Зиночка уловила скрытый смысл его вопроса и ответила 
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на него без обиняков, свою бурную реакцию выражает средствами жен-
ского языка (гиперболизация экспрессивности, использование слова-ин-
тенсива ‘ужасно’). Повторная просьба мнимого доктора пощупать у Зи-
ночки пульс встречает у той наигранное сопротивление, которое она выра-
жает не с помощью простого ‘нет’ (тогда бы не было игры), а тройным 
повтором союза, выступающим в роли эквивалента слов ‘потише, полег-
че, поосторожнее’. Следующее продолжение фразы Зиночки является 
видоизмененной идиомой: ср. ‘держать себя в руках’ или ‘держать себя 
в рамках приличия’. Значение привычных фразеологизмов (‘сдержи-
ваться, сохранять самообладание, подчинять свои чувства воле’), ско-
рее, можно отнести к сфере мужской речи, обращенной к женщине (вспом-
ним хотя бы слова Онегина Татьяне – «учитесь властвовать собою...»), 
чем наоборот. Но в водевиле, где действует художественная стратегия 
травестии, «наоборотность» не является недостатком. В феврале 1890 
года Чехов писал М. И. Чайковскому по поводу его пьесы «Симфония»: 
«Елена сделана хорошо, хоть и говорит местами мужским языком»  
(П. IV, 20). В серьезной пьесе подмена женского языка мужским является 
художественным просчетом. Игровое начало в водевиле и связанные  
с ним метатеатральность и ирония легитимизируют разного рода подме-
ны и нарушение привычных границ.  
 Сцена борьбы Зиночки с «нахалом» Зайцевым имеет неожидан-
ную точку перелома, связанную с тем, что Зиночка начинает говорить из-
под своей «речевой маски» порядочной женщины, то снимая, то снова 
надевая ее: 
 
 З и н о ч к а. <...> Милостивый государь! Я слишком люблю и уважаю своего мужа, 
чтобы позволить какому-нибудь проезжему нахалу говорить мне разные пошлости... Вы 
слишком ошибаетесь, если думаете, что я... Вот мой муж, кажется, идет... Да, да, идет... Что 
ж вы молчите? Чего вы дожидаетесь... Ну, ну... целуйте, что ли! 
 З а й ц е в. Милая. (Целует.) Пупсик! Мопсик! (Целует.) 
  З и н о ч к а. Но, но, но... 
 З а й ц е в. Котеночек мой... (Целует.) Финтифлюша... (Увидев входящего Гусева.) 
Еще один вопрос: когда вы больше кашляете, по вторникам или по четвергам? 
 З и н о ч к а. По субботам... (С. XII, 229-230). 
 

 Зиночка в критический момент по-мужски берет ситуацию в свои 
руки, временная маскулинизация героини отражается в тоне и в содер-
жании ее речи. Оборонительная тактика (ложная по сути) меняется на 
наступательную, побуждающую мужчину к действию: «Что ж вы молчи-
те? Чего вы дожидаетесь... Ну, ну...». Отметим одно из обращений Зай-
цева к Зиночке – «мопсик», хотя та, будучи «собакой» совсем иной поро-
ды, как опытная гончая, легко загнала «зайца» Зайцева в свои сети.  
 В одном из писем В. М. Соболевскому Чехов признавался: «Ведь  
я говорю на всех языках, кроме иностранных...» (П. VII, 39). В «Ночи 
перед судом» писатель показал не просто виртуозное мастерство создания 
образов мужского и женского гендерлекта, но и умение играть ими, 



Inskrypcje. Półrocznik, R. VI 2018, z. 1 (10), ISSN 2300-3243 

pp. 41 – 49; DOI 10.32017/ip2018.1.4 
 

 

49 

используя явления подмены, инверсии, интерференции, что продикто-
вано жанровой и речевой природой водевиля.    
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СМЕРТЬ ВРАЧА  

В ПОВЕСТИ А.П. ЧЕХОВА «ПАЛАТА № 6» 
 

Ангелика Молнар  
Венгрия, г. Дебрецен 

manja@t-online.hu 
 

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются диaлогические прения главных 
героев повести Чехова «Палата № 6». Так как эта тема уже глубоко развернута многими 
исследованиями, мы постараемся бросить на нее новый свет при помощи поэтического 
анализа мотивов, которые нам кажутся ключевыми. Выдвинутые в повести проблемы 
свободы, безумия, случая и суда обсуждались также А.С.Пушкиным, И.С.Тургеневым, 
Л.Н.Толстым. нас интересует, под каким углом зрения ставит Чехов данные проблемы. 
Потребность диалога в повести писателя можно трактовать в качестве формы для рождения 
самоосмысления. Все, что не высказывается прямым словом героя или нарратора, 
манифестировано на уровне знаков, выстраиваемом субъектом текста. Это подвергнуто 
анализу параллельно смыслово-содержательному аспекту.  

Ключевые слова: «Палата №6», проблематика повести, диалог героев, мотивный 
аспект, редистрибуция знаков 

 
The death of the doctor in the A. Chekhov’s  

short story Ward No. 6 
 

Angelika Molnár 
Hungary, Debrecen  
manja@t-online.hu 

 
Abstract. This article discusses the main characters’ dialogic debates in the short story 

Ward No. 6 written by Anton Chekhov. Because this theme is already deeply explored in many 
studies, we will throw new light on it using poetic analyses of motives that seem to be of key im-
portance. Questions that are put forward in the story concern liberty, madness, case and court, 
and they are also discussed by A. Pushkin, I. Turgenev, L. Tolstoy. The author wonder what Che-
khov’s point of view is on the problems. The need for dialogues in the writer’s story can be inter-
preted as a form of self-consciousness. All that the writer shows as a direct hero’s or narrator’s 
words is manifested at the level of the discourse of subject in the text. This is parsed in parallel 
with the semantic-thematic aspect. 

Keywords: Ward No. 6, thematic problems of the story, the characters’ dialogue, mo-
tivic aspect, redistribution of signs 

 
В нашей статье рассматривается процесс осмысления доктором Ра-

гиным, главным героем «Палаты № 6» А.П. Чехова, окружающего мира  
и себя, переоценка им перед смертью своих прежних позиций и мыслей. 
Мы рассматриваем поэтическую функцию как мотивов, так и звукоповто-
ров в развертывании этого процесса. В ходе краткого анализа фигуратив-
ной упорядоченности текста раскрывается особая модель параллелизации 
как смыслового порядка, так и означивания темы повести. 
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В XII главе повести обрушивается первый удар на Рагина, другим 
словом, начинается его Голгофа: Хоботов и белокурый доктор проводят 
экспертизу на умственные способности врача. У Рагина возникает несвой-
ственное ему раздражение. Он возмущается не столько из-за ситуации, 
сколько из-за некомпетентного обращения к нему: «Они понятия не име-
ют о психиатрии!» (C. VIII, 108). Рагина объявляют сумасшедшим не столь-
ко по той причине, что он ведет монашески замкнутую жизнь и осуждает 
скучную городскую жизнь с картами и сплетнями, сколько из-за его обще-
ния с больным Громовым, которого к тому же он называет «замечатель-
ным пророком» (C. VIII, 107). Доктора отправляют в отпуск, то есть на 
пенсию. Отставку он принимает равнодушно, так как и до сих пор неохот-
но ходил на работу, будучи одолеваем привычкой. 

Рагин реагирует на унижение тем, что уезжает «из города, где 
глупые люди считают его сумасшедшим». Мысль уехать из города «улыб-
нулась ему» (C. VIII, 109), то есть временно дает ему наслаждение. Михаил 
Аверьяныч уговаривает врача уехать с ним в путешествие и тем самым 
нарушает заведенный порядок его жизни. Выясняется, что почтмейстер 
высоко оценивает Андрея Ефимыча (как и горожане Ивана Дмитрича) за 
образованность и благородство души, однако на самом деле относится  
к нему безразлично, не с настоящим участием. 

После экзамена Рагина, утверждая, что он говорит правду («я по-
военному режу правду-матку»), почтмейстер также относит своего «совер-
шенно здорового» друга к больным: «вы нездоровы!» (C. VIII, 108) и таким 
образом, подрезывает его. В свете этого раскрывается и то, как пошлы 
высказывания Михаила Аверьяныча о прежней, здоровой жизни. Все ка-
жется ему прекрасным только потому, что раньше можно было брать взай-
мы без векселя, были какие-то приключения и люди красиво питались. 
Эти аспекты реализуются во время путешествия героев. 

Рагин теперь обращает внимание на окружающий мир и сталки-
вается с тем, как сильно отличаются «прохладные, ясные» дни от гнев-
ного характера Михаила Аверьяныча. Тот сводит людей с ума (см. ис-
торию больного сортировщика) не только на почте, а в транспортных 
средствах, гостиницах и ресторанах также ведет себя со всеми недели-
катно: «багровел, трясся всем телом и кричал: “Замолчать! не рассуж-
дать!”» (C. VIII, 109), то есть запрещает думать и высказывать мнение. От-
мечаются его глаза, которые показывают обратное, будто он лжет. Поч-
тмейстер теперь воплощает для врача «раздражение»: он «дышал в лицо 
Андрею Ефимычу и хохотал ему в ухо» (C. VIII, 109). Он как раздражитель 
из внешнего мира, «сквозной ветер», который не только издает сильные 
звуки, шум – «Он горячился, говорил громко и не давал говорить дру-
гим» (C. VIII, 109-110), – но и не дает «рассуждать», мешает «думать и со-
средоточиться». Андрей Ефимыч поэтому и задается вопросом, осмысляя 
разницу между больными и здоровыми: «Кто из нас обоих сумасшед-
ший?». Теперь ему кажется, что тот, кто «никому не дает покоя» (C. VIII, 
109–110), тем самым для героя раскрывается аналогия между отсутствием 
ума и действием «мешать».  



Inskrypcje. Półrocznik, R. VI 2018, z. 1 (10), ISSN 2300-3243 

pp. 51 – 59; DOI 10.32017/ip2018.1.6 
 

 

53 

Параллельно этому в городе погода ухудшается: ноябрь и на дворе 
лежит глубокий снег. Андрею Ефимычу придется претерпеть еще одно 
крупное изменение: он сменяет свой дом и переезжает в более тесную 
квартиру, без покоя и комфорта. Происходят изменения и в самом герое: 
он уже способен испытывать жалость к плачущим детям, они его не раз-
дражают так, как в больнице. Более того, их укладывание «доставляло 
ему большое удовольствие», а чтение же «утомляло» (C. VIII, 114), то есть 
влияло на него, как раздражительный фактор. Каталогизация книг, по-
добно другим однообразным домашним работам (чистить с Дарьюшкой 
картофель) «убаюкивала его мысли» (C. VIII, 114), то есть упраздняла его 
прежние привычки и наслаждения. Доктор обращается и к вере: стал 
ходить в церковь. Но быт и засасывает Рагина, поэтому вместо фило-
софских он «предавался мелочным мыслям» (C. VIII, 114. ср. мелюзга) из-
за нехватки денег, неимения пенсии.  

К врачу Громов теперь относится так же, как тот к почтмейстеру: 
«просил оставить его в покое», называя их беседы с доктором «пустой 
болтовней» (C. VIII, 114.). Но Михаил Аверьяныч не оставляет доктора  
в покое, к тому же из-за стыда за долг, он стал «хохотать громче и рас-
сказывать смешнее» (C. VIII, 115). Эти признаки и действия оказывают на 
врача обратное влияние. Акцентируется необходимость смены громкого 
слова на тихое, спокойное. «Друг-архангел» становится настоящим врагом, 
причастным к размещению врача в палате № 6. Андрей Ефимыч возра-
жает, и на этот раз он старается уверить своего квази-друга: «Не верьте 
им! Это обман! Болезнь моя только в том, что ... я нашел во всем городе 
одного только умного человека, да и тот сумасшедший» (C. VIII, 118). 
Михаил Аверьяныч не понимает высказанную доктором правду, только 
тупо повторяет свое: «Ложитесь в больницу» (C. VIII, 118). У Беловой на 
самом деле такая же «теснота, нечистота, ухода ... нет» (C. VIII, 118), как  
в больнице, но почтмейстер не понимает этого сходства. Больница же 
становится эквивалентом лжи и ямы для доктора. Он осознает отсутствие 
выхода из «заколдованного круга» и приближение к смерти: «участие 
моих друзей, клонится к одному – к моей погибели» (C. VIII, 118). 

От болтовни и лжи почтмейстера Андрей Ефимыч чувствует тош-
ноту, будто на душу «ложилась накипь» и «становится всё выше и словно 
подходит к горлу» (C. VIII, 115). Прежние доводы о вечной смерти и от-
сутствии следа человека в природе уже не помогают ему перебороть раз-
дражение. Осознавая ложь слов Михаила Аверьяныча («варшавский долг, 
... возвращу» C. VIII, 116.) и Хоботова, «надоела эта канитель» (C. VIII, 116.), 
Рагин чувствует невыносимость таких речей и выходит из себя: «Это 
пошло!», «против воли вдруг сжал кулаки и поднял их выше головы. – 
Оставьте меня! – крикнул он не своим голосом, багровея и дрожа всем 
телом» (C. VIII, 117). Его жесты и действия наделяются теперь признаками 
как почтмейстера, так и Громова (см. «багроветь», «дрожать»). Однако 
слово-оценка «пошло» подтверждает скорее общность с последним. 
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Прозвучит самое сильное осуждение врача: «Тупые люди! Глупые 
люди!» (C. VIII, 117) – в отношении Михаила Аверьяныча и Хоботова. Он 
бросает им вслед и квази-лекарство: склянку с бромистым калием, кото-
рая «со звоном разбилась о порог» (C. VIII, 117). Врач уничтожает как 
пробную форму лечения, так и ненастоящие человеческие отношения. 
Рагин повторяет как слова Ивана Дмитрича «Убирайтесь к чёрту!», так  
и движения: «дрожа, как в лихорадке» (C. VIII, 117). 

Позже сам герой удивляется своему поведению, неожиданно стал-
киваясь с провалом своих убеждений: «Где же ум и такт? Где уразумение 
вещей и философское равнодушие?» (C. VIII, 117). Он просит прощения  
у Михаила Аверьяныча, который отвечает на это «растроганно», то есть 
сентиментально: «Кто старое помянет, тому глаз вон» (C. VIII, 117). Ложь 
такого поведения (реализация слепоты) обнажается следующим жестом 
почтмейстера: «вдруг крикнул он так громко, что все почтальоны и посети-
тели вздрогнули» (C. VIII, 117). Он наводит страх на других своими вер-
бальными проявлениями, которые можно понимать как особую форму 
насилия (даже когда зовет Любавкина). В отношении Рагина его участие 
и слезы (слащавое обращение «голубчик») выражаются в предложении 
ложиться в больницу, то есть он приписывает выходку доктора болезни  
и не принимает на свой счет. Прозревающий доктор уже не может тер-
петь ложь и говорит только, как и Громов, «с раздражением». Он не раз-
личает сумасшедшего и преступника, а возводит этот тезис до закона и ос-
мысления, до которого старые люди могут дорасти. В наррации вставится 
заметка об обстоятельствах диалога с Михаилом Аверьянычем: «у решет-
ки толпилась публика» (C. VIII, 119). Чехов проводит аналогию между боль-
ницей и тюрьмой как в буквальном, так и переносном значении. Глав-
ными общими атрибутами являются ограждающие забор и решетка. От-
метим, что в данной повести имеется еще одно заведение, составляющее 
«троицу» локусов смерти – это почта. Тем более что об этом упоминается 
в контексте утверждения безразличия такой жизни и смерти. 

Но если почтмейстер имеет право на выходки против людей, посту-
пок врача вызывает страх и желание оградиться от него. После послед-
него разговора Хоботов обманом («осложнение со стороны легких») и мол-
ча завлекает врача, как бы на консилиум, в палату № 6, где «помещались 
умалишенные» (C. VIII, 119). Нагромождение следующих звукоповторов 
обозначает переосмысление как больных, так и флигеля. 

Палата № 6 расположена на территории городской больницы. 
Провинциальный город в повести не имеет наименования; он является 
собирательным образом, как об этом отзывался уже Лесков: «В “Палате 
№ 6“ в миниатюре изображены общие наши порядки и характеры. Всюду 
– палата № 6. Это – Россия...» [Чехов в воспоминаниях… 1947: 316]. Кроме 
того, город реализует в тексте внутреннее значение слова «ограждения». 
Его границы-пределы доктор пересекает только тогда, когда приезжает 
сюда работать и когда уезжает в отпуск, чтобы затем вернуться и умереть. 

Больница тоже раскрывает этимологию этого слова: она несет 
только боль и вовсе не подходит под название «богоугодного заведения». 
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Во-первых, она «в ужасном состоянии». Во-вторых, в ней тяжело «ды-
шать от смрада» (C. VIII, 83). Смрад же относится к аду не только как его 
свойство, но и по значению слова: обозначает как ад, так и смерть. 

Флигель, в котором находится палата № 6, тоже не соответствует 
своему назначению: «не угоден богу». Палата не может быть и обителью, 
хотя предназначена быть домом его обитателей. Человеческой построй-
кой угрожающе овладела природа в виде сорняков (лесом репейник),  
и можно ожечься о крапиву. Строение гниет, разрушается: «крыша на нем 
ржавая» (C. VIII, 72.) точно так же, как и жизнь людей, закрытых в нем. 
Выход с территории больницы на свободу символизирует задний простор 
– поле, однако флигель огражден острым частоколом. Таким образом 
постройка тоже закрыта от внешнего мира. Это символизируют и желез-
ные решетки, которые по определению текста «обезображивают» окна 
(оставляют «без образа» отверстия во внешний мир). 

Место превращает человеческие существа в животных, лишает их 
воз-духа и «божественного» образа. Согласно сравнению, человек здесь 
будто попадает «в зверинец». Палата № 6 представляет собой свалку не 
только «больничного хлама» (C. VIII, 72), но также и людей, названных 
больными. Фоническая секвенция, составляющая слово «палата», повто-
ряется и в других названиях предметов и одежды: больные «утираются фал-
дами халатов», получают «оловянные» кружки чая (C. VIII, 72). Общность 
знаков создает общность самых значений этих слов. Как и в самой боль-
нице, разрушение, гной выражается в вони, «удушливом запахе», изда-
ваемом плохой пищей (кислые щи и каша) и тлением тел. Не случайно 
многократно повторяется ссылка на неприятный запах в больнице. В этом 
заведении присутствует только боль и гной. Однако вонь не может «сама 
выветрится» ни в буквальном, ни в переносном смысле (вентиляция, анти-
септики все очистили бы): чистый воздух метафорически представляет 
наличие духа. 

Отсутствие любых перемен, однообразие жизни также придают 
всему характер постепенного умирания. В окраске здания и в облике боль-
ных (в больничных халатах и колпаках) доминирует голубой цвет, что мог 
бы означать оттенок небесного, однако грязь и закопченость от угара пре-
вращают помещение в темное и замкнутое пространство, в котором нет 
выхода ни запаху, ни огню-дыму. Привязанность к одному месту (в виде 
предметов: «кровати, привинченные к полу») вообще не позволяет дви-
гаться, а запертая дверь запрещает покинуть помещение. Детализируе-
мый «унылый, окаянный вид» (C. VIII, 72) палаты отражается и на внеш-
ности людей, запертых в ней. 

Синтагматическая близость усиливается и фонической связью меж-
ду словами «палата» и «палач» в связи с образом Никиты, который дает 
доктору больничный «халат», «рубаху», от которого «пахло копченою ры-
бой» (C. VIII, 120), а затем становится и его палачом. Надевая на себя ха-
лат, Рагин сменяет свой статус с доктора на больного и более того: «в сво-
ем новом костюме он похож на арестанта». Больничная вонь буквально 
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переходит к нему: «вытер рукавом со лба холодный пот и почувствовал, 
что всё лицо его запахло копченою рыбой» (C. VIII, 120). 

Время суток – вечер и темнота: «смеркалось» – снова маркируется 
как время «смерти». Скука приводит к утверждению не-жизни: зачем 
должны лекарства облегчать страдания, если они могут привести к совер-
шенству жизни, непохожей на жизнь аморфной амёбы? Рагин осознает, 
что и больница, и палата № 6 – мерзость. На предыдущем же этапе ос-
мыления герой понимал так: «мерзости нужны, так как они с течением 
времени перерабатываются во что-нибудь путное, как навоз в чернозем» 
(C. VIII, 83-84). В этом сравнении героя звучит только переложение ответ-
ственности на мечту о лучшем будущем, но на самом деле это его лень не 
позволяет осуществить перемены, и остается только смертельный застой. 
Лень раньше покрывалась философствованием. Теперь врач сталкивается 
с реализацией своих тезисов на практике. 

Переодеваясь, в мыслях врач еще держится за свою концецию «всё 
равно...»: нет разницы в том, где он находится. Различие между кварти-
рой и палатой однако сразу же выявляется: тишина вечера в гражданской 
жизни обозначается присутствием «книги и лампы с зеленым колпаком», 
а здесь можно только «сидеть всё время, как истукан, и думать»? (C. VIII, 
120). Жесты Рагина (дрожали руки) отражают иные мысли: он боится 
того, что Иван Дмитрич «увидит, что он в халате», и какие слова скажет. 

Устраняется разговор, больные теперь называются умалишенны-
ми, в контексте – мелкими. Доктор признается Громову о своем мало-
душии, когда тот проснувшись, злорадостно смеется над ним: «а вы пофи-
лософствуйте» (C. VIII, 122). По его мнению, доктор теперь платит за свои 
грехи: и из него «будут пить» кровь (C. VIII, 121). Чувствуя свою мелоч-
ность, Рагин защищается тем, что он – как определяет себя – «мелюзга» 
(см. амёба), которая своим «умничанием», «безобидными» умозрениями 
не делает никому вреда. Однако именно они будут подвергнуты критике 
теперь, когда герой испытывает мерзость на себе. 

Доктор теряет свой статус, ум и гордость, признаваясь в слабости  
и глупости при таких вопросах самоосмысления, как: «Умному, образо-
ванному, гордому, свободолюбивому человеку, подобию божию, нет дру-
гого выхода, как идти лекарем в грязный, глупый городишко» (C. VIII, 
122). «Был я равнодушен, бодро и здраво рассуждал, а стоило только жиз-
ни грубо прикоснуться ко мне, как я пал духом...» (C. VIII, 122). В этих 
фразах обобщаются и переосмысливаются все слова, о которых выше 
говорилось. Рагин суммирует и трагизм судьбы Громова: «Вы умны, бла-
городны, с молоком матери всосали благие порывы, но едва вступили  
в жизнь, как утомились и заболели...» (C. VIII, 122).  

Громов продолжает развивать свои обычные мысли об отсутствии 
«награды за страдания». Повтор фонической секвенции -ор маркирует 
«громовые» признаки речи героя: «…проворчал он. – И что горько и обид-
но, ведь эта жизнь кончится ... смертью; придут мужики и потащут мерт-
вого за руки и за ноги в подвал. ... Зато на том свете будет наш праздник... 
Я с того света буду являться сюда тенью и пугать этих гадин» (C. VIII, 122). 
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Предсказание о форме смерти точно так и сбудется для Рагина, судьба 
остальных остается вне рамок повести. 

Первый раз в повести появляется «холодная, багровая луна» (C. VIII, 
121) и начинает играть определенную роль. Она получает признак гнев-
ных героев: «багровая». Недалеко от флигеля стоит тюрьма, тоже холод-
ная и закрытая, как будто двойник больницы: «белый дом, обнесенный 
каменною стеной» (C. VIII, 121). Подобное же чувство вызывает здание, при-
званное использовать огонь: «далекий пламень в костопальном заводе» 
(C. VIII, 121). Все эти элементы становятся мотивами текста (см. ниже). 
Рагин в этот момент переживает страх за действительность. Бывший поч-
товый сортировщик с орденом, который «улыбался и лукаво подмигивал 
глазом» (C. VIII, 122) тоже показался врачу страшным. Доктор успокаи-
вает себя, что и психически здоровые люди тоже носят награду, так что 
нет разницы между здоровыми и больными. Между тем для читателя 
демонстрируется различие между чиновническим орденом и наградой,  
о которой Громов говорит. Это становится ясным и для врача. 

Рагин уверяет себя, что не стоит бояться, но перенятое действие 
почтмейстера (уверение) является только самообманом. Мысли о том, что 
«всё со временем сгниет и обратится в глину» (C. VIII, 122) в данных 
условиях уже не могут успокоить его. Желание выйти, освободиться из 
палаты выражается в жесте Рагина: он «ухватился обеими руками за 
решетку» (C. VIII, 122) и потряс ее. Ум не приходит на помощь и герой па-
дает духом, его физический облик покрывается холодным потом (ср. луна 
тоже холодная.) 

Следуя привычкам, герой требует огня для курения, что в перенос-
ном смысле может оказаться противостоянием холоду. Но Никита «заго-
родил ему дорогу» (C. VIII, 124). Анаграмма соседних слов напоминает 
главный признак города как ограждения: Никита «захлопнул дверь и при-
слонился к ней» (C. VIII, 124). Сторож не разрешает Андрею Ефимычу 
даже по «двору пройтись», так как это считает беспорядком. Настоящий 
бунт однако только и с этого начинается. Главные герои и вербально (кри-
ком), и физически (стуча кулаками в дверь) дают волю своему желанию 
освободиться из заперти. На требования отворить дверь сторож только 
равнодушно побуждает их продолжать говорить. 

Громов обвиняет всеобщее насилие: «никто не может быть лишен 
свободы без суда» (C. VIII, 124). Он же ищет справедливости для правед-
ных заключенных и наказания для грешных свободных. Формируется 
мысль о намеренном умерщвлении людей, тем самым устанавливается 
связь между гниением вещей и людей. В палате не хватает ни воздуха, ни 
соответственно, духа, как это чувствует и врач: «я задыхаюсь» (C. VIII, 
124). Хоботов утром еще приказывает Никите покурить в палате чем-
нибудь, чтобы освежить воздух, но никаких изменений не происходит. 
Громов вину перекладывает на «негодяев», которые не могут быть про-
щены: «Убийцы!». Их олицетворяет Никита, называемый «тупой скоти-
ной» и «живодером» (C. VIII, 124).  
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Громов попытается разгромить дверь своей головой. Другие боль-
ные не мыслят, поэтому и не осознают свое положение. Главные герои же 
из-за своей способности мыслить и чувствовать, сильно переживают его. 
Если разбить голову, то мучения сознания должны закончиться. Никита  
в ответ грубо избивает бунтарей. Громов реагирует на удары соответствен-
но своей фамилии: «Громко вскрикнул» (C. VIII, 125). Доктор же первый 
раз в жизни испытывает боль и страдание: потекла его кровь, как Иван 
Дмитрич и предвещал: «громадная соленая волна накрыла его с головой» 
(C. VIII, 125). Состояние героя сопоставляется с утопанием: «желая вып-
лыть, замахал руками и ухватился за чью-то кровать» (C. VIII, 125). Врач 
лишается слова. 

В связи с описанием состояния врача и повторяется мотив луны: 
«Жидкий лунный свет шел сквозь решетки, и на полу лежала тень, 
похожая на сеть. Было страшно» (C. VIII, 125). Лунный свет бросается на 
палату из-за решеток, как будто охватывает ее сетью. Металлическое срав-
нение развивает мысль о боли и страха: «Точно кто взял серп, воткнул  
в него» (C. VIII, 125). В голове героя наступает осмысление, «что такую же 
точно боль должны были испытывать годами, изо дня в день эти люди, 
казавшиеся теперь при лунном свете черными тенями» (C. VIII, 125). Лун-
ный свет не освещает людей, а превращает их в тени. Теперь страшной  
и невыносимой становится не ситуация в палате – среда, а именно мысль, 
которая постигает героя, как озарение или скажем от себя, удар молнии. 
Совесть наделяется атрибутами Никиты – молчаливостью, грубостью и хо-
лодом: «такая же несговорчивая и грубая», заставила врача «похолодеть» 
(C. VIII, 125). Она заставляет героя замолчать (смена слова). 

Доктор не в состоянии выразить громко свою боль, но хочет крик-
нуть. Он разрывает на себе халат и теряет сознание (ум): «без чувств по-
валился на кровать» (C. VIII, 125). Утром он чувствует физическую боль 
как раз в органе мышления: «болела голова, гудело в ушах» (C. VIII, 125). 
Маркируется разница между вчерашним вечером и сегодняшним днем 
как переход границы сознания и слова / бессловия: он «был вчера мало-
душен, боялся даже луны, искренне высказывал чувства и мысли, напри-
мер, «мысли о неудовлетворенности философствующей мелюзги» (C. VIII, 
125). Но теперь ему «всё равно», «лежал неподвижно и молчал», а под 
вечер «умер от апоплексического удара» (C. VIII, 126). Герой чувствует тош-
ноту, которая, как при разговоре с почтмейстером, поднимается и охва-
тывает его и его ум – голову: и «залило глаза и уши», как волна. Даже  
в последнюю свою минуту врач не принимает бессмертия. 

В последнем абзаце повести нарративный текст уступает место осо-
бому метафорическому дискурсу Чехова. Герой по имени Рагин (ср. оле-
ньи рога), видит перед смертью: «Стадо оленей, необыкновенно красивых 
и грациозных, о которых он читал вчера» (C. VIII, 125). Наблюдается будто 
самоотождествление: жизнь героя проходит мимо. Кроме того, он будто 
отказывается и от почтовых услуг, то есть всего того, что представляла 
собой и его жизнь, олицетворяемая словом Михаила Аверьяныча: врача 
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потянуло, как «баба протянула к нему руку с заказным письмом...». По-
том «Андрей Ефимыч забылся навеки» (C. VIII, 126).  

Врача убирают точно так же, как это и предвещалось почтмейсте-
ром и Громовым: «Пришли мужики, взяли его за руки и за ноги и от-
несли в часовню» (185). Мотив луны теперь повторяется в форме освеще-
ния трупа. Однако труп репрезентируется как живое существо: он «лежал 
с открытыми глазами, и луна ночью освещала его» (C. VIII, 126). Озарение 
равнозначно наступлению новой жизни в смерти. 

Текст еще раз отсылает к антагонистам, оставшимся в живых. Они 
ведут себя буквально так, как от них ожидается, то есть не претерпевают 
изменений. Благолепный фельдшер Сергей Сергеич «помолился на рас-
пятие и закрыл бывшему начальнику глаза» (C. VIII, 126). Сентименталь-
ные, но не искренние персонажи присутствуют на последнем пути Рагина: 
«Через день его хоронили. На похоронах были только Михаил Аверьяныч 
и Дарьюшка» (C. VIII, 126).  

Таким образом, мотивный план детально развертывает осмысле-
ние главного героя повести. 
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Аннотация. Согласно убеждению, что Чехов в своем творчестве исследует вопрос 

человеческой коммуникации, и события в мире его произведений это речевые события,  
в центр моего внимания ставятся два типа контрастно смоделированных контактов в по-
вести «Палата № 6» (организующих ее сюжетный и идейный план): с одной стороны, кон-
такт Рагина – директора больницы c Михаилом Аверьянычем почтмейстером – приятель-
ский, повседневный и скучный, с другой, Рагина – врача с Иваном Громовым – пациентом 
психиатрического отделения – контакт случайный, скандальный и удовлетворяющий. В ста-
тье учитываются положения Бахтинской «философии поступка, идеи «со-бытия бытия», 
«участного сознания» и, а также мысль Скафтымова о том, что Чехов переносит свои наблю-
дения и нравственные искания в область человеческих будней.  

Ключевые слова: Чехов, «Палата № 6 , коммуникативные события, Скафтымов, 
Бахтин, «жизнь без алиби» 
 
 

The relationships and paradoxes in Chekhov's Ward Number 6 
 

Anna Jędrzejkiewicz 
Poland, Warsaw, UW 
abjedrze@uw.edu.pl 

 
Abstract. In accordance with the belief that Chekhov, in his works, aims at analyzing in-

terpersonal communication, and that the events taking place in the world are communicative 
events, the author focused on two opposite types of relationships (which form both the plot and 
the ideological plan of the short story) that are described in Ward Number 6. On the one hand;  
the relationship between Ragin, the director of the ward, and Mikhail Averianych, the postmaster, 
is a friendly, daily and boring relationship. On the other hand, the relationship between Ragin,  
the doctor, and Ivan Gromov, a patient of the mental asylum, starts in a random way but further 
leads to a conflict and then satisfaction. In the article, the author relates to Bakhtin’s Philosophy of 
the Act and to his idea of ‘non-alibi of being’, and also to Skaftymov’s idea. Chekhov applies his 
observations and moral research in day-to-day life.  

Keywords: Chekhov, Ward Number Six, communicative events,  Skaftymov, Bakhtin, 
‘non-alibi of being’ 

 
«Обиды вольный разговор, (...) 

Иль покровительства позор» 
А.С. Пушкин, Дружба 

 
В многочисленной литературе посвященной «Палате № 6» принято 

считать ее философской повестью, в которой ставятся нравственные пробле-
мы. В центре внимания почти всех её интерпретаций находятся диалоги 
врача (директора больницы) – Андрея Ефимыча Рагина с пациентом пси-
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хиатрического отделения (палаты № 6) – Иваном Дмитричем Громовым. 
Это – конечно – неслучайно. В идейном плане повести они наделены осо-
бым весом, и чрезвычайно важны они тоже и в сюжетном плане. Это на-
чало скудного действия повести – причина серьезных перемен в жизни 
главного героя. (Как помним, визиты доктора в палате для психически 
больных стали предлогом для обвинения его в психическом расстройстве, 
что ускорило его уход на пенсию).  

Авторы многих интерпретаций в принципе согласны, что главная 
тема этой поздней повести Чехова – равнодушие к другому человеку, чу-
жому страданию – и что она построена на контрасте личностей именно 
этих двух персонажей: конфликт мировоззренческих установок нужен 
автору, чтобы поднять и реализовать эту тему. Исследовательские споры 
касаются в основном того, с какой точкой зрения, с какой философией 
жизни спорит здесь Чехов. Александр Скафтымов, анализируя и подыто-
живая эти разногласия, доказал, что в «Палате № 6» Чехов полемизирует 
не столько с Марком Аврелием, не столько с Л.Н. Толстым, сколько с пес-
симистической философией Шопенгауэра, а точнее – со сложившемся  
в то время в интеллигентской среде ее восприятием. Нельзя не согласить-
ся с этим мнением Скафтымова, оказавшим, как известно, большое влия-
ние на дальнейшие прочтения повести. Я не хочу однако развивать эту 
тему ни включаться в этот спор.  

Если учесть ту особенность поэтики Чехова, что все проблемы чело-
века Чехов видит сквозь призму того, как человек общается с другим че-
ловеком [Jędrzejkiewicz, 2000; Степанов, 2005: 372]1, то нельзя не за-
метить некой односторонности аналитического подхода к тексту «Палаты 
№ 6». Слишком мало внимания посвящается смысловой роли в структуре 
повести другому персонажу и другому типу диалогов, а именно – раз-го-
воров А.Е. Рагина с почтмейстером Михаилом Аверьянычем, знако-мым 
Рагина, с которым проводит он много времени. 

Ошибкой было бы считать почтмейстера, как это часто делается, 
персонажем второстепенным или фоновым. В сопоставлении с Громовым 
нельзя его считать героем менее важным. Достаточно учесть, во-первых, 
что разговоры с Громовым в начале повести занимают почти 11 из 54 
страниц главы (IХ, Х, ХI, ХVII, ХVIII); а демонстрация и пересказ при-
мерных разговоров с Аверьянычем, характерных для их общения в начале 
и на втором этапе его развития, не лишенном акцентов сопротивления  

                                                 
1 Мнение о том, что проблема человеческого общения – одна из главных в творчестве Че-
хова – укоренилось уже в чеховедении. Таков был итог и моих исследований над расска-
зами Чехова. См. Jędrzejkiewicz A. «Opowiadania Antoniego Czechowa – studia nad porozumie-
waniem się ludzi». Warszawa 2000. Лет пять спустя вышла книга А. Степанова, в которой ав-
тор исследует проблематику коммуникации у Чехова с совсем другой точки зрения. Инте-
ресно, что в монографии А. Степанова в указателе произведений писателя (свыше 300 
позиций!) «Палата № 6» упоминается чаще всех других (41 раз!). См. Степанов А. «Пробле-
мы коммуникации у Чехова ». М. 2005. С. 372. Однако в своем многогранном исследовании 
автор не занимается интерпретацией этой повести. 
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и ужаса, занимает места не меньше (главы VI, ХII, ХIII, ХIV, ХVI) – в це-
лом это почти половина текста2.  

Во-вторых, диалоги Рагина с Громовым прекращаются быстро, участие 
же почтмейстера Аверьяныча в жизни доктора Рагина не сводится только 
к частым приятельским визитам. Его активность существенным образом 
влияет на дальнейшую судьбу Рагина. Аверьяныч является инициатором 
их совместной заграничной поездки «ради подкрепления здоровья докто-
ра», которая кроме больших материальных трат, оказывается для доктора 
непосильной пыткой, усугубляющей его нервное расстройство. Во время 
поездки берет у него в долг последние деньги, лишая таким образом докто-
ра средств, а тем самым - нормальных условий жизни. После возвраще-
ния не собирается долг отдавать. Аверьяныч участвует в интриге, которая 
приводит к заключению доктора в больничной палате-психушке. Аверья-
ныч не отступает его - провожает доктора до могилы. 

Если учесть, что содержание повести укладывается в рамки непол-
ного года из жизни Рагина – становится очевидным, что с Аверьянычем 
связана её главная сюжетная линия, которую нужно контрастировать с пре-
дельно важной, но все-таки только боковой линией – встречей Рагина с Гро-
мовым. Тогда можно оценить точность важного замечания Скафтымова, ко-
торое для понимания этого сложного произведения Чехова, с моей точки 
зрения, является просто незаменимой указкой и подмогой: 

 
 «Общий вопрос о моральной неправде между людьми Чехов перенес в человечес-

кие будни, в сферу привычного, ежедневного и потому малозаметного, когда нравствен-
ная холодность и несправедливость совершается без борьбы, без намерения, без по-
нимания ее значения, без всякого учета ее возможных следствий на ходу, по авто-
матической привычке, в силу простого невнимания к внутреннему миру человека  
и нежелания его понять» [Скафтымов 1972: 392] 3  

 
Проблематика человеческого общения [Бахтин, 2003: 7-68]4 в по-

вести активно участвует и организует художественное ее пространство в раз-
ных плоскостях и измерениях.  

                                                 
2 Чехов А.П. «Палата № 6» // Полное собрание сочинений и писем: в 30т. Сочинения. Т.8. М. 
1997. С. 72-126. В дальнейшем цитаты из Чехова даются по этому изданию. В тексте 
указывается страница. Только слова Бог, Боже, Божий пишутся с большой буквы, согласно 
изданию: Полное собрание сочинений Ант. П. Чехова. С. - Петербург 1903. Т. 8. С. 124-178.  
3 В этой своей работе А. Скафтымов замечает, что, специфически чеховское применение мо-
рального принципа в освещении жизни определилось уже в конце 80-х годов. 
4 В своем анализе я обращаюсь к бахтинской концепции феномена человеческой коммуни-
кации, в частности к его „философии слова как поступка”, которая позволяет охватить ана-
лизом такие уровни коммуникации между людьми, которых не затрагивают общепри-
нятые семиотические категории описания (язык/код, контакт, канал и т.п., ср. Якобсон)  
и даже те существенные расширения, которые привнесли работы Остина, Грайса, Серля  
и других лингвистов и философов  языка по прагматическому изучению языка (т. наз. „тео-
рия речевых актов” и „принцип кооперации”). В понимании бахтинской модели коммуни-
кации я пользуюсь разбором и интерпретацией Вайщук Я. 1998).  
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Действие сведено почти на нет: те события, которыми заполнено 
текучее время рассказа (неполный год из жизни Рагина, врача в глубокой 
провинции) держится на нескольких разговорах и их последствиях. Фабуль-
ный материал – это прежде всего речевые события - частицы общения. 
На информации о способах общения с людьми строится конечно и харак-
теристика главного героя, а также второстепенных героев, ср. пациентов 
«палаты – психушки», сотрудников доктора, а также немногих лиц из узкого 
домашнего круга. 

В этой статье я попытаюсь обратить внимание на одно только изме-
рение намеченной Скафтымовым сложной проблематики. Я сосредоточусь 
лишь на контрасте двух типов общения Рагина: на его разговорах с Аверь-
янычем и его разговорах с Громовым, следуя в анализе сюжетному поряд-
ку, этот подход кажется мне самим плодотворным. 

 1. Неофициальное, «приятельское» общение Рагина с самым близким 
знакомым Михаилом Аверьянычем поддерживается в ритме ежедневных 
встреч. Михаил Аверьяныч определяется рассказчиком как «единствен-
ный во всем городе человек, общество которого для Андрея Ефимыча не 
тягостно». Перед нами раскрывается картина одной из примерных встреч 
в домашней обстановке. Доктор уже «опустил руки и стал ходить в боль-
ницу не каждый день». Гость – регулярно его навещающий – почтмейстер 
– бывший кавалерист, разорившийся помещик, которому пришлось посту-
пить на службу в почтовое ведомство. Он человек пожилой, с виду вну-
шающий уважение, но внутренне крайне несдержанный, его поведение 
на службе составило всему учреждению репутацию места, в котором 
страшно бывать. («У него бодрый, здоровый вид, роскошные седые ба-
кены, благовоспитанные манеры и громкий приятный голос. Он добр  
и чувствителен, но вспыльчив» [С. 87-88]. В контактах же с доктором он 
ведет себя предупредительно вежливо, о чем свидетельствовать могут его 
приветствия, скромная неуверенность в том, является ли он и на этот раз 
желанным гостем. Оба они заботятся о соблюдении этикета, хозяин всегда 
любезно заверяет, что он рад ему. 

Их общение отличается многими ритуальными моментами — вслед 
за этикетными приветствиями они курят в молчании, затем выпивают 
пиво — первую бутылку — тоже в молчании. Также и само нарушение 
молчания — ритуально, всегда первым заговаривает Рагин и предмет его 
высказывания тот же самый — печаль по поводу того, что не встречаются 
достойные собеседники: «в городе нет людей, которые бы умели и люби-
ли вести умную и интересную беседу». Всякий раз он как будто заново 
осознает ужас этой ситуации и, горько сожалея о таком положении вещей, 
он жалуется гостю, словно ища поддержки. Доктор говорит тихо, мед-
ленно, покачивая головой, не смотрит, однако, собеседнику в глаза, он ни-
когда не глядит в глаза Михаилу Аверьянычу. Эта весьма значимая деталь 
свидетельствует о том, что по – настоящему близкие отношения не сло-
жились между ними. Андрей Ефимыч осознает — в какой то степени, что 
его знакомый из числа тех, кто «не возвышается над пошлостью», и это 
стесняет его.  
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Участие Михаила Аверьяныча в беседе ограничивается, в принципе, 
к лаконичным фразам: «Совершенно верно. Согласен»; эти реплики, вы-
ражающие, как правило, согласие напоминают о его военном прошлом,  
о сложившейся за многие годы привычке не обсуждать, не вступать в спор,  
а действовать по команде.  

Андрей Ефимыч не обращает особого внимания на эти реплики, его 
размышления над загадкой существования, безвыходностью положения, 
заколдованным кругом жизни, унизительностью смерти и т.п. текут на 
глубоком уровне переживаний почти невозмутимо. Правда, время от вре-
мени Рагин, вспомнив о присутствии гостя, обращается к Михаилу Аверь-
янычу как к человеку, который разделяет его мнение. Гость не является 
его единомышленником, молчит однако, ничего не корректирует, согла-
шаясь с явно неверным толкованием Андреем Ефимычем своих убежде-
ний; то ли оно ему льстит, то ли он готов поверить, что это правда о нем, 
то ли его представления о хороших взаимоотношениях не позволяют ему 
противоречить хозяину и он не хочет вступать в спор; причины этого 
поведения не комментируются повествователем.  

Все дальнейшее развитие ситуации подтверждает факт, что взаимо-
понимание между приятелями — мнимое. Почтмейстера совсем не огор-
чает то, что удручает доктора — недостаток «высших духовных проявле- 
ний ума» местных интеллигентов; Михаил Аверьяныч – сибарит и его 
волнует другое – праздный, роскошный образ жизни. Когда хозяин при-
ступает к жалобам на то, что кругом нет источника «достойных наслаж-
дений», гость включается в беседу, цепляясь за слово «наслаждение», и лег-
ко соглашается с мнением Рагина, но сущность «наслаждений» понимает 
по своему. Он начинает восхвалять умных людей прошлого, что, как заме-
чает П. Дебречны, и «дискредитирует его понимание вопроса, низвод-
ящего умственное превосходство прошлых умных интеллигентов к тому, 
что давали деньги взаймы без векселя, и умели хорошо пить, кушать, 
гулять» [Debreczeny, 1997: 84]. Подчеркнем, что у почтмейстера, человека 
по – природе жизнерадостного, веселый, оживленный вид, как будто он 
готовится рассказать что-то интересное. 

Рагину не интересно однако то, о чем говорит гость, доктор уже мно-
го раз слышал об этом: «Андрей Ефимыч слушает и не слышит; он о чем 
то думает и прихлебывает пиво» (С. 89); вдруг он бесцеремонно переби-
вает болтовню гостя и, как ни в чем не бывало, (не подыскивая даже пред-
лога для того, чтобы включиться со своей темой) начинает вербализиро-
вать в слух свои мысли. Он обсуждает свою жизнь: прошлое, деспотич-
ного отца, угрожающего отказаться от него, если он не выберет медицин-
ский факультет, и свое безвыходное положение в настоящем, рассуждает 
о безуспешных попытках человека найти смысл жизни и о единственном 
утешении в этой жизни – «досадной ловушке»: 

 
«И вот, как в тюрьме, люди, связанные общим несчастьем, чувствуют себя легче, 

когда сходятся вместе, так и в жизни не замечаешь ловушки, когда, склонные к анализу  
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и обобщениям, сходятся вместе и проводят время в обмене гордых, свободных идей. В этом 
смысле ум есть наслаждение незаменимое» (C. 89-90). 

 
Андрей Ефимыч продолжает свои рассуждения, даже в малейшей 

степени, не учитывая мнений, только что высказанных приятелем. Нес-
мотря на то, что формально хозяин не раз непосредственно обращается  
к гостю, например «Как жаль (…) как глубоко жаль, уважаемый Михаил 
Аверьяныч…» или «Вы сами изволите знать», то по существу его точка 
зрения не учитывается, она вытесняется. В своем высказывании Рагин про-
должает разговор с самим собой, фактически, не включая в него своего 
гостя, он озвучивает лишь фрагменты своих внутренних размышлений.  

Этот тип ежедневно повторяющегося контакта – сильно ритуализован-
ных действий, которые не преследуют никаких особых практических 
целей, а стремятся к поддержанию отношений, можно – за А. Степановым 
– определить как «общение для общения», а также  как «диалог глухих», 
или точнее «диалог глухих желаний» [Степанов 2005: 141-143, 292-321]5. 

Главное желание Рагина – это желание «иметь достойного собесед-
ника»; согласно его представлениям «достойными собеседниками» могут 
стать лишь те люди, которые сходятся «для обмена гордых и свободных 
мыслей». Моделируя таким образом свои ожидания, он не рассчитывает 
на осуществление своего желания в контакте с Михаилом Аверьянычем, 
и, возможно, поэтому не предпринимает особых коммуникативных уси-
лий [Степанов 2005: 141] 6.  

Стоит подчеркнуть, что почтмейстер в своем речевом поведении не 
напоминает «глухого»; он прислушивается и находит моменты, позволяю-
щие включиться в рассуждения доктора, чтобы выразить свое согласие  
с его мнением, он также сам затрагивает темы, которые, должны бы заин-
тересовать Рагина, это в частности вопрос бессмертия: 

 
— А вы не верите в бессмертие души? – вдруг спрашивает почтмейстер. 
— Нет, уважаемый Михаил Аверьяныч, не верю и не имею основания верить. 
— Признаться, и я сомневаюсь. А хотя впрочем, у меня такое чувство, как будто я никогда 
не умру. Ой, думаю себе, старый хрен, умирать пора! А в душе какой-то голосочек: не верь, 
не умрешь!.. (...) Надевая в передней шубу, он говорит со вздохом: 
— Однако, в какую глушь занесла нас судьба! Досаднее всего, что здесь и умирать придется. 
Эх!.. (С. 90) 

                                                 
5 А. Степанов указывает на то, что писатель понимает позитивную сторону «общение для 
общения», обращает внимание также на особое свойство фатического общения у Чехова, 
которое часто парадоксально противоречит самой цели поддержания контакта. Исследова-
тель подчеркивает, что поддерживание контакта в ритуальной ситуации является одной из 
магистральных тем раннего и позднего Чехова.  
6 Степанов иллюстрирует случаем общения Рагина и Михаила Аверьяновича вопрос «лече-
ния речью» в странной монологической форме, при которой не важна личность и слово 
адресата. Автор обращает внимание на адресата диалога, утверждая, что «В качестве адре-
сата может выступать симулякр, эрзац-собеседник, любой «другой», которого говорящий при-
нимает за Другого. Обращаясь к нему, герой на самом деле обращается к общественному 
закону. Таковыми оказываются для Рагина – Михаил Аверьянович». Отношение Рагина  
к почтмейстеру, на наш взгляд, требует уточнений, не помещается в эту формулу.  
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Разговор проясняет различия в мировоззренческих позициях прия-
телей, хозяин обрывает однако рассуждения над вопросом бессмертия души. 
Рефлексия же Михаила Аверьяныча и в данном случае свидетельствует  
о том, что ему не так важно понять чужую позицию, как высказаться  
и поддержать отношения. Дальнейшее высказывание почтмейстера под-
тверждает его незаинтересованность общими вопросами и обнажает его дей-
ствительные интересы; в остро комическом свете, выявляется, что мысль 
о смерти вызывает в нем смущение и досаду по поводу того, что придется 
умереть в отдаленности от столичной жизни, «в глуши».  

Несмотря на то, что Михаил Аверьяныч более открыт на собесед-
ника, помнит об обязанностях гостя и пытается поддерживать беседу, он 
готов однако дать в любой момент волю своей болтливости. Провожая 
время вместе с человеком, которого «уважает и любит за образованность 
и благородство души» (С. 88), выпивая и болтая в его обществе, в какой-
то мере, уже достигает «достойного наслаждения». 

Оба участника этих повседневных ситуаций довольствуются самой 
возможностью вместе провести время, поговорить, а точнее, высказаться 
в присутствии другого; оба они не испытывают желания вникнуть во вну-
тренний мир другого. 

Насколько они осознают, что их проблемы не интересуют другого, 
думают ли об этом — повествователь не комментирует. Выбор такого modus 
vivendi углубляет их взаимонепонимание. Их контакты приносят защиту 
лишь от физического одиночества. 

Дальнейший ход событий позволяет обнаружить и менее очевидную 
— опасную сторону этих привычных контактов.  

На фоне этих повседневных, скучных визитов почтмейстера проис-
ходит встреча Рагина с Иваном Громовым. 

Рассказчик подробно информирует нас о судьбе Ивана Дмитрича (гла-
ва IX). Ему пришлось за короткое время пережить много: смерть заболев-
шего чахоткой брата – студента, обвинение в финансовых подлогах отца, 
полнейшее обнищание семьи (он вынужден бросить университет), смерть 
отца в тюремной больнице, смерть матери. Иван принимает службу су-
дебного пристава и постоянное общение с подсудимыми наполняет его 
тревогой; он скоро заболевает (обнаруживается мания преследования)  
и попадает в больницу. История его и его семьи была в городе всем из-
вестна, его отослали в больницу.  

Что должно было случиться для того, чтобы по прошествии двенад-
цати лет доктор обратил вдруг внимание на одного из нескольких жильцов 
палаты - психушки? Совершенно случайно доктор зашел туда, куда обычно 
не заходил [Монолакаев, 2004: 119]7. Встретив однажды в мартовский вечер 
старика – попрошайку, дрожащего от холода, доктор, побуждаемый чувством 

                                                 
7Автор статьи «Палата № 6» и конец героя, который рассматривает вопрос особого иде-
ологического кризиса идентичности, обращает внимание на то, что встреча Рагина с Гро-
мовым могла не состояться, так как для давно удалившегося от больничных забот Рагина, 
она не «случай из практики».  
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«похожим и на жалость, и на брезгливость» пошел просить сторожа вы-
дать одежду психиатрическому больному - Мойсейке. 

Неожиданный приход доктора настолько встревожил Ивана Гро-
мова, что тот охваченный приливом гнева, в исступлении, какого никогда 
еще не видели в палате, выкричал все, что накопилось в нем, осуждая  
и обвиняя доктора: «Убить эту гадину! Нет, мало убить! Утопить в отхо-
жем месте» (С. 94). Доктор, удивленный и заинтересованный, отреагиро-
вал как профессионал. Он умело, тактично и спокойно, со свойственной 
для своего характера мягкостью, с полным уважением для другого чело-
века, вступает в разговор с душевно больным: пытается кое-что выяснить, 
объясняет, почему он не может согласиться с такими тяжкими обвине-
ниями. Серьезный, уважительный тон доктора позволяет Ивану успокоить-
ся. Он внимательно следит за ходом мысли доктора, и хотя гневно возра-
жает, включается в разговор.  

Иван Дмитрич просит доктора отпустить его. Рагин отвечает отка-
зом, но логично объясняет безнадежность такого решения. Иван прини-
мает аргументы доктора и ужасается своему отчаянному положению.  
В ответ на вопрос: что делать? — он получает совет, чтобы  успокоиться:  

 
«Вам остается одно: успокоиться на мысли, что ваше пребывание здесь необходимо. 
— Никому оно не нужно. 
— Раз существуют тюрьмы и сумасшедшие дома, то должен кто-нибудь сидеть в них. 
Не вы — так я, не я — так кто-нибудь третий. Погодите, когда  в далеком будущем 
закончат свое существование тюрьмы и сумасшедшие дома, то не будет ни решеток 
на окнах, ни халатов. Конечно, такое время рано или поздно настанет» ( С. 96 ) 

 
Слова эти Иван оценивает как недостойную шутку человека, кото-

рому нет никакого дела до будущего, но одновременно он страстно заяв-
ляет, что верует в торжество правды, и благословляет из-за решеток  чьих-
то правнуков, которые дождутся такой великой радости. 

Эти высокие надежды Ивана и его пламенную речь, тушит своим 
холодным рассуждением Андрей Ефимыч, утверждая, что:  

 
«сущность вещей не изменится, законы природы останутся все те же, как и теперь. 

Какая бы великолепная заря ни освещала вашу жизнь, все же в конце концов вас заколотят 
в гроб и бросят в яму. 

— А бессмертие? 
— Э, полноте! (С. 96-97) 

 
Благодаря взаимной открытости для них становится ясно, что у них 

разные мировоззренческие позиции. Громов замечает: «Вы не веруете,  
а я верю». Подчеркнем, что осознание этого факта не мешает продолжать 
им беседу. Рагин восхищается Громовым; ему понравилось в Иване Дмитри-
че все: и голос, и молодое умное лицо, искренность, серьезность, широта 
взглядов, университетское образование — это было все, чего ему так силь-
но недоставало в людях, с которыми он общался. Доктор начинает регу-
лярно посещать палату № 6. Андрей Ефимыч, беседуя с Иваном Громо-
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вым, все чаще вступает в серьезные разговоры, споры с ним ведет на рав-
ных. Рагин испытывает большое удовольствие от этого общения; Громов 
остер, ироничен, насмешлив, критичен, горячо протестует, и смело обли-
чает фальшь утопических теорий доктора. Он трезво осознает свой душев-
ный недуг и сам говорит о приступах страха и мании преследования,  
а также о том, что боится лишиться ума. Иван  отличается не только хоро-
шо развитым самосознанием, но и страстной любовью к жизни, что ска-
зывается  в его четко выраженных эмоциональных реакциях. В течение 
нескольких встреч Рагин беседует с Иваном как с партнером, охотно де-
лится своими взглядами на жизнь. Непринужденный, доверчивый тон 
разговоров создает атмосферу, в которой выявляется тоска Ивана по при-
роде и по свободе; он признается Рагину в своих желаниях: «проехаться  
в коляске куда-нибудь за город, (...) потом вернуться бы домой в теплый 
кабинет и ... полечиться у порядочного доктора от головной боли...» (С. 100). 
Доктор не реагирует на эти признания и связанные с ними некоторые 
надежды пациента, Рагин, словно забывает о своей профессии, о своей 
повинности, он не обращает внимания на симптомы болезненного состо-
яния Ивана; не замечает, что пальцы у него дрожат, что он плохо выгля-
дит и плохо себя чувствует (как подчеркивает повествователь «по лицу 
видно было, что у него сильно болела голова). Он ведет себя как человек 
лишен чувств; его не тревожат ни чужая боль, ни чужая беспомощность, 
не задевают ни слова жалобы («А здесь гадко! Нестерпимо гадко!»), ни 
скрытая просьба о помощи; он не пытается даже в малейшей степени об-
легчить страдания пациента. Для него важен лишь общий вопрос, все 
остальное, согласно его убеждению, суета сует; главным, Рагин считает ура-
зуметь жизненную ситуацию с философской точки зрения, на практике 
однако он жестко придерживается своего предвзятого мнения, которым 
словно ширмой отгораживает себя от живой жизни; даже перед лицом 
страдающего человека, он закрыт и не способен ни на проявление сочувст-
вия, ни на движение живой мысли [Степанов 2005: 259-260; Гурвич 1970: 
73] 8.  

В такой ситуации вспыхивает серьезный спор по поводу отношения 
к страданию. Выводы Ивана производят на доктора глубокое впечатле-
ние, но не затрагивают его уверенности в правоте собственных убежде-
ний, проповедуемое же Рагиным презрение к человеческим страданиям 
— сердит Ивана; Громов обнажает в суждениях доктора искажение мысли 
стоиков, доказывает допущенное им упрощение их нравственного учения 

                                                 
8А. Степанов, приближая мотив эмоционального непонимания, выделяет среди лишенных 
способности сочувствия тип адресата, закрытого «в силу овладевшей им идеи. Ср.  замеча-
ние И. А. Гурвича, который обращаеет внимание на последствия «мудрствования» для нрав-
ственного облика человека; в «Палате № б», прослеживается «не пагубное влияние на чело-
века той или иной философии, а разрушительное действие мудрствования, делающего  
(в данном случае) человека мнимосчастливым — и вместе с тем откровенно эгоистичным, 
грубо несправедливым, а то и жестоким».  
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[Скафтымов 1972: 381-387]9. Дальнейшие беседы выявляют принципиаль-
ное несходство в их отношении к страданию: Громов осознает, что они 
подошли к пределу возможностей вести серьезный разговор. Андрей Ефи-
мыч же восхищается его критикой, становится все глубже убежденным  
в том, что Иван обладает прекрасным умом и все чаще говорит о радости, 
какую ему доставляют их беседы; он учащает свои посещения Ивана 
Дмитрича. 

Повседневное общение с Иваном не ведет Рагина ни к перемене 
своего поведения, ни к перемене отношения к Громову. Его ментальная 
установка на экзистенциальный индиферентизм не меняется. В отноше-
нии же Ивана Дмитрича к доктору наступает существенная перемена. Гро-
мов уличает Рагина в незнании действительности («у вас нет компетен-
ций»), в недостатке выверенных суждений, и решительно отказывает ему 
в праве высказываться по поводу страдания. Иван осознает недуг док-
тора, его отказ участия в живой жизни, неспособность реагировать на ее 
проявления, отказ от всякого долга, неумение делать выводы и коррек-
тировать свои предвзятые мнения. Громов не намерен дальше вступать  
в пустые разговоры, не хочет больше слушать «философскую болтовню» 
доктора и поддерживать его безответственное поведение. В утомленном 
Громове нарастает раздражение и созревает решение полностью отка-
зать доктору в дальнейшем общении, о чем он и заявляет Рагину. 

Андрей Ефимыч решительно не понимает, почему Иван Дмитрич 
отказался от «удовольствия беседы», но даже в ситуации провала комму-
никации он не предпринимает малейшей попытки проанализировать 
точку зрения Громова, Рагин останавливается на уровне снисходитель-
ного удивления таким поворотом событий.  

Разрыв контакта с Громовым лишь на немного опережает момент 
отстранения доктора от должности. Частые посещения Рагиным палаты 
№ 6, его разговоры с Громовым, заискивающий тон доктора в ответ на 
резкие слова пациента стали главным основанием для коллег-врачей 
принять поведение Андрея Ефимича за признак его помешательства, что 
дальше послужило предлогом поставить его перед медицинской комис-
сией, которая признала его больным, несмотря на то, что во время опроса 
он вел себя вполне адекватно.  

С этого момента начинается новый этап в жизни доктора Рагина, 
главными его взаимоотношениями, опять оказываются контакты с почт-
мейстером. Михаил Аверьяныч откровенно сообщает Андрею Ефимычу 
диагноз, скрываемый врачами от коллеги, и предлагает отдохнуть, раз-
влечься, т.е. совершить совместное путешествие. Воодушевляемый пер-
спективой поездки, он не внимает словам Рагина, полностью пренебре-
гает его решительным заявлением о том, что он чувствует себя вполне 
здоровым. Приятель изо всех сил уговаривает доктора съездить вместе  
в Москву, Петербург и Варшаву, с жаром апеллирует и к разумным аргу-
ментам, и к высоким чувствам дружбы, обещает незабываемые впечатле-

                                                 
9 Анализ вопроса дан А. Скафтымовым в упоминаемой выше работе. 
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ния. Увлеченный своей ролью, он не уделяет Рагину внимания; не слу-
шает ни его отказа, ни сомнений, ни предложений, чтобы найти другой 
способ доказать свои дружеские чувства. Андрей Ефимыч, неожиданно 
(также и для самого себя) принимает, предложение Михаила Аверьяны-
ча, решение это приходит однако не в ответ на просьбы, аргументы и уго-
воры; все эти попытки – мнимо успешные – решение доктора, на самом 
деле принято не благодаря коммуникативным усилиям приятеля, а нес-
мотря на них. Решающим стимулом согласия доктора отправиться в путь, 
оказывается сильно пережитое им чувство оскорбления, вызванное неве-
жеством медицинской комиссии. Он принимает предложение поездки 
так, как «мысль уехать ненадолго из города, где глупые люди считают его 
сумасшедшим, улыбнулась ему». (С.109) Заметим, что Михаил Аверья-
ныч уверен в своем успехе, а Рагин не выявляет настоящей мотивировки 
своего согласия на поездку, что углубляет еще взаимонепонимание при-
ятелей.  

Во время путешествия, в самом скором времени Рагину становится 
ясно, что Михаил Аверьяныч человек некультурный: он не обращает ни 
на кого внимания, дает себе полную волю - командует, кричит, обращает-
ся к незнакомым людям в обличительном тоне, совсем неуважительно; 
всего этого нельзя было «не замечать». Неприличные выходки почтмей-
стера, проявления его самодурства, все о чем Рагин знал раньше со слов 
других людей, но не хотел принимать во внимание, поддерживая свое 
знакомство с ним, теперь стали частью его личного опыта.  

Несмотря на испытываемые в путешествии неприятности, удручаю-
щие минуты переживаемого им стыда, Рагин не в силах принять решение 
о своем возвращении и, вопреки собственному желанию, остается.  

В столице Михаил Аверьяныч занят главным образом осуществле-
нием своих целей. Правда, он уплачивает дань традиции, и вместе с Раги-
ным, они отправляются к Иверской Иконе, а также в Кремль, в храм Спа-
сителя и в Румянцевский музей. Очередной раз приятель вводит в круго-
зор Рагина вопрос веры и неверия, сомнений, а также – успокоительной 
силы молитвы: 

 
«Прежде всего Михаил Аверьяныч повел своего друга к Иверской. Он молился 

горячо, с земными поклонами и со слезами, и когда кончил, глубоко вздохнул и сказал: 
— Хоть и не веришь, но оно как-то покойнее, когда помолишься. Приложитесь, 

голубчик. 
Андрей Ефимыч сконфузился и приложился к образу, а Михаил Аверьяныч вытя-

нул губы и, покачивая головой, помолился шепотом, и опять у него на глазах навернулись 
слезы». (С. 110) 

 
Этот разговор и все событие не комментируются повествователем, 

их значение освещается контекстом других сцен, в которых всплывают во-
просы веры Рагина и его окружения10.  

                                                 
10 В частности, имплицитный комментарий заключается в характеристике поведения дру-
гих религиозных персонажей и их взаимоотношений с Рагиным, в том числе заостренной 
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В дальнейшем доктор все острее ощущает эгоистичность приятеля; 
все очевиднее заявляют о себе отрицательные привычки Михаила Аверь-
яныча: требования, чтоб его постоянно во всем обслуживали, неумест-
ный, жалкий тон свойственный военному начальнику, неуважительное 
отношение к людям. Михаил Аверьяныч ведет себя все болтливее и раз-
вязнее. Андрей Ефимыч становится все более молчаливым, он томится 
обществом Михаила Аверьяныча. Доктор, испытывая стыд и досаду, пря-
чется в болезнь, чтобы, хоть на время, освободиться от мучительного об-
щества своего спутника. Упрощенные представления о повинностях прия-
теля не позволяют Михаилу Аверьянычу исполнить просьбу Рагина и оста-
вить его одного на время; только соскучившись по развлечениям, он от-
правляется гулять. Самонадеянному, полностью сосредоточенному на 
своей роли – ему не приходит в голову, что действительно доктору необхо-
димо отдохнуть – именно от него. Их взаимоотношения добавочно силь-
но осложняет обстоятельство денежной зависимости почтмейстера, кото-
рый, проиграв крупную сумму, взял у Рагина деньги в долг. Усилия Миха-
ила Аверьяныча развлечь больного, становятся настоящей пыткой для 
Рагина, у которого начинается шум в ушах и сердцебиение, но даже в этой 
ситуации он неспособен, не только уехать, но и категоричнее потребовать, 
чтобы оставить его в покое. Андрей Ефимыч воспринимает эти проявле-
ния заботы как психическое насилие, чтобы не кричать, кусает подушку  
и скрывает лицо, оборачивается к спинке дивана; почтмейстер, однако, 
словно не замечает этих знаков, не реагирует ни на слова, ни на жесты, не 
воспринимает молчаливого сопротивления доктора. 

После возвращения домой, момент которого определил карточный 
проигрыш почтмейстера, Михаил Аверьяныч, выяснив, что у доктора нет 
сбережений, что он остался без средств для жизни (у него всего 86 руб-
лей), переживает прилив чувственности и даже своего рода потрясение. 
Переживание это не влечет за собой однако никаких серьезных действий; 
он не предпринимает никаких шагов, чтобы, хотя частично отдать долг 
(он человек на службе и получает жалованье) и нести ответственность за 
ситуацию крайней бедности, до какой довел Андрея Ефимыча. Он дальше 
навещает доктора; правда, в новых жизненных обстоятельствах его ви-
зиты не так часты.  

Прежние контакты, в которых тон задавал доктор, после путешест-
вия приобрели совсем другой характер. Это уже не привычное время-
провождение. Для Рагина эти визиты стали мучительными, пошлые шут-
ки и неискренние утешения раздражают его; он все острее осознает фаль-
шь и бестактность слов, неумело скрывающих напряжение Михаила Аверь-
яныча, упоминающего, время от времени, об уплате долга. Андрея Ефимы-

                                                                                                                             
карикатурно фигуры фельдшера, изображаемого как полностью успевшего во внешних 
формах религиозности, в соблюдении внешних приличий, которыми прикрываются отсут-
ствие любви и милосердия к ближним, но также посещениями церкви Рагиным в обществе 
Дарьюшки, воплощающей идеею деятельной любви.  (Ср. С. 114). Интерпретация указан-
ного контекста, принципиально важного для истолкования смысла повести, не помеща-
ется в рамках данной статьи. 
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ча удручает всякое проявление бескультурья и душевной тупости прия-
теля, но он молчаливо терпит, не разрешает себе даже малейшего заме-
чания. Главной заботой доктора оказывается, настоящая вежливость и кор-
ректность собственного поведения; следует заметить, что сомнения нрав-
ственного характера не волнуют его.  

Андрей Ефимыч выработал некоторые способы защищаться от не-
обходимости видеть и слушать гостя, но они перестают действовать:  

 
«В его присутствии Андрей Ефимыч ложился обыкновенно на диван лицом к стене 

и слушал, стиснув зубы: на душу его пластами ложилась накипь, и после каждого посе-
щения друга он чувствовал, что накипь все выше и словно подходит к горлу. 

Чтобы заглушить мелочные чувства. он спешил думать о том, что и он сам, и Хо-
ботов, и Михаил Аверьяныч должны рано или поздно погибнуть, не оставив в природе да-
же отпечатка (...) Но такие рассуждения уже не помогали». (С. 115- 116) 

 
Однажды, почтмейстер вместе с врачом Хоботовым навещают его 

вдвоем, пошлость их поведения возбуждает в Рагине отвращение и ужас, 
что доводит его до нервной вспышки:  

 
«Андрей Ефимыч вдруг почувствовал, что накипь подходит к горлу; у него страшно забилось 
сердце. 

Это пошло! — сказал он, быстро вставая и отходя к окну. — Неужели вы не пони-
маете, что говорите пошлости? 

Он хотел продолжать мягко и вежливо, но против воли вдруг сжал кулаки и под-
нял их выше головы. 
— Оставьте меня! крикнул он не своим голосом, багровея и дрожа всем телом. — Вон! Оба 
вон, оба! 

Михаил Аверьяныч и Хоботов встали и уставились на него сначала с недоумением, 
потом со страхом. 
— Оба вон! — продолжал кричать Андрей Ефимыч. Тупые люди! Глупые люди! Ненужно 
мне ни дружбы, ни твоих лекарств, тупой человек! Пошлость! Гадость! 

Хоботов и Михаил Аверьяныч, растерянно переглянулись, попятились к двери  
и вышли в сени. Андрей Ефимыч схватил склянку с бромистым калием и швырнул им 
вслед; склянка разбилась о порог. 
— Убирайтесь к черту! — крикнул он плачущим голосом, выбегая в сени. — К черту!»  
(С. 117) 

 
Первым, что пришло в голову успокоившемуся доктору, была мысль 

о бедном Михаиле Аверьяныче, «которому должно быть страшно от сты-
да и тяжело на душе», дальше самому доктору становится страшно стыд-
но за свой поступок. Его сильно огорчает, что он потерял самообладание, 
не может простить себе свое поведение, он разрушил основу своих взаимо-
отношений с людьми: уважение для чужой личности, отказ от насилия, 
такт, философское равнодушие. Чувство собственной виновности и пере-
живание за приятеля, который, в оценке Рагина, и без того в трудном 
душевном положении из-за неуплаты долгов, доводят его до бессонницы. 
Бессонница Андрея Ефимыча, напоминает о другой бессоннице, которая 
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томит заброшенных доктором больных, однако эта его давняя мысль11  
о пациентах больницы не оживает теперь, не пробуждает в нем ни чувства 
вины, ни мысли об ответственности. 

На следующее утро доктор просит прощения у почтмейстера; Рагин 
тронут тоном его сердечной заботы и слезами на глазах, соглашается 
подчиниться уговорам «друга» и лечь в больницу. Доктор оценивает свое 
согласие лечь в больницу – адекватно – как полную капитуляцию – (он то 
прекрасно знает, что заверения приятеля безосновательны, что там ни 
надежной медицинской помощи, ни ухода не найдет), обещает однако по-
слушать совета, одновременно делится своей уверенностью в том, что диа-
гноз врачей – чистый обман. Он также очередной раз делится своей глубо-
кой убежденностью в том, что жизнь – заколдованный круг и поэтому ему 
все равно, как поступать дальше – «хоть в яму»; лишенный сил и матер-
иальных средств для жизни, он не видит другого выхода, как лечь в боль-
ницу (он задолжал хозяйке и в лавочке, его лишь Дарьюшка выручает,  
и ему стыдно показываться им на глаза). 

И на этом конечном этапе знакомства Рагин не готов справедливо 
взглянуть ни на Михаила Аверьяныча, ни на свои с ним взаимоотноше-
ния. Правда, за время путешествия его взгляд на почтмейстера поменял-
ся, но Рагин уверен в правильности своей предвзятой оценки, он не го- 
тов расстаться с иллюзией, что приятель дарит его бескорыстной заботой  
и искренней дружбой. 

Переходя к характеристике событий на последнем этапе жизнен-
ного пути Рагина, следует напомнить, что после возвращения в родной 
город, Андрей Ефимыч навещал Ивана Дмитрича два раза и пытался  
с ним поговорить, но Громов встречал его угрюмым молчаливым отка-
зом, отворачивая лицо и закрывая руками голову, словно прячась от насиль-
ственных действий. Доктору, не понимающему такой реакции, хотелось 
еще раз попытаться поговорить с Иваном Дмитричем, но все же не решался 
пойти, опасаясь встретить такое же неприязненное отношение к себе (на 
его пожелания покойной ночи, Громов бросал ему на прощание одни и те 
же слова напутствия – «К черту!»).  

Попав в больницу, а точнее в палату № 6, доктор, неожиданно, ока-
зался в обществе Громова. Встреча с Иваном Дмитричем, наступает в при-
нудительном порядке, и она не похожа ни на прежние, ни на тот 
желанный, воображаемый Андреем Ефимычем контакт. Доктор, оказав-
шись в новом положении пациента, переживает неизвестные ему до сих 
пор мучительные минуты; его сознание в быстром темпе расширяется. 
Сперва он переживает унижение связанное с больничным режимом от-
бирания одежды и личных предметов, ему становится стыдно своей на-
готы, и хотя  сторож Никита обращается с ним вежливо, он словно не заме-
чает, не слышит его мягких успокаивающих слов: «Ничего, Бог даст, вы-

                                                 
11 Ср. «Он знает, что в то время, когда его мысли носятся над землей вокруг солнца, рядом  
с докторской квартирой, в большом корпусе томятся люди в болезнях и физической 
нечистоте...» (С. 91) 
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здоровеете» (С.120). Андрей Ефымич погружен в своих мыслях и все еще 
с уверенностью повторяет себе, что все равно: 

 
 «Все равно... Все равно, что фрак, что мундир, что этот халат...» (...) Андрей Ефимыч 

и теперь еще убежден, что между домом мещанки Беловой и палатой № 6 нет никакой 
разницы, что все на этом свете вздор и суета сует , а между тем у него дрожали руки, ноги 
холодели и было жутко от мысли, что скоро Иван Дмитрич встанет и увидит, что он  
в халате» (С.120) 

 
Андрей Ефымич пытается пренебречь этой дисгармонией между 

телесными и душевными ощущениями, но они сливаются в единое жут-
кое ощущение от мысли, что его «увидит в халате Иван». За пол часа пре-
бывания в палате доктору «надоело до тоски» его положение и он усо-
мнился в возможности прожить здесь еще какое-то время, как эти люди. 
«Так и сидеть все время, как истукан, и думать? Нет, это едва ли воз-
можно». (С. 120) Рагин облит холодным потом, он в недоумении и уверяет 
себя, что он заключен по недоразумению, которое необходимо выяснить. 

Проснувшийся Громов первым делом обращается к Рагину, не скры-
вая радости, что доктора встречает должное наказание: «Ага, и вас за-
садили, голубчик! (...) - Очень рад! То вы пили кровь, а теперь из вас будут 
пить» (С. 121).  

Начавшийся разговор обрывается после слов приветствия, а дальше 
каждый погружается в свое; взволнованный Громов произносит страст-
ную речь о проклятой жизни и о том, что на том свете будет праздник 
правды и справедливости, а он будет являться, чтобы «пугать гадин» – 
виновников страданий; Рагину хорошо известны эти взгляды и вера 
Громова в бессмертие, но Иван очередной раз вербализирует свои завет-
ные мысли, которые переполняют его, и хотя он не обращает их непо-
средственно к Рагину, то, словно, продолжает их оборванный спор о чело-
веческом страдании, заставляя доктора еще раз задуматься над этим во-
просом. 

Андрей Ефимыч, наблюдающий окружение в палате, а также вид 
из-за решетки окошка – больничный забор и здание тюрьмы – падает ду-
хом. Им овладевает отчаяние и он обращается к Ивану Дмитричу. В ответ 
на свое признание он слышит совет: «А вы пофилософствуйте». Доктор 
все еще уверен, что философствовать необходимо каждому неудовлетво-
ренному и слабому человеку, и он не понимает, зачем Громов обращается 
к нему так насмешливо и злорадно. В его речи, обращенной к Громову 
появляются однако некоторые новые ноты:  

 
«Боже мой, Боже мой.. Да,, да....Вы как-то изволили говорить, что в России нет 

философии, но философствуют все, даже мелюзга. Но от философствования мелюзги 
никому нет вреда, (...) И как не философствовать этой мелюзге, если она не удовлетворена? 
Умному, образованному, гордому, свободолюбивому человеку, подобию Божию, нет дру-
гого выхода, как идти лекарем в грязный, глупый городишко, и всю жизнь банки, пиявки, 
горчичники! Шарлатанство, узость, пошлость! О, Боже мой!» (С. 122) 
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Ответ Громова ироничный, но серьезный и строгий: «Вы болтаете 
глупости. Если в лекари противно, шли бы в министры». В следующей 
ответной реакции Рагин не восхищается уже остротой ума Ивана и цель-
ностью его ироничного замечания, указывает на общую человеческую 
слабость (он не правомерно уравнивает слабость Ивана и свою) и на без-
выходность из жизненного положения. Громов оставляет без коммен-
тария эту жалобу, он уже раньше обращал внимание на погрешности вы-
водов своего собеседника.  

Доктор, столкнувшись с реакцией Громова, испытывает не только 
стыд и страх, но и горькое непонимание и отчуждение. К его печальному 
сознанию одиночества и беспомощности, отсутствия сострадания, приоб-
щается неясное, беспокойное физиологическое ощущение (в чем сказыва-
ются необеспеченные самые простые привычные потребности — выпить 
пиво и выкурить папиросу), что он не вынесет заключения. В эту страш-
ную минуту, в нем неожиданно высвобождается сила голоса и пробуж-
дается сила воли и, как никогда раньше, он категорично требует выпус-
тить его на свободу. То, что раньше считал абсурдным — бунт против суще-
ствующих порядков, сейчас, вдруг, стало в его оценке единственным ра-
зумным и возможным действием.   

Решительный поступок Рагина побуждают и Громова к действию,  
и они объединяются в общем протесте против заключения, они оба друж-
но кричат, добиваются освобождения. Сознание бессилия и безнадеж-
ности этого протеста толкает их на применение всех доступных мер: доктор 
прибегает к официальным формам – он обращается с убедительной прось-
бой, и приказывает, и требует. Громов же обращается к острым словам,  
к угрозам в адрес Никиты, к отчаянным обещаниям покончить с собой. 
Отказ Никиты (сторож спокойно напоминает доктору о законе, объясня-
ет, что не положено, что завтра доктор во всем разберется) усиливает 
действия и сплачивает реакции протестующих; дисгармония тонов их 
речи, вдруг уступает места согласованным призывам, чтобы выпустить их 
на волю. В последнем выкрике: «Произвол!» – их голоса звучат в унисон. 
Это последние реплики их озвученного диалога. В ответной реакции Ни-
кита «успокаивает» обоих, наводящих беспорядки пациентов мощным уда-
ром кулака. 

В дальнейшем мы знакомимся лишь с внутренней речью Андрея 
Ефимыча, который под влиянием ощущения раньше неизвестной ему 
боли вопрошает самого себя:  

 
«От боли он укусил подушку и стиснул зубы, и вдруг в голове его, среди хаоса, ясно 

мелькнула страшная, невыносимая мысль, что такую же точно боль должны были испыты-
вать годами, изо дня в день эти люди, казавшиеся теперь при лунном свете черными теня-
ми. Как могло случиться, что в продолжение больше чем двадцати лет он не знал и не 
хотел знать этого? Он не знал, не имел понятия о боли, значит он не виноват, но совесть 
«такая же несговорчивая и грубая, как Никита; заставила его похолодеть от затылка до пят. 
Он вскочил, хотел крикнуть изо всех сил и бежать скорее, чтоб убить Никиту, потом Хо-
ботова, смотрителя, фельдшера, потом себя, но из груди не вышло ни одного звука, и ноги 
не повиновались;» (С. 125). 
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Благодаря этой приближенной повествователем автокоммуникации, 
диалогу Рагина с собственной совестью читатель может заметить, что док-
тор осознал свою вину за то, что оставил несчастных больных людей без 
помощи, признал свою ответственность, необходимость борьбы с про-
изволом, и что таким способом он перешел на позицию Ивана Дмитрича.  

Подытоживая наблюдения следует заметить, что смоделированные 
по контрасту два типа контакта главного героя сопоставляются в порядке 
трех этапов жизни Рагина, связанных со сменой обстоятельств и суще-
ственными переменами в его взаимоотношениях. 

Приятельское общение Рагина с Михаилом Аверьянычем, охватыва-
ющее значительную часть жизни Рагина, в начале, определяется их обо-
юдным желанием проводить вместе время досуга, оба они ценят правила 
цивилизованного поведения, что позволяет рассчитывать на приятные, 
нетягостные культурные отношения; они соблюдают социальные риту-
алы, их речевое поведение характеризуется тоном вежливости. Их кон-
такт осуществляется в форме обмена монологами, личные мнения выска-
зываются в присутствии другого, но этот обмен высказываниями не до-
стигает формы личностного диалога, можно его определить как «диалог 
глухих желаний», как общение для общения. Предвзятая оценка прия-
теля закрывает фактически собственные возможности Рагина вступить  
в настоящие диалогические отношения с собеседником. Контакт с отзыв-
чивым Михаилом Аверьянычем ярко освещает установку Рагина, кото-
рый ведет себя крайне безучастным образом, довольствуясь в главной 
мере, углублением во внутренние размышления. Почтмейстер частично 
осуществляет свои желания, благодаря своей коммуникативной актив-
ности – попытке доказать, что он человек бывалый, он не испытывает 
сильного отчуждения, довольствуется возможностью поболтать в общест-
ве образованного человека.  

На втором этапе, когда увеличивается интенсивность контактов и вы-
нужденное совместное пребывание становится круглосуточным, развитие 
взаимоотношений можно – с точки зрения Рагина – определить как пере-
ход от самого нетягостного общения к мучительному, подавляющему ощу-
щению своей беспомощности в контакте с человеком эгоцентричным  
и некультурным. 

На третьем этапе, в новых жизненных обстоятельствах, возникших 
после возвращения из путешествия резко меняется характер их контак-
тов. Регулярные, хотя не ежедневные визиты почтмейстера, становятся не 
только тягостными, но и весьма  мучительными, а даже удручающими, 
напряженное поведение гостя все сильнее раздражает доктора, достигая 
предела его терпения и порога выносливости Рагина, и, в конце концов, 
доводит до нервного срыва. Андрей Ефимыч отказывает приятелю в даль-
нейшем общении и прогоняет его из своего дома. Провал коммуникации 
оказывается однако неокончательным. Ему стыдно за свой поступок и он 
просит прощения у Михаила Аверьяныча. 
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Рагин, который стремился достичь покой, избегая любых конфликт-
ных ситуаций, добивался этой цели путем компромиссов с совестью. В кон-
тактах с Михаилом Аверьянычем – нравственные уступки могли казаться 
весьма незначительными – абсолютизация личного опыта в качестве един-
ственного источника знаний о другом. Сознательное нежелание выяс-
нять, каким человеком  является его приятель, отказ от выяснения слухов, 
которые грозно противоречат собственному мнению, вытеснение всех со-
мнений, лень и страх  искать правду, ведут в новых обстоятельствах к бо-
лезненному столкновению ложного представления с живой жизнью. Дей-
ствительная картина оказывается устрашающей. Однако, даже в этой ситу-
ации, когда фактическое самодурство Михаила Аверьяныча обнажается  
в его отношении к людям, Андрей Ефимыч не реагирует на бестактность 
его поведения, твердо придерживаясь своего глубокого убеждения о без-
оговорочном требовании уважения к чужой личности. Он переживает  мучи-
тельный стыд за своего спутника, но «тактично» не вмешивается в его по-
ступки, его неясно тревожат моральные переживания, однако он не осозна-
ет собственной ответственности за ситуации, свидетелем которых остает-
ся, не чувствует стыда за свое молчаливое согласие на все, что происходит 
в его присутствии. Он не осознает обнаженного логического противоре-
чия своей позиции. Испытывая все более невыносимые, мучительные 
последствия своего ошибочного мнения о приятеле, он не предпринимает 
однако никакого умственного усилия, чтобы расстаться с иллюзиями, он 
не анализирует своих новых знаний о почтмейстере, не делает выводов. 
Единственные попытки, которые он предпринимает, чтобы справиться  
с невыносимой для него ситуацией, касаются выработки некоторых практи-
ческих способов самозащиты от психического насилия со стороны спут-
ника, в конце концов. они оказываются недостаточными.  

То, что в начале обещало не тягостные контакты, не требовало осо-
бого внимания для собеседника, и что протекало в привычном порядке, 
поверхностном, скучном, бесконфликтном, перевоплотилось в раздражаю-
щие, возбуждающие стыд, напряженные, мучительные взаимоотноше-
ния, доводящие в конце на край нервного расстройства Рагина.  

Взаимоотношения Рагин – Громов, врач – пациент, также пре-
терпевают перемены в меняющихся обстоятельствах и заканчиваются  
в ситуации вынужденного контакта, они приносят не менее неожидан-
ные результаты.  

Они возникли в следствие случайного стечения обстоятельств. К забо-
левшему нервным расстройством Ивану вызывают доктора, тот, решив, 
что нельзя мешать человеку сходить с ума, отказывается оказывать в даль-
нейшем медицинскую помощь. Иван, оказавшийся в больнице, в палате 
с венерическими заболеваниями, ведет себя беспокойно, и доктор пере-
носит его в палату № 6; больше Рагин не интересуется его состоянием. 

И второй их контакт, который происходит лет через двенадцать 
после первого – случайный. Доктора, неожиданно зашедшего в палату 
№ 6., встречает скандальным образом Иван Громов. Больной обращает-
ся к врачу в крайне резких и унизительных словах, и обвиняет его в пре-
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ступлении. На эти нападки врач отвечает серьезно и с уважением, спо-
койно выясняя свою позицию, благодаря чему возможным оказывается 
объяснительный разговор. Рагин, к своему удивлению, находит в Иване 
воплощение «достойного собеседника». По инициативе доктора поддер-
живаются регулярные контакты, ежедневно они ведут живые интерес-
ные разговоры образованных людей, вступают в философские споры на 
правах партнеров. Позиция доктора во многих вопросах вызывает крити-
ческие замечания Громова, Андрей Ефимыч восхищается острым умом 
Ивана Дмитрича. В атмосфере открытости Иван, искренно признается 
Андрею Ефимычу в своих желаниях; и намекает на то, что нуждается  
в помощи, единственной реакцией доктора является философски моти-
вированное равнодушие. Между страстным Громовым и равнодушным 
Рагиным вспыхивает спор по вопросу отношения к человеческому стра-
данию; именно этот вопрос становится. камнем преткновения в их взаимо-
отношениях. Иван не хочет участвовать дольше в пустых разговорах; 
Доктор, который рассуждает про жизнь, не зная ее, обвиняется пациен-
том в «философской болтовне», служащей лишь оправданием лени и без-
ответственности. Громов заявляет об отказе от дальнейшего общения. 
Иван Дмитрич понял, что его собеседник сознательно выбирает безучаст-
ное отношение к жизни, и закрыт на все ее проявления, что беседы с ним 
становятся безответственным действием. Их контакт обрывается из-за 
разногласия в понимании долженствования в отношениях между людь-
ми, (показательно, что их не разделило различное отношение к вопросу 
бессмертия); здесь – в порядке нравственном – невозможный компро-
мисс: здесь должное определяется совестью (со-вестью) [Арутюнова 2000: 
54-77]. Причины разрыва общения не понятны доктору, он не  в состо-
янии понять мотивировку решения интеллигентного человека, отказываю-
щегося от обмена мыслями, однако, он не пытается анализировать 
ситуацию. Отставка доктора и его путешествие прекращают контакт  
с Громовым.  

Перед читателем возникает возможность заметить, что жалобы 
доктора по поводу отсутствия «достойных собеседников» не попадают  
в сущность его проблемы, а прикрывают другую, им не осознаваемую. 

Третий последний этап взаимоотношений полностью меняющий 
прежние роли – это вынужденная встреча в палате № 6. Доктор в ситуации 
пациента, чувствует стыд и падает духом. Несмотря на попытки успо-
коить себя путем самоутверждения в правоте своего «верования», что 
«все суета сует», он нуждается в поддержке. Громов не скрывает однако 
того, что не сочувствует доктору, напротив, строго заявляет, что радуется 
справедливому наказанию Рагина за все страдания больных, которые тот 
допустил. Ироничное предложение – совет, чтобы доктор испытал свое 
философское равнодушие, рождает в Андрее Ефимыче чувство отчуж-
дения; к которому присоединяются жуткие физиологические ощущения: 
холод, дрожание рук, холодный пот, а также страх, а в дальнейшем еще 
неясные беспокойные отголоски необеспеченных привычных потребно-
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стей (выпивки пива и курения), в результате всех этих отрицательных 
переживаний он начинает протестовать, что теперь кажется ему единствен-
но разумным действием. К протесту присоединяется Громов.  

Последний поворот в их взаимоотношениях, самый драматичный  
и самый неожиданный, происходит уже в пространстве внутренних пере-
живаний Рагина, это сдвиг в его сознании, под влиянием – пробужден-
ной болью – совести («такой же грубой и несговорчивой как Никита»), 
которая заставляет «похолодеть с головы до пят»  и одновременно прояс-
няет в хаосе мысли сознание собственной вины и ответственности за стра-
дания больных. Внутренний монолог персонажа вербализируется повест-
вователем, в форме несобственно прямой речи, благодаря чему можем 
узнать, что доктор продолжает в идейном порядке диалог с Громовым.  

Преображения взаимоотношений в контактах врач – пациент про-
ходят путь от отказа доктора через успешное общение, искренние, удов-
летворяющие обоих участников беседы и – неожиданный для Андрея 
Ефимыча – провал коммуникации в следствие отказа пациента, и еще 
один- последний – не менее неожиданный – поворот  сознания Рагина  
в сторону понимания и одобрения мысли Ивана Дмитрича, т. е. спор этот 
позволительно считать завершившимся разделением взглядов спорщика, 
и причислить к жанровой форме «спор – согласие» (редкому варианту 
спора  в мире  произведений Чехова)12. 

Сопоставляя оба типа взаимоотношений, изображенных в повести  
Чехова можно обнаружить различные опасности и разные предостереже-
ния относительно коммуникативных действий. 

 Рассматривая повседневное общение приятелей, можно заметить, 
что продолжительное знакомство, в котором под влиянием непосредствен-
ных, ежедневных контактов не углубляется понимание другого, неукос-
нительно влечет за собой перевоплощение собеседников в отражения 
предвзятых суждений и оценок, в фигуры воображения, или в овещест-
вленные объекты утилитарных стремлений; такого типа привычные кон-
такты, деградируют персональное начало в межличностных взаимоотно-
шениях, в частности, угрожают отказом от личной ответственности за 
другого. Контакты эти не тягостные, но они скрывают под поверхностью 
многие серьезные недоразумения и источники взаимонепонимания. 

Взаимоотношения с почтмейстером выявляют душевную слабость 
Андрея Ефимыча, и его эгоцентризм; для самых близких контактов он 
выбирает человека, который не удовлетворяет его глубоким потреб-
ностям и ожиданиям, но уважает его и ведет себя с ним безукоризненно. 
Между приятелями не возникла не только духовная близость, но и углуб-
ленные душевные связи, а только чувственные, обращенные главным 
образом не в сторону другого, а сторону своего «я». Для Михаила Аверья-
ныча главное забота о «достойных» наслаждениях, для Рагина о без-

                                                 
12 Ср. Другую трактовку спора Рагин – Громов, а также замечания о двух видах диалога 
(диалог-согласие и диалог-спор) в «Палате № 6»  предложенные Б. Оляшек в работе Б. Оля-
шек, «Русские споры» в художественном дискурсе классиков. Łódź 2016, С.127-130. 
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условном уважении для чужой личности и собственной тактичности. Это 
повседневное их общение закрепило пороки и слабости, которыми стра-
дали и доктор, и почтмейстер; они оба поддержали свои ложные пред-
ставления о природе достойных человеческих взаимоотношений. Контакт 
этот консервировал каждого из них в сложившемся миропонимании, не 
привел к настоящему диалогу, к общению на личностном уровне. Между 
ними пролегло огромное пространство сознательной неискренности,  
а также большое поле недоразумений, вытекающих из-за невнимания 
для внутреннего мира другого, из-за недостатка заботы о правде взаимо-
отношений, из-за умолчаний по поводу существенных различий в их миро-
понимании. Их взаимоотношения низведенные к представлениям о внеш-
них формах приличия, отделились от нравственных основ.  

Не раскрытые заблуждения, умолчания, ложный стыд довели обоих 
до мрачного финала, подтолкнули каждого из них на безнравственный, 
преступный поступок по отношению и к приятелю, и к себе: почтмейстера 
на сделку с Хоботовым и заключение доктора в психушку, где ему не 
будут нужны собственные средства для жизни, что освобождало его – 
Михаила Аверьяныча от уплаты долгов, «тактичного» же Рагина, кото-
рый щадит чувства приятеля Михаила Аверьяныча и даже не намекает на 
свое критическое материальное положение, привело к решению – молча-
ливо – перенести свою задолженность на кроткую Дарьюшку, а самому 
дать согласие лечь в больницу.  

Светские приличия, которым они подчинили свое общение – этикет, 
так называемая «маленькая мораль» [Арутюнова 1997: 69]13 закрыл перед 
ними главный – нравственный – горизонт человеческих взаимоотношений. 

Чехов обнаруживает амбивалентность привычных коммуникатив-
ных ситуаций: с одной стороны, освоение ситуации, склонность к созда-
нию частных ритуалов и традиций, дает возможность сближения людей 
или укрепления близких связей, с другой, стремление к привычным фор-
мам поведения влечет за собой недостаточно внимательное восприятие, 
обманное ощущение, что перед нами «опять то же самое»; привычное 
угрожает поощрением предрасположения к использованию уже готовых, 
сложившихся определений того, что происходит, и что напоминает своей 
внешней формой уже раньше случившееся. Возникает опасность усып-

                                                 
13 См. Цивилизация в процессе своего становления неустанно  расширяла границы стыда. (...) 
Социум диктовал правила поведения в доме и вне дома, за столом и в обществе других 
людей. Параллельно этическим нормам постепенно складывались разветвленная система 
правил приличия. Человек все больше подпадал под двойной контроль – себя и других 
идей. Наряду с гражданским и уголовным кодексами, оберегающими мораль, появляется 
кодекс правил цивилизованного поведения, охраняющий «маленькую мораль» (этикет). 
Нарушение этикета, особенно в светском обществе влияло на социальное положение и поэ-
тому каралось. Оно сказывалось и на отношениях между людьми. (...) Этические нормы 
отделились от этикетных, чувство стыда от угрызений совести. Нарушение социальных 
конвенций не влекло за собой отторжения от социума (клана, касты, общины). Связь стыда 
с чувством унижения или страха пошла на убыль. Напротив, усилилась ассоциация стыда  
с нарушением границ личной сферы, вторжением Другого в душу и в частную жизнь инди-
вида, в область его интимных переживаний.   
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ления в человеке способности воспринимать то, что в этих очередных 
событиях – ново и неповторимо; искушение возможностью автомати-
ческого понимания того, что только свершилось на наших глазах, и при 
нашем участии.  

В повседневных, привычных ситуациях люди легко лишаются со-
знания своей ответственности за то событие, в котором участвуют. Имен-
но это непонимание природы со- бытийности [Бахтин, 1986: 39-51]14,  
в частности речевых со-бытий, а также отсутствие рефлексии и учета воз-
можных последствий происходящего ведет к умственной рутине и нрав-
ственному холоду (выхолощиванию) к равнодушию, к ощущению одино-
чества и отчуждения. 

В общении с Громовым развитие взаимоотношений принимает обрат-
ное направление: от случайного контакта, скандального казуса – отказа 
оказывать в дальнейшем помощь больному, через следующий отказ от 
своих обязанностей к очередному случайному контакту. На этот раз пове-
дение пациента, его страстное обвинение доктора в преступлении вызы-
вает интерес Рагина и непосредственную ответную реакцию. Четко выра-
женная мировоззренческая позиция, крайне острые эмоциональные оцен-
ки в высказывании Громова позволяют в кратчайшем времени выяснить 
жизненные установки вступивших в контакт. В начале этих выясняющих 
разговоров главной и общей целью для обоих было понять сущность 
конфликта, возможность выразить собственную точку зрения, узнать по-
зицию собеседника, для чего необходимым является готовность и умение 
внимательно следить за логикой вывода, а также смелость выявить чужую 
ошибку.  

Такая сосредоточенность на предмете спора и точке зрения другого  
ведет к выявлению их личностных позиций и иерархии ценностей. Даль-
нейшие разговоры доставляют удовольствие Рагину и разочаровывают 
Ивана. Доктор восхищается собеседником, его блестящим образованием 
и острым умом, пациент ставит верный диагноз врачу, который остается 
на предвзятой идеологической позиции, закрывающей его на всякие жиз-
ненные доказательства; позиции, которая из уважения для личности дру-
гого, во имя избежания насилия запрещает  вмешиваться в сферу жизни 
другого – будь он даже страдающим или беспомощным. 

Эта предвзятая идеологическая позиция, абсолютизируется им, в ре-
зультате чего, словно насилует его, он сам себя ставит в абсурдные ситу-
ации, закрыт на всякие жизненные доказательства, но в его оценке, его 
позиция абсолютно верная, и поэтому он будет защищать эту свою фило-
софскую позицию, а не стремиться к поиску истины. 

После возвращения из путешествия Рагин пытается вступить в обще-
ние с Иваном, но терпит еще две неудачи – теперь, Иван, уже не объясняя 

                                                 
14  Вникая в мир взаимоотношений изображенных в «Палате № 6» можно найти именно 
авторское сознание того уникального жизненного положения человека, которое М.М. Бахтин 
приблизил с помощью формулы «Жизнь без алиби!». 
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ничего больше, молча, закрывая лицо, отказывается вступить в контакт, 
на прощание посылая его – «К черту!»  

Андрей Ефимыч, несмотря на свой личный опыт мучительных кон-
тактов во время путешествия, и попыток защищаться от невыносимого 
присутствия самонадеянного приятеля, навязывающего свое общество, не 
понимает поведения Громова. Читателю дано увидеть идентичные спо-
собы, жесты, к каким прибегают и Рагин, и Громов, чтобы отгородить 
себя от нежеланного присутствия другого, от насилия и произвола (оба 
они оборачиваются спиной к беспардонному гостю, закрывают руками 
голову, оба молчат, или в крайнем состоянии прогоняют словами «К чер-
ту!»). Таким образом, ход действий позволяет еще раз обнаружить без-
основательность уверенности в том, что личный опыт окажется достаточ-
ным источником знаний и надежной основой для понимания другого, 
который находится в аналогичной ситуации.  

Среди постоянных угроз на пути взаимопонимания возникает отсут-
ствие ответственности за слово, это и пустые слова, например – обещания 
Рагина, когда он вступает в компромисс с совестью (из-за страха или лож-
ного стыда), но это и его философская болтовня, это разного рода вы-
сказывания для которых нет достаточных оснований – хвастовство, не-
искренние утешения, лесть, ложь и т. д.  

Для понимания анализируемых здесь контактов между почтмей-
стером и доктором, и с другой стороны доктором и Громовым, особое зна-
чение – яркого показателя последствий и предостережения от злоупотреб-
ления словом - приобретает употребление слов «друг» и «дружба». 

 Оба приятеля определяют свои отношения, злоупотребляя словом 
«друг», например: почтмейстер обращается к Рагину - «Докажите же, что 
вы мне друг, поедем вместе!»  (...) – и ответ Рагина «Позвольте мне как-
нибудь иначе доказать вам свою дружбу». (С.108) Вспомним, что повест-
вователем эти их взаимоотношения определяются как приятельские, опре-
деление «друг» в высказываниях повествователя является носителем 
точки зрения Рагина или Михаила Аверьяныча, и служит созданию едко 
ироничной перспективы: «Он ( Рагин – А.Е) лежал лицом к спинке ди-
вана и томился, когда друг развлекал его разговорами, или же отдыхал, 
когда друг отсутствовал». (С. 111)  

С этим употреблением контрастирует ответственное отношение  
к слову Громова, его ответная реакция на слова Рагина: «Здравствуйте, 
мой друг – сказал Андрей Ефимыч. Вы не спите?  
– Во первых, я вам не друг – проговорил Иван Дмитрич в подушку» (С. 99) 

Громов осознает неадекватность употребления слова и тут же воз-
ражает против такой безответственности, а также и против фальши в опи-
сании их взаимоотношений. Это предостережение против фальши в слу-
чае контакта доктор – пациент напоминает о том, что угроза злоупотреб-
ления словом универсальная, она касается не только личных взаимоотно-
шений, но и сферы поведенческой практики в официальных контактах.  



Inskrypcje. Półrocznik, R. VI 2018, z. 1 (10), ISSN 2300-3243 

pp. 61 – 86; DOI 10.32017/ip2018.1.6 
 

 

84 

Чехов указывает также на существование личных границ терпи-
мости, выдержки испытаний и психофизической выносливости, пересту-
пив которую человек не в состоянии предвидеть своих реакций, а также 
не способен владеть собой (это предостережение иллюстрируется поведе-
нием Рагина и Громова – персонажей, охарактеризованных как  люди по 
природе деликатные и вежливые); писатель напоминает о невозможности 
переступить через свои физические и психические ограничения, переси-
лить самого себя! 

Обратимся к еще одному аспекту коммуникативных взаимоотно-
шений выявленному писателем благодаря  изображению этих контрастно 
смоделированных контактов – это в большей части потерянные шансы, 
которые предоставляет личное столкновение с тем, что нам самим особо 
неприятно в другом и  чем сами  страдаем [Афанасьев 2015: 229; 226-235]15.  
Замечая ущербность в другом человеке, мы не распознаем в ней отра-
жения своей «слабости», не осознаем своих ограничений, недостатка му-
жества, своего несовершенства. Громов обличающий по праву отказ Раги-
на от своих обязанностей, не раздумывает о том, что ему самому также не 
удалось включиться в жизнь уездного училища, но о жителях города оба 
отзываются с презрением. С пренебрежением относятся к доктору Хобо-
тову.  В оценке Михаила Аверьяныча он – моветон(!), Рагин в разговоре  
с Иваном Громовым заостряет эту характеристику, не замечая, что обви-
нение в первую очередь касается его  (!):  

 
 ...Приехал недавно молодой врач, Хоботов. 

Он еще при мне приехал. Что хам? 
Да, не культурный человек. Страшно знаете ли... Судя по всему, в наших столицах 

нет умственного застоя, есть движение, - значит, должны быть там и настоящие люди, но 
почему-то всякий раз оттуда присылают к нам таких людей, что не глядел бы. Несчастный 
город! ( С. 98)  

 
Чехов позволяет также заметить, что в пограничных ситуациях, когда 

человек сталкивается с необходимостью совершить жизненный выбор, 
когда нет никаких лазеек, позволяющих абстрагировать от обстоятельств, 
откладывать окончательное решение проблем, тогда, как правило, он 
«опускается» в свои привычные, внутренние способы думать и вырабо-
танные, трафаретные формы говорить о них, т.е. вербализируя «свое» 
переживание, прибегает к собственным готовым, привычным способам 
осмысливать жизнь. Одновременно Чехов выявляет, что, парадоксально, 
именно в этих ситуациях может наступить нарушение привычных форм 
мироощущения, возможен мировоззренческий пролом, отказ от привыч-
ного миропонимании, который влечет за собой переоценку ценностей,  

                                                 
15 «Непохожие друг на друга (Громов и Рагин – А.Е.) два этих чеховских героя схожи  
в главном – в неспособности встроиться в существующий порядок вещей, исполнить ту 
жизненную роль, которой каждый из них предназначен, независимо от того, нравится 
она ему или нет».  
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и своего места в жизни и ответственности за других. Такой шанс дает про-
буждение совести. 

Развитие взаимоотношений, между участниками изображенных кон-
тактов, стимулируемое как успешными, так и неудачными попытками 
достичь взаимопонимания ясно показывают, что общим для этих поляр-
ных форм общения является стремление людей участников коммуника-
тивных ситуаций/ осуществить при любых условиях основную потреб-
ность единения с другим человеком [Ср. Т.8. С. 111]16.  

На пути таких стремлений подстерегают человека различные испы-
тания и некоторые, особо опасные искушения, и их последствия, среди 
них такие, как возможность применить насилие – физическое и / или 
психическое для достижения желанной цели. Не менее опасным яв-
ляются и сосредоточенность на абстрактных рассуждениях нравстве-
нного характера, и на стремлении создать целостную этическую кон-
цепцию или убежать от живой жизни в мир иллюзий и различных 
проекций; отказ от мужества внимания для того, кто находится рядом  
с нами, отказ от участного сознания, от ответственности во взаимоотно-
шениях рождает ощущение холода и равнодушия в контактах, даже рав-
нодушного насилия; в последствии влечет за собой чувство и сознание 
отчуждения.  

Охарактеризованное выше типы контакта, изображенные в мире по-
вести в различных других формах общения, приносят картину деграда-
ции личностных взаимоотношений и обнищания ткани общественных 
связей, можно отыскать в ней  и цельный диагноз грозного обществен-
ного заболевания, а также предостережение писателя – моралиста обращен-
ное не только современникам. Вникая в мир взаимоотношений изобра-
женных в «Палате № 6» можно найти  Чеховское освещение того уни-
кального жизненного положения человека, которое М.М. Бахтин при-
близил с помощью формулы «Жизнь без алиби!» 
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Abstract. The article deals with the concept of the positional style as applied to Chek-
hov’s works in general and his story, Steppe, in particular. The main goal is to show (1) how 
one can benefit from applying the positional methodology to the literary analysis and (2) how 
this may change a traditional perception of characters, plot, and the role of artistic devices. 
To that end, the parallels between the positional style in chess game and literary analysis are 
drawn. The theoretical part is followed by a textual analysis of the Steppe. 
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Аннотация. В статье рассматривается концепция позиционного стиля примени-

тельно к произведениям Чехова в целом и к его рассказу «Степь» в частности. Основная 
цель состоит в том, чтобы показать (1), что нового привносит понимание позиционного 
стиля в литературный анализ и (2) как это может изменить традиционное восприятие 
персонажей, сюжета и роли художественных образов в известных произведениях литера-
туры. С этой целью проводятся параллели между позиционным стилем в шахматной игре 
и литературным анализом. За теоретической частью следует текстовый анализ «Степи». 

Ключевые слова: позиционный стиль, «Степь», предрасположенность героев, 
Егорушка, Георгий Победоносец 

 
 

Lack of understanding of Chekhov’s aesthetic goals provoked severe 
criticism among his contemporaries. Although The Steppe (Step’, 1888) did 
“open a new page in the history of Chekhov’s art of writing” and “its artistic 
merits amazed Chekhov’s most sensitive contemporaries, such as Pleshcheev, 
Saltykov-Shchedrin, and Garshin” [Gromov 1958: URL], the story was never-
theless considered a failure by some major critics and writers. Unlike Garshin, 
who after reading it declared that “a new, first-rate writer has appeared in Rus-
sia” [Gromov 1958: URL], Grigorovich couldn’t see “the meaning” of it, and he 
was not alone. “The leading populist critic N. K. Mikhailovsky saw a senseless 
conglomeration of accidental episodes” in Chekhov’s stories, and in his letter to 
Chekhov regarding The Steppe he “strictly reproached him for his ‘saunter with 
no particular direction and no particular purpose’” [Papernyi 1976: URL].  

Critics did not realize that these parts not only made up a system, but 
also formed some specific conditions for Yegorushka’s predisposition to 
emerge. In order to see better what kind of technique was introduced by Che-
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khov let us discuss briefly the appearance of his revolutionary style in light of 
the game of chess.  

The rise of Chekhov's “amorphous,” “static” narrative, “sluggishly devel-
oping” plot-lines, and “excessive,” “unnecessary” “characters, episodes and de-
tails,” “not connected with the main clashes”  had coincided in time with the 
introduction of the positional style to the game of chess [Zubareva 2015: 51]. 
The style was called positional owing to its focus on the formation of the posi-
tion on the chess board rather than on combinations. Remarkably, the appear-
ance of the positional style coincided in time with the appearance of Chekhov’s 
bewildering style of writing. 

It is precisely at that moment that the chess world was shaken by a new 
way of playing chess. The father of the positional style, Wilhelm Steinitz, a chess 
writer, theoretician, and the first undisputed world chess champion (1886–
1894), elaborated and established a theoretical ground for the style that revolu-
tionized the game of chess. 

At first, the new style was ridiculed and criticized because of its “inert” 
and “cowardly” nature which deprived the game of the sparkling attacks and 
spectacular collisions which had characterized the prevailing combinational 
style. The mainstream style that excited viewers consisted of offensives, crafty 
combinations, and a constant preparedness of the players to pounce upon the 
opponent’s king, wiping out all obstacles in their way and stopping at nothing. 
In his book on aesthetics, Vladimir Volkenstein compares the combinational style 
in chess to a drama, with sharp collisions, peripeteia, and adventures. On the 
contrary, the positional style is described as something boring, dull, and inert.   

Chess masters raised their eyebrows at the slowly developing positional 
moves on the chess board. And so did Chekhov’s critics who didn’t know how to 
appreciate his leisurely developing narrative with no sparkling conflicts. “The 
world did not comprehend how much Steinitz had given it; even chess players 
did not comprehend it. And yet his thought was revolutionary,” wrote German 
mathematician and philosopher Emanuel Lasker, a twenty-seven-year World 
Chess Champion [Lasker 1947: 189].  

The style’s focus was on making step-by-step improvements of the posi-
tion directed toward achieving small advantages. The accumulation of these 
advantages was important for preparing a better predisposition for survival and 
development in the unknown future. Analogously, by thoroughly elaborating 
positions for his characters Chekhov predisposed them to certain outcomes. It 
was not a particular idea or a plot, but a developing of artistic positions that 
interested Chekhov as a writer. 

Lasker explained the difference between the combinational idea and po-
sitional planning in the following way: “The thought which gives life to a com-
bination is called the idea, the thought behind the positional play is called the 
plan. The idea has a point which surprises, which changes at one blow the state 
of affairs; the plan has breadth and depth which are imposing and which, by 
slow, methodical building, give structure to the position” [Lasker 1947: 189]. 

The positionality of Chekhov’s works varies from piece to piece.  It in-
creases in his later works, achieving its boiling point in The Steppe. What makes 
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The Steppe a truly positional piece is its rich canvas with loosely related gestalts 
whose meaning is revealed through the position they have formed. Indeed, 
from the point of view of plot development, many of the characters, images, and 
episodes are excessive and redundant. From the point of view of the formation 
of the position, all of them are necessary. The steppe in the story is a carrier of 
multiple religious, historic, and folkloric allusions, the careful positioning of 
which in the narrative serves to create a truly panoramic view of the whole and 
this allows one to have a broader view of the picture in general and the main 
character in particular. 

In the eyes of the majority, however, The Steppe was nothing but “a sim-
ple description of little Yegorushka’s journey along the steppe” [Gromov 1958]. 
Defending The Steppe, Pleshcheev remarked that the absence of plot as an ex-
ternal element did not presuppose the absence of the inner content of a story 
that he called “an inexhaustible spring of inner substance” [Gromov 1958]. This 
explanation, however, was not enough: since the style was innovative in es-
sence, it required strictly theoretical terms. Unfortunately, the terms were not 
elaborated and all the arguments came out vague, intuitive and mostly empiri-
cal. 

The twentieth century did not change much, at this point. Chekhov’s 
most challenging works were still considered “difficult” [Rodnyanskaya 2006: 
442] and lacking ideas. For instance, Sergei Balukhatyi claimed that The Steppe 
was filled with redundant details and descriptions, which covered the absence 
of a great idea. Maurice Valency criticized the “redundant” characters in The 
Seagull, calling them “needless complexities which serve mainly to obscure the 
narrative, and are doubtless vestiges of the method of interlacing plot-lines 
which is characteristic of the French well-made play. But whereas in the tradi-
tion of Scribe the subordinate plots are integrated with the main plot which 
they serve, and generally help to resolve, in The Seagull these adjuncts lead 
nowhere and resolve nothing”[Valency 1966: 158]. 

On the other hand, critics such as L. P. Gromov, A.P. Chudakov, V. B. 
Kataev, Robert Louis Jackson, Michael Finke, and many others have contribut-
ed tremendously to an understanding of the poetic nature of Chekhov’s “diffi-
cult” stories and plays. Could it be that critics of the magnitude of Grigorovich 
and Balukhatyi were simply deaf to the poetry in prose? Of course not. Rather, 
as professionals, they wanted to justify in strict logical terms the meaning of the 
poetic wave that like a turbulent river “flooded” the plot, and action, and con-
flict, washing away the idea of the story.  

The appearance of new methodologies made it possible to speculate 
about the meaning behind such puzzling and problematic artistic innovations. 
Thus the “plotless redundancy” of which Chekhov was formerly accused finally 
attained a positive meaning as “poetic” prose. Missing was a “redundancy theo-
ry” that would be explanatory rather than descriptive. 

Generally speaking, “redundancy” is the main feature of the positional 
style that is based on expansionism: the formation of the position entails a 
preservation of the diversity that is a source of the system’s future development. 
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The “redundancy” in Chekhov’s works serves to elaborate positions through 
which the character would move toward his future. 

The question of the future is closely associated with uncertainty. Meth-
ods of overcoming uncertainty oscillate from fortunetelling to computing prob-
ability and the rule of thumb. Unfortunately, they have not always been suc-
cessful. The positional style in chess was invented as an antidote for uncertain-
ty, since it taught one to make moves on the chess board in the absence of the 
knowledge of the opponent’s plan.  

In literary fiction, uncertainty occurs, first of all, in regard to open end-
ings, the purpose of which is to draw the reader’s attention to the characters’ 
future. The Steppe has such an open ending. The story ends with a question 
about Yegorushka’s future. “What would that life be like?” the narrator wonders 
in the finale, and his question simultaneously becomes the reader’s starting 
point: now he must “depart” anew to see what kind of predisposition was de-
veloped during Yegorushka’s journey. 

The question of Yegorushka’s future is related directly to his predisposi-
tion to form, in Jackson’s terms, “meaning and values.” In predispositioning 
theory, the term “predisposition” refers to an assessment of the system’s poten-
tial in regard to its future development. To find out to what extent the system is 
predisposed to a certain outcome, all the parameters structuring its potential 
must be measured and integrated. A probabilistic approach would not work, at 
this point, since probabilities are based on statistics, and there are no statistics 
for unique cases: every character is unique, and so is every work, writer, and 
human being. As Katsenelinboigen explains, when “we reduce a unique situa-
tion to some previously known one by stripping the former of its specific unique 
features,” we perform “a pretty risky procedure since the specific features of  
a unique event could be quite significant, and eliminating them might result in 
a drastically distorted estimate of the likelihood of the situation occurring” 
[Katsenelinboigen 1997: 28]. He argues that attempts to pronounce two sys-
tems similar fail, “because the criteria for similarity are not clear” 
[Katsenelinboigen 1997: 28]. 

In the beginning, Yegorushka is positioned between a dreamer, Father 
Christopher, and the practical Kuzmichov. The external position somehow cor-
responds to 

Yegorushka’s internal state. Like Father Christopher, he is imaginative 
and sensitive to beauty. Like Kuzmichov, he is surprisingly practical. His practi-
cality is revealed in the grocery store, where he talks with the owner about pric-
es, expressing an interest in business. The reader wonders which of these two 
qualities will predominate in the future. Another apparent contradiction in the 
character is that Yegorushka loves to think creatively, and yet he is reluctant to 
engage in study. He leaves home against his will, with no desire to dedicate 
himself to the learning process. He is not a Lomonosov, as Father Christopher 
humorously dubs him. Unlike the famous scholar, Yegorushka prefers to learn 
through observing and imagining. His associative thinking betrays his artistic 
nature. Without studying, however, he may not develop his talents fully. So, will 
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he eventually overcome his resistance to hard work, or will he remain a dream-
er for the rest of his life? 

Only referring to Yegorushka’s potential may one find answers. 
Yegorushka’s development is shown through his “step-by-step improvement” 
[Katsenelinboigen 1997: 28] on his way to achieving his goals.  

At least three goals—two external and one internal—are ascribed to this 
character. 

The external goals include the intermediate goal of reaching 
Toskunova’s house and the final goal of applying for school. The internal goal is 
not formulated in the text. Instead, it becomes a property of the context formed 
by the etymology of Toskunova’s last name. Derived from toska (boredom), her 
name implies that Yegorushka’s journey may end in the kingdom of boredom. 
So, withstanding boredom, overcoming its poisonous tentacles becomes 
Yegorushka’s internal goal. Is he equipped for succeeding? 

On a larger scale, fighting boredom is the internal task of almost every 
character in the story. The metaphor of “boredom” appears too often to be 
missed by the interpreter. There are two main nouns in the text which signify 
boredom: skuka and toska. In addition, the story includes a number of expres-
sions, such as “out of boredom” (‘ot nechego delat’), etc. Throughout the story 
Chekhov creates a vast gallery of characters—strong and weak, smart and stu-
pid, tender and violent—all of whom at some point become prisoners of bore-
dom. Some characters fight boredom by entertaining others, as Panteley does 
with his horrific stories about merchants and robbers. At the same, this be-
comes the way for them to escape their own imprisonment in the kingdom of 
boredom. Yegorushka entertains himself, too, but unlike others he uses his in-
ternal capacity. His entertainment comes from within as a result of his ev-
er‑working, rich imagination. As soon as he gets bored, his imagination chases 
boredom away.  

Chekhov intentionally positions Yegorushka next to Father Christopher, 
who is distinguished by the same amazed look. “Father Christopher never left 
off gazing with wonder at God’s world, and smiling”(Works 7: 18. Garnett’s 
transl.). This suggests that imagination is not a prerogative of age but rather of 
type of mind. 

A more wild type of entertaining oneself is represented by characters 
such as Deniska and Dymov. The fight between Dymov and Yegorushka, who 
stands up for the church‑singer Yemel’ian, whom Dymov is harassing, [Sender-
ovich 2002: 194-5] ends with Dymov yelling, “I’m bored!” This exclamation is 
indicative—it reveals once again who Dymov’s true enemy is.  

The quarrel with Dymov serves to illuminate new qualities in Yegorush-
ka which until now were hidden. One would never expect that little, sensitive, 
imaginative, and homesick boy confront the strongest and most violent man. 
Fighting Dymov, Yegorushka reveals himself as a defender, not a debauchee. 
He defends his intrinsic values and his moral convictions, and so he evolves 
from Yegorushka to a little Yegorii, i.e., begins to resemble his namesake, St. 
George.  
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One of the myths regarding St. George describes his victory over the 
dragon. In the implied space of the story, this “dragon” has multiple appearanc-
es. One of the “heads” is boredom that eats the world from within, destroying 
people’s souls, minds, and even lives. Another “head” represents religious intol-
erance. The episode with the Jewish lady, who presents the Christian boy with a 
big rye cookie made in the shape of a heart, conveys the symbolism of reconcilia-
tion between the two religions. Taking the cookie, Yegorushka becomes a carrier 
of the heart of another religion. When he departs, he “shifts” the cookie in his 
pocket and falls asleep, “just as he did in his bed at home.” The cookie-“heart” 
given to him by the Jewish woman and the feeling of home are positioned so 
close together in the text that it suggests a metaphoric reconciliation of Judaic-
Christian values through Yegorushka. 

Contrary to expectation, Yegorushka doesn’t eat the cookie. First, he 
tries to find out its material value by asking the owner of the grocery store to tell 
him the price of such cookies. It turns out that Yegorushka’s cookie is twice as 
expensive as the other ones in the store. He puts it back into his pocket and 
remembers about it only after the rain melts it into a paste. A feeling of com-
passion pierces him as he looks at the melted “heart,” and at that moment his 
own heart melts as well. 

The episode ends in a humorous yet symbolic way: a white dog that pre-
sumably belongs to Varlamov eats the “sticky plaster” from Yegorushka’s hand. 
In the beginning of the story Yegorushka had regretted that he had no whip to 
lash at Varlamov’s dogs like Deniska did. His earlier “heartless” fantasy trans-
forms into a “pacific” act in the end: he doesn’t chase the dog away, but instead 
allows it to eat the formerly heart-shaped cake. And even if he acts on impulse, 
without thinking about it, the meaning of this transformation should not be 
underestimated. 

The green rag in which the cookie is initially wrapped connects the 
space of action and the implied space. As Senderovich suggests, the color green 
in Chekhov’s works is associated with the dragon [Senderovich 1985]. Before 
giving the cookie to Yegorushka, the Jewess unwraps the rag. The unwrapping 
of the “heart” before “little George” may be interpreted as yet another victory of 
St. George over the dragon, if by dragon we mean religious and cultural intoler-
ance. 

In conclusion, critics have often argued that Yegorushka plays the auxil-
iary role of a “bolt” in an otherwise disjointed narrative about a journey. “The 
plot of The Steppe develops without any inner connection to the main charac-
ter’s personality,” 

Chudakov writes. “Yegorushka plays mostly the part of a certain bolt in 
the plot-composition unity through which the descriptions of nature, people as 
well as the narrator’s speculations, are provided. And the same has been noted 
by all other critics” [Chudakov1971: 117–18]. Needless to say, such view of the 
character impoverishes the greatness of Chekhov’s work and simplifies his vi-
sion as a writer and a citizen. The positional approach to the literary character 
opens new horizons for the interpreter.  As to The Steppe, it allows one to see 
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better the formation of Yegorushka’s potential and his predisposition to become 
another fighter of the “dragon” that threatens to destroy his homeland. 
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Abstract. The principal focus of the present interpretation is on some of the actual 

and abstract spatial notions in the play, the imagined stage props identified in the author’s 
stage directions (and the dialogues), the connection between the spatial orientation and the  
psychological-ideological quest of the characters, and the motif based on the mythologization 
of space. In order to analyze the examples appearing as fragments, the author relies primarily 
on the frame of reference propounded by Yuri Lotman and V.N. Toporov, concerning artistic 
space. From the very beginning, an examination of certain aspects of space can make it quite 
evident that, for Chekhov, ʻthe language of spatial relationsʼ is, indeed, a consciously applied 
artistic tool of portrayal.   
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Аннотация. Специальная литература о Чехове давно изучает изображение отдель-

ных аспектов пространства в его пьесах, таких как символическое занятие пространства 
Наташей или архетипический смысл сада. В данной статье, посвящённой поэтике «Трёх 
сестёр», в первую очередь рассматривается связь между пространственной ориентацией 
персонажей и их духовно-идеологическим поиском пути. 
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ощущение чужести, бытийная сфера 

 
 

Moscow in the lifetime of Anton Chekhov is not altogether unfamiliar to 
us, as we can find several descriptions of this city recorded at the end of the 19th 
century, and we can even map up the locations where the renowned author 
used to reside.1 Based on these documents [Евсеев, 1993: 244-255; 2009] the 
actual geography that served as raw material for Chekhov may be conveniently 
exposed to us; however, we cannot get closer to the figure of Moscow that fea-
tures as a central metaphor in the play Three Sisters (1901). An exploration of 
the spatial dimensions in this theatrical piece may nevertheless help in making 
sense of the aesthetic and ideological contents condensed into the metaphoric 

                                                 
1 This study is new version of a part of my monograph titled Пространственно-поэтические 
анализы. Классические и современные тексты русской литературы (Москва: Флинта-
Наука, 2016). 
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notion of Moscow that is distanced from the actual geographical notion of 
space, while it also seems necessary to find an interpretation for the role of oth-
er spatial relations identifiable in it.  

The aspect of spatiality has been present in the history of ʻChekhovianaʼ 
for quite a number of decades. Although in the works written in the 1970s and 
‘80s, we cannot find a full-scale analysis of the symbolic significance of nature 
or of its role as a sjuzet generating factor, we can still spot certain individual 
researchers who already seemed to be interested in sorting out issues of artistic 
space. As of the 1990s, however, primarily prompted by the influence of Bakh-
tyn, Uspensky and Lotman as a matter of course, there seems to be more and 
more critical attention emerging, paid to the ʻchronotopicalʼ components of 
Chekhovian texts. 

Spatial elements in Chekhov’s plays have ingenuously engaged the in-
terest of researchers. Almost all monographic approaches have something to 
say about the symbolic interpretation possibilities of the garden [Regéczi, Ild-
ikó, 2000: 128-145; Яковлева, 2006: 102-124; Долженков, 2008] and there is 
even a separate study devoted to the garden as an archetypal topos [Хайнади, 
2004: 7-13].  Similarly, there are several analyses discussing the motivic rich-
ness and potential meanings of the spatial elements used in Three Sisters 

[Regéczi, Ildikó, 2004: 231-238], Natasha’s symbolic acquisition and occupa-
tion of space, or the gradually shrinking “life space” available for the sisters 
[Brustein, 1964: 94; Паперный, 1982: 179-180]. The first monograph written 
on the topic of spatiality is N.E. Razumova’s Творчество А. П. Чехова в ас-
пекте пространства (ʻThe Art of A.P. Chekhov in the Aspect of Spaceʼ) 
(2001) [Разумова, 2001]. This effort also explores the so-called ʻmajor playsʼ 
from a topological aspect: the analysis follows the process of ʻthe temporaliza-
tion of spaceʼ in Three Sisters, as Razumova believes that the ʻgreat time,ʼ i.e., 
the unified flow of time, is manifest in traces left behind in space and in the 
changes of space [Разумова, 2001: 387-396]. Her line of argumentation im-
plies that, when thinking about time, the characters express themselves in spa-
tial forms [Разумова, 2001: 396]. This is how they try to ʻcreate stable ‘peace’ 
islands, which have spatial features in the flow of life, in order to provide form 
to what has had no form so far, inasmuch as their own life is shaped exactly in 
these [spatial forms]ʼ [Разумова 2001: 397; Transl. I. R.]. 

A thorough and profound examination of the meanings of spatial motifs 
of Chekhov’s plays in a mythological-folkloristic context has been conducted by 
researchers V.V. Kondratyeva and M.Ch. Larionova [Кондратьева, Ларионова 
2012]. The work of these co-authors focuses primarily on the image of the 
ʻhouse/mansion,ʼ which also occupies a central position in the spatial model of 
Chekhov’s dramaturgy. However, elements (that basically belong to the space 
inside and around the mansion), such as the garden and the river, as well as 
topological spatial relations construed into the distance, which also play an ac-
tive part in Three Sisters, also constitute an important segment of their analy-
sis.   
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 The principal focus of the present interpretation is on some of the actual 
and abstract spatial notions in the play, the imagined stage props identified in 
the author’s stage directions (and the dialogs), the connection between the spa-
tial orientation and the  psychological-ideological quest of the characters, and 
the motif based on the mythologization of space. For the analysis of the exam-
ples appearing as fragments, I will rely primarily on the frame of reference pro-
pounded by Yuri Lotman and V.N. Toporov concerning artistic space. Right 
from the beginning, an examination of certain aspects of space can make it 
quite evident that, for Chekhov, ʻthe language of spatial relationsʼ is indeed  
a consciously applied artistic tool of portrayal.   
 M.O. Goryacheva was among the first scholars to note that the spatial 
concreteness required in dramatic plays written to be performed on stage tends 
to lose its significance in Chekhov’s life work and that his plays tend to feature 
spatial elements almost unfit for realistic stage appearance instead of a concrete 
and detailed stage setting for the plot [Горячева, 1992: 5]. Goryacheva suggests 
that this spatial ʻuncircumscribabilityʼ [ʻнеопределённостьʼ] serves the pur-
pose of ʻconveying the emotional atmosphere of the plotʼ [Горячева 1992: 5]. 
In my opinion, we may venture even further ahead than this regarding the 
function of the author’s stage directions and of the spatial references surfacing 
in the dialogs. In this sense, Chekhov’s plays in the given historical period dis-
play a closeness mostly to Ibsenite drama, where the topographic images (e.g.,  
a doll’s house, a bridge or a footbridge, a tower, or an attic), producing a play 
executed on horizontal and vertical planes, are the metaphoric expressions of 
the intellectual content. In the case of Chekhov, the open (and not lacking con-
creteness or particularity!) natural environment elements (i.e., the shifting 
scenes of a lake, a forest, a river, or a garden) convey a significant intellectual 
message in addition to their mood or emotional impact. His plays feature both 
artistic spaces and metaphorically charged spatial relations and, unlike in the 
classical structure based on time-related restrictions; they also display linear 
spaces that are suitable for modeling temporal categories while turning into 
artistic expression (a life path or career path in the image of the road — details 
of which see further below). 

The topography in this play is extraordinarily diverse: in addition to the 
provincial town used as the basic setting, both Moscow and St. Petersburg con-
stitute important spaces, but even Berdichev and Tsitsikar surface as distant 
and unrealistic parts of reality when compared to the actual world of the play. 
These latter two place names are mentioned by Chebutykin in Act Two, when 
he reads out odd pieces of news from the paper, which apparently are in no 
correlation whatsoever with the life of the characters.2 The result of this, as  

                                                 
2 Razumova discusses Chebutykinesque ʻmicro-sjuzetsʼ in her study, the function of which – in 
contrast with Natasha, who brings time and space as close to one another as possible on the nar-
row terrain of existence – is to use Chebutykin to illustrate the obviousness of the split between 
time and space [Разумова, 396–397]. My conclusion seems to complement Razumova’s ostensi-
bly correct assumption with the addition that I believe in the presence of actual contents behind 
the apparent void and emptiness of these ʻmicro-sjuzetsʼ.    
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a matter of course, is a comic situation, whose further dramaturgical function is 
to make the ironic overtone about the other geographical references (Moscow 
and St. Petersburg) even more evident. However, we can spot an interesting 
cause and effect relationship in the deep structure of the text about Berdichev 
and Tsitsikar. The reading of the piece of news concerning Berdichev is partly 
“prompted” by mentioning the name of Gogol: it is through Gogol’s words 
(ʻGogol says: It's a bore to live in this world, friends!ʼ) [Chekhov 2006: 266]3 
that the biographical fact on the other writer, Balzac, enters the dialog (ʻBalzac 
was married in Berdichevʼ 266). The fact that Gogol was of Ukrainian descent is 
well known (he was born in a Cossack family in the settlement Sorochintsy). As 
regards Balzac, he did, in fact, marry countess Eveline Hanska in the Ukrainian 
village Berdichev after eighteen years of passionate correspondence between 
them. Beyond the external connection, the sentence quoted by Chebutykin also 
alludes to one of the central motifs of the play (marriage), which is emphasized 
by the fact that Irina repeats Chebutykin’s words dreamily. If we also note that 
Balzac died shortly after the wedding held in the spring of 1850 (on August 18), 
we might notice yet another parallel: the tragic ending so close to the wedding 
date also foreshadows the fate of Tuzenbach, Irina’s fiancé.4 

The smallpox epidemic (as a piece of news) raging in Tsitsikar is sup-
posed to make Bobik’s illness, mentioned and overdramatized by Natasha at 
the beginning of this act, as well as the trip of the three sisters relatively insig-
nificant on the one hand. On the other hand, the articulational pun in the place 
name also serves as a fine-tuned addition to the theme related to Gogol. See the 
context of the specific utterance: 

 
IRINA: The game is coming out, I see. We shall go to Moscow. 
FEDOTIK: No, it's not. You see, the eight falls on the two of spades. [Laughs.] That means you 
won't go to Moscow. 
CHEBUTYKIN [reading from the newspaper]: Tsitsikar. Smallpox is raging here Цицикар. 

Здесь свирепствует оспа [Чехов 1978: 147]5. (267) 

 
The cards, which can also function as a tool for fortune telling, emphasize the 
desperate situation implied at the beginning of the play out of which there 
seems to be no way out.  Moscow and Tsitsikar (occupied by the Russian Em-
pire at the turn of the century and located in one of its most distant parts, in 
Manchuria) could even be interchangeable, as both cities appear to be equally 
far away and out of reach.  
 Moscow seems to be remote from the new residence of Andrei and his 
sisters not only in a geographical sense but also in their memories, where it 

                                                 
3 All subsequent references to the text of the play are to this edition. 
4 A further instance of the accidental quality of the text is that the biographical detail connected to 
Balzac is repeated in the personal life of the author in a certain sense. Chekhov married Olga 
Knipper (with whom he had been involved in regular correspondence) in 1901, a few months 
before the first night of Three Sisters. He then wrote his will in the same year and, in less than two 
and a half years’ time, died in January 1904. 
5 All subsequent references to the text are to this edition.  
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surfaces in an illusionary form, not as real or actual space. The notions that 
accompany it are light and coziness. As Olga puts it: ʻ… at the beginning of May 

in Moscow, everything was in bloom, it was warm, all bathed in sunshine все 
залито солнцем, 119ʼ (232). The desire for setting out on the trip to move is 
aroused in her exactly because, in the morning, she ʻsaw this flood of sunlight 

массу света, 120ʼ (232). Andrei, too, can see light (and spaciousness)6 some-
where else; in the distant future, which is even more highlighted by the drab-
ness and insipidity of their town. According to Andrei, in Moscow, which ap-
pears as the antithesis of the present residence of the Prozorovs, a traveler or  
a resident is never lonely and does not feel alienated (ʻYou sit in a huge room in 
a Moscow restaurant, you don't know anyone and no one knows you, and yet 
you don't feel like a stranger не чувствуешь себя чужим, 141…ʼ, 258). How-
ever, Andrei’s reminiscence is undercut by the comical anecdote related by Fe-
rapont. His words are discredited not only by the ʻtall taleʼ of Ferapont, but also 
by the end of the dialog, where the unrealized trip of the servant to Moscow 
only underlines the irrationality of the memories of Ferapont (and Andrei, too), 
while it can be also seen as another forecast concerning the trip to Moscow 
planned by Andrei and his sisters. 

Vershinin’s memories about Moscow are in diametrical opposition to 
the idyllic image preferred by the Prozorov household. The attributes he asso-
ciates with the city are primarily ʻgloomy-lookingʼ ʻугрюмыйʼ, 442 and ʻsick 

at heartʼ ʻгрустноʼ, 128 (242). Andrei and Vershinin both went to school in 
Moscow, they lived in the same street, yet their recollections are different. The 
overall image or notion they recall about the city displays different spatial struc-
tures, including differing emphases and meanings, which indicates particular 
individual ways of experiencing space. Symbolically and emotionally, Moscow 
could be easily perceived or absorbed if the characters identified it with some 
sort of an emblematic building, landmark, or any other popularly recognized 
metropolitan symbol. However, this kind of identification is never so simple in 
Three Sisters. The characters tend to take care of this rather by naming individ-
ual streets, which implies that their concept of the city is not one of an ʻeasily 
readableʼ location with an independent cityscape but rather one of an entangled 
and blurred, grey and monotonous, space. 

It makes sense for us to use the concept of mental space (or mental 
maps), introduced into social sciences by the urban planner Kevin Lynch, when 
we observe subjective perceptions of a city, which overlook objective structures 
and favor other peculiar delineations. Opposed to a ʻrigidʼ absolute space, Lynch 
proposes a relative concept of space when he assigns space and environment to 
belong to the scope of human consciousness [Lynch, 1960]. This also means 
that the perception of spatial environment is not separable from the quality of 
personal experience and mobility in space itself. A similar experience is trans-
formed into literary raw material in Chekhov’s works, too, with the surplus that 

                                                 
6 Cf.: ʻ…when I think of the future, how good is it! I begin to feel so lighthearted, so free так легко, 

так просторно: and in the distance a light begins to dawn  забрезжит свет, 182ʼ (309). 
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our playwright renders subjective perceptions of space explicitly to inner psy-
chological processes by depicting subconscious acts of the characters through 
presenting the disparate urban images they recall about Moscow.  

Research about mental space also devotes special attention to the exam-
ination of the notion of paths, since the routes or channels that individuals fol-
low in their urban environment also represent specific viewpoints.  The Prozo-
rovs’ house, just like that of Vershinin, used to be in the street called Old Bas-
mannaya, although Vershinin also resided for a time in German Street.7 
 
VERSHININ: … I lived on Nemyetskaya Street. I used to walk from there to the Krasny Barracks. 
There's a gloomy-looking bridge on the way по пути угрюмый мост, and under the bridge the 

water roars. It makes a lonely men feel sick at heart становится грустно на душе, 127–128. … 
(242). 

 
As opposed to Andrei, Vershinin felt lonely in the big city. The early years of his 
military service, together with the uncertainty of personal existence, make him 
remember the negative elements of the conflicting features of the city, while the 
motif of crossing the bridge8 incorporates the possibility of getting away from 
gloomy reality and finding his own self, too. 

Olga – unlike Vershinin – keeps referring to their old home as ʻродинаʼ 
and ʻродной городʼ, which are rather emotionally charged choices of vocabu-
lary, meaning homeland and home city. Traditionally, home is construed to 
have a spatial structure that is free of differences and conflicts, in the center of 
which we either find the mother or the mother-child combo. For Andrei and his 
sisters, Moscow embodies childhood and family, complete with the figure of 
their mother (ʻMama is buried in Moscowʼ, 242). Nevertheless, for the sisters, 
the figure of the homeland and of their mother is of special significance, as they 
are characterized at present exactly as unable to become a mother. Valery Shu-
binsky defines Moscow as a feminine city since, in Russian literature (in the 
works of Griboyedov and Ostrovsky) Moscow is ʻa city built on aristocratic and 
familial connectionsʼ, independent of historical time, and rather ʻsubmitted to 
physiological cycles of natureʼ [Шубинский 2000: 145-156]. Likewise, Che-
khov’s Moscow also lacks the characteristic features of the concrete historical 
period, and it becomes a metaphor unconnected to time or space.9 This meta-
phor though, at the same time, acts as the expression of female identity. As Iri-

                                                 
7 Old Basmannaya, the old bridge above the Yauza, and the Red Barracks are locations in Moscow 
favored by Chekhov. In the short story titled The Fit (Припадок, 1889), Vasilyev follows the same 
route, and the environment there also reflects the gloominess and hopelessness of the protagonist. 
8 Crossing a bridge, as in the expression of the transition to a sacral world also appears in Che-
khov’s short story Easter Eve (Святою ночью, 1886). In the story The Black Monk (Чёрный 
монах, 1894), crossing a footbridge functions as a central motif, expressing the transition into the 
sphere of the transcendent [Силард, 1990: 795].  
9 Although Ferapont, at the beginning of Act Three, puts it into a historical perspective for a short 
time when he associates the 1812 fire in Moscow with the fire in the town, but there is not more 
historical experience behind the utterances of the old man than behind the efforts of Firs in The 
Cherry Orchard (Вишнёвый сад, 1904), who does not take into consideration what happened in 
1861. 
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na says at the most realistic point of the play, which is located at the end of Act 
Three and seems to be closest to the climax of classical dramas from a drama-
turgical perspective: ʻI kept thinking that we'd move to Moscow, and there I'd 
meet my true love, I dreamed of him, I loved him. … But it all turned out to be 
foolishness, just foolishness. …ʼ (292). It is possible to regard Irina in a sense to 

be a reminiscence of the figure of Tatyana (from Eugene Onegin Евгений 

Онегин, 1825–1837). Irina, however – as the rejection of hope also indicates – 
is not going to be saved by the city of fiancées.10 
 In opposition to the Prozorovs, and to the genuinely Russian city of 
Moscow, which is connected to the past of the Prozorovs, St. Petersburg is asso-
ciated with Tuzenbach and his past. Thus, the symbolic content related to St. 
Petersburg also surfaces in Chekhov’s work. Tuzenbach is from St. Petersburg, 
and he has some problems concerning his Russian identity. He feels compelled 
to keep declaring that he is Russian, of Russian Orthodox faith, and ʻ[T]here's 

very little German left in [him]ʼ (261) ʻнемецкого у меня осталось малоʼ, 

144. At the same time, Tuzenbach is a former officer (Shubinsky portrays St. 
Petersburg at the end of the 18th century as a ʻgarrison-cityʼ inhabited chiefly by 
single soldiers, officers, and petty officials) [Шубинский, 145–56],11 who re-
signs his post in the military and, very much like Andrei, dreams of moving to 
Moscow. The difference between St. Petersburg and Moscow disappears by the 
end of Act Four. The indicator of this in the text is a piece of distorted word-of-
mouth half-information coming from Ferapont again. First, he recalls that 
there were two hundred degrees of frost in Petersburg, then he becomes uncer-
tain whether this was in Petersburg or in Moscow. The words of the old care-
taker – just like in Act Two – serve as some ironic accompaniment to Andrei’s 
grand parallel utopian forecast about the future. 

Chekhov’s plays are usually constructed according to the paradigm of 
those residing at home in their demesne and mansion and those coming back 
home to the same location without a chance of finding a real home there. This 
paradigm seems to be at work in the case of Three Sisters, too, except in a set-
up exactly the other way around. For the Prozorovs, their residence does not 
really function as a true home,12 which is why Natasha manages to ʻoccupyʼ it 
and force Andrei and his sisters to give it up gradually in a fashion that can be 

                                                 
10 In Eugene Onegin, Pushkin refers to Moscow as the location of the ʻmarket of fiancéesʼ: ʻВ Моск-
ву, на ярманку невест! / Там, слышно, много праздных местʼ (Пушкин, А. С., ʻЕвгений Оне-
гинʼ, in: Пушкин, А. С., Полное собрание сочинений в десяти томах. Т. 5. (Лениниград: Наука, 
1978), 130). In English translation: ʻMoscow's the place, the marriage-fair! / There's vacancies in 
plenty thereʼ (Translation by Charles H. Johnston). 
11 In his study St. Petersburg and Moscow (Петербург и Москва, 1844), the critic Vissarion 
Belinsky describes the phenomenon mentioned above – but from the perspective of Moscow: ʻThe 
poorest Muscovites – i.e., as opposed to the citizens of St. Petersburg (I. R.) –, if they are married, 
oftentimes dream for their entire life about how to stop moving from apartment to apartment 
sometime in the future and live in their own housesʼ [Белинский 1955: 390] – transl. I. R. 
12 Concerning the re-evaluation of the house, as one’s own world in the mythopoetic sense, the act 
of alienation, and the connection between the figure of the house and the motif of death, see the 
observations of V.V. Kondratyeva and M.Ch. Larionova [Кондратьева–Ларионова, 54–85]. 
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followed as an actual spatial process. Vershinin and Tuzenbach also feel a lot 
more at home in the Prozorov household than Andrei or his sisters ever would, 
despite the fact that the latter have lived there for more than a decade.13 (ʻIt's 
good to live hereʼ 242; ʻThat's exactly what's been lacking in my life, flowers 
such as theseʼ 247 says Vershinin, while Tuzenbach later adds, ʻ[…] how beauti-
ful life ought to be with them!ʼ, 308 etc.). In contrast to the desire of the Prozo-
rovs to leave, Vershinin and the other officers, who are usually occupied in ac-
tivities people do at home (Chebutykin reads the paper mostly, Fedotik and 
Roday sing, play the guitar or play cards on the stage) regard the town located 
far away from the railway station a pleasant place to stay at. Homelessness thus 
represents a problem not for the officers, who otherwise normally epitomize 
mobility, but rather for those who are supposed to be at home. Responding to 
Masha’s words, Vershinin actually expresses this through a bit of vulgar philos-
ophy: 

 
MASHA: Happy is he who does not notice whether it's summer or winter. It seems to me that if  
I were in Moscow now, I'd be indifferent to the weather. … 
VERSHININ: The other day I was reading the diary of a certain French minister, written in prison. 
The minister had been convicted of fraud. With what rapture and delight he speaks of the birds he 
sees from his prison window—birds he had never even noticed when he was a minister. Now that 
he has been released, of course, he'll no more notice them than he did before. In the same way, you 
won't notice Moscow when you live there. Happiness is something we never have, but only long 
for. (268). 

 
 Andrei and his sisters are not able to find a true home in this provincial 
town and, consequently, they are not even aware of the fact either that the light 
that reminds them of Moscow does shine in their present home now. This is 
how several elements from the space manifested in the present-tense plot be-
come an essential part of the motivic structure. Vershinin notices the light in 
the mansion (spacious home, with lots of flowers) and the marvelous natural 
environment (forest, river, and birches). Tuzenbach starts paying attention to 
the trees around the house before the duel: ʻI feel elated, I see these fir trees, 
these maples and birches, as if for the first time, and they all gaze at me with 
curiosity and expectationʼ (308).14 The surroundings of the Prozorov mansion 
incorporate both the motifs mentioned above (light, shining) and the feminine 
principle. Trees (especially firs) traditionally symbolize the power of life (which 
explains how Tuzenbach foreshadows his own death through the image of the 
tree that has dried up), and they play an important part in the communication 
between the earthly and the heavenly worlds. In addition, the maple and the 

                                                 
13 According to a more general remark by Goryacheva, ʻthe general semantics of ‘the house’ […] is 
reinterpreted in Chekhov’s works. A comfortable house does not become an appropriate location 
for living there […]ʼ [Горячева, 10. Transl. I. R.]. 
14 In Razomova’s view, Tuzenbach’s ʻdiscoveryʼ concerning natural phenomena indicates that the 
intellectual ‘directionlessness’ of his life is replaced by an integrating expedience. The image of the 
dried-up tree then is also the emblem of Tuzenbach’s new ontological concept, in which the unity 
of the individual and the general, i.e., the unity of the human and the natural-material existence, 
finds its expression [Разумова, 401]. 
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birch in the garden also generate a sort of ʻwomanlyʼ environment, in which the 
notions of life and rebirth or revival following decay / devastation become more 
and more palpable. In the so-called maple-tree folk tales, a maple tree grows on 
the grave of the heroine who has been killed by her sisters, out of which tree 
somebody carves a musical instrument which, in the end dispenses justice. As 
regards birches, they are the symbols of light and shining themselves (slender 
trees with a white bark), but they also represent fertility as a feminine symbol; 
while for Slavic peoples, they usually call up notions about springtime or young 
girls. In this context, the announcement made by Natasha in Act Four (ʻFirst of 
all I shall have this avenue of fir trees cut down, then the maple. …ʼ, 315, high-
lighting mine) seems even more destructive than Lopakhin’s rude and extreme 
insensitivity in The Cherry Orchard. The latter simply starts cutting down the 
cherry trees even before the old owners get to leave, but Natasha also hurts and 
offends the sisters in their female quality. This is validated by her next remark, 
too (ʻ[TO IRINA] That sash doesn't suit you at all, dear …ʼ, 315), through which 
Natasha also seeks to take revenge for the insult she suffers in Act One (when 
Olga speaks ʻdisparaginglyʼ about the green belt she is wearing). 

The feminine principle is also connected to the presence of the forest, 
inasmuch as it appears to be the symbol of the soul, condensing referential pos-
sibilities of the mysterious and of the one ʻwaiting to be initiatedʼ. The proximi-
ty of the forest can function as an allusion to the contemplative way of existence 
that characterizes the Prozorovs, which suggests that, although the possibility of 
an active lifestyle is available, there seems to be less and less sense in it for all of 
them. At the same time, this natural environment – just like in other plays writ-
ten by Chekhov – also evokes the illusion of the Garden of Eden, thus symboliz-
ing the missed opportunities and the lost earthly paradise [Хайнади, 7-13]. We 
might deem to consider the nearby river also close to the notion of the Garden 
of Eden. In addition to its obvious figurative meaning, which incorporates the 
feminine principle (expressing fertility and the continuity of existence), it also 
stands for an opposite choice, as there is also a destructive and devastating 
force present in it, resulting in the joint presence of life and death in its bundle 
of symbolic meanings. Thus, the river may signify a borderline, absolution, or 
expurgation, as well as annihilation or obliteration. The figures of the forest and 
the river equally suggest the necessity of immersion and finding the proper 
meaning for the Prozorovs, who crave for the lost Eden. 

The topos of paradise lost in literature is frequently accompanied by the 
topos of return [Faragó, Kornélia, 2001: 59]. For Andrei and his sisters, it is 
also their return that is in the center of their self-interpretation. However, in  
a paradoxical fashion, they also need to sensitize themselves to the fact that it 
would be exactly their return home that would, in fact, prove that the home 
they have thought to be lost does not even exist. Thus, the return of the I to 
his/her own self in this way is impossible.15 This is why it is not they who try to 

                                                 
15 The poetic operation of the topoi of the space of the home, which is retained in one’s memory, 
and of the return is easily traceable in The Cherry Orchard, too. At the end of that play, the occu-
pation and destruction of the garden (a metaphor for the recollecting conscience) can happen only 
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cross the borderline in order to proceed from the roughness of reality to some-
thing higher up. It is Tuzenbach who seems to be the most determined among 
the characters regarding the affinity to change: he retires from service in the 
military and proposes to Irina. However, the change he plans to introduce in his 
lifestyle does not ensue. The duel, which takes place ʻin the Crown forest […] on 
the other side of the riverʼ (304, highlighting mine), ends tragically for Tuzen-
bach. Léna Szilárd interprets the motif of crossing a river as the archetypal spa-
tial expression of breaking out of the confines of being locked or of the 
ʻtransition from a lower-level I to a higher-level Iʼ in Chekhov’s works [Силард 
1997: 285-291]16. As Tuzenbach is well aware of being rejected by Irina (suffice 
to refer to Tuzenbach’s farewell and his effortless attempts to provoke  Irina to 
ask him to stay), crossing the borderline in his case,17 – as somebody who can 
only hope for revival coming out of a life situation that proves unresolvable at 
the ethical level – can only be tantamount to self-destruction. Vershinin’s con-
fession, which has been quoted above in Act One about his experience of Mos-
cow as a young man, where the focus is on his crossing the bridge, ends with 
him casting a glance at the river nearby (ʻ[Pause] But here, what a broad, mag-
nificent river! A wonderful river!ʼ 242).18 The river, as a repetitive element, con-
stitutes a connection with Act Four at the level of motifs: both chunks of text are 
about a borderline case that incorporates the possibility of redemption, too. 
Nevertheless, Tuzenbach’s road (or journey), which is full of uncertainty, does 
not lead to redemption. Yet, if we consider taking the journey as an objective 
itself – and recognize that Chekhov’s works are clearly based on this interpreta-
tion: see the recurring themes of setting out on a journey, taking a trip or  
a journey, or waiting to leave for a journey – Tuzenbach (as well as Vershinin 
and the officers leaving for Poland) would be a strong counterpoint against the 
sisters and Andrei, who lose the opportunity to ʻharmonize their life and their 
selves with the journey and its inner structure, logic, and rhythmʼ [Топоров 
1997: 497; Transl. I. R.]. 

An equally forceful counterpoint is represented by the officers of the 
army, who are about to leave: in Act Three, Vershinin announces that their bat-
tery has been ordered to be removed. At the beginning of Act Four, it is revealed 
that their new location is going to be Poland, which they accept apparently 
without much ado. The sentimental words of Irina and Kulygin are interrupted 

                                                                                                                             
because the characters, who return to the locale of their childhood, have realized in the meanwhile 
that their emotional revelations related to the home do not work anymore: the home, as the space 
for self-perception, no longer exists, and the central point has become empty.  
16 However, V.V. Kondratyeva and M.Ch. Larionova demonstrate in their monograph quite con-
vincingly the mythological components related to the motifs of the forest and the river that are 
also the characteristics of the ritual of burial at the same time [cf. Кондратьева–Ларионова, 138–
140]. By considering these elements, in the present case, we may even regard the situation of the 
duel as the foreshadowing of the tragic outcome of the potential transition in the existential sense. 
17 At this point, it seems necessary to refer back to Tuzenbach’s strongly emphasized derivation 
from  St. Petersburgi, which itself can be the expression of a life lived ʻabove a precipiceʼ, or ʻon 
the borderline between life and deathʼ [Топоров, 2003: 65]. 
18 Olga, quite typically, rejects Vershinin’s enthusiasm: ʻYes, except that it's cold. It's cold here, and 
there are mosquitoesʼ (242). 
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by a rather rationalized leave taking coming from Fedotik and Roday (Fedotik: 
ʻIt's not till we meet again, but good-bye, we shall never see each other again!ʼ, 
297; Roday: ʻWe shall not see each other again. ...ʼ, 298), followed again by 
moving towards the river to mark the end of their stay here. Vershinin’s emo-
tions are also held back more than those of Masha. The tragic quality of finite-
ness is connected not to the army officers but to the figures of Andrei and the 
sisters. The immobility of the Prozorovs and its gridlocked quality are contrast-
ed with the spatial dynamism of the officers and the soldiers by Andrei again 
through a spatial comparison: ʻThe town will be empty. As if covered with  

a hoodʼ (304)ʻОпустеет город. Точно его колпаком накроютʼ, 177.19 
 Act Two and Act Three both end with the words of Irina, as she, ʻwith 
longingʼ (279), reiterates her desire to go to Moscow. Concerning their drama-
turgical situation, these two utterances may be considered quite similar: on 
both occasions, the stage is almost empty, with Irina left alone at the end of Act 
Two, while at the end of Act Three, Andrei, Vershinin, Masha and Kulygin all 
leave the stage, and Irina is begging Olga to make up her mind to make a move. 
Nevertheless, there is a degree of difference between the emotional intensity of 
the two text parts. In Act Two, Irina recognizes the unsupportability of the fa-
milial system of relations, while Act Three confronts her with the hopelessness 
of her individual state of existence and the unattainability of personal happi-
ness. The modality of these sentences (i.e., series of exclamations) is also relat-
ed to the attempt of trying to escape from desperation. The desire to leave, 
which is reiterated several times by Irina and Olga, and which also seems to 
become more and more imperative, takes a much more poetic shape in Masha’s 
text. She keeps repeating the opening lines of Pushkin’s epic poem Ruslan and 
Ludmila (Руслан и Людмила, 1820) all through the play: ʻA green oak by  
a curved seashore, upon that oak a golden chainʼ20 The sea in Russian culture is 
often used as one of the metaphors for the ideal of freedom and western culture 
(cf. another piece by Pushkin, a poem titled To the Sea [К морю, 1824]) on the 
one hand, while on the other hand, it is also related to the sphere of death 
[Теребихин 1993: 11-28]. In the same way, the sea in the cited part here repre-
sents freedom, loneliness, disappearance, decay, departure, and the longing for 
these possibilities. 

                                                 
19 Whatever Andrei says consistently in the terminology of spatial dimensions is expressed by 
Chebutykin in relation to time all the way through. Andrei’s words are also a reaction to the state-
ment of  Chebutykin, too: the doctor will also leave, perhaps, forever, which is confirmed by his 
symbolic gesture when he winds up his old watch. This gesture is evidently connected to the drop-
ping of the china clock, which – as it turns out – used to belong to the mother. Thus, in addition to 
the notion of how ’time has stopped for the sisters’, the perspective of timeless eternity is also 
exposed. As a result, to refer back to the previous train of thought, we can also perceive the impos-
sibility of female fulfillment as in finding a home or creating a home in the case of the sisters. 
20 Besides the content conveying a mood, the next lines of the poem, which are not included here 
but would be quite well known for Russian audiences (ʻWhereon a learned cat, in motion / Both 
day and night, will walk aroundʼ, Translated by Walter Arndt), contain an obvious allusion to 
Masha’s unbearable and narrow-minded husband, the teacher Kulygin. 



Inskrypcje. Półrocznik, R. VI 2018, z. 1 (10), ISSN 2300-3243 

pp. 95 – 110; DOI 10.32017/ip2018.1.8 
 

 

106 

It needs to be noted that this intertextual appearance in Act Four is differ-
ent from the ones before it. At this part, Masha reproduces Pushkin’s lines in  
a fragmented and agitated fashion, then questions the meaning of the citation 
that seems to keep coming to her mind automatically: ʻWhat does that mean, 
“by a curved seashore”?ʼ (314) [ʻЧто значит у лукоморья?ʼ (185)]21 Her ques-
tion points to the circle of associations related to the expression used in Push-
kin’s text in the context of Russian culture, and it underlines the multiple mean-
ings and the broader semantic field rendered to the originally geographical top-
onym. The original figure of speech ʻлукоморьеʼ is also present in the ancient 
Russian text called The Tale of Igor's Campaign (Слово о полку Игореве, 
1800 [1185]). There, it denotes the northern part of Russia, applied as a refer-
ence to the concept of space identifying an area known mostly from hearsay and 
used as the subject matter of legends and myths up to the 15th century. Due to its 
cryptic and mysterious quality, this ʻcurved seashoreʼ is a synonym for a realm of 
the extraordinary in Russian folklore, which is separated from the quotidian 
existence, full of magic and void of contradictions. It is a fictional land where 
good defeats evil and truth prevails over lies and dishonesty. 
 The chunk of text examined above is in close connection with a state-
ment made by Irina in Act One, both from the aspect of its syntactic structure 
and its poetic devices: ʻTell me, why am I so happy today? It's just as though  
I were sailing before the wind [Точно я на парусах, 122] with the broad blue 
sky above, and great white birds floating overhead. Why is that? Why?ʼ (234). 
On the one hand, just like in the case of Masha’s repetitive lines, Irina’s asking  
a question about her own words might be interpreted as an indication of the 
eruption of some deep innermost psychological content, which is not yet pro-
cessed by the mind and has only a poetic form. On the other hand though, her 
query expresses a repeated emphasis, and brings the interpretation possibilities 
of the text to the fore. This latter formula (ʻI were sailing before the wind 
[Точно я на парусах]ʼ), which is used to describe Irina’s psychological condi-
tion can also be the expression of additional metaphorical content if we explore 
it in the context of the entire text, which seems to abound in Lermontov inter-
texts.22 According to this approach, the expression ʻя на парусахʼ can be re-
garded as an anaphoric reference traceable back to the poem by Lermontov 
called The Sail, the text of which appears for us in the form of a concrete allu-
sion in Act Four, too. Thus, in the context of the Lermontov poem, Irina’s 

                                                 
21 For a potential autobiographical background of the above quote, as well as its meanings related 
to the 19th-century literary context and its specific connections to folklore, furthermore see: 
Звиняцковский, В.Я. –Панич, А.О., “У лукоморья дуб зеленый...ˮ, in Горячева, М.О.; Катаев, 
В.Б.; Чудаков, А.П., eds., Чеховиана. “Три сестрыˮ – 100 лет [Москва, 2002: 82–100]; Коше-
лев, В.А., ʻ“Что значит у лукоморья?ˮ (Пушкинский образ в “Трех сестрахˮ А.П. Чехова)ʼ in 
Горячева, М.О.; Катаев, В.Б.; Чудаков, А.П., eds., Чеховиана. “Три сестрыˮ – 100 лет 
[Москва, 2002: 101–107]. 
22 What is more, in Act Four, Solyony calls the attention of the audience directly to Lermontov’s 
poem titled The Sail (Парус, 1841) (again): ʻRemember the poem? “And he, rebellious, seeks the 
storm, As if in storms lay peaceˮʼ (306) [ʻПомните стихи? А он, мятежный, ищет (просит –  
I. R.) бури, как будто в бурях есть покой...ʼ (179)]. 
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statement records not only the experience of the feeling of freedom but also 
functions as the metaphorical depiction of one’s soul full of contradictions due 
to the fact of having to leave the homeland (in Lermontov’s text: ʻЧто кинул он 
в краю родном?ʼ, [Лермонтов, 1936: 380]23 verbatim: What did he leave be-
hind in his homeland?). Just like in Masha’s recital, the desire for the ideal lo-
cus, the terrain of freedom, is connected here with the notion of the sea. In this 
way, the emotionally charged tragic recitation by Masha, also understandable 
as the record of the ultimate stage of the quest and longing formerly circum-
scribed by Irina, conveys the idea of the unattainability of the dimension that is 
full of light and horizontal spaciousness and the impossibility of establishing 
the harmony associated with this sacral-looking space (compare the image in 
Lermontov’s last stanza: ʻПод ним струя светлей лазури, / Над ним луч 
солнца золотой...ʼ;24 and Irina’s text: ʻwith the broad blue sky above, and great 
white birds floating overheadʼ). 

The final part of Three Sisters evoke a sense of the ending of the play 
Uncle Vanya (Дядя Ваня, 1897). In both pieces, it is the characters who utter 
the ultimate loss of hope, Irina and Sonya, respectively, that still demonstrates 
in the final tableau a wish to carry on living against all odds. According to the 
stage directions of the author, the frequent pauses between the dialogs, the si-
lence, and the gradually softening music, which creates an elegiac atmosphere, 
are present as an opposition to the lines of the characters. As concerns its func-
tion though, it is present to display the duality that can also be occasionally 
traced in the text, too. At the end of Act Four, this dichotomy can be easily dis-
covered in Olga’s text: 

 
OLGA [embracing both her sisters]: The music plays so gaily, so valiantly, one wants to live! Oh, 
my God! Time will pass, and we shall be gone forever, we'll be forgotten, our faces will be forgot-
ten, our voices, and how many there were of us, but our sufferings will turn into joy for those who 
live after us, happiness and peace will come to this earth, and then they will remember kindly and 
bless those who are living now. Oh, my dear sisters, our life is not over yet. We shall live! The mu-
sic is so gay, so joyous, it seems as if just a little more and we shall know why we live, why we 
suffer. … If only we knew, if only we knew! [The music grows softer and softer…] (317 – highlight-
ing mine). 

 
Making people aware of the inevitability of passing away, placing hope into the 
distant future, and simultaneously giving voice to the possibility of happiness 
here and now, can be seen as a dichotomy of mutually exclusive choices. The 
sisters are continuously preparing to go to Moscow, while they are gradually 
getting settled to pursue their mundane and provincial everyday existence. 
Chekhov’s play confronts us with the silencing and monotony of existence in-
stead of revealing the secret of revival and transgressing liminal situations.  

                                                 
23 highlighting by I. R. 
24 ʻBelow – a bright stream of azure, / Above – a golden beam of sunʼ (translated by Dmitri Smir-
nov); ʻBeneath – the crystal torrent tempteth, / Above – the golden rays caressʼ (translation by 
Alexander Givental). 
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In  Three Sisters – just like in his other plays – Chekhov delineates the 
poetics of non-Dasein25: his central characters usually recognize journeys that 
have not been completed or not even started, which is why they exist here (in 
the present) desiring or longing for something, and the process of experiencing 
present spaces for them is combined with experiencing alienation effects. Their 
non-Dasein also has a temporal connotation26: in the play, linearity is basically 
replaced by cyclicality and confinement.27 Besides the spatial relations between 
the characters (the mobility of Tuzenbach and the officers, contrasted with the 
immobility of the Prozorovs) confinement is also indicated through the spaces 
referred to. The counterpart of Berdichev and Tsitsikar is Poland, which is men-
tioned at the end of the play, as an existing and accessible piece of geographical 
reality, which heightens the absurdity of not going to Moscow to the extremes. 
All this, however, can be felt only ironically and does not constitute the classical 
high points of tragedy. The reason for this is, as the examples listed above (in-
cluding series of undercuttings and counterpoints) indicate, that the image of 
the home and the daydream about Moscow come, in fact, from the root of the 
fake and illusory memories about the past and in the deficient condition of the 
present. Consequently, the desire for finding one’s way back is an emptied top-
os, which only serves the purpose of maintaining communication and substitut-
ing something for the ʻunutterableʼ. 

As regards their function, the precisely elaborated spatial elements of 
Chekhov’s plays, including the detailed quality of the scenic spaces, the repeat-
ed textual occurrences of the fictive and actual spatial notions, and the contents 
expressed through spatial relations, similar to the spectacular presentation of 
time. The idea of time that is centered either by being displayed time and again 
as a requisite (through the acts of looking at the clock, dropping the clock, or 
winding up a watch), or by being emphasized verbally (through asking the 
time), and by acting in the structure of the play even as a gesture of reinterpre-
tation (the parodistic evocation of the classical time structure)28 highlights ex-
actly the act of temporalization and pushes the objective concept of time into 
the background. As a result of this, instead of the temporal category made ques-
tionable, it calls for the application of the transcendent time dimension in the 
readers. The figure shifts of space, which are elevated to central significance as 
part of both the metaphoric and motivic structure, also result in the elimination 
of the actual space in the same way, and they open up a new aspectual dimen-
sion that, using the term introduced by Zherebtsova,29 we can identify as exis-

                                                 
25 Heidegger’s Dasein category, which is alluded to here indirectly, is a concept related to time and 
space simultaneously. 
26 As we can see, contemplation about space and specific locations is frequently combined with refe-
rences to time. These two categories seem to be present in the play in a chronotopical unity, to use 
a term introduced by Bahtyn. 
27 For more details [Regéczi, 2000: 109–115]. 
28 Regéczi, 2000, 112–115. 
29 Zherebtsova notes the opposition between two types space: the everyday, common (бытовое) 
and the existential (бытийное пространство) (which, according to this researcher, find expres-
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tential sphere. The existential questions posed in the play are voiced in this new 
space-time coordinate system, which is elevated above the realistic milieu. The 
detailed elaborateness of the space, the ʻembeddednessʼ of the characters into 
the space, the psychological processes described through spatial notions, the 
valorized locations, and the spaces identified through positive or negative val-
ues, map up a highly differentiated topology and, in the ultimate sense, result in 
the collapse and dissolution of real/actual space and, eventually, assist in un-
derstanding the various layers of meaning in the play.   
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Аннотация. В работе показана и объяснена особенность истории российской 

драмы, связанная с появлением в ней на рубеже XVIII–XIX веков новых драматических 
форм. Их создатели оказываются авторами драматических картин и сцен, в которых выра-
жается их личностный взгляд на мир, находящийся в процессе становления и развития.  

Новая драматическая форма организует диалог автора и читателя/зрителя, носи-
телей индивидуальных точек зрения. Посредником диалога выступает герой, в чей мир 
автор «вводит» читателя/зрителя, не заставляя его «изымать» себя из своей современ-
ности, и управляет его восприятием драматической реальности. Эта реальность – выраже-
ние авторского понимания процесса движения современного мира. 
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Abstract. The paper shows a peculiarity of the history of Russian drama: at the turn of 

the 19th century new dramatic forms appeared. Their creators are the authors of dramatic pictures 
and scenes that express their personal view of the world, which is in the process of formation and 
development. 

A new dramatic form organizes a dialogue between the author and the reader/viewer 
who bears individual points of view. The author "introduces" the reader/viewer into the world of 
the hero, who is the mediator of the dialogue, without forcing them to "withdraw" themselves 
from their modernity. The author also controls the viewer’s perception of the dramatic reality. This 
reality is an expression of the author's understanding the movement of the modern world. 
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Путь возникновения, становления и развития литературной драмы 

в России отличается от пути, который она проделала в Европе. Европей-
ская драма восходит к античной и последовательно развивается на 
протяжении многих столетий, вбирая в себя традиции национальной на-
родной драмы. Русская появляется в конце XVII века, когда отечественная 
литература только начинает осваивать античную художественную парадиг-
му и народная культура резко противопоставляется письменной. При этом 
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становление русской национальной литературной драмы приходится на 
то время, когда европейская переживает кризис, связанный с появлением 
новой художественности, отмечающей рождение индивидуального автора. 
Этот автор нарушает все ранее принятые каноны, поскольку возникаю-
щий под его пером мир не столько обнаруживает логику первотворения, 
сколько выражает особенности личностного видения и понимания про-
цесса развития мира.  

В старой традиционной драме центральную роль играет действие, 
возникающее благодаря активности героя-актанта. Через него зритель 
«входит» в мир драмы и «существует» в нем. При этом автор не интересен 
зрителю ни как творец драматической реальности (она видимо творится 
здесь и сейчас усилиями актанта), ни как субъект, по-своему ее видящий  
и оценивающий, поскольку и зритель при восприятии драмы видит 
происходящее с позиции героя, а не своей собственной. Этому способству-
ет то, что зритель в процессе действия как бы «изымается» «из современ-
ности с ее незавершенностью, нерешенностью, открытостью, возможностью 
переосмыслений и оценок» [Бахтин 2000: 209] и приобщается к иному 
миру: особому внеисторическому пространству, не имеющему референта 
в эмпирической реальности.  

В нем зрители занимают позицию видения «всякого», не завися-
щую от логики драматического характера и открывающую некую вне-
личностную истину. Именно поэтому, например, заключительные слова  
о печальной истории заглавных персонажей в шекспировской трагедии 
«Ромео и Джульетта» не оценка произошедшего Герцогом, а неоспори-
мый факт. Финальные фразы необходимы для оформления итогового 
«сверхзнания», оставляющего героя в драматическом пространстве и выво-
дящего зрителя за его пределы с тем исключительным эмоциональным  
и интеллектуальным опытом, который обретается им в художественной 
реальности. Ведут зрителя к «сверхзнанию» персонажи, через которых 
эта абсолютная истина, или идея, если воспользоваться гегелевским опре-
делением, сама себя раскрывает.  

На новом этапе развития искусства исследование застывшей мо-
дели готового мира с реализованными в нем абсолютными идеями пере-
стает быть интересным зрителю. Зритель хотел бы видеть на сцене свое 
время и людей, с которым мог бы себя в той и или иной мере сопоставить.  

В европейской драме это желание оформляется только в XIX сто-
летии, когда, например, Э. Золя требует вывода искусства на территорию 
реальной жизни. В таком случае точное наблюдение за ней становится 
главным методом освоения реальности драматургом, подобно тому, как 
оно является главным методом научного исследования во времена Золя.  

В истории русской драмы осознание необходимости освоения тер-
ритории незавершенной реальности возникает довольно рано. Причиной 
тому становится противоречие, обнаруженное в XVIII веке. Его литератур-
ные драматические опыты по замыслу создателей и в соответствии с ут-
верждаемой в тот момент в России классицистической эстетикой были 
призваны не только открыть миру его истинную природу, но и дать обра-
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зцы гражданского поведения. Но в большинстве случаев пьесы россий-
ских авторов были обращением к европейским сюжетам. В 1792 году 
П. А. Плавильщиков заметил: «… мы собственных лиц мало видим: слуга, 
например, барину говорит остроты и колкости, которых ни один крепост-
ной человек не осмелится сказать ни в каком доме; служанка на театре 
делает тоже, и вот лица, которые больше всех смешат в комедии и кото-
рые меньше всех походят на правду!» [Плавильщиков 1978: 219]. 

Чтобы на сцене появились «лица собственные», занялись пере-
делками:  

 
«Если зрители, видя на сцене переведенные комедии, “мыслят, что не их, а чуже-

странцев осмеивают”<…> необходимо заменить в переводе “иностранное” “своим”: пере-
нести действие из Парижа в Петербург или Москву, заменить французские или вообще 
условные комедийные имена (типа Оронт, Валер, Клариса и т.п.) именами русскими, внести 
элементы специфически русской речи (например, выводя крестьянина, окрасить его речь 
диалектными чертами), называть русские учреждения, праздники, порядки и т.д.» [Берков 
1977: 65]. 

 

Переделка меняла костюм, имя героя, название пространства, но 
не меняла действия и характера, обнаруживая уверенность автора в их 
внеисторической сути. Даже в XIX веке А.А. Шаховской писал, что  

 
«искусство комедии … почерпнуто в умственной Природе человека, основано на 

высоких истинах нравственности и общественного блага, и потому точное, неизменное, 
вечное <…> Дарованию разноязычных Писателей предоставлено только приноравливать их 
к обстоятельствам и общественному мнению и, одевая, можно сказать, сценическое искус-
ство в народную одежду, усыновлять его своему отечеству» [цит. по: Бабичева 1982: 11].  

 

Зрители же оставались уверенными в том, что им не их показы-
вают. В первую очередь это касалось комедии, хотя она была призвана 
воссоздать эмпирическую реальность со всеми ее отклонения от нормы.  
В перспективе в России именно комедия стала жанром, где были осу-
ществлены эксперименты, свидетельствующие об авторском стремлении 
нарушить канон, регулирующий процесс моделирования мира в драме. 
Русская комедия показала поиск художником возможностей создания 
картин, говорящих об авторском видении и понимании реальности.  

Но и трагедия, в свою очередь, поставила перед драматургами проб-
лему освоения не вневременной природы мира и человека, а их истори-
ческой сути и изменяемости. Дело в том, что стремление приучить рус-
ского зрителя к театральной сцене и использовать эту сцену в качестве не 
развлекательной, а агитационной площадки привело к тому, что и траге-
дия создавалась на сюжеты, взятые из русских летописей. При этом уже 
цитированный мою Плавильщиков замечает:  

 
«Не до излишества ли простиралось подражание первого нашего трагика Раси-

ну?.. в трагедиях своих он выдавал нам имена Российских героев, но происшествия, каса-
ющиеся до них, предложены таким образом, что не имеют никакой связи с историей, либо 
побудительные пружины к действиям превратно выведены и от того возбуждают в зри-
телях романтическое токмо участие» [цит. по: Фельдман 1975: 83].  
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Слова российского драматурга свидетельствуют о том, что русская 
трагедия достаточно рано порождают интерес к истории. Но не истории 
как таковой. В трагедии времени нового авторства художник должен вы-
явить степень собственной причастности к показываемым событиям: дра-
матург и его время с ними сопряжены.  

Мир не завершен, он находится в движении, развитии, следова-
тельно, всякая художественная реальность – попытка передать движение 
реальных жизненных форм, соучастие в творении незавершенного мира. 
Становящийся мир не повторить, но можно принять участие в его творе-
нии. А для этого нужно, с одной стороны, как этого требует и классичес-
кая драма, четко обозначить границы художественной реальности. С дру-
гой, показать, насколько легко они преодолимы для зрителя. Более того, 
их преодоление не требует «изъятия» себя из своего настоящего с его 
оценками, суждениями, ценностями. А потому входить в мир драмы но-
вого времени можно оставаясь самим собой. И войдя в этот мир – занять 
позицию наблюдения. Объективного или нет – зависит от выбора автора 
и литературных традиций его времени. 

Так И.С. Тургенев, выходя из «натуральной школы», полагает 
важным быть бесстрастным наблюдателем, а А. С. Пушкин и Н. В. Гоголь, 
стремясь к объективности, все-таки обозначают свое личностное присут-
ствие в мире драмы. Достаточно вспомнить признание создателя «Бориса 
Годунова», сделанное в письме П.А. Вяземскому (около 7 ноября 1825): 
«Трагедия моя кончена <…> Хоть она и в хорошем духе написана, да ни-
как не мог упрятать всех моих ушей под колпак юродивого. Торчат!» [Пуш-
кин 1965: 188–189]. При этом важно, что чуть позже в письме А.Х. Бен-
кендорфу (16 апреля 1830) он пишет в оригинале по-французски:  
 
«Драматический писатель не может нести ответственности за слова, которые он влагает  
в уста исторических личностей. Он должен заставить их говорить в соответствии с уста-
новленным им характером. Поэтому надлежит обращать внимание лишь на дух, в каком 
задумано все сочинение, на то впечатление, которое оно должно произвести» [Пушкин 
1965: 281–282]. 
 

Это очень важное признание. Оно свидетельствует о том, что дра-
матург нового художественного времени, обладая своим видением проис-
ходящего, не доверяет его никому из своих героев. Как правило он субъект, 
чья позиция, чтобы быть личностной, не может быть явлена через «дру-
гого», если этот «другой» также претендует на личностное содержание 
даже «в рамках установленного ему характера». И подобно тому, как ав-
тор не может быть отождествлен с героем, так и зритель не может ото-
ждествить себя с любым «другим»: будь то герой или создатель его образа 
– автор.  

Зрителю необходимо, сохраняя свою позицию видения происходя-
щего, войти в мир драмы и стать не участником события, а соглядатаем. 

Это позиция наблюдения осложняется тем, что и участники собы-
тия драмы нового времени, обретая личностный статус, подтверждают 
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его способностью к личностному видению происходящего и его оценке, 
что с особой очевидностью демонстрируют персонажи грибоедовского «Горя 
от ума», аттестуя Чацкого и его поступки, организующие драматическое 
действие пьесы. 

Наиболее четко личностные позиции героев обнаруживаются в сце-
нах, где по сути нет развития истории, нет традиционного поступатель-
ного развития действия, тем более, что оно часто членится на отдельные 
относительно завершенные «картины» или «сцены» (см. «Бориса Году-
нова» А. С. Пушкина, «маленькие комедии» Н.В. Гоголя, большинство пьес 
А. Н. Островского и т.д.). Эти сцены позволяют героям не действовать,  
а «рисовать» собственные картины жизни, желаемой или настоящей,  
в которых они оказываются один на один с собой или выступают в роли 
рассказчика. Например, у Гоголя:  

«Фекла. А приданое: каменный дом в Московской части, о двух 
елтажах, уж такой прибыточный, что истинно удовольствие. Один лабаз-
ник платит семьсот за лавочку. Пивной погреб тоже большое общество 
привлекает. Два деревянных хлигеря – один хлигерь совсем деревянный, 
другой на каменном фундаменте, каждый рублев по четыреста приносит 
доходу. Огород есть еще на Выборгской стороне; третьего года купец на-
нимал под капусту, и такой купец трезвый, совсем не берет хмельного  
в рот, и трех сыновей имеет, двух уж поженил, “а третий”, говорит, “еще 
молодой, пусть посидит в лавке, чтобы торговлю было полегче отправ-
лять. Я уж”, говорит, “стар, так пусть сын посидит в лавке, чтобы торговля 
шла полегче”» [Гоголь 1949: 11--12]. 

Или у Островского: 
 
«Бальзаминов. <…> Какое необразование свирепствует в нашей стороне, страсть! 

Обращения не понимают, человечества нет никакого! Пройду по рынку мимо лавок 
лишний раз – сейчас тебе прозвище дадут, кличку какую-нибудь. Почти у всяких ворот 
кучера сидят, толстые, как мясники какие, только и дела что собак гладят да играют с ними;  
а собаки-то, маменька, как львы. Ведь по нашему делу иногда нужно раз десять мимо окон-то 
пройти, чтобы заметили тебя, а они разве дадут? Сейчас засвищут, да и давай собаками 
травить» [Островский 1950: 348]. 

 

В приведенных примерах внимание зрителя, а тем более читателя 
пьесы в силу «ослабленности действенного напряжения» сосредотачива-
ется на способности героя видеть мир и происходящее в нем по-своему,  
а не на развивающемся событии, что уже в XIX веке предвосхищает 
двойное течение действия чеховской драмы. 

Нужно заметить, что организация наблюдения за героем, находя-
щимся как бы вне драматического события, осуществляется не только в сце-
нах с участием одного – двух персонажей, но и в массовых сценах. Причем 
именно в них зритель должен увидеть того, чья позиция может его при-
вести к видению картины как завершенной и законченной. Стоит вспом-
нить сцену сообщения Городничим о приезде Ревизора: 

 
«Лука Лукич. Зачем же, Антон Антонович, отчего это? Зачем к нам ревизор? 
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Городничий. Зачем! Так уж, видно, судьба! (Вздохнув.) До сих пор, благодарение 
богу, подбирались к другим городам; теперь пришла очередь к нашему. 

Аммос Федорович. Я думаю, Антон Антонович, что здесь тонкая и больше полити-
ческая причина. Это значит вот что: Россия... да... хочет вести войну, и министерия-то, вот 
видите, и подослала чиновника, чтобы узнать, нет ли где измены» [Гоголь 1951: 11]. 

 

Еще сложнее автором организовано восприятие зрителем сцены  
у Чехова, где персонажи с большей очевидности, нежели у авторов начала 
и середины XIX века, как бы выключены из объединяющей их ситуации 
действия и существуют в драматическим пространстве как абсолютно от-
чужденные друг от друга и события фигуры:  

 
«Маша. Душно, должно быть ночью будет гроза. Вы все философствуете или 

говорите о деньгах. По-вашему, нет большего несчастья, как бедность, а по-моему, в тысячу 
раз легче ходить в лохмотьях и побираться, чем... Впрочем, вам не понять этого... 

Входят справа Сорин и Треплев. 
Сорин (опираясь на трость). Мне, брат, в деревне как-то не того, и, понятная вещь, 

никогда я тут не привыкну. Вчера лег в десять и сегодня утром проснулся в девять с таким 
чувством, как будто от долгого спанья у меня мозг прилип к черепу и все такое. (Смеется.)  
А после обеда нечаянно опять уснул, и теперь я весь разбит, испытываю кошмар, в конце 
концов...» (С. XIII, 6). 

 

И собственно, именно такого рода сцены в драме нового времени 
говорят о том, что позиция наблюдения в них, организуемая автором, под-
вижная, не закрепленная за каким-либо персонажем. В итоге важными 
оказываются все выделяемые позиции наблюдения. Но в то же время  
в центре зрительского внимания какие-то находятся дольше. Они могут 
опровергаться логикой развития показываемой истории или утверждать-
ся, поддерживаться авторским названием пьесы. 

О важности приближения к герою и дистанцирования говорит  
и принципиальное изменение текста драмы. В традиционной паратекст – 
ремарки – позднее и служебное образование. Как доказано Н. И. Ищук-
Фадеевой [Ищук-Фадеева 2001: 7], информация, в них содержащаяся, дуб-
лируется репликами персонажей. В драме нового времени ремарки оформ-
ляют еще одну субъектную инстанцию – ремарочного субъекта, который 
формально близок повествователю в эпосе. Именно он обозначает гра-
ницы драматического мира, необходимость их пересечения. А главное – 
пространственного перемещения в нем: приближения к отдельным ли-
цам и предметам, отстранение от них, вписывание их в общую панораму  
и обретение собственной позиции видения и понимания происходящего. 
Это понимание может сближаться с отдельными позициями героев или 
становится их явной оппозицией. И чем ближе к завершению XIX век, 
тем отчетливее звучит личностная оценка ремарочным субъектом героев 
и действия в ремарках: «Площадка для крокета. В глубине направо дом  
с большою террасой, налево видно озеро, в котором, отражаясь, сверкает 
солнце. Цветники. Полдень. Жарко» (C. XIII, 21).  

Новая ремарка и порождает необходимость ее прочтения театром 
и появления новой театральной фигуры – режиссера. Если авторские сигна-
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лы воспринимаются режиссером, то актерская игра позволяет зрителю 
увидеть игру с личностными позициями героев.  

В итоге, опираясь на свое понимание происходящего, зритель ищет 
возможность вступить в диалог с высказываемым на сцене и обнаружить 
в качестве своего собеседника автора драматической истории с его позиц-
ией видения и понимания происходящего и на сцене, и в конечном итоге 
– в жизни. Причем в конце XIX века читатель/зритель приобретает наи-
большую свободу, невозможную, тем не менее, без тех опытов организа-
ции авторского диалога с читателем/зрителем, которые ознаменовали собой 
историю развития новых драматических форм в русской литературной 
драме конца XVIII и всего XIX столетия. 
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Аннотация. В статье рассматривается творчество А. П. Чехова конца 1880-х гг.  

в сопоставлении с повестями его современника, популярного писателя М. Н. Альбова. Ос-
новная проблема, поставленная на этом материале, – взаимодействие авторской позиции  
и точки зрения героя, их связи и различия. Используется методология постструктуралист-
ской философии конца ХХ в., в исследовании показано, как из позиции «остраненного» 
сознания рождается своеобразие психологического письма Альбова. В рассказе Чехова «Ог-
ни» фиксируется рефлексия автора на пессимизм восьмидесятников и, в частности, на 
повести Альбова. 

Ключевые слова: А. П. Чехов, М. Н. Альбов, проблема пессимизма, авторская 
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A. P. Chekhov in the context of the ‘artel’ of the eighties.  
The author and the hero (the philosophy and axiology  

of the author's position) 
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Abstract. The creative A.P. Chekhov’s works that he wrote in the late 1880’s in the 

comparison with the stories of his contemporary, popular author M.N. Albov are examined in the 
article. The basic issue put in this material is an interaction of the author’s position with a point of 
view of a character in the novel, their connexions and distinctions. Methodology of post-structural 
philosophy is used in the article; the process of the birth of peculiarity of psychological writing of 
Albov out of the position of the ‘distant’ mind is shown in the research. Chekhov’s reflections 
about pessimism of his contemporaries and, in particular, about the novel of Albov are placed in 
the story Ogni (Lights). 

Keywords: A. P. Chekhov, M. N. Albov, problem of pessimism, author’s position, con-
sciousness and writing 

 
 

Известно, что творчество А. П. Чехова развивалось в контексте 
литературы восьмидесятников, от которой писатель поначалу не очень 
отделял себя. Напомню высказывание Чехова из письма В.А. Тихонову 
(1889): «Я … верую в то, что каждый из нас в отдельности не будет ни 
“слоном среди нас” и ни каким-либо другим зверем и что мы можем взять 
усилиями целого поколения, не иначе. Всех нас будут звать не Чехов, не 
Тихонов, не Короленко, не Щеглов, не Баранцевич, не Бежецкий, а “80-е 
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годы” или “конец XIX столетия”. Некоторым образом, артель» (П. III, 174). 
Философию своего поколения Чехов определял как «сырость водосточ-
ных труб»: «Альбов и Баранцевич наблюдают жизнь в потемках и сырос-
ти водосточных труб…» (из письма А.С. Суворину 1888 г.) (П. II, 230). Этот 
концепт («сырость водосточных труб») Чехов использовал неоднократно, 
и он, и сами имена упомянутых здесь писателей, его современников, 
получили у него значение некоей эмблемы поколения и созданной им 
литературы – «сумеречной», пораженной разочарованием и пессимиз-
мом, неверием в возможность обновления, преисполненной «пережевы-
вания» тем и мотивов классики и ее же излюбленных типажей («унижен-
ные и оскорбленные», «лишние люди», сознающие проститутки, несчаст-
ные «бедные чиновники», депрессирующие рефлектеры и т. д.). Так, соз-
давая рассказ «Огни» (1888), Чехов писал Я.П. Полонскому: «Начал было 
мрачный рассказ во вкусе Альбова…» (С. VII, 645). Далее он определял 
результат своего следования манере письма Альбова так: «Повестушка 
скучная, как зыбь морская…» (из письма А. Плещееву) (С. VII, 645), «Взду-
мал пофилософствовать, а вышел канифоль с уксусом» (И. Леонтьеву-
Щеглову) (С. VII, 646).  

Таким образом, оппозиция Чехова беллетристам «артели» восьми-
десятников вырисовывается достаточно ясно, и это несмотря на то, что он 
не только относил себя к этой формации, но и активно использовал их 
материал в своем творчестве, вышивал свои узоры на хорошо известном 
тогдашним читателям полотне, подчас стилизуя свое, чеховское, под 
чужое так искусно, что мы начинаем спорить с ним или с его героями, не 
подозревая, что спорим с его же оппонентами, которые получали этот 
статус столь же неожиданно для себя.  

Из всей плеяды восьмидесятников в сознание читателей после-
дующих эпох, кроме Д. Мамина-Сибиряка (который закрепился в литера-
туре главным образом благодаря экзотике уральской жизни, «певцом» 
которой он стал), не вошел практически никто. Поэтому сравнение Чехова 
с современниками помогает лучше понять то новое, что определяет пара-
дигму неклассического искусства прозы ХХ века, у истоков которого и стоит 
Чехов. Попытаемся представить видение этой проблемы в аспекте образа 
автора и авторской позиции в некоторых произведениях Чехова конца 
1880-х – 1890-х годов и ряда беллетристов его «артели». 

На первый план, уже исходя из прозвучавшего выше заявления 
самого Чехова, выходит фигура Михаила Ниловича Альбова – писателя, 
который когда-то был более популярен, нежели Чехов. Именно он 
представил тип литературы, получившей название «литературы безвре-
менья» и давшей основания отечественным критикам говорить о «вырож-
дении» искусства конца века. Симптоматично, что спустя всего лишь 
полтора десятилетия писатель оказался основательно забыт и публикой, 
и критикой, хотя многие говорили о его таланте и надеждах, которые он 
подавал в конце 1870-х и в 1880-е гг.  

Проблема взаимодействия Чехова и Альбова не нова: некоторое 
время назад ее рассматривал А.Б. Муратов. Он писал, что между писа-
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телями «устанавливается особый тип литературного диалога; не поле-
мика, а что-то вроде диалогического конфликта, обусловленного не литера-
турными или личными пристрастиями Чехова и Альбова, а разницей 
точек видения» [Муратов 1993: 218]. Эта разница точек видения ярче 
всего проявилась в изображении и оценке самой эпохи «безвременья»  
и рожденного ею человеческого типа, с которым у автора складываются 
весьма непростые отношения.                  

Постоянный герой Альбова – это молодой человек, совершающий 
отход от мировоззренческих установок того круга молодежи, к которому 
он некоторое время был причастен (в демократической критике той поры 
таких людей и персонажей называли «ренегатами революционного 
дела»), но совершающий его с болью и страданием, причем не столько 
даже в силу идейного разочарования в «деле», сколько в силу особен-
ностей своей натуры – некоего «червячка», который постоянно сидит в нем 
и не позволяет спокойно принимать жизнь и ее дары. Герои Альбова 
помещаются между «лишними людьми» Тургенева и «подпольным чело-
веком» Достоевского, но сложность и несводимость их натуры ни к тому, 
ни к другому типажу состоит в том, что эта похожесть проходит по внеш-
ним, коммуникативно-поведенческим параметрам их поведения: они ведут 
себя в жизни примерно так же, как «подпольный человек», они обозна-
чают свои проблемы так, как делал это тургеневский «лишний», герой 
повести «Дневник лишнего человека» (особенно это показательно для 
центрального персонажа повести Альбова 1879 г. «День итога»). Однако 
прозрачные литературные аллюзии используются автором как своего 
рода строительный материал для конструирования образа, в который он 
вкладывает нечто глубоко сокровенное – индивидуальное, личное содер-
жание. Для современных Альбову критиков эта «прозрачность» его текстов 
была очевидна. «Анализ собственных душевных переживаний, горькое 
самобичевание, подведение убийственных итогов жизни и своей судьбы – 
вот содержание и смысл самобичующей исповеди – повести “День 
итога”», – писал один из них [Ермилов 1911].  

Писателя часто и много укоряли в следовании путем Достоевского. 
Однако если в «Дне итога» метания героя действительно осложнены 
авторской рецепцией Достоевского, и самоубийство Глазкова являет собой 
философски и идеологически выдержанный поступок, аналогичный дей-
ствиям некоторых героев этого художника (через самовольный уход из 
жизни он, подобно Кирилову, Ипполиту Терентьеву, безымянному герою 
заметки «Приговор» из «Дневника писателя» 1876 г., заявляет свою 
свободу и свое своеволие), то в позднейших произведениях Альбова под-
ражание уходит – остается наработанная в «школе Достоевского» техника 
аналитического письма, исследующего феномены не вполне нормаль-
ного, явно не обыденного сознания. Оценивая его творчество, С.А. Вен-
геров отмечал: «Нет, Альбов не подражает Достоевскому. Он только пишет 
в том же самом роде, потому что душевный мир, стоящий на границе 
психологии и психиатрии, ему вполне понятен» [Венгеров 1889: 463]. 
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Отметим сразу, что ни полифонии сознаний, ни диалогизма в текстах 
Альбова мы не обнаружим, но он предугадал и выразил некую суще-
ственную особенность письма модернизма, хотя не сумел сделать эту 
черту доминирующей и перейти на принципиально новый художествен-
ный язык, а потому спустя пару десятилетий оказался забыт.     

Альбов глубоко психологизирует сознание своего героя, нередко 
достигая эффекта «синтонического» повествования, он словно растворяет 
себя в персонаже – в его душевном строе и переживании, при этом сохра-
няя отдельность точки зрения «концепированного» автора. Точка зрения 
автора становится двуфокальной: глубочайшее вживание в сознание персо-
нажа соседствует с наблюдательной, обсервативной позицией автора-
повествователя, автор здесь – регистратор того, что происходит с героем, 
идущий за ним «след в след», но в силу «записывающего устройства», 
которое он из себя представляет, и в силу своей «вынутости» из события 
жизни героя находящийся в нейтральной зоне видения-письма – в «пус-
том» промежутке времени по отношению к фабульной жизни героя и к вре-
мени повествования текста, опространствливающий это «нейтральное» 
время обсервации героя в письме. Иначе говоря, это воплощенное в пись-
ме, отсроченное от непосредственного проживания жизни действие, содер-
жанием которого является акт сознания, ибо сознание – это всегда от-
срочка, отчуждающая от мира, тот «след», который остается от сиюми-
нутного вхождения меня в мир и который созидает присутствие отсут-
ствующего меня, а в случае литературы – отсутствующего автора в пись-
ме: акт сознания, выпавший из времени и становящийся письмом. Этот 
«след», содержательно осмысляемый нами как акт видящего сознания,  
и есть письмо – и он же, в силу остраненно-безличной, почти «нулевой 
степени» письма этого автора, и есть автор как некая инстанция письма 
и текста, используя выражение нарратологии эпохи постструктурализма. 
В сущности, автор как инстанция письма (нарративно-фокальная инстан-
ция, соединяющая в себе взгляд и записывание, истирающее взгляд)  
и есть витгенштейновское «видеть как», размещающееся в «между-время 
события», как, со ссылкой на Уайтхеда, формулирует это В. Подорога 
[Подорога 1999: 129].     

Приведем описание сомнамбулических блужданий героя повести 
«О том, как горели дрова» (1887) по Петербургу, где очень хорошо пред-
ставлена диффузия, перетекание авторской точки взгляда в сознание героя 
и истекание из нее письма, о чем мы, собственно, и ведем речь. 

 
«В нем сильнее, чем давеча, когда бродил он в “Аркадии”, заныло то самое, что во 

все это последнее время, каждый раз, с захождением солнца, словно откуда-то извне впол-
зало в душу его, овладевая всем его существом… Оно ощущалось даже физически. Холо-
дели руки и ноги. Мозг словно стынул, работая медленно, вяло и как бы даже утрачивая 
способность отражать впечатления. Исчезало сознание последовательности и связи между 
явлениями, как это бывает во сне. Предметы и лица словно тускнели, принимая значение 
каких-то фантомов или существ постороннего мира, – и ощущение глубокой и безысход-
ной пустоты облегало всю его душу. <…> Он шел бесцельно и машинально, без размыш-
ления, куда и зачем, весь охваченный тою невыносимою пустотой одиночества, от которой 
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нельзя было ни уйти ни забыться. <…> Он увидел себя плотно прижавшимся к перилам 
канала. Он стоял неподвижно, судорожно сцепив похолодевшие руки, навалившись всем 
телом на переплет железной решетки, и смотрел пристально вниз. Там были холод и мрак, 
и лишь одинокою звездочкой дрожал отблеск фонаря, пуская вокруг золотистые змейки…» 
[Альбов IV: 296–298].  

 

Альбов рисует феномен «остраненного» сознания, но все сознание 
(сознание как таковое), говорил М. Мамардашвили, есть по сути этот 
феномен:  

 
«Сознание – это прежде всего сознание иного. Но не в том смысле, что мы 

сознаем, видим другой предмет, а в том смысле, что человек остранен от привычного ему, 
обыденного мира, в котором он находится. В этот момент человек смотрит на него как бы 
глазами другого мира, и он начинает казаться ему непривычным, не само собой разу-
меющимся. <…> Это и есть сознание как свидетельство» [Мамардашвили 1990: 42].  

 

Далее философ указывал, что «сознание есть одновременно и раз-
личение»: «им выделяется какая-то точка в мире», которая «дифферен-
циальна, различительна» [Мамардашвили 1990: 42]. Позднее он назвал 
эту точку «точкой равноденствия», центр которой везде, а периферия 
нигде, и через понятие этой точки С. Н. Бройтман в своей исторической 
поэтике определял автора в неклассических художественных системах.  

У Альбова все прочие элементы его художественной системы сохра-
няют свою классичность (композиция, сюжет, рациональное «всезнай-
ство» автора как принадлежность креациaнистской эпохи), поэтому его 
попадания в зону модернизма экземплярны, поистине точечны (холисти-
ческий принцип не срабатывает: одна деталь, пусть и важная, не меняет 
систему как целое), они касаются именно взаимодействия автора с созна-
нием героя и авторской фокализации на герое, порождающей специфику 
его позиции и письма – письма как позиции. Сам герой Альбова несет  
в себе остраняющий взгляд на мир, который передает автор, находясь  
и в зоне героя, и вне ее (в тексте это хорошо видно по описанию пове-
денческих реакций персонажа), но герой слишком погружен в свой «сон». 
Его сознание – это сознание сна, в котором мы можем даже наблюдать про-
исходящее с нами, но не можем повлиять на него, да и само наблюдение 
становится нам доступно лишь урывками. В. Подорога писал об отличии 
знания от сновидения: первое гетерономно, второе отличает критерий 
«полноты и открытости существования» [Подорога 1999: 89]. «Свидетель-
скую» позицию занимает здесь не герой, а именно автор – он и есть ис-
комое различие, созидающее письмо, о котором писали многие фило-
софы – не только Мамардашвили, но и Ж. Деррида, М. Фуко, В. Подорога 
и др.  

Представляется, что специфические отношения автора и героя  
и само описание их текстовой явленности, данное нами, могут быть спро-
ецированы на иные произведения и виды литературы; текст Альбова 
здесь – лишь отправная точка и материал рассмотрения особенностей 
углубленно психологической прозы, развивающейся в отечественной, да, 
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впрочем, и мировой литературе после Достоевского. Автор – это всегда раз-
личающе свидетельская позиция сознания, означивающая в письме свое 
скольжение по краю мира героя. Вспоминается небольшая заметка М. М. 
Бахтина «К вопросам самосознания и самооценки…» (набросок статьи, 
поименованный так издателями по первой фразе Бахтина).  

 
«Я ставлю себя на сцену, но не перестаю ощущать себя самого в себе. Невозмож-

ность ощущения себя целиком вне себя, всецело во внешнем мире, а не на касательной  
к этому внешнему миру. Пуповина тянется к этой касательной. <…> Я в той точке касатель-
ной, которая никогда не может оказаться целиком в мире, стать бытием (действитель-
ностью) в нем, а следовательно, и уничтожиться в нем; я не могу весь войти в мир, а потому 
не могу и весь выйти (уйти) из него. Только мысль локализует меня целиком в бытии, но 
живой опыт не верит ей» [Бахтин 1996: 72].  

 
Разрешением обозначенного Бахтиным конфликта, заложенного  

в нас дуализмом сознания и бытия, определяющего человеческую экзис-
тенцию, и является отношение автора и героя в тексте художественного 
произведения, точнее даже – в письме, ибо собственно письмо и обладает 
этой разрешающей силой, длясь как след нашего различия, меня-раз-
личия в мире и с миром, с самим собой. Автор – всегда «на касательной» 
к себе-герою. «Стоя на касательной к миру, я вижу себя целиком нахо-
дящимся в мире, таким, каким я являюсь только для других. <…> Мир 
весь передо мной, и, хотя он есть и позади меня, я всегда отодвигаю себя 
на его край, на касательную к нему» [Бахтин 1996: 73].  

Указанное Бахтиным состояние сознания неизбежно порождает 
страдание, которое опять-таки и избывает автор в тексте-письме. Понят-
но, что описанное отношение далеко не всегда эксплицируется в тексте  
и рефлектируется как автором, так и читателем – оно выявляется в осо-
бого рода литературе и в особых ее жанрах, хотя в своей базовой основе 
оно, как думается, определяет литературу «вообще». Отношения между 
автором и героем как «другим другим» или «третьим», писал А. М. Пяти-
горский, создают роман самосознания, фиксирующий «объективацию 
автора (“меня”) в “другом”». Страдание фигурирует в нем «и как мета-
фора субъективного сознания автора и героя», в романе самосознания 
страдание «становится … тем, чего невозможно избежать» [Пятигор-
ский 1996: 265]. Традицию романа самосознания философ «по традиции» 
ведет от Руссо, но, пожалуй, именно Достоевский, во-первых, открыто 
выразил в своих текстах фактуальность страдания – открыто для читате-
ля, т. е. позиционировал его в литературе как факт неизбежный (отсюда 
бранные эпитеты в адрес Достоевского из уст современных ему критиков: 
«жестокий талант» и др.), во-вторых, ввел линию романа самосознания  
в литературу любого рода, вида, жанра, т. е. сделал обозначенные вещи 
общезначимыми и универсальными. Альбов – это чрезвычайно пока-
зательный пример того, как достижения Достоевского становились мас-
совым достоянием беллетристики и как свойство-отношение автора и пись-
ма, автора и героя, характерное более всего для «романа самосознания», 
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контаминируется с обычными прозаическими жанрами и даже более того 
– с типичной для стадии «аналитического реализма» (термин С. Н. Бройт-
мана) XIX века бесстрастно-безличной формой повествования.  

В произведении Альбова обрисовка сознания героя как выпада-
ющего из жизни феномена остраненного сознания была дана на фоне 
кризиса идеологии как характерной черты общей атмосферы русской 
жизни и литературы 1880-х гг. В предисловии «От автора», написанном 
спустя двадцать лет после создания повести и предваряющем всю дило-
гию писателя (кроме «О том как горели дрова» в нее входит повесть «В 
потемках»), Альбов отмечал: «…оба героя – два духовных между собой 
близнеца, даже, если хотите – одно и то же лицо, как один из распро-
страненнейших типов тогдашней “эпохи безвременья”, изображение коего 
и было главнейшею задачей в замыслах автора» [Альбов IV: 227]. Герой  
и его психология для автора становятся эмблемой поколения и тогдаш-
него исторического времени. Однако эпиграф из Апокалипсиса, данный  
к повестям дилогии, создает условия для перевода изображенного в обще-
человеческий план: «Я знаю твои дела: ты ни холоден ни горяч; о если бы 
ты был холоден или горяч! Но так как ты тепл, а не горяч и не холоден, то 
извергну тебя из уст Моих!» [Альбов IV: 225].  

Такой же перевод «суицидальной» философии «безвременья» в эк-
зистенциально-метафизический план писатель осуществил в романной 
трилогии «День да ночь». В предисловии к ней он писал:  

 
«Дни и ночи текут, погребая минувшее и вызывая на смену новые дела и события. 

Рядом с тем, что совершается на наших глазах по вечным и непреложным законам при-
роды, ткется неуловимая сеть нам неизвестных и от нас независящих причин и последст-
вий. Они внутри нас, они всюду вокруг и угадать, устранить, обойти их – вне нашей власти. 
Постоянно и непрерывно, наяву и во сне совершается в нас невидимый душевный процесс, 
который нас приведет в свое время к событиям, скрытым пока в таинственном мраке 
неизвестного будущего» [Альбов VII: 225].  

 
Здесь осуществляется философская рефлексия автора на состояние созна-
ния своих персонажей, которое, судя по всему, разделял и сам Альбов как 
автор «биографический». Это своего рода авторский метатекст; излагая 
свою «философию жизни», писатель совершает в нем своеобразное оправ-
дание пессимистической позиции своего человека. «Зависания» героя 
между сознанием и бытием, отстраненность от жизни интерпретируются 
как попытка услышать зов бытия, угадать таинственные законы судьбы. 
Герой – тот «другой», который испытывает страдание от незнания и своей 
неугаданности, автор в нем объективирует это страдание (по логике Пяти-
горского, герой выражает нечто «третье» – неумолимые законы вселен-
ной, родовую судьбу человека), а в строках из предисловия к роману, 
приведенных выше, происходит рациональная объективация того знания, 
к которому приходит автор через своего героя как «другого-другого». 

Что мы наблюдаем у Чехова? Повесть Альбова «О том, как горели 
дрова», с нашей точки зрения, составляет тот «прецедентный» текст, на 
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который непосредственно мог опираться Чехов при создании «Огней». 
Хотя альбовские настроения были в ту пору достаточно типологичны:  
в 1888 г. в последних номерах «Русской мысли» был опубликован рассказ 
В. Г. Короленко «С двух сторон (Рассказ о двух настроениях)», непосред-
ственно соотносящийся и с «Огнями» Чехова (опубликованными чуть 
раньше: в шестом номере «Северного вестника» за тот же год), и с произ-
ведениями Альбова. Произведение Чехова проникнуто ощущением кризи-
са мировоззрения, которое на протяжении десятилетий было определяю-
щим для молодежи России. Центральная его тема – тема пессимизма, 
которую можно считать ядерной зоной в философии восьмидесятников  
и которая определяет течение жизни и опредмечивает состояние созна-
ния персонажа Альбова (в финале повести он приходит к выводу о бес-
смысленности всего существующего, о повторяемости мира, равнодуш-
ного к человеку, и стреляется). Но мысли альбовского героя Чехов сделал 
предметом спора, полемики своих персонажей: студент фон Штенберг 
представляет позицию пессимизма, инженер Ананьев в опровержение ее 
рассказывает историю из своей юности, когда аналогичный строй мыслей 
едва не повлек его к безнравственному, подлому поступку в отношении  
к женщине.  

В той и другой позиции персонажа объективируется определенное 
отношение человека ко времени. Говоря о своем умонастроении в прош-
лом, Ананьев постоянно подчеркивает резкое расхождение между «сей-
час» и «тогда»: сейчас он понимает, насколько безответственными и чре-
ватыми откровенной подлостью были его тогдашние мысли. С другой 
стороны, он акцентирует различие между своими мыслями и побужде-
ниями: мысли высоки и отвлеченны, а желания и страстишки пошлы  
и грязны.  

По мере разворачивания истории Ананьева внутри «тогда» откры-
вается еще одно «тогда» – прежде, в школьные годы. Вместе с тем, в сво-
ем прошлом и, как теперь кажется, ничтожном опыте мышления Ана-
ньев обнаруживает два момента, когда его отвлеченные переживания на-
полнялись подлинностью. Первый – когда, придя в гости к Кисочке, он 
оказался в том же локусе, что и восемь лет назад, и благодаря «ситусным» 
впечатлениям гимназическое «тогда-прежде» и настоящее на короткое 
время обнаружили перед ним свою параллельную «одновременность»  
и свое содержательное различие. Из расспросов Кисочки он узнает о про-
изошедших переменах в судьбах своих однокашников и переживает чув-
ство утраты и печали: «…первый раз в жизни собственными глазами уви-
дел, с какою жадностью одно поколение спешит сменить другое и какое 
роковое значение в жизни человека имеют даже какие-нибудь семь-во-
семь лет!» (С. VII, 123). Прошлое и настоящее (или настоящее и будущее) 
идут друг за другом след в след; поистине, время, как у Хайдеггера, это 
будущее, которое идет в прошлое, входя в настоящее. Следы истираются, 
ибо «возможность абсолютного стирания» заложена в следе самим при-
сутствием, «неизгладимый след – это не след» (Ж. Деррида), но только 
введя себя в присутствие, т. е., огрубляя, в сознание, человек получает 
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возможность от-следить время. Следы-вешки во времени расставляет сво-
им рассказом-исповедью Ананьев. Содержанием же этих «следов» явля-
ется состояние утраты, отсутствия в присутствии (ибо, повторим, лишь  
в полноте присутствия мы и осознаем, что есть отсутствие и небытие).  

Получается, что пессимистический строй мыслей отмечает момент, 
когда Ананьев «зависает» над временем и способен оценить его бег, когда 
он присутствует в бытии, отслеживая смену ликов сущего в природе. По-
видимому, Чехов, напряженно относившийся к «философии» как тако-
вой и не выработавший свой язык разговора на отвлеченные темы, ис-
пользует те формулы мысли, что сформировались веками и порой ка-
жутся и нам, и чеховским героям весьма банальными, недаром Ананьев 
отзывается о них «теперь» с иронией. Формулы расхожего пессимизма 
обнаруживают нетождество формы выражения и содержания, это своего 
рода «означающее», переводимое Чеховым в этот статус из ранга «озна-
чаемого» (а что есть «означаемое» – это, по-видимому, «тайна»: как «огни», 
которые для каждого несут свой смысл).    

Второй момент, когда «шопенгауэровское» или «соломоновское», 
т. е. чужое, настроение Ананьева наполняется подлинностью, – это его 
одинокое пребывание в беседке над морем, после ночного ухода из дома 
Кисочки. Он переживает «ощущение страшного одиночества, когда вам 
кажется, что во всей вселенной, темной и бесформенной, существуете 
только вы один» (С. VII, 125). «Сейчас» – в ситуации рассказывания – 
Ананьев сопровождает это описание еще большей иронией («мысли не 
стоят гроша медного, но выражение лица, должно быть, прекрасно…»  
(С. VII, 126)). Ему важно закрепить промежуток между собой тогдашним  
и теперешним, а кроме того, ему стыдно себя прежнего, да и обнажение 
души перед людьми отдает мазохизмом, которого он чужд. Однако заме-
тим, что пережитое героем раньше ощущение времени как отсутствия  
и лишения, как сущностной утраты здесь – в «демоническом» пережива-
нии своего вселенского одиночества – пролонгируется и обретает свою 
метафизическую «подкладку», оно подкрепляется шумом моря, вечной 
стихии из тех, что «по определению» наводят человека на мысли о веч-
ном и более долгом, более властном, нежели он сам, – о времени и бытии.  

В «Огнях» Чехова есть персонаж, призванный непосредственно 
соотноситься с героями Альбова. Образ студента фон Штенберга можно 
обозначить как «проекцию» нигилизма, которую он получил в 80-е гг., 
годы «безверия» и «потёмок», символически нарушаемых (а также и под-
черкиваемых) в рассказе огнями железной дороги. Он учится на инже-
нера, он не желает во что-либо верить («Я люблю слушать и читать, но 
верить, покорнейше благодарю, я не умею и не хочу» (С. VII, 138)) – по 
этим внешним, казалось бы, штрихам уже можно говорить о нем как о че-
ловеке поколения изверившихся семидесятников, т. е. восьмидесятников. 
Это схематизированное выражение типа эпохи, возникшего на пересече-
нии 70-х и 80-х гг., поэтому его возраст имеет знаковый характер, и поэтому 
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же этот возраст соотносится с довольно протяженным промежутком 
исторического времени.  

Уже в силу этих причин время над ним не властно, т. е. это нере-
левантная для него категория. Если Ананьев живет во времени, то студент 
живет вне его реально-физического протекания: он говорит об истори-
ческом времени, понимаемом им как время циклическое (по некоторым 
версиям, это и есть время вечности), т. е. мыслит квазиисторически – как 
персонажи Альбова, и так же, как они, во времени рассказа он лишен 
каких-либо сущностных и существенных изменений. У студента фон 
Штенберга «тогда» отсутствует (у него есть лишь неопределенное «когда-
то»), но на место этого «тогда» можно условно поместить историю аль-
бовского типа (ибо внутри образа чеховского героя открывается интер-
текстуальный «подтекст»). Время чеховского студента «опространствли-
вается» литературой и историческим временем.  

Чехов отменяет углубленный психологизм Альбова, более того, он 
через своего рассказчика дает негативную, сниженную оценку студента, 
очевидно, желая показать, что герой придерживается пессимистического 
типа мышления потому, что так ему проще и удобнее жить. Студент фон 
Штенберг характеризуется в повести как человек, и лицо и вся фигура 
которого «выражали душевное затишье, мозговую лень» (С. VII, 110). По 
сути, это оценка типа, ставшего типажом и карикатурой, хотя под этой 
оболочкой есть живое содержание: когда студенту необходимо отстоять 
свою позицию, он проявляет и ум, и понимание ситуации (в ответ на рас-
сказ Ананьева он замечает: «Словами можно доказать и опровергнуть всё, 
что угодно…» (С. VII, 138).  

Получается, что время в лице Ананьева противостоит фон Штен-
бергу как буквальному «безвременью», личная история – снятой и закон-
сервированной истории периода исторического «безвременья». Чехов 
лишает тип «безвременья» времени, помещает его в некий вакуум, и зна-
ком этого становится «пессимизм», который как раз и настаивает на одно-
образии времен, а следовательно, на отсутствии времени как такового.    

Таким образом, там, где для Альбова и его героя проблема реша-
лась однозначно и, в рамках внутреннего конфликта героя повести, на-
всегда и для всех одинаково, с безальтернативной абсолютностью, там для 
Чехова и его рассказчика возникает проблемное поле. То, что для восьми-
десятников было выстрадываемой философией жизни, тем самым дока-
зывающей свое право на абсолютность (по принципу абсолютного вы-
бора: либо жизнь, либо смерть, либо день, либо ночь), неким затянув-
шимся и оттого особо ценимым состоянием сознания, то для Чехова полу-
чило значение одной из возможных позиций личности, которую она при-
нимает, вовсе не обязательно ее «выстрадывая» и вынося из личного 
опыта путем проб и ошибок. Монологизм восьмидесятников Чехов заме-
щает диалогической сшибкой голосов и мнений, позиций и истин, при 
которой сформулировать «последнюю» истину – значит отказаться от нее 
совсем. 
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Точка зрения автора в произведении Чехова помещается букваль-
но «между» позициями его героев, она имеет «интердискурсный эффект», 
используя выражение Ю. Кристевой. Ее не опредмечивает и рассказчик-
повествователь, хотя завершающую произведение фразу рассказчика, под-
водящую итог событиям ночи: «Да, ничего не поймешь на этом свете!»  
(С. VII, 140), – зачастую относят к выражению взгляда самого Чехова,  
и в этом есть определенный резон. Автор у Чехова – это тоже различие, но 
иного плана, чем находимое нами у Альбова. Автор здесь – это нефикси-
рованная точка различия между временем жизни, которым живет Ана-
ньев и которое выражается в темпоральной наполненности его рассказа  
и его нарративной зоны как рассказчика, и временем идеи, даже идео-
логемы (точнее, философемы), обладающей безвременной формой. Фило-
софия пессимизма в произведении Чехова предстает чем-то вроде ловуш-
ки сознания, это означающее, пустая форма, подобно другим филосо-
фемам и идеям, выработанным «цивилизацией знаков» (Ю. Кристева). 
Чехов отрывает означающее от означаемого, у него идея (в данном случае 
идея пессимизма) как символ и ценность – а такой смысл «идея» как 
таковая имела в сознании русского общества на протяжении всего XIX 
века – обретает достоинство знака, значение которого произвольно и из-
бирательно. В «Огнях» для Ананьева оно одно, для студента другое, рас-
сказчик же семантикой своих высказываний и своего поведения ниве-
лирует и то, и другое содержание: разболтавшийся Ананьев не дает ему 
заснуть, и раздражение этим обстоятельством временами прорывается  
в рассказчике, а характеристики, данные студенту, полны иронии – все 
это бросает тень на позиции обоих, хотя чисто по-человечески Ананьев  
и рассказчику, и нам ближе и понятнее, он заслуживает уважения, ибо он 
человек дела, и при этом человек мыслящий.  

Очевидно (и не раз говорилось), что Чехов открывает собой век 
полисемии – той самой множественности субъектов и голосов, которая  
характеризует неклассические художественные системы ХХ столетия. 

 Ю. Кристева описывала семиотическое состояние этого дискурса, 
разрушающего классическое правдоподобие речи, следующим образом: 
«Это значит, что в слове (знаке) нет слаженности, оно постоянно раздва-
ивается, ибо означающее имеет по меньшей мере два означаемых, форма 
отсылает по меньшей мере к двум содержаниям, содержание допускает по 
меньшей мере два истолкования, и так до бесконечности, и все это ока-
зывается правдоподобным, ибо подведено под одно и то же означающее 
(под одну и ту же форму, под одно и то же содержание, и так до бес-
конечности)» [Кристева 2004: 238–239]. Альбов и Чехов, творившие на 
рубеже веков, – это два полюса развития последующего искусства письма 
ХХ века, два разных автора как разные типы сознания и речевого 
поведения автора в его представленности в тексте.        
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Аннотация. Данная работа представляет собой публикацию систематизирован-

ных заметок из рукописного фонда А.П. Скафтымова, посвящённых целенаправленному 
рассмотрению внутреннего состава повести А.П. Чехова «Скучная история», а  также ос-
мыслению её содержания в контексте прозы, предваряющей «Чайку», и в соотношении  
с повестью Л. Толстого «Смерть Ивана Ильича». Во вступительной статье все подготовитель-
ные материалы, относящиеся к заявленной теме, характеризуются с содержательной сто-
роны, мотивируется порядок их расположения, тем самым выявляется логика развития ис-
следовательской мысли применительно к изучению конкретного художественного явления.  

Ключевые слова: А.П.Чехов, «Скучная история», А.П. Скафтымов, подготовите-
льные материалы, публикации 
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Abstract. This work is a publication of systematized notes from the manuscript col-

lection of A.P. Skaftyamov, dedicated to the purposeful examination of the inner-composition 
of the story. Chekhov's Boring Story, as well as understanding of its content in the context of 
the prose that precedes The Seagull, and in relation to the story of L. Tolstoy The Death of 
Ivan Ilyich are presented. In the introductory article, all the preparatory materials related to 
the stated topic are characterized from the side of the content, the order of their location is 
motivated, thereby revealing the logic of the development of research thought as applied to 
the study of a specific artistic phenomenon. 

Keywords: A.P. Chekhov, Boring Story, A.P. Skaftyamov, preparatory materials, 
publications 

 

 
 Сообществу литературоведов имя Александра Павловича Скафты-
мова (1890-1968) хорошо известно: наследие его «давно уже обрело в гума-
нитарном мире бесспорный статус филологической классики» [Прозоров 
2010: 231]. Постижение учёным личности и творчества Н.Г. Чернышев-
ского,  исследование  им художнических принципов Ф.М. Достоевского, 
Л.Н. Толстого, А.Н. Островского, А.П. Чехова в своё время  – с середины 
1920-х по конец 1950-х годов – были первопроходческими. Скафтымов-
ское слово о корифеях отечественной литературы и по сей день не подвер-
гается  пересмотру, что свидетельствует об органическом соответствии  



Inskrypcje. Półrocznik, R. VI 2018, z. 1 (10), ISSN 2300-3243 

pp. 131 – 150; DOI 10.32017/ip2018.1.11 
 

 

132 

методологии прочтения, найденной  исследователем, природе  изучаемых 
художественных  явлений.   

Основы читательской культуры, богатый диапазон историко-
литературных, философско-эстетических знаний, аналитические навыки  
А.П. Скафтымов получает в стенах Варшавского университета, полный 
курс историко-филологического факультета которого он заканчивает в 1913 
году. Саратовская филологическая школа, о феномене которой заговори-
ли в середине того же  века, обязана своим появлением слушателю  лек-
ций  И.И. Замотина и А.М. Евлахова, выпускнику семинария по  М.Ю. Лер-
монтову и Ф.М. Достоевскому  первого и участнику руководимого вторым 
научного кружка по изучению вопросов художественного творчества, его 
эстетики и психологии [Демченко 2009: 34–37]. Уроки обоих профессо-
ров, прививших талантливому  ученику вкус к научно-педагогической рабо-
те, пригодились молодому  учёному-педагогу, с 1921-го – доценту, а ещё 
через два года – профессору  Саратовского университета,  и,  переплавлен-
ные его творческим сознанием, легли в основание его  исследовательской 
стратегии и тактики.  Осмысление  их – одна из задач, стоящих перед со-
временными филологами, в первую очередь, по праву памяти  – перед 
саратовскими. Счёт работам, посвящённым этой проблеме, открыт [Кули-
кова 1984: 85–100;  Никитина 2008: 5–21;  Демченко 2009: 32–54;   Прозо-
ров 2010: 4–14;  Сухих 2010: 177–181;  Ванюков 2016: 212–222; Скафтымов 
2017: 25–43]. 

Задача другого рода – публикация материалов рукописного насле-
дия А.П. Скафтымова. Этот процесс начался сравнительно недавно. К тому 
своду публикаций, который приведён в статье десятилетней давности [Нови-
кова 2008: 90], прибавился ещё целый ряд,  связанный преимущественно 
с А.П. Чеховым [Новикова 2010–2017; Скафтымов 2016: 15–42]. Увидели 
свет подготовительные материалы к незавершённой статье о «Чайке»  
с имманентным анализом её содержания,  фрагментарные заметки  об 
этой пьесе  в контексте прозы А.П. Чехова и собственно черновой вариант 
статьи на эту тему. Кроме того, нельзя не сказать  о заготовках дополни-
тельных сюжетов, «работающих» на раскрытие основного. Возникнув  
в поле зрения А.П. Скафтымова – исследователя  «Чайки» и чеховской  
драматургии, они намечают  пути  изучения пьес и как художественного 
целого, и в сопряжённости  их внутреннего состава с прозой. В равной сте-
пени это  относится  к «Иванову», «Дяде Ване» и «Лешему».  

Обратим внимание на то, что названные драматургические произ-
ведения, особенно последнее из них, будучи значимой составляющей че-
ховского творчества, в морально-нравственном их аспекте, в окружении 
повестей и рассказов, привлекаются учёным для рассмотрения вопроса  
о так называемом «толстовстве» писателя. В связи с этим отдельно упом-
янем микроциклические наброски к разбору  «Скучной истории», «Па-
латы № 6», «Моей жизни» и некоторых  других крупных произведений 
А.П. Чехова-прозаика, которые, по наблюдениям А.П. Скафтымова, в той 
или иной мере перекликаются с этическими идеями Л. Толстого.    
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Как показывают рукописи, «Скучная история» оказывается на пе-
ресечении двух магистральных линий скафтымовского проникновения  
в чеховский  мир  (понимание глубинного единства прозы и драматургии 
писателя  и  глубинного же притяжения-отталкивания  двух крупных худож-
ников). Черновые наброски, захватывающие эту повесть в орбиту целе-
направленного рассмотрения, частично опубликованы [Новикова 2015: 
48; Скафтымов 2016: 26, 27–28, 32–34] и в извлечениях цитированы [Нови-
кова 2016]. Здесь они впервые даются центрично и на фоне новых публи-
каций, впервые  –  в составе двух логически мотивированных подборок, со-
держательное наполнение которых обозначено выше, впервые – в хроно-
логической последовательности, что проливает свет на ход развития ис-
следовательской мысли.    

Надо полагать, изначальная отсылка к «Скучной истории» (I) появ-
ляется в подготовительных материалах А.П. Скафтымова не раньше 1930-
го года, вероятнее всего – во второй четверти десятилетия. Тогда, вслед за 
выявлением узловых моментов драматургической поэтики  «Чайки», воз-
растает внимание исследователя к созвучному ей повествовательному окру-
жению, включая «записки старого человека». Они берутся в образно-те-
матическом преломлении, по-чеховски характерном и по-скафтымовски 
очерченном в ходе пристального рассмотрения мелиховской пьесы: преж-
де всего – со стороны «томления о счастье»  в состоянии  «одиночества» (II). 

Продолжением и развитием этой линии осмысления судьбы знаме-
нитого профессора становится, в самом конце 1930-х годов, подход к нему 
и со стороны «душевной обессиленности», которая вызывается «неустроен-
ностью» жизни и «отсутствием идеи» у представителя «интеллигенции»  
(III). Учёный исследует причины болезненного состояния души  главного  
героя  повести,  и через несколько лет в истолковании этого у него возни-
кает существенное уточнение: «тоска по идее» (IV). Оно обусловливается  
мыслью не о «прямой» вине каждого, а о «силе  обстоятельств», завладев-
ших человеком, иначе говоря, – о «сложении жизни» в целом. Таким 
образом обнаруживается концептуально значимая точка сближения 
«Скучной истории» с «Чёрным монахом» и «Студентом», в перспективе  
– с «Чайкой». Повесть, наряду с рассказами и пьесой, привлекается ис-
следователем в качестве одного из впечатляющих аргументов, способных 
убедить в многоликости такой «тоски», «неотвратимости трудной сторо-
ны жизни» и вместе с тем высвечивающих предпосылки преодоления 
бытовой и бытийственной безысходности.  

Предположительно следующую позицию в размышлениях А.П. Ска-
фтымова занимает суждение  о «теории счастья» (V), открываемой им  
в «Скучной истории», «Чёрном монахе» и «Учителе словесности». Оно 
имеет характер обобщения, выверенный лаконизм которого удостоверяет  
оптимальность  аналитического выбора. В попытке определить время появ-
ления этой записи нас не должен дезориентировать «возраст» листка (на 
оборотной стороне – фрагмент как минимум двадцатилетней давности). 
Небольшую же временнýю поправку сделаем в датировке последней стра-
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ницы реконструированной статьи «”Чайка” среди повестей и рассказов 
Чехова» (VI): хотя запись на обороте её  обозначена 1940-1941-м учебным 
годом, реально она может быть отнесена к нескольким годам позже, по-
скольку одна из срединных страниц статейного черновика заполнялась не 
раньше июня 1943-го года [Новикова 2015: 37]. Финалом названной ра-
боты является градация чеховских прозаических сочинений, по опреде-
лению А.П. Скафтымова, – «система», которую  замыкают «Скучная ис-
тория» и «Чёрный монах».  

Очевидно, что такая парность упоминания, вторящая предыду-
щим, не случайна. Вполне возможно, она  объясняется стремлением за-
фиксировать существо конечной цели исследования чеховской прозы, пре-
дваряющей «Чайку», как  постижение  художнической «теории  счастья», 
а также потребностью  показать, как она складывалась,  и тем самым про-
чертить – по нарастающей – вектор анализа. Расположение произведе-
ний не по хронологическому принципу, а, скорее, по проблемно-тема-
тическому позволит охватить во многом разные, на первый взгляд,  ис-
тории, объединяемые главным для художника, что и прочувствовано его 
исследователем: постановкой вопроса о счастье. Относительно этого «Скуч-
ная история», вкупе с одним-двумя произведениями из «дочайкинской» 
прозы, судя по всему, воспринимается А.П. Скафтымовым кульмина-
ционной. Поиск ответов на вопрос «о счастье, о его возможности, о его 
осуществимости, об условиях осуществления», стягивается к прочтению 
под этим углом зрения «записок старого человека». А они, по мысли 
учёного, многое проясняют в судьбе героев «Чайки». Как видим, ис-
следовательский сюжет, начатый перечислением чеховских сочинений, 
подходящих для разговора о счастье, органично обретает смысловую за-
вершённость.  

Далее – блок рукописных материалов, отражающих этапы осмыс-
ления А.П. Скафтымовым чеховского «толстовства». В целом эти записи 
свидетельствуют о том, что обращение к обсуждаемой  тогдашними чехо-
ведами проблеме – следующая стадия его исследовательского движения, 
опирающаяся на собственный опыт многолетнего и предельно внима-
тельного рассмотрения чеховского творчества. Пять первых фрагментов, 
благодаря наличию дат на использованных для заметок бумагах, с макси-
мальной точностью могут быть датированы. Они появились в интервале  
не менее восьми лет, точнее, первая – не раньше января 1939-го, а после-
дняя – не раньше января 1947-го года, то есть в пору интенсивного за-
вершения работ по освоению чеховского массива и одновременно с этим 
– в разгар изучения толстовской философии истории.  

Перед нами – План (VII), в котором намечаются этапы рассмотре-
ния «проблемы» «Чехов и Толстой». В системе скафтымовских координат 
старший современник А.П. Чехова  – его «спутник и учитель», но вместе  
с тем выявляется чеховское несогласие с «философско-этической пробле-
матикой» предшественника. Именно на её перекрёстке отводится место 
«Скучной истории», через её  призму и предполагается вести сопостав-
ление. Герой повести берётся здесь со стороны «научного затворничества», 
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«эгоистического» по сути, и потому – «с точки зрения утраты внутреннего 
удовлетворения», неполноты жизни, поскольку  профессору явно чего-то 
«не  хватает для счастья». В связи с этим исследователь склоняется к тому, 
что, по его наблюдениям, исходит не от Л. Толстого, а от А.П. Чехова:  
«счастье не в моральном совершенстве самом по себе, а во всех радостях 
жизни, наполненности духовными радостями».  

А.П. Скафтымов отмечает для себя отсылки к полемической ситу-
ации, возникшей  в критике по поводу «Скучной истории» и «Смерти 
Ивана Ильича» (VIII) и, словно не учитывая этого обстоятельства, при-
ступает к фронтальному чтению обоих произведений, подчиняя процесс 
новым исследовательским задачам. По ходу «медленного» чтения он при-
бегает к испытанному приёму работы – к пошаговым выпискам из текста, 
сопровождающимся краткими комментариями (IX-XI). Они, примени-
тельно к чеховской повести, задерживают внимание на «стремлении» 
героя «к высоким отдалённым целям, без внимания к каждому челове-
ку», «равнодушии», «одиночестве» и желании любви со стороны близких 
и дальних. Всё это – знакомые черты «старого человека», представленные 
не порознь, как это было востребовано на начальном этапе  осмысления 
контекста «Чайки», а в морально-нравственной взаимообусловленности. 
В рассмотрении истории жизни и предыстории смерти толстовского героя 
учёный фиксирует сходные с чеховским состояния, однако подчёркивает 
и кардинальное отличие их друг от друга, соответственно – различие в их 
авторских трактовках: «О прошлом у Николая Степановича иначе».   

По логике вещей, последняя реплика служит мостиком к следу-
ющему звену в сопоставлении двух повестей – к наброску с соответству-
ющим заголовком (XII). Располагаем его именно здесь, невзирая на име-
ющиеся «данные» (листку как минимум тридцать пять лет), поскольку 
обнаруживаем развёрнутый аналитический разбор, подготовленный, в част-
ности, отмеченной выше работой. Сравнение выявляет различие в «сосре-
доточенности рисунка»: у Л. Толстого в нём проступает «моральное само-
чувствие» героя, его «моральное самоуглубление»; оппонент же, с точки 
зрения исследователя, интересуется «внутренним самочувствием», при-
рода которого – «не морального свойства, а в смысле жизненно эмоцио-
нального тонуса», именно он и позволял герою чувствовать удовлетво-
рение от «собственной применённости в любимом и удающемся деле». 
«Логическим итогом» оценки «моральной стороны» героя «Скучной ис-
тории» является, по мысли А.П. Скафтымова,  «признание <…> необхо-
димости внеличных целей жизни»: «надо жить не для себя, а для кого-то 
другого». В этом он усматривает «идейное отличие от Толстого».  

Однако, несмотря на внятность «итога», который открывается ис-
следователю при изучении своеобразного художнического диалога, на 
этом он точку не ставит, продолжая задаваться  вопросами: «В чём же 
отличие Чехова от Толстого? В чём его специфика?» Герой толстовской 
истории, носитель авторского «морализующего элемента», по причине 
разгаданности на время отступает в тень – учёный вновь погружается  
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в «Скучную историю» (XIII). В свете «общей темы <…> пессимизма», 
лежащей «в основе идейного содержания повести», он различает в герое 
вложенное писателем («по мысли Чехова») качество: «для подобных 
людей пессимизм является лишь оправданием собственного позорного 
бегства от жизни, бегства, возникающего от отсутствия внеиндивидуаль-
ных моральных целей, ради которых человек мог бы переносить собст-
венную моральную неустроенность». Профессор А.П. Скафтымов, заостряя 
трактовку поведения чеховского профессора, по сути, не меняет своего  
к нему отношения: такой подход находит подтверждение в специфике 
внутреннего состава повести.  

Исследователь продолжает искать  ответы на сложные вопросы, 
порождаемые «Скучной историей». Мы располагаем обширным фрагмен-
том, специально посвящённым рассмотрению «идейной близости» чехов-
ской повести к симметричному, скажем, пласту толстовских исканий и от-
кровений (XIV). Характер записи указывает на то, что она являет собой 
сначала более-менее отделанный, а затем – черновой вариант  содержатель-
ной части  предполагавшейся, видимо, статьи на ожидаемую тему. Работа 
над ней протекала, судя по всему, в самом конце 1940-х годов. А.П. Скафты-
мов помещает «записки старого человека» в ряд тематически созвучных им 
произведений А.П. Чехова, где речь идёт «о недостатке взаимной участ-
ливости и моральной бережности в бытовых отношениях людей друг  
к другу».  

В поле зрения исследователя входят и «общая конструкция повес-
ти» с ключевым «вопросом о пессимизме», и «внутренний конфликт ге-
роя», и вслед за этим, по пунктам (их шесть) – чем «интересуется» Чехов 
«в отличие от Толстого». Здесь он прежде всего касается опять-таки 
«самочувствия» героя, «содержания тонуса», которое заключается в «чув-
стве удовлетворения собою»; после этого отмечает «перемены внутри 
Николая Степановича», которые приводят к «пессимистической оценке 
жизни», и буквально подчёркивает «конечное заключение» на этот счёт: 
«так как логика счастья <…> находится в зависимости от неизбежных 
случайностей», спасением «от пессимизма» может стать «нравственное 
самоотдание». «Необходимость» его, как считает исследователь, осознают 
герои обеих повестей. Но если А.П. Чехов на первое место ставит «вне-
личностную ценность» жизни, то Л. Толстой – «цели морального блага».  

По А.П. Скафтымову, между авторами «Скучной истории» и «Смер-
ти Ивана Ильича» «различного» гораздо больше, чем общего. Но при 
этом  заметим, что обоснованные суждения о  притягательности  Л. Толсто-
го для А.П. Чехова и скрупулёзный анализ сугубо чеховского истолкова-
ния «скучной истории» человеческой жизни не идут ни в какое сравнение 
с первичными отзывами о рецепции А.П. Чеховым идей «учителя». 
Скафтымовский монолог об этом остался, надо полагать,  незавершён-
ным. Однако отголоски его «звучат» в наброске, пожалуй, замыкающем 
все приведённые (XV). И хотя он мог бы служить зачином монографи-
ческого исследования о «специфически чеховском применении мораль-
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ного принципа в освещении жизни», содержание его в любом случае – 
результат многолетнего вдумчивого труда. Труда, как оказалось, в стол.  

Наконец, спустя едва ли не десять лет после финального много-
точия, читая свежий том «Летописи жизни и творчества А.П. Чехова», 
А.П. Скафтымов, в середине 1950-х годов фактически завершающий пре-
подавательскую деятельность, отходящий от дел, возвращается к тому, 
что наполняло его жизнь долгие годы и что осталось недосказанным.  
Оживают «Скучная история», «Леший» и «Дядя Ваня», перечитываются 
письма с откликами о повести, в том числе по сборнику  1914 года, вспы-
хивает желание продолжить работу («вникать, сопоставить», «можно про-
цитировать»). И даже эти отрывочные записи свидетельствуют о привер-
женности исследователя  к тексту и контекстам «Скучной истории»: для 
него она  глубока не только сама по себе, но и как художническое явле-
ние, связующее  чеховский и толстовский миры.   

Предваряя публикацию, отметим следующее: записи извлечены из 
сгруппированных  А.П. Скафтымовым и вложенных в согнутые пополам 
тетрадные обложки с надписями: «О счастье», «Чайка», «Леший», «Ч<е-
хов> и Т<олст>ой», а  также – из бессистемной россыпи заметок. Появ-
лялись они, как правило, на обороте оказавшихся под рукой листков 
разного формата и назначения (писем, официальных бумаг, аспирант-
ских планов, рукописных или машинописных фрагментов предыдущих 
работ). Отличительной приметой скафтымовских черновых набросков   
является система подчёркиваний, причём показательно то, что на от-
дельно взятом листке подчёркивания могут быть сделаны «родными» чер-
нилами и простым и красным карандашами, что говорит о неоднократ-
ном возвращении  исследователя к своим записям. 

Публикуем черновики, восстанавливая с помощью угловых скобок 
сокращённые слова и по большей части устраняя пунктуационную неза-
вершённость, сохраняя в то же время эффект спонтанности некоторых за-
писей и, по возможности, воспроизводя авторскую графику (случаи от-
клонения от этого оговариваются). Нам уже приходилось обращать вни-
мание на то, что графический рисунок скафтымовских заметок имеет зна-
чение: он обнажает логику развития мысли, структурно воспроизводит 
ключевые звенья анализа и систему дополнительных аргументов, сви-
детельствует о степени созревания идеи, наконец, передаёт внутренне со-
стояние исследователя. Сопровождаем публикацию, где это достижимо, 
сведениями о «происхождении» рукописной страницы и о ссылках иссле-
дователя на относящиеся к анализу источники, что позволяет более точно 
определить временные рамки публикуемых материалов. Сгруппирован-
ные и единичные, для удобства восприятия они нумеруются римскими 
цифрами. 
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I. 
O  счастье «Чайка»  (прим. 1) 

 
«Егерь» 1885, «Тоска» 1886, «Панихида» 1886,  «Шуточка» 1886,   

«Весной» 1886, «Весной» 1887,  «Святою ночью» 1886, «Скука жизни» 1886,  
«Муж» 1886,  «Тина» 1886, «Мечты» 1886, «Ванька» 1886, «Верочка» 1886,   
«Счастье» 1887,  «Свирель» 1887, «Почта» 1887, «Рассказ госпожи NN» 1887,  
«Поцелуй»  1887, «Степь» 1888, «Красавицы» 1888, «Обыватели» 1887,  
«Учитель словесности» 1889 и 1894,  «Скучн<ая> ист<ория>» 1889, «Гусев» 1890, 
«Бабы» 1891, «В ссылке» 1892, «Рассказ неизв<естного> ч<еловека>» 1893,  
«Чёрный монах» 1894, «Бабье царство» 1894, «Скрипка Ротш<ильда>» 1894,  
«Три  года» 1895,  «Дом с мезонином» 1896,  «Чайка» 1896,  «На подводе» 1897. 
 

 II. 
 

Нежность и самодовольство  пошлости. 
 

«Егерь». 
 

Сожаление о невозвратно, неправильно ушедш<ей> жизни.  «Горе», «Смерть 
чиновн<ика>». Торжество тупости. «Унтер Пришибеев», «Толстый и тонкий», 
«Хамелеон». Неразделённость. Одиночество.  «Тоска» (1886),  «Ванька». 
Безверие.  «На пути» (Лихарев) (1886).  Библия.  Наука.  Нигилизм и  прокламировал  
по тюрьмам. 
Томление о счастье и бессмыслие жизни. «Счастье», 403 (прим. 2). «Святою ночью», 
«Свирель», «Обыватели» (1887-1889). «Степь» (1888). Песня, 199. Одиночеств<о> 217.  
Могила  235.  
«Счастливый человек» (любовь к жене)  243. «Скушно мне», 250-251. «Огни», 295 
(1888) (прим. 3). «Скучная история», 431 (1889) (прим. 4). Одиночество  430.  Злословие 
от нед<овольства>  собою.  Катя.   Мих<аил> Фёдоров<ич>. Сам Ник<олай>  
Степ<анович>. «Именины» (1888)  (прим. 5);  «Иванов».  Оправдание усталости (1887-89).  
О шестидесятниках;  «Сахалин»   (1890).   «Гусев»  (1890) (Смерть и счастье); «Дуэль» 
(1891);  «Палата  №  6»  (1892); «Рассказ неизв<естного > человека»  (1893);  «Чёрный 
монах» (1894); «Три года» (1895); «Моя жизнь» (1896); «Чайка» (1896); «Дядя Ваня»  
(1897);  «Три сестры» (1901); «Вишнёвый сад» (1904); «Мужики» (1897).    Ср<авнить>: 
«Новая дача» (1899).  «В овраге»  –  кулачество (1900); «Печенег» (1897); «Чел<овек>  
в футляре» (1898); «Крыжовник» (1898) (прим. 6). 

 
III. 
 
– Ощущение неустроенности жизни.  Жизнь предст<аёт > уродливой, ненужной, лишён-
ной радости. А внутри тоскующее, желающее, но не находящее выхода и удовлетворения: 
«Свирель», «Счастье», «Почта», «Степь». 
Далее эта линия: пьесы. «На подводе» (1897) и др<угие>.  
– В этой перспективе в раннем  тв<орчест>ве  – тема интеллигенции  (прим. 7).  
Состояние неустроенности, прострации, душевной обессиленности. 
Чехов стремится объяснить природу мрачного взгляда  на жизнь,  природу   
пессимистических настроений. Объясняет это усталостью, надорванностью,  
следов<ательно>, трудностью жизни (от её неустроенности)  и отсутств<ием> идеи: 
«Иванов», «Скучная история». 
Далее: у них стремление отгородиться от жизни, отмахнуться, отказаться от всяких 
пустых побуждений. 
–  Отгородиться и заслониться всякими теориями, подходящими для ленивых  
и эгоистич<ных>  стремл<ений>: 
 «Рассказ неизв<естного> человека» – Орлов 
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«Пал<ата>  № 6» – Рагин 
Когда одолевает, обступает мелочность и пошлость как что-то непобедимое  
и в самом засыпает всё:«Ионыч» 
Рядом  и откровенные пошляки, в которых иного ничего нет, прямо идёт туда  – 
«Крыжовник». 
Чехов требует морального, действенного вмешательства в жизнь: «Моя жизнь» 
–  Далее  –  крестьяне: «Мужики»  (прим. 8). 

 
IV. 
 

                                             «Чайка» 

      –  Подход к человеку  –  самочувствие,  жизненный тонус  (прим. 9).       
      –  Находит: человек недоволен, в конфликте.  
      –  Конфликт: не на данный случай. Случай этот, который описывается, – 
выражение длительного состояния, присуще герою и раньше, и после. «Мелюзга»  – 
так; «Мечты» – так; «Почта» – т<ак>; «Ванька» – т<ак>; «Счастье» – т<ак>; «Степь» – 
т<ак>; «Красавицы», «Гусев», «Весной»,  «Бабы», «Бабье царство».  Cюда же  – 
страдающая любовь:  «Егерь», «Верочка», «Поцелуй», «Рассказ <госпожи> NN». 
–  В конфликте страдает кроткая возвышенная поэтич<еская> сторона.  
–  Кто виноват. Не прямой виновник, а сила обстоятельств. 
– Соответств<ие> этому в «Чайке»: 

– Писат<ельски>-арт<истический> мир – со стороны самочувствия.  
– И здесь – нет счастья. И здесь будни, и здесь своя – тяжёлая,    нерадостная, 
антипоэтическая сторона.  

Рознь, свой холод, своя отчуждённость.  
Новая мысль – неотвратимость трудной стороны жизни.  
Быть готовым  – терпеть – во имя, ради…  

Тем самым  «Чайка»  сливается ещё с одной стороной тв<орчест>ва Чехова – 
тоска по идее. Ср<авнить>: «Скучная история». «Чёрный монах». «Студент» (101-102) 
(прим. 10).  

 
V. 
 

Такие вещи, как «Скучная история» (прим. 11), «Учитель словесности», «Чёр-
ный монах» – это уже вопрос о счастье, о его возможности, о его осуществимости, об усло-
виях осуществления. Это уже теория счастья (прим. 12). 

 
VI. 
 

Рассказы «Гусев» (1890), «Бабы» (1891), «В ссылке» (1892) (прим. 13) при раз-
ном жизненном материале сохраняют тот же (прим. 14) общий тип. Суровая (прим.15) 
и злая сторона жизни освещается путём наложения на то трогательное и светлое, что 
составляет для человека самое (прим. 16)  дорогое и что грубо уродуется человеческой 
несправедливостью и насилием. В центре и фокусе творческого внимания автора 
находится тягостность и бессилие (прим. 17) тоскующего порыва к далёкому счастью, 
грубо отодвинутому жизнью (прим. 18). (Умирающий Гусев (прим. 19). Бессловно (прим. 
20) тоскую<щий> татарин). «Бабье царство» – новый вариант жизни без счастья (прим. 
21).  Жизнь молодой женщины, обладательницы миллионов, но в тоске, без душевных 
радостей (прим. 22).  
  Переделать: дать не в хронологии, а в системе. 

1. «Мелюзга», «Муж», «Мечты» (прим. 23), «Почта», «Ванька» (прим. 24),   
«Гусев», «Бабы», «В ссылке».  
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     2. «Счастье» (прим. 25). «Степь». «Красавицы». «Дом с мезонином». 
     3. Любовь: «Егерь». «Шуточка». «Верочка». «Поцелуй» (прим. 26). «Рассказ    
          NN» (прим. 27). «Бабье царство». «Три года».     
     4. «Скучная история». «Чёрный монах» (прим. 28).  

 
VII. 
 

                                                    План   
  
1) Чехов и Толстой как проблема. 
2) Признания самого Чехова, фиксир<ующие> опред<елённый> период влияния. Про-
извед<ения>  этого вр<емени>, связ<анные>  с Толстым,  
– где признаёт связь и наследование: «Иванов» в 1 ред<акции> 4 действие, 
– где отдаляется:  «Леший», «Огни». 

Упрёк в невнимании к человеку  –  сосредоточ<енность> на себе: «Скучн<ая> 
ист<ория>» (жить не для себя). 

<…> Толстой во многом спутник и учитель Чехова. М<ежду> прочим: против 
всякого эгоистического затворничества, против всякого бегства от жизни, <…> против 
аморального интеллектуализма (научное затворничество): ф<он> Корен, Благой. <…>  

В философско-исторической и философско-этической проблематике  
Толстой неизмеримо шире и глубже и конкретнее (прим. 29) Чехова.  

В определении того, чего человеку не хватает (прим. 30) для полноты радост-
ной и счастливой жизни, Чехов неизмеримо разнообразнее  (прим. 31), богаче  и конк-
ретнее Толстого. 

<…> Т<олст>ой с т<очки> зр<ения> моральных поисков, морального беспо-
койства, моральной неустроенности и неудовлетворённости. Чехов – с т<очки> зр<е-
ния> счастья (в субъект<ивных> переж<иваниях>) – внутр<енне> (прим. 32) устроен  
или не устроен и чего ему не хватает для счастья, что ему мешает жить, чего ему хо-
чется, о чём томится, чтобы быть счастливым.  
 «Скуч<ная> ист<ория>» – с т<очки> зр<ения> утраты внутр<еннего>  удовле-
творения, личная слабость, несост<оятельность> перед жизнью. Надобность идеала, 
которому отдать жизнь.  
 Ср<авнить>: «Чайка». 

<…> Моральное совершенство для него не единственный критерий счастья (цен-
ности) жизни, а привходящий. Это у Чехова не отсутствует, но не является исчерпы-
вающим, не превращено в самоцель. 
  Цель – счастье, и счастье не в мор<альном> совершенстве самом по себе, а во 
всех радостях жизни, наполненности дух<овными> радостями, духовн<ое> богатство, 
дух<овное> изящество, широта и красота жизни (прим. 33).   

 
VIII. 
 
 «Скучная история». «Сев<ерный> вестн<ик>». 1889. № 11, ноябрь.     

Критики отметили влияние «Смерти Ивана Ильича» Л. Т<олсто>го, незадолго 
перед тем (1886) опубликованной  и вызвавшей большое внимание современников. 
Сравнение двух произведений делалось с отрицательной и подчас весьма резкой 
характеристикой повести Чехова (Аристархов (Арс<ений> Введенский). «Журн<аль-
ные> отголоски». «Русск<ие> ведом<ости>». 1889, 4 дек<абря>, № 335;  Ю. Николаев 
(Говоруха-Отрок). «Очерки  совр<еменной> беллетр<истики>». «Моск<овские> вед<о-
мости>». 1889, 14 дек<абря>, №  345).      

Зависимость Чехова от Л. Т<олсто>го в повести отрицалась В. Бурениным 
(«Нов<ое> вр<емя>». 1889, 10. ХI.) (прим. 34).  

Независимость Чехова от Л. Т<олсто>го доказывалась и рецензентом «Русск<о-
го> богатства»  Д. Струниным («Выдающийся литературный тип». 1890, №  4).  

Соч<инения>, VI, стр<аница> (прим. 35).   
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IX. 
 
Эгоистическая небрежность – «о человеке» – Лаевский. «Княгиня». 
– Линия Лешего – «Именины», «Жена», «Скрипка Ротш<ильда>». 
– Линия жизни. Бессм<ысленная> беск<онечная> жестокость подменяется. «Именины» 

ложь, «Припадок» – не в большом, а в малом – 357 (прим. 36). 
– Линия (прим. 37) против замкнутости, сосредоточенности в науке, искусстве, без нрав-

ств<енного> одух<отворения>, стремл<ения> к высоким отд<алённым> целям, без 
вним<ания> к каждому человеку (прим. 38).     

«Припадок». «Мы, люди,  убиваем взаимно друг друга» – 358 
«Чутьё к боли» – 359.  Этого не замечают. 
Т<о> е<сть> – Чехов говорит о тех трудностях, которые не замечают, обыкновенных, при-

мелькавш<ихся>. Даже не понимают – 363.  
– Подменяют – «Княгиня», «Жена». 
– «Несправедливо судит о людях» – 390 («Ск<учная> ист<ория>») 
Отчуждение от жены, от дочери 
«Злое чувство против обыкнов<енных> людей» – 391  
Узкая сосредоточ<енность> на своём у Петра Игнатьевича – 393 
«Интересует одна только наука» – 396  
Вера в науку. Наука – любовь – 396  
«Судьбы костного мозга интересуют  больше, чем <конечная> цель мироздания» –  396  
Ложь с колл<егами>, с друз<ьями>, со студ<ентами> 
Катя – утомление – 403 
«Лучшие люди  видят зло только издали» и пр<очее>  – 404  
Слабое участие в судьбе Кати – 404 (прим. 39).  
 

 X. 

 
– О ненависти жены и дочери к Кате:  
    «добродетель и чистота мало отличаются от порока, если они не свободны  
    от лого чувства» – 406. 
     Женщина «слезлива и груба сердцем». Надо воспитывать, как мужчин – 406. 
– «Внутр<енняя> жизнь их … (прим. 40) давно ускользнула от моего    
                     наблюдения» – 408 
                     «Прозевал»… – 408 
                     Раздражение к Гнеккеру. 
– Жалобы и брюзжание  – 411. Сам о перемене в себе  – 411 
– Мих<аил>  Фёдорович – бранчивость – 413   
– Разговор – «глумление и издевательство» – 417 
– 62 года – «пропащие»  – 418 
– Одиночество – 421 
– «Ты жертва не борьбы, а бессилия» – 425 (прим. 41) 
– Известность и одиночество – 430 
                    «всеобщее невежество и грубость в отношениях» – 430 
                    «никто не виноват» – но имя обмануло  – 431 (прим. 42) 
– Равнодушие к Лизе и Гнеккеру 
                    «Равнодушие – это паралич души, смерть» – 431 
– Важны не поступки, а желания – 431 (прим. 43)   
                    «Скажи мне, чего ты хочешь, … кто ты» – 431 
– Чего хочет – любви, что будет с наукой, пожить (прим. 44).  

 
XI. 
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«См<ерть> Ив<ана> И<льича>» 
–  Он об этом знает, упоминает «дурак, кисляй» и пр<очее>  – 22 (прим. 45), но не 
делает это, не говорит, как это омрачает, как тускнеет от этого жизнь изо дня в день – 
как раз это и делал Чехов – 22. 
– Особенно после <того>, как заболел – мелочи – 24 
               Раздражение. Всё кругом грустно – 25.  
– Раньше неудачи и теперь – 26  
               Злость на людей – 26  
               И даже вопрос об умств<енном> ослаблении – 27.  
– А между тем всё кругом по-прежнему – 27.  
– И одиночество – 28, 31, 37, 43, 44, 45. 
– О лжи  жены – 39 внизу – 40. 
– Пререкания – 42.  
– О прошлом у Н<иколая> С<тепановича>  иначе – 43 (прим. 46).  

 
XII. 

«Скучная история» и «Смерть Ивана Ильича» 

Je veus que je tais seul et le plus tôt sera le plus mienl. 
Je veus mourir. Je ne puet pas vivre, je ne veus pas vivre (прим. 47).   

– У Толстого Иван Ильич внутренним процессом приводится к признанию несостоятель-
ности всей своей прежней жизни. 
– У Чехова тоже Ник<олай> Степ<анович> в конце концов высказывает такое призна-
ние (об отсутствии идеи). 
– Различное. Толстой сосредоточивается на моральном самочувствии Ив<ана> Ильича. 
Каждый новый толчок в поступат<ельном> движении его болезни явл<яется> толчком 
к моральному самоуглублению и раскрытию своей прежней неправоты и признаком  
каких-то важных дух<овных> ценностей, которых он раньше не замечал или которыми 
пренебрегал. 
– У Чехова сосредоточенность рисунка иная. Чехов следит, как вместе с физическим 
(прим. 48) ослаблением растёт чувство жизненной слабости и отброшенности и как преж-
няя, ясная, «счастливая» настроенность перестраивается и превращается в ипохондри-
ческое брюзжание. Недовольство собою, сознание собственной недостаточности полу-
чает косвенно симптоматическое выражение в недовольстве всем окружающим, в озло-
блении (прим. 49)  и отрицании того, что раньше не вызывало злобы. 

Так<им> обр<азом>, Чехов, интересуясь внутренним самочувствием, следит за 
переменами его и старается определить и анализировать, чем эти перемены вызыва-
ются. Самочувствие – не морального свойства, а в смысле жизненно эмоционального 
тонуса. Его настоящая тема. Моральная сторона здесь присутствует (прим. 50), но она 
объясняется лишь в виде констатирующего признания (как логич<еский> итог) необхо-
димости внеличных целей жизни, т<о> е<сть> таких целей, которые собственные бла-
га личности ставили бы на второй план, когда личность даже и при собственной слабо-
сти и несостоятельности   была бы в силах видеть во всём смысл и находить в нём опору.  

Идейное отличие от Толстого состоит, т<аким> обр<азом>: 
Оценка окружающего складывается в зависимости от собств<енного> успеха 

или неуспеха, благополучия и неблагополучия (прим. 51), надо уметь жить не для себя, 
а для кого-то другого (Ср<авнить> о Пржевальском). 

Не успех, не благополучие, а собственная применённость  в любимом и удаю-
щемся деле. До тех пор, пока этим владел, был богат этим, тогда был духовно щедр  
и снисходителен к другим (как король). 

В чём же отличие Чехова от Т<олсто>го?  
В чём его специфика? (прим. 52). 
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ХIII. 
 

«Скучная история» 

 
– В основе идейного содержания повести лежит вопрос о природе пессимисти-

ческих оценок жизни; этою общею темой (темою пессимизма) объединены все лица 
повести, представляющие собою лишь особые разновидности однородных настроений, 
у всех одинаково выявленных личным жизненным неуспехом; (прим. 53). Общая мысль 
повести состоит в том, что отрицательные оценки жизни, приводящие к безнадёжности 
и отказу от борьбы, характеризуют не объективное положение вещей, а свидетельст-
вуют лишь о чувстве собственной несостоятельности тех людей, которые такой жизни  
(прим. 54) подобные оценки. Чехов подчёркивал, что в данном случае для него важно 
было не то, что высказывается, а то, кем  это высказывается. По мысли Чехова, для по-
добных людей пессимизм является лишь оправданием собственного позорного бегства 
от жизни, бегства, возникающего от отсутствия внеиндивидуальных моральных целей, 
ради которых человек мог бы переносить (прим. 55) собственную моральную неустро-
енность, не отступая перед трудностями жизни и без клеветы на жизнь (прим. 56). 

 
XIV. 
 

Морализующий элемент в произведениях Чехова не так (прим. 57) слаб, как 
может показаться на первый взгляд. Почти все самые заметные и крупные произведе-
ния Чехова в основе своей идейной концепции имеют мысль о необходимости (прим. 
58) нравственных связей между людьми и о (прим. 59) нравственном самоотдании как 
единственно спасающей жизненной силе. Сама по себе эта широкая идея, конечно, не 
может ставиться в непосредственную и исключительную зависимость от влияния 
Толстого. Но  совпадение с Толстым в требованиях живой нравственной обращённости 
человека к человеку совершенно несомненно, и, следовательно, в пределах данной 
идеи, взятой (прим. 60)  в её общем содержании, противопоставлять Чехова Толстому 
никак нельзя. Здесь они были вместе. 

Иное дело вопрос о том, в чём должна состоять эта обращённость человека  
к человеку, каким человеческим интересам должен служить человек. <…> Остановимся на 
некоторых произведениях Чехова, в которых его идейная близость к Толстому пред-
ставляется наиболее ощутимой. Она же позволяет нам точнее определить и его (прим. 
61) отличия от Толстого (прим. 62).  

Тема о недостатке взаимной участливости и моральной бережности в бытовых 
отношениях людей друг к другу присутствует у Чехова (прим. 63) и в других произве-
дениях этого времени, останется она и в последующем творчестве («Отец», «Огни» 
(прим. 64) (здесь присутств<ует> и раскаяние (прим. 65)), «Именины», «Иванов», «Скуч-
н<ая> ист<ория>», «Жена», «Дуэль», «Бабы», «Скрипка Ротшильда», «Убийство», 
«Моя жизнь», «На святках» и др<угих>).  
 Но там она не имеет самостоятельности (кроме «Скр<ипки> Ротш<ильда>»), 
является лишь привходящим мотивом и уже не сопровождается столь прямыми мора-
лизующими советами, как это наблюдается в «Лешем». 

Д<алее>  «Ск<учная> ист<ория>». Общая конструкция повести говорит о том, 
что Чехов в ней был занят вопросом о  пессимизме, о его поводах (прим. 66) и внутрен-
них субъективных источниках. В центре авторского внимания находился внутренний 
конфликт, в котором оказался Ник<олай> Ст<епанович> во время своей болезни и  ста-
рости. Чувство собственного бессилия (прим. 67) болезненно приводит Ник<олая> 
Ст<епановича> в конце концов (прим. 68) к брюзгливому недовольству всем окружаю-
щим. В параллель Ник<олаю> Ст<епановичу> поставлена и Катя (прим. 69). 

В отличие от Т<олсто>го 
1) Чехов интересуется самочувствием, тонусом, в каком переживается жизнь, т<о> 

е<сть> радостно или нерадостно переживается жизнь в её общем наполнении. 
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2) В содержании этого тонуса сугубо этическая сторона отсутствует. Центр, определя-
ющий тонус, – довольство собою (применённость в любимом деле). Содержание 
тонуса: чувство удовлетворения собою и наличие интереса к ж<изни>. 

3) Перемены внутри Н<иколая> Ст<епановича> – трактованы только в этом плане 
(?) (прим. 70). 

4) Проблема произведения: откуда возникает пессимистич<еская> или оптимисти-
ческая оценка жизни. Ответ: это симптом, зависящий от личной удовлетворён-
ности или неудовлетворённости. Конечное заключение: так как логика счастья, 
личная удовлетворённость находится в зависимости от неизбежных случайностей 
и иных неустранимых причин (старость, «насморк»), то от пессимизма могут  спас-
ти только внеличностные цели жизни. Необходимо нравственное самоотдание. 

5) В повести имеется слабый упрёк в эгоистичности жизни Н<иколая> Ст<епано-
вича>  (не замечал семьи). Что это значит? Если жил не для других и не с другими 
(прим. 71), то останется одиноким – с одною наукой, люди видят только учёного, 
слава останется, но человеческое отсутствует. Близко к Т<олсто>му. Нужно жить 
всем человеческим существом. И Кате при неуспехе (в моём смысле) некуда себя 
девать, наука совсем обесценивается.  

6) Чехов: необходима идея, цель жизни – какая? Какого рода? Внеличностная цен-
ность и только.  
Толстой: любовь, цели морального блага. 

У Ч<ехо>ва только чуть сквозит о дозе любви, нравственного самоотдания, об обращён-
ности к живому человеку, не довольствоваться  одною наукой (см. пункт 5).  
      «См<ерть> Ив<ана> Ил<ьича>»  и «Ск<учная> ист<ория>» 

Общее: признание недостат<ков>, неправильности жизни: необходимость нрав-
ств<енного>  самоотдания – у обоих. 

В деталях: прежнее благополучие и благодушие, основанное на личном благо-
получии (очень разном), сменяется раздражением, недовольством людьми, чувством 
одиночества и собственной отгороженности. 
         Различное:  (прим. 72).                                                                                                                                                                                                                         
 
XV. 
 

В конце 80-х годов определилось специфически чеховское применение мораль-
ного принципа в освещении жизни. Общий вопрос о моральной неправде между людьми 
Чехов перенёс в человеческие будни, в сферу наиболее привычного, ежедневного и по-
тому мало заметного, когда нравственная холодность и несправедливость совершаются 
без борьбы, без намерения, без понимания её значения, без всякого учёта её возмож-
ных следствий, на ходу, по автоматической привычке, в силу простого невнимания  
к внутреннему миру человека и нежелания его понять. Эта тема отчасти присутствова-
ла уже в пьесе «Иванов» (1887-1889). В развёрнутом виде она лежит в основе следую-
щей пьесы «Леший» (1888-1889). В этой же теме написан главный эпизод повести «Огни» 
(1888), рассказ «Припадок» (1888). Звучит она и в «Скучной истории», в «Дуэли», в «Рас-
сказе неизвестного человека» и др<угих>. Зло не для того, чтобы причинить вред, а так 
(прим. 73). 

 
XVI. 
 
В «Скучной истор<ии>»  заглавие: «Моё имя и я». Летопись – 235 (прим. 74).  
Рассуждения скучны, как сам собой – 239 (прим. 75).    
(«Леший»: «Невинный лепет младенца». О «Лешем» вникать, сопоставить письмо Пле-
щееву. Летоп<ись> – 240) (прим. 76). 
– Письмо Свободина Чехову («Слово». Сб<орник> 2. М., 1914, стр<аница>  275) (прим. 77).   
– Письмо Свободина о «Лешем». Летопись, 242 (прим. 78). Можно процитировать 
(прим. 79).   
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Примечания 
 
1. Здесь и далее – подчёркнуто в рукописи. Название пьесы – «Чайка» – здесь и в качестве 

заголовка IV-го фрагмента вставлено рукой А.П. Медведева, ученика, коллеги, друга 
А.П. Скафтымова, хранителя его рукописей. Запись ведётся на четвертушке грубой бу-
маги, простым карандашом, в два столбика. На обороте – рукой А.П. Скафтымова – 
набросок плана подготовки по иностранному языку, предназначенный для кого-то из 
аспирантов. Первым аспирантом А.П. Скафтымова в 1930-м году стал В.А. Бочкарёв, 
впоследствии профессор Куйбышевского пединститута, на протяжении 1930-х годов 
скафтымовскими аспирантами  были  М.М. Уманская, Г.Б. Курляндская, Е.И. Покусаев 
и другие, поток аспирантов не прерывался в военные и послевоенные годы, а последней 
аспиранткой А.П. Скафтымова в 1954-м году стала Г.Н. Антонова. Временной разброс  
в четверть века не позволяет с максимальной точностью определить сроки появления 
данной записи, но, исходя из скафтымовской логики осмысления вопроса, отнесём её  
к более ранней границе.    

2. [Чехов 1931 VI: 403]. Имеется в виду фраза, подчёркнутая в тексте повести «Скучная ис-
тория» красным карандашом: «Катя любила, верила в своё дело и была счастлива». 
Ссылки на повесть «Степь» и рассказ «Огни» даются по указанному тому. После смерти 
учёного, в составе его библиотеки, названное собрание было передано в дар научной 
библиотеке Саратовского государственного университета. Книги содержат многочислен-
ные пометки их владельца. 

3. Скорее всего, имеются в виду подчёркнутые А.П. Скафтымовым слова рассказчика: «Ни-
чего не разберёшь на этом свете!» 

4. Далее о «Скучной истории» – лесенкой. На указанной странице подчёркнуто следующее: 
«никто не виноват»; признание в равнодушии, с которым встречено известие о свадьбе 
дочери, и мысль о том, что «равнодушие – это паралич души, преждевременная смерть» 
(на полях – «Пал<ата> № 6)»; «принимал во внимание не поступки, в которых всё 
условно, а желания»; «любили в нас <…> обыкновенных людей»; «что будет с наукой». 

5. Далее всё – столбиком. 
6. Четверть нестандартного листа в линию, исписанная с обеих сторон сначала чернилами 

бледно-бирюзового цвета, на фоне которых даты проставлены карандашом малинового 
цвета, с названия «Святою ночью» запись ведётся только им.  

7. Здесь и далее записанное фиолетовыми чернилами подчёркивается простым каранда-
шом, который в отдельных случаях дублирует подчёркивание чернилами. 

8. На обороте – фрагмент машинописи из списка источников к объёмистому историко-мето-
дическому исследованию А.П. Скафтымова «Преподаванние литературы в дореволю-
ционной школе (40-е и 60-е годы)», которое впервые было опубликовано в 3-м выпуске 
Учёных записок Саратовского пединститута за 1938 год. 

9. Прилагательное  вписано над существительным. 
10. [Чехов 1931 VIII: 99-102]. На полях указанных страниц – более десяти отчёркиваний 

красным карандашом. На обороте – от руки – фрагмент плана занятий аспиранта А.Ф. 
Будникова  на 1940-1941 учебный год.  

11. Заголовок вставлен над следующим. 
12. Запись сделана карандашом на половинке тетрадного листа в клетку, на обороте – 

фрагмент, судя по всему, дореволюционного происхождения:  чёрной тушью, в доре-
форменной орфографии (с «i», «ятями» и «ъ» на конце слов) – о том, что «факты могут 
быть сведены к довольно огр<аниченному> числу группировок. Факты  истории – бес-
конечно разнообразны. Душевное явление одного человека не тождественно явлению 
того же порядка другого человека. Проявления могут быть сходны, но отсюда нельзя 
заключить к их внутреннему единству. Материал, с одной стороны, велик количествен-
но – по числу отдельных фактов и мал – по числу основных групп, объединяющих 
факты <…> Многопричинность – действующие факторы в каждом отдельном случае 
неисчислимы. Литературный пример. Неровность стиля объясняют экономической 
ситуацией, торопливостью. Бальзак. Достоевский. Толстой. Ватто. Гамсун. Горький». 
Судя по содержанию, эта запись могла появиться ещё в студенческие годы. 
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13. Даты проставлены над названиями.  
14. «Тот же» – над строкой.  
15. Перед этим зачёркнуто  название рассказа «Бабье царство», после этого зачёркнуто: 

«несправедливая».  
16. Вставлено над зачёркнутым: «способно составить счастье». 
17. Вставлено над зачёркнутым «состояния».  
18. Вставлено над зачёркнутым: «(Гусев о возможном, но грубо о невозможном счастье)». 
19. Перед этим зачёркнуто: «Гусев». 
20. Вставлено сверху. 
21. Далее зачёркнуто: «Структура рассказа “Скука жизни” при богатстве, но при отсутствии». 
22. Предложение вписано над зачёркнутым, между строк. После этого – графический ин-

тервал. 
23. Далее зачёркнуто: «”Почта”, “Счастье”». 
24. Два названия вставлены над зачёркнутыми, третье из вставленных – «Гусев» – тоже 

зачёркнуто. 
25. Перед этим зачёркнуто: «Почта». 
26. Вставлено над зачёркнутым «Рассказ».  
27. Имеется в виду «Рассказ госпожи NN» (1887). 
28. Последняя – двенадцатая – страница черновика статьи «”Чайка” среди повестей и рас-

сказов Чехова» заполнена примерно на две трети. На обороте тетрадного листа в клетку 
– правая сторона плана занятий аспиранта А.Ф. Будникова, составленного на 1940-1941 
учебный год. 

29. Третье определение вставлено сверху. 
30. Далее, до «Чехов», вставлено сверху.   
31. Далее, до «Толстого», вставлено сверху. 
32. «Внутренне» вставлено сверху. 
33. План – фиолетовыми чернилами, на тетрадных листах в линию, с обеих сторон, поверх 

кем-то записанной простым карандашом лекции на тему «Жизнь и деятельность Н.Г. 
Чернышевского», прочтённой А.П. Скафтымовым 8 января 1939-го года (дата лекции 
проставлена).  План относительно текста лекции располагается  «вверх ногами».  

34. Пропущено название: «Критические очерки».  
35. [Чехов 1931 VI: 461]. Почти дословный фрагмент примечаний  – на половинке тетрад-

ной страницы в линию. На обороте – окончание письма, адресованного А.П. Скафты-
мову неким М.В. Державиным с просьбой дать отзыв на его диссертацию о Вс. Гаршине. 
Письмо датировано: «10/VII-44 г.».  

36. Об обоих рассказах – вставка простым карандашом. Ссылка опять-таки на VI-й том чехов-
ского собрания сочинений.  

37. Далее зачёркнуто: «Ск<учная> ист<ория>». 
38. Далее запись ведётся простым  карандашом, подчёркивания в тексте «Припадка» дела-

ются тоже простым карандашом.      
39. Запись сделана на половинке тетрадного листа в линию, на обороте – начало письма  

К. Сидоровой к А.П. Скафтымову: «В ответ на нашу телеграмму он прислал заявление  
и все полагающиеся документы. Вопрос с его пропиской уже улажен. Сейчас рассматри-
вается вопрос с жильём». Письмо отправлено в конце января 1947-го года. 

40. Здесь и далее многоточие как пропуск – в рукописи. 
41. Пропущено: «своего». 
42. В тексте: «<…> не люблю я своего популярного имени. Мне кажется, как будто оно меня 

обмануло». 
43. Подчёркнуто двумя чертами. 
44. Запись сделана на половинке тетрадной страницы в линию. На обороте – рукой А.П. 

Скафтымова – о выдвижении на предвыборном собрании коллектива Саратовского госу-
дарственного университета кандидатами в депутаты Верховного Совета РСФСР «тов. 
И.В. Сталина и тов. П.В. Голубкова». Доктор физико-математических наук П.В. Голуб-
ков стал ректором университета 16 ноября 1946 года, выборы состоялись 9 февраля 1947 
года, собрание могло проходить в этом промежутке. 

45. [Толстой 1929 XII: 3-50]. Книга из библиотеки А.П. Скафтымова. 
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46. См. у Л. Толстого: «<…> чем дальше от детства, чем ближе к настоящему, тем ничтож-
нее и сомнительнее были радости. <…> Женитьба… так нечаянно, и это разочарование, 
<…> притворство! И эта мёртвая служба, и эти заботы о деньгах, и так год, <…> и два-
дцать – и всё то же. И что дальше, то мертвее» [Толстой 1929 XII: 43]. На обороте – окон-
чание письма К. Сидоровой к А.П. Скафтымову по поводу принятия на работу Ю.Г. Окс-
мана: «Кроме всего, необходимо написать ему, чем он должен у нас заниматься. Без Вас 
я ничего не могу ему написать. Думаю, что найдётся какой-нибудь спецкурс, но точно – 
не знаю. Очень прошу написать мне Ваше мнение, чтобы я быстренько могла ему напи-
сать. Уважающая Вас – К. Сидорова. 29/I-47 г.». Приказ о зачислении Ю.Г. Оксмана на 
должность профессора кафедры русской литературы подписан 11 апреля 1947 года.  

47. В переводе с французского: «Я хочу быть один, и чем раньше, тем лучше. Я хочу уме-
реть. Я не могу жить. Я не хочу жить». 

 48. Прилагательное вставлено над существительным.   
49. Вставлено над зачёркнутым «пессимистическое».  
50. Далее – рукой А.П. Скафтымова – «На обороте».  
51. Отсюда – стрелка к следующему абзацу («Не успех…»).  
52. Запись делается фиолетовыми чернилами на листке, по всей видимости, рекламного 

содержания: «Издание I.А. Лемана. Новая книга: Э.Л. Радловъ. Философскiй словарь. 
Логика, психология, этика, эстетика и исторiя философiи. Издание 2-е, исправленное  
и дополненное. <…>». Словарь вышел в 1913 году.  

53. Далее зачёркнуто: «ценное размышление». 
54. Видимо, пропущено слово «дают». 
55. Далее – рукой А.П. Скафтымова – «на обороте».  
56. Запись делается фиолетовыми чернилами на четвертинке стандартного листа. 
57. Над зачёркнутым: «Входя в “мелочи жизни” и определяя, что человеку мешает жить, 

Чехов».  
58. Над зачёркнутым: «живой и высокой силе».  
59. Далее зачёркнуто: «необходимости».  
60. Далее зачёркнуто: «хотя бы в самом». 
61. Далее зачёркнуто: «специфику и их взаимное несовпадение».  
62. Далее – почти в тетрадную страницу, исписанную в каждую клетку, – фрагмент о «Лешем».  
63. Далее, до запятой,  вставлено  над строкой.  
64. Оба названия – над зачёркнутым «Скрипка Ротшильда».  
65. Над словом «покаяние», зачёркнутым в авторских скобках.  
66. Вслед за зачёркнутым «источниках».  
67. «Бессилия» – над строкой.  
68. «В конце концов» – вставлено сверху.  
69.  Далее – на следующей странице.  
70. Знак вопроса – в рукописи.  
71.  «И не с другими» – вставлено над «не для других».  
72. Продолжение записи отсутствует, хотя место для того, чтобы высказаться, оставалось. 

Отрывок под ХIV-м номером – на целых листах тетрадной бумаги в клетку, с одной 
стороны каждой страницы, оборот чистый.  

73. Последнее предложение вписано простым карандашом. Основная запись ведётся фио-
летовыми чернилами, на тетрадной странице в линию, на обороте – рукой А.П. Скаф-
тымова – «Протокол № 2 заседания кафедры русской литературы. 29 сентября 1947 г. 
Слушали: 1. Программа по курсу “Русская литература ХIХ в. (1-я треть)”. 2. Программа 
по спецкурсу “В.Г. Белинский”».  

74. Ссылка на: [Гитович 1955: 235]: «Июль, после 16-го – Август до 9-го (1889 года. – Н.Н.). 
Возобновил работу над пьесой “Леший”, в которой были совсем отделаны два первых 
акта и конец четвёртого. Одновременно пишет рассказ “Моё имя и я” [первоначальное 
заглавие “Скучной истории”]». Книга из библиотеки А.П. Скафтымова.  

75. [Гитович 1955: 239]. Приводится фрагмент письма А.П. Чехова А.Н. Плещееву от 24 сен-
тября 1889 г. о посланном рассказе «Скучная история»: «Самое скучное в нём, как уви-
дите, это длинные рассуждения, которых, к сожалении, нельзя выбросить, так как без них 
не может обойтись мой герой, пишущий записки. Эти рассуждения фатальны и необхо-
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димы, как тяжёлый лафет для пушки. Они характеризуют и героя, и его настроение,  
и его вилянье перед самим собой».  

76. [Гитович 1955: 240]. См. фрагмент письма А.П. Чехова П.М. Свободину от 28 сентября  
с сообщением о том, что «уже готов третий акт “Лешего” – “поражающий своей бурно-
стью”, о первых же двух актах написал, что в сравнении с новой редакцией – старая «”не-
винный лепет младенца”».  

77. В этом сборнике писем П.М. Свободина нет. На указанной странице – одно из подборки 
писем А.Н. Плещеева (она занимает стр. 235-285. – Н.Н.), от 5 ноября 1889 года. «Ск<уч-
ная>  ист<ория>» проставлено на полях, красным карандашом, справа от первых же 
предложений: «Спешу вас порадовать, милый Антон Павлович. Со всех сторон слышу 
восторженные похвалы вашей повести, и от людей разных мнений, кружков и лагерей. 
Некоторые говорят даже, что это лучше всего вами до сих пор написанного» [Слово 
1914: 275]. Внизу этой же страницы: «Пожалуйста, Антон Павлович, не отказывайтесь 
прислать нам (в “Северный вестник”. – Н.Н.) “Лешего” (подчёркнуто красным каранда-
шом. – Н.Н.). Я, признаюсь вам, никак не ждал, чтобы “публике” ваша последняя (далее 
– на следующей странице. – Н.Н.) вещь понравилась. Она, казалось мне, больше для 
знатоков. Я думал, что её будут находить скучной. И вообразите – ничуть!» [Слово 1914: 
275-276]. На полях, слева от этих слов, тоже красным карандашом проставлено: 
«Ск<учная  ист<ория>». Эта же пометка: [Слово 1914: 277, 271]; красным карандашом 
на полях отчёркнуто:  «Толпа найдёт повесть скучной – по причине отсутствия шаблон-
ной фабулы и обилия рассуждений. Людям понимающим она не может не понравить-
ся; но таких всегда меньшинство» [Слово 1914: 269]. Сборник «Слово» – из библиотеки 
А.П. Скафтымова.  

78. В «Летописи…» – большой отрывок из письма П.М. Свободина В.М. Лаврову от 11 ок-
тября 1889 г., написанного после заседания театрально-литературного комитета, забра-
ковавшего пьесу «Леший», вследствие чего актёр вынужден был отказаться от бенефиса.  

79. Запись сделана простым карандашом на четвертинке стандартного листа, сдвинута 
вправо. На левом поле – приписка: «О вр<емени> напис<ания> «Д<яди> В<ани>» – 
Лет<опись>. 282»). На обороте – последнее слово предложения («отделения»),  скорее 
всего, одной из деканатских бумаг, завизированных некоей Н. Садчиковой. 
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ЭКРАНИЗАЦИЯ ИЛИ ПОСТМОДЕРНИСТСКАЯ 

ИГРА В ЧЕХОВА НА ЭКРАНЕ? 
 

Маргарита  Одесская 
Россия, Москва 

mar-1432998@yandex.ru  
 

Аннотация. В статье показано, что экранизация и особенно фильм, поставлен-
ный по мотивам  литературного произведения – это новый самостоятельный эстетический 
феномен, который создает режиссер, вступая в диалог с писателем. На основе двух филь-
мов, снятых по мотивам произведений Чехова, – «Мой ласковый и нежный зверь» Э. Лотя-
ну  и «Уездная драма» Олега Базилова – прослеживается, как от эпохи к эпохе меняются 
подходы и стратегии взаимодействия литературы и кино. 

Ключевые слова: экранизация, литературный текст, метатекст, постмодернизм  

 
Screen version or postmodernist game  

in Chekhov on the screen? 
 

Margarita Odesskaya 
Russia, Moscow 

mar-1432998@yandex.ru 

  
Abstract. The paper shows that a screen adaptation, and especially  a free  film version 

of a literary work, is a new original aesthetic phenomenon directed by a filmmaker entering into a 
dialogue with a writer. Based on two films inspired by Chekhov's works – "My Sweet and Tender 
Beast"  (“A Hunting Accident”) by E. Lotyanu and  "An Uyezd  Drama" (“No Way Out” as known 
to the foreign public) by Oleg Bazilov – one can see how approaches and strategies of interaction 
between literature and cinema change in the course of time.  

Keywords: screen adaptation, literary text, metatext, postmodernism  
 

Фильм Олега Базилова «Уездная драма», снятый на киностудии  
«Белорусьфильм» в 2014 году, на экраны России до сих пор не вышел.  
Сначала под этим названием фильм появился на девятом канале изра-
ильского телевидения, однако, как говорят создатели фильма и актеры, 
эта версия отличается от двухсерийной версии «Предмет обожания», кото-
рая является собственностью киностудии «Белорусьфильм» и потому недо-
ступна к просмотру в интернете. У фильма есть еще и третье название – 
«Цугцванг», неизвестно, правда, к какой из версий имеющее отношение. 
Мы же воспользовались версией из интернета «Уездная драма».  

Фильм «Уездная драма», как обозначено в титрах, поставлен по 
мотивам произведений А.П. Чехова. И эта отсылка к литературным ис-
точникам  сразу настраивает зрителя на то, что он увидит тот или иной 
тип экранизации.   

Но что собственно представляет собой экранизация? Бытующее 
мнение о том, что экранизация – это перевод литературного произведе-
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ния на язык кино, своего рода его пересказ, иллюстрация к вербальному 
тексту средствами кино, не вполне удовлетворяет. Ведь каждое произве-
дение искусства, созданное посредством другого языка, использующее дру-
гие семиотические коды, представляет собой эстетический феномен. Как 
бы ни был близок к оригиналу «кинематографический пересказ» (напри-
мер, фильмы Владимира Бортко, поставленные по произведениям М. Бул-
гакова), он не идентичен литературному тексту, так как переформатиро-
ван в другой текст и заведомо содержит в себе интерпретацию создателей 
фильма, неповторимую индивидуальность актеров, исполняющих роли. 
Интерпретация неизбежна, так как обусловлена временной и эстетичес-
кой удаленностью произведения, стремлением приблизить его к современ-
ным эстетическим потребностям общества, языковой спецификой кино  
и литературы. Экранизация всегда связана с переосмыслением образной 
системы литературного произведения с помощью изобразительно-выра-
зительных средств киноискусства.  

Фильм, поставленный по мотивам произведений того или иного 
писателя, предполагает большую свободу режиссера в обращении с литера-
турным материалом, чем «дословное» воспроизведение на экране сюжет-
ной конструкции и системы литературных персонажей исходного текста. 
Фильм по мотивам допускает контаминацию нескольких произведений 
писателя, адаптацию к реалиям современности, изменение места действия 
и времени, а также системы персонажей, переименование героев. Следуя 
своей концепции видения, понимания духа, основных  идейных и худо-
жественных принципов писателя, режиссер создает новый текст, можно 
назвать его метатекстом, визуализированным комментарием к отдельным 
литературным текстам и к творчеству писателя в целом. 

Процесс чтения и процесс просмотра кинофильма рознятся по 
своей сути. Если чтение – интимный, не требующий постороннего присут-
ствия, растянутый во времени процесс, когда читатель остается наедине  
с произведением, погружаясь в виртуальный мир, лишенный звуковых  
и зрительных образов, где ему предоставляется большая свобода сотвор-
чества, то при просмотре кинофильма зритель поставлен в рамки, пред-
ложенные его создателями. Экранное действие зафиксировано во време-
ни, и созданные писателем образы визуализированы, персонажи пред-
ставлены такими, как их исполняют конкретные актеры, зрительный ряд 
воспроизводится в цвете или в черно-белом изображении (что также за-
висит от интерпретации режиссера), важную роль в эмоциональном воз-
действии киноверсии играет озвучивание, музыкальное сопровождение. 
У зрителя, знакомого с литературным оригиналом, есть возможность срав-
нивать текст вербальный, свои впечатления от прочитанного с тем, что он 
видит на экране. Таким образом, в процессе восприятия экранизации 
происходит наложение трех текстов: текст первоисточника, текст, сфор-
мировавшийся в представлении читателя, и текст – визуализированная 
интерпретация режиссера. Когда эти три текста не совпадают, у зрителя 
происходит разочарование. Чаще всего рядовой зритель ожидает от экра-
низации комфортного просмотра: «оживления» знакомого, нового эмоц-
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ионального переживания известного, не нарушающего сложившийся в его 
представлении образ. Нередко зрители обращаются к экранизации, что-
бы познакомиться с классикой. В современных условиях, когда визуали-
зация вытесняет вербальный текст, это явление распространенное. 

Приведем некоторые зрительские отзывы о фильме О. Базилова 
«Уездная драма»,  размещенные на сайте «Отзовик» (http://otzovik.com/). 

 
Отзыв 1: Собралась вечером посмаковать какую-нибудь экранизацию классики. 

Выбрала по названию сей фильм, прочитала анонс. 
Обещают любовь, флирт, ревность, страсти африканские, дуэли. И прекрасную 

Женщину, смутившую покой всего местного мужского населения.  
Что ж, подобные авансы по теме любви прекрасны. Душещипательные сцены  

я обожаю, а благородные страдания влюбленных мужчин по нынешним временам почти 
экзотика, считай – к просмотру обязательны. Ведь не ровен час позабудем, как это должно 
происходить. Вся надежда на классику и исторические фильмы... 

В общем, в предвкушении острого сюжета (ведь почти и детектив с убийством) 
заняла я удобную позу на диванчике... Но не тут то было... 

Расскажу по порядку: плеяда актеров, задействованная в сюжете, совершенно не 
спасла сей фильм. Снят он как-то туманно, без остроты, без изюминки. То, что подавалось 
как любовная интрига, вылилось в безвкусное зрелище. Игра актеров не тронула, чувств 
(пусть даже не возвышенных, как ожидалось) я не увидела. Была какая-то натянутость и ско-
ванность, ощущение подделки. Понимаю, любовь тут скорее развенчана и осмеяна, она 
приняла уродливые формы, но страдания-то неразделенных чувств (пусть даже физичес-
кого притяжения) можно было показать более остро. 

Мягко говоря, концовку вообще не поняла. Кто убил, зачем убил. Вроде по тексту 
видно, но умом не понять – то ли кинопленки пожалели на разъяснение, то ли кто-то сде-
лал купюры. В общем, Чехов бы не одобрил.  

Зря потратила время. Хотя иногда бывает - фильм слабоват, так хоть актеры 
красивые. И тут они вроде как-то отобраны... но нет... Не сложилось.  

Резюме – ни с познавательной (Чехов), ни с чувственной точки зрения не тронуло. 
 
Отзыв 2: Фильм "Уездная драма" (2015) – Бедный Чехов! 
Достоинства: 
красивые декорации и костюмы, сюжет, Шакуров, музыка 
Недостатки: 
игра актеров, сценарий, речь актеров 
Фильм "Уездная драма. Цугцванг" решила посмотреть только потому, что в опи-

сании было сказано, по рассказам А. П Чехова. Видела и гневные отзывы тех, кто фильм 
смотрел, и низкий рейтинг картины меня не смутил. Думала, буду смотреть что-то напо-
добие фильма "Мой ласковый и нежный зверь". Но ... увы и ах, картина мои ожидания не 
оправдала. От Чехова тут пара персонажей и несколько моментов.  

 
Итак, фильм не оправдал надежд, потому что не вписался в фор-

мулу ожидаемого, того, что варьирует набор привычной структуры, об-
новляя сложившиеся стереотипы, не выходя при этом за границы ожи-
даемого для зрителя «удобно расположившегося на диванчике». Не слу-
чайно в отзывах упоминается фильм «Мой ласковый и нежный зверь»,  
о котором еще речь впереди, но сначала обратимся к «Уездной драме». 

Сам режиссер Олег Базилов определяет свой фильм, в который 
включил 17 произведений Чехова, как постмодернистскую игру в Чехо-
ва. Игра с текстами-предшественниками – один из основополагающих 
принципов постмодернизма, в основе философии которого мысль о том, 
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что ничего нового создать нельзя, что в нашу эпоху все, по выражению 
С.С Аверинцева, «слова уже сказаны», поэтому каждое слово, даже каж-
дая буква в постмодернистской культуре – это цитата. Постмодернизм – 
это оппозиция рационалистической европейской системе ценностей. 
Восприятие постмодернистами мира как хаоса передается ими в созна-
тельно организованном хаосе художественного произведения. Повество-
вательная техника постмодернизма характеризуется дискретностью, фраг-
ментарностью, отказом от линеарной, последовательной, логичной нар-
ративности. Постмодернистская «стратегия письма» осуществила «гло-
бальную ревизию традиционных стереотипов наивного читателя, вос-
питанного на классическом романе XIX в., т.е. на традиции реализма» 
[Ильин 2001: 765]. Мир мыслится постмодернистами как текст, созна-
ние – как текст, соответственно и творчество писателя, художника в це-
лом – это текст.  

Итак, перед нами постмодернистская игра Олега Базилова, интер-
текстуальный коллаж, составленный из цитат отдельных произведений 
Чехова, в которых герои и сюжетные ситуации чеховских произведений 
свободно мигрируют и перетекают друг в друга. Произведения Чехова 
отобраны под определенным углом зрения. Это своего рода метатекст, 
комментарий, составленный автором фильма, к чеховским текстам о люб-
ви и об отношениях между мужчиной и женщиной. Из-за фрагментар-
ности, лоскутности, избранной Базиловым как стратегия повествования, 
трудно сказать, какое произведение Чехова лежит в основе контамина-
ций режиссера. Скорей всего это ранний роман Чехова «Драма на охо-
те», который в свою очередь также напоминает коллаж из цитат и ал-
люзий на литературных предшественников и современников. 

В сюжетных ситуациях, вызывающих ассоциации с «Драмой на 
охоте» и «Чайкой», действуют персонажи с «именами-кентаврами»: 
например, беллетриста, напоминающего Тригорина, зовут Борис, а фа-
милия у него фон Дидериц, как у обманутого мужа, второстепенного 
персонажа из «Дамы с собачкой». В имении, которое напоминает и ста-
рое дворянское гнездо графа Карнеева («Драма на охоте»), и усадьбу 
Сорина, а также Войницких, живет старый князь Грохольский (носит 
имя персонажа из раннего рассказа «Живой товар», однако соединяет  
в себе черты и графа Карнеева, и обманутого мужа из «Анны на шее»,  
и профессора Серебрякова). Он живет с сыном, который, в свою очередь,  
ассоциируется с Треплевым. Итак, в некую усадьбу (собирательный об-
раз) приезжает писатель с женой Лизой (Лиза носит имя персонажа «Жи-
вого товара»), будто бы только для того, чтобы нарушить привычный 
порядок и взбаламутить уездный город. Такой зачин – приезд гостей, 
нарушающих мирный, устоявшийся монотонный порядок усадебной 
или провинциальной жизни, – как известно, частый прием в чеховских 
произведениях: «Чайке», «Дяде Ване», «Дуэли», «Вишневом саде». Все-
общий переполох в мирную уездную скуку вносит Лиза – она же де-
вушка в красном платье из «Драмы на охоте» и Аркадина, и Нина, и Ан-
на («Анна на шее»), и Ариадна, и Зинаида Федоровна («Дуэль»), и Елена 



Inskrypcje. Półrocznik, R. VI 2018, z. 1 (10), ISSN 2300-3243 

pp. 151 – 159; DOI 10.32017/ip2018.1.12 
 

 

155 

(«Дядя Ваня») – предмет обожания четырех мужчин: собственного 
мужа писателя-беллетриста (роль исполняет Павел Делонг), не пони-
мающего свою жену (как и герои многих чеховских произведений: 
«Драма на охоте», «Жена», «Страх», «Три года»), князя Грохольского- 
владельца имения (Сергей Шакуров) и его сына, а также оскорбленного 
в высоких чувствах Охлопкова (Борис Миронов), надворного советника, 
следователя уездного города, который соединяет в себе черты Зиновье-
ва-Камышева («Драма на охоте»), Иванова – героя одноименной драмы, 
Кирилина («Дуэль»). Все четыре мужчины становятся соперниками,  
и дело доходит до того, что отец и сын – оба любовника – торгуют Лизу  
у беллетриста за 150 тысяч. Разбивая сердца и играя любовью мужчин, 
соблазнительница с невинной внешностью и очаровательной грацией, 
напоминающей Оленьку из «Драмы на охоте» и Ариадну из одноимен-
ного рассказа, заставляет своего циничного мужа-беллетриста искать уте-
шения у продажных женщин, которые, по его мнению, мало отличаются 
от замужних. И здесь на экране  мы видим сцену в борделе, как бы 
выхваченную из рассказа «Припадок». В публичном доме фон Дидериц 
встречается с разуверившимся в настоящей чистой любви следователем 
Охлопковым.  

Во время пикника у князя Грохольского собираются все четыре 
обожателя. Сын князя Грохольского, влюбленный романтик, мучимый 
ревностью, кладет к ногам Лизы подстреленную чайку, оскорбленный 
Охлопков хочет получить сатисфакцию и говорит словами Кирилина, 
что он порядочный человек и требует, чтобы с ним поступали как с по-
рядочным человеком. Князь Грохольский словами профессора Серебря-
кова досаждает Лизе разговорами о том, что понимает, как он надоел  
и всем противен, и только беллетрист иронически взирает на всех, удит 
рыбу и все время что-то записывает в свою записную книжку. После 
пикника Лиза загадочно исчезает: на берегу озера находят ее красное 
платье, а в озере плавает книга, которую она читала. Очевидно, нраво-
учительный роман, «отменно длинный, длинный, длинный». Подозре-
ние в убийстве, как это и бывает в детективах, одинаково может падать 
на каждого из четырех мужчин. Кстати, такой поворот в фильме отсы-
лает к ситуации в постмодернистской пьесе Акунина «Чайка». Расследо-
вание ведет Охлопков. Что случилось с Лизой, не ясно. Возможно,  убий-
ство, возможно, самоубийство, а может быть, получив от князя 150 000, 
экстравагантная парочка (Лиза и беллетрист) инсценировала исчезно-
вение «предмета обожания», ошельмовав таким образом все общество. 
Финал – открытый. Следователь сначала сажает в тюрьму заподозрен-
ного в убийстве сына князя, а потом сам занимает его место. Фильм 
заканчивается сценой, в которой Охлопкову надевают смирительную 
рубаху медсестры, они же были и обитательницами борделя, а следо-
ватель рассуждает о неверности женщин. 

В эклектичном тексте с мозаичной структурой, в котором в хао-
тичном беспорядке перемешаны любовная интрига и детектив, фраг-
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менты, как бы нарочито смонтированные  как попало, наспех, отсут-
ствует необходимый для классической  трагедии элемент – катарсис. 
Постмодернистское произведение не предполагает катарсис, трагиче-
ский пафос нивелируется иронией. В рассматриваемой киноверсии Олега 
Базилова налицо постмодернистское обнажение приемов – игры, цитат-
ности, хаотичности структуры, неопределенности и алогичности. Одна-
ко при всем при том, нацеливая зрителя на узнавание сюжетных ситу-
аций и героев чеховских произведений, режиссер смог из осколков со-
брать некую типологическую модель, состоящую из чеховских приемов 
недосказанности, конгруэнтности героев, перетекании одного в другого, 
открытых финалов и т.д. Иными словами Базилов деконструирует 
произведения Чехова, действуя его же собственными методами, и на 
этой зыбкой основе выстраивает свой новый текст – фильм по мотивам 
Чехова. 

Получившийся в результате контаминаций цитат из чеховских 
произведений новый текст-мутант, фильм Олега Базилова, имеет, как  
и всякий постмодернистский текст, двойной код. Его можно восприни-
мать по горизонтали и вертикали. Рассматривая текст по горизонтали, 
то есть считывая первый поверхностный уровень, зритель, воспитанный 
на реалистической традиции XIX века, видит любовную историю, сое-
диненную с детективом, не доведенными до логического завершения  
и эмоционального разрешения. Об этом ярко свидетельствуют приведен-
ные выше отзывы зрителей.  

В этом смысле гораздо комфортней для восприятия фильм-экра-
низация Эмиля Лотяну «Мой ласковый и нежный зверь» (1978), в основу 
которого положено одно произведение Чехова – «Драма на охоте».  

Фильм до сих пор вызывает одобрительные отзывы зрителей: 

Отзыв 1 Фильм вызвал у меня желание прочитать повесть Чехова, по моти-
вам которой он снят. Читая, я видела Камышева-Янковского, Карнеева – Лаврова, 
Оленьку – Галину Беляеву. Затем я снова посмотрела фильм и почувствовала, как ожи-
вают фразы и строки Чехова. Несколько персонажей не вошли в фильм, но он не стал 
от этого менее острым, шокирующим и прекрасным одновременно… 

 
Отзыв 2   Берёзкина Татьяна (Люберцы)  7.01.2008, 22:46. Фильм великолеп-

ный! Не могу его смотреть без слёз, а игра Галины Беляевой и Олега Янковского выше 
всяких похвал. Спасибо огромное Эмилю Лотяну за этот шедевр и всем актёрам! 

 
Отзыв 3 Елена П. (СПб)  5.05.2009, 11:47. Фильм очень сильный! Как беспо-

добно показана тонкая грань между красотой и уродством.  Как персонаж, Оленька дока-
зывает, что самые красивые цветы растут в навозе (простите за мой французский). Цветок 
красив, но аромат… Какой бы красавицей ни была Оленька, но происхождение наложило 
отпечаток на ее внутренний мир. Оленька – чудовище… Лично я всегда смотрю фильм и не 
вижу ее красоты, я вижу извращенность, порочность и испорченность ее души... 

 
Отзыв 4  Михаил Андросов (подмосковье)  25.02.2011, 01:03. Признаюсь, что 

это один из моих самых любимых фильмов (ещё со школьных лет). Прекрасная режис-
сёрская и операторская работа, завораживающая музыка и... конечно же, великолепный 
актёрский состав. Сюжет смотрится на одном дыхании! А о том, сколь близко или далеко 
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он от произведения А.П. Чехова, как-то и думать не хочется. [http://www.kino-teatr.ru/kino 
/movie/sov/3955/forum/print/] 

 
Хотя киноверсия Лотяну также обозначена режиссером как фильм, 

снятый по мотивам, в творческую задачу режиссера, очевидно, входило  
намерение сохранить сюжетную канву литературного оригинала, пере-
дать исторический контекст эпохи. Перед нами – экранизация при макси-
мальном приближении к литературному источнику с элементами интер-
претации. Режиссер создал поэтическую картину любовной мелодрамы, 
обрамленную детективной интригой. Какими средствами добивался этого 
режиссер? Выстраивая концептуальную основу своего фильма, Лотяну 
использует цветовую символику. В фильме господствуют три цветовых 
символа – белый, красный и черный, передающие смыслы произведения 
– невинность, чистота, красота-любовь, страсть-смерть. Эти цвета фигу-
рируют в костюмах героев в их контрастном, драматическом столкнове-
нии. Возвышенный строй мелодраматической концепции поддерживают 
и пейзажные картины, снятые оператором Анатолием Петрицким, кото-
рый то направляет камеру на полуразрушенную усадьбу, запущенный 
парк с заросшим прудом, то вдруг резко выхватывает из темноты 
искаженные фантастические формы, а то обволакивает мягким светом, 
создавая воздушную атмосферу природы всех времен года.  

Выбор актрисы также обусловлен мелодраматической концепцией 
режиссера. Главная героиня, роль которой исполнила шестнадцатилет-
няя ученица Воронежского хореографического училища, выглядит по-дет-
ски чистой и невинной, грациозной. В начале фильма девушка в красном 
–дитя природы – бежит по лесу, затем как перышко кружится в вальсе на 
собственной свадьбе. Она так прелестна в своей непосредственной юной 
красоте, что вдруг открывшаяся теневая сущность ее натуры ошеломляет. 
Красота, брошенная в грязь – эта метафора акцентируется режиссером  
и достигает своего драматизма в сценах, где раскрывается мелочная рас-
четливость, развратность и жестокость героини.  

Музыка Евгения Доги – главный нерв всей постановки. Ключевой 
драматической сценой является свадебный вальс, когда музыка без слов 
передает весь эмоциональный заряд фильма, повторяющийся мотив вальса 
держит драматическое напряжение всего повествования. Сам Лотяну об-
разно назвал музыку Е. Доги «кардиограммой» фильма. 

В основе концепции режиссера, как нам кажется, сожаление о не-
возможности соединения идеала женской красоты, чистоты, невинности 
и добродетели в одном лице. Образ Оленьки – воплощение этого проти-
воречия. На несоответствии идеального и реального и построен мело-
драматический конфликт. Горечь разочарования, вперемешку с ревностью, 
чувством оскорбленного достоинства будят в Камышеве (Олег Янковский) 
зверя и приводят героя к развязке – убийству Оленьки, этого ласкового  
и нежного зверька. Так что уже само название фильма несет мелодрама-
тический заряд. Как и всякая мелодрама, фильм нацелен на то, чтобы 
вызвать сочувствие и сходные чувства разочарования от несоответствия 
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идеала и действительности в зрителе. Киноверсия Эмиля Лотяну доволь-
но односторонне трактует раннее произведение Чехова, в котором, без-
условно, элементы мелодраматизма переплетаются с иронией и пародией 
на любовно-криминальную мелодраму. 

Рассмотренные нами фильмы по мотивам произведений Чехова 
отстоят друг от друга во времени: между ними разрыв более чем в 35 лет. 
И эта дистанция дает возможность наблюдать мировоззренческую эволю-
цию, то, как со временем меняются эстетические коды интерпретаторов, 
режиссеров, вступающих в диалог с классикой. Сравнительный анализ 
показывает, что перевод литературного текста на язык кино не может 
быть идентичен оригиналу, но каждая созданная киноверсия является 
эстетическим феноменом, отвечающим духу своего времени, особенно-
стям художественного мышления режиссера.  

Реализм, психологизм, высокий драматизм, пафос – это те основ-
ные критерии, с которыми, главным образом, советские режиссеры подхо-
дили к созданию экранизаций по классическим произведениям литерату-
ры. Содержательная сторона произведения, его воспитательная роль и эмо-
циональное воздействие на зрителя играли первостепенную роль. По 
этой модели построен фильм Эмиля Лотяну. Интересно, что воздействие 
этого фильма на зрителя имеет силу до сих пор и, судя по отзывам, ему 
отдают свое предпочтение рядовые сегодняшние зрители. 

Фильм Олега Базилова релевантен своей эпохе, которая характери-
зуется неопределенностью, усталостью от однозначности и стремлением  
к плюрализму, недоверием к авторитетам и отрицанием устоявшихся 
культурных канонов, обилием информации, предельной индивидуализа-
цией сознания, вытеснением визуальной культурой вербальных текстов  
и так далее. Весь этот хаос посткультуры, промежуточного периода, пери-
ода «отдыха от культуры», отражается в деструктивных стратегиях совре-
менного искусства. 

Что же мы находим в фильме Олега Базилова? Привычная линей-
ная нарративная конструкция разрушена. Символично, что в фильме 
«Уездная драма» вместе с таинственным исчезновением Лизы, барышни 
с «печальной думаю в очах с французской книгою в руках», тонет в озере 
и роман, который на протяжении фильма читает героиня. Нарратив, пост-
роенный из отдельных перекрещивающихся цитат произведений Чехова 
и аллюзий, направлен не на то, чтобы вызвать у зрителя эмоциональный 
отклик, сочувствие к персонажам, а на то, чтобы вывести некий алгоритм 
отношений между мужчиной и женщиной в его творчестве. На то же на-
правлен и отбор соответствующих произведений как раннего, так и по-
зднего периодов творческого наследия писателя – «Живой товар», «Дра-
ма на охоте», «Иванов», «Дуэль», «Чайка», «Дядя Ваня», «Жена», «Три 
года», «Припадок», «Анна на шее», «Три сестры», «Ариадна», «Дама  
с собачкой», «Ионыч, «Палата №6»» и другие. Фильм, подобно класси-
ческим примерам постмодернизма, выстроен как лабиринт, его структур-
ным принципом является текст в тексте. Это фильм о тех известных 
текстах Чехова, в которых рассказывается об отношениях между мужчи-
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нами и женщинами, иными словами, метатекст, кинокомментарий. И для 
понимания этого фильма-текста подходит вертикальный тип чтения (по 
терминологии Ролана Барта), который требует от зрителя интеллектуаль-
ной осведомленности – знания произведений писателя, его готовности 
принять условия постмодернистской игры и включиться в нее. Эта игра 
подразумевает вычленение сегментов чеховских текстов из вновь образо-
ванного текста-мутанта с тем, чтобы создавать новые смыслы, пленяясь 
бесконечным процессом расслаивания этих смыслов.  
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ВИНА ЗА ТО, ЧТО СТАЛОСЬ С НАМИ ПОСЛЕ 

(Слово памяти об украинском русисте-чеховеде  
Нине Евгеньевне Крутиковой) 

 
Владимир Звиняцковский 

Украина, Киев 
vyaz57@ukr.net 

 
Аннотация. в статье-мемуаре рассматривается смысл ученичества и учительства 

в литературоведческой аспирантуре и докторантуре – на примере анализа взаимоотноше-
ний автора статьи с его научным руководителем, видным украинским русистом второй 
половины ХХ века, членом-корреспондентом Национальной Академии наук Украины Ни-
ной Евгеньевной Крутиковой (1913 – 2008). Анализируется преемственность историко-ли-
тературных и в частности чеховедческих идей внутри школы академика А.И.Белецкого, 
ученицей которого была Н.Е.Крутикова. Своеобразие чеховского реализма эта школа рас-
сматривает в контексте изучения творчества «артели» его современников, а своим главным 
достижением полагает обнаружение и систематизацию данных о киевской ветви этой 
«артели» – кружке (Иероним Ясинский, Виктор Бибиков и др.), образованном вокруг газе-
ты «Заря» (1880 – 1886).  
 Ключевые слова: школа Белецкого, «чеховская артель», ясинсковедение, бибико-
ведение, киевская газета «Заря» (1880 – 1886) 

  
We’re guilty for our being afterwards 
(A word of memory about Ukrainian  

Russist-Chekhist Nina Krutikova) 
 

Vladimir Zvinyatskovsky 
Ukrain, Kiev 

vyaz57@ukr.net 

 
Abstract. The article dwells on the sense of studying and teaching during the post-

graduate literary studies. The researched example is the author’s relationship with his teacher of 
Russian Literary Studies Nina Krutikova (1913 – 2008). The main concept here interpreted is a 
vision of realism in the works by A.P. Chekhov developed by so called the Bielecki school. The main 
attainment of the Bielecki school in researching of the works of so called Chekhov’s artel is its evolv-
ing in the newly created system of  Jasiński and Bibikov studies as well as collecting and systematiza-
tion of facts about “Zarya” (paper published in Kiev, 1880 – 1886).   

Keywords: Bielecki school, Chekhov’s artel, Jasiński and Bibikov studies, “Zarya” 

 
 

Странно: почему мы так же, как и перед родителями, всякий раз чувствуем свою винуперед 
учителями? И не за то вовсе, что было в школе, — нет, а за то, что сталось с нами после. 

В.Распутин, «Уроки французского» 

 
Ученичество бывает разным, как разнятся и способы обучения. Осо-

бенно когда речь идёт о, так сказать, последней ступени нашей «вечной» 
учёбы – аспирантуре, докторантуре… 
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Впрочем, я поступил в аспирантуру в возрасте ещё вполне обучае-
мом, в 22 года. Но никак не ожидал в лице научного руководителя обре-
сти добрую «первую учительницу». Нина Евгеньевна Крутикова (1913–
2008), выдающийся литературовед, заведующая отделом русской литерату-
ры Института литературы Академии наук Украины, член-корреспондент 
Академии с 1957 года, то есть как раз с года моего рождения… Я ожидал 
встретить официальный и – по причинам, о которых скажу дальше, – хо-
лодный приём «маститой старухи».  

Была ли она на самом деле «старухой» – этого я осенью 1979 года, 
во время вступительного экзамена по специальности, не заметил: со стра-
ху, да и по близорукости. В зале заседаний за длинным столом учёного 
совета сидело с десяток «страшных стариков и старух». 

– Нина Евгеньевна, у вас к этому молодому человеку есть вопросы? 
– Да, есть! 
Голос звучал молодо и звонко, да и вопрос меня удивил лёгкостью, 

доброжелательностью, тем, что задан был не «так, вообще», а строго по 
теме выпавшего мне билета… 

И вот позади экзамены, я сдал все три на отлично, а мой вступи-
тельный реферат уже принят к публикации в научный сборник. Лечу на 
крыльях на первое свидание с научным руководителем… 

Сегодняшним умным молодым ребятам меня не понять. Конкурс  
в аспирантуру – семь человек на место? По специальности – история рус-
ской литературы? А кому она, собственно, нужна? Что в перспективе: сти-
пендия 80 руб. в течение трёх лет? И – неизвестно потом ещё сколько – 
«эмэнэс» (младший научный сотрудник) с зарплатой 120? 

А мне казалось – я достиг вершины Олимпа. И вот поднимаюсь по 
ступеням на третий этаж, где в самом конце коридора, в отделе русской 
литературы, ждёт меня небожительница, этакая Афина Паллада.  

И что же?.. Передо мной действительно молодая женщина, в самом 
расцвете какой-то гармоничной, именно античной красоты. Судорожно 
припоминаю известный мне год её рождения. Неужели ей далеко за 60? 

А теперь о причинах, по которым я ждал холодного приёма. В Ки-
евском пединституте имени Горького, который я в том году окончил, 
аспирантура по литературоведческим специальностям не планировалась. 
Мои институтские учителя Дмитрий Сергеевич Наливайко и Юрий Зино-
вьевич Янковский (последний сам некогда аспирант Нины Евгеньевны) 
«отправили» меня поступать в аспирантуру Академии, но попутно, конеч-
но, навели справки, и оказалось, что человек на единственное место уже 
намечен. Уже и специализация будущего аспиранта была определена, в со-
ответствии с тематикой занятий намеченного человека: современная со-
ветская драматургия. Дело в том, что человек уже работал в отделе лабо-
рантом, Н.Е.Крутикова уже приступила к руководству намеченной темой… 
Когда рассказываешь коллегам о том, что при таком «раскладе» конкурс 
на место аспиранта не был формальным и человек «с улицы» (т.е. я) в этом 
конкурсе победил, – удивляются, многие откровенно не верят. Как низко 
мы пали в наших «академических» делах, если удивляемся нравам наших 
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собственных учителей, их справедливости и независимости! В том числе – 
независимости учёных мужей и жён недавнего прошлого от их же соб-
ственных «раскладов» и амбиций.  

Так вот, Нина Евгеньевна встретила меня, мальчишку, уважитель-
но и тепло. Поздравила с победой. Я сразу сказал: вот, перечитываю Вам-
пилова, собираюсь взяться за других репертуарных драматургов современ-
ного театра…  

С той неподражаемо доброй и чуть-чуть ироничной интонацией,  
с какой первая учительница обращается к несмышлёнышу-первоклассни-
ку, Нина Евгеньевна мягко прервала меня: 

- Нет-нет, вы, как вы и хотели, будете заниматься Чеховым. – И, дав 
мне переварить радостное для меня сообщение, добавила то, что мне 
тогда показалось «ложкой дёгтя». – А вот о чём вам обязательно нужно 
подумать, придя в наш Институт, который недаром же носит имя Тараса 
Григорьевича Шевченко, – так это о русско-украинских литературных 
связях. 

И, не дав мне опомниться, она стала увлечённо говорить о Миха-
иле Михайловиче Коцюбинском – писателе, которого традиционно срав-
нивали с Антоном Павловичем, причём никогда не развивая сравнение 
дальше «общих мест».  

- А ведь тут есть о чём поговорить и написать конкретно… Впро-
чем, не хочу вам ничего навязывать. Прошу просто перечитать то, что вы 
уже прочли у Коцюбинского, особенно важно перечесть или прочесть, 
если не читали… (тут она «выдала» мне довольно внушительный список). 

С этого началась наша работа над диссертацией. Диссертант я был 
строптивый, а она руководитель добрый и терпеливый. И лишь однажды, 
вроде бы «не выдержав» моих постоянных отвлечений от темы, шараха-
ний в сторону, погони за возможностями «засветиться» в прессе не по 
теме диссертации, она сказала – как всегда спокойно и без нажима: 

- Есть у меня один дальний родственник – художник.  Талантли-
вый. Многие годы подряд начинал множество картин – и ни одной так  
и не окончил. Оказалось – шизофрения. 

Я испугался и быстро закончил диссертацию на тему «Новелли-
стика Чехова и Коцюбинского: проблема жанра». Для этого, между про-
чим, понадобилась интереснейшая командировка в Чернигов, на которой 
с первых дней моей аспирантуры настаивала Н.Е.Крутикова. Там в доме 
Коцюбинского прекрасно сохранились его архив и личная библиотека, 
знакомства с которыми хватило бы не на одну диссертацию. То, что опуб-
ликовано в составленной мною книге [Коцюбинский 1989], – лишь самая 
верхушка этого «айсберга». А самое интересное в книге – это фунда-
ментальное предисловие Н.Е.Крутиковой. 

Вообще она всегда настаивала на архивных и библиографических 
разысканиях. Говорила, что историко-литературная работа, основанная 
лишь на текстах из полного собрания сочинений классика да на приме-
чаниях к ним, – гроша медного не стоит. И сама немалую (если не большую) 
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часть своих едва ли не вековых научных штудий провела в архивах. Ни-
когда не увлекаясь теоретическими новациями (впрочем, и не мешая ни-
кому увлекаться ими), Н.Е.Крутикова зато твёрдо стояла на позициях той 
традиционной культурно-исторической школы, к которой принадлежал  
и её учитель А.И.Белецкий. А сравнительное литературоведение (компа-
ративистику) понимала как изучение конкретного историко-литератур-
ного материала, а не выстраивание безжизненных схем.  

Конечно, время, когда мы с Ниной Евгеньевной работали над пла-
новой темой «Коцюбинский и русская литература», для меня отличалось 
гораздо большей ясностью наших целей, чем эра моей аспирантуры, когда 
вся эта проблематика литературных связей представлялась мне пустым 
официозом «дружбы народов». Кажется, я тогда больше ценил собствен-
ные литературные связи Нины Евгеньевны, чем её компаративистские 
теории. Мне было важно, что мою статью «Чехов и Коцюбинский» для 
ереванского (!) сборника «Чехов и литература народов Советского Союза» 
прочёл по долгу службы замечательный чеховед и писатель-юморист Зи-
новий Самойлович Паперный. У нас с ним завязалась вполне юмористи-
ческая переписка, а в результате он вполне серьёзно согласился ради меня 
(!) приехать в Киев, чтобы выступить официальным оппонентом на моей 
защите. Паперный ввёл меня в блестящий круг московских чеховедов, 
«там» – мне всё казалось живым и настоящим, а «у нас» – зачастую вы-
мученным и формальным. А между тем сам Зиновий Самойлович отно-
сился к Нине Евгеньевне с неизменным и искренним почтением, ценил её 
статьи о Чехове... 

Началась горбачёвская перестройка, и я вдруг с удивлением понял: 
а ведь именно наш отдел во главе с Н.Е.Крутиковой, и в первую очередь 
сама она, взглядов своих менять не должны, не можем, а главное – не 
хотим. Вот тут только важность всего того, что мы делали и делаем, стала 
мне ясна. Пожалуй, лет десять моей работы под руководством Нины Евге-
ньевны понадобились, чтобы до меня дошло: чуть ли не ежедневно встре-
чась с шефиней на работе, часто бывая у неё дома – я ведь по сути ничего 
о ней не знал. 

Помню, зачем-то все сотрудники срочно заполняли какие-то анкеты, 
и я вдруг увидел, что место её рождения – Лодзь. 

– Это что, в Польше? – спросил я. 
– В Польше, но тогда это была территория Российской империи. 
И никаких комментариев, а я, естественно, не допытывался. 
Это гораздо позже и от других людей я узнал, что она не только 

рождена в польском городе Лодзи в 1913 году, в день Нины – 27 января  
и названа по святцам, но что отец её был видным чиновником колониаль-
ной администрации и дослужился до действительного статского совет-
ника. Впрочем, порабощённой Польши девочка Нина не знала и не пом-
нила: началась Первая мировая война, и семья переехала на юг, в Нико-
лаев, который Нина Евгеньевна всегда называла и, видимо, считала своей 
родиной.  
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А в двадцать с небольшим она уже красавица-выпускница и сразу 
– преподавательница Киевского университета. Меня всегда поражали и воз-
мущали дряхлые старцы в рядах нашей «украинской советской профес-
суры», которые в присутствии молодой (!) Нины Евгеньевны имели бес-
тактность повествовать всем, кому не лень их было слушать, как были в неё 
влюблены, будучи её (!!!) студентами. А ведь влюблённость имела место 
быть ещё до Второй мировой войны! 

В 1944 году университет и Академия наук возвращаются в Киев из 
Уфы, куда были эвакуированы. С этих пор и до своей тихой кончины в 2008 
году Нина Евгеньевна проработала в Институте литературы Академии 
наук (64 года работы в Институте – это, пожалуй, рекорд). И не просто 
проработала. Дай Бог молодым сотрудникам выпускать такие «плано-
вые» труды, как новая (!) книга 95-летней Н.Е.Крутиковой «Урбанисти-
ческая проблема в художественной прозе Гоголя».         

Отдел русской литературы Н.Е.Крутикова возглавляла с 1967 по 
1987-й и с 1994 по 1996-й (до ликвидации). Обращаю внимание на семи-
летний «пробел», связанный с горбачёвской кампанией по «омоложению 
кадров». Что же случилось в 1994-м? Увы, более молодой кадр, чисто фор-
мально заведовавший отделом все эти семь лет, скончался, и 81-летняя – 
всё такая же свежая и бодрая – Нина Евгеньевна вновь была назначена 
завотделом. Но стала серьёзно подумывать о том, чтобы действительно 
передать отдел действительно своему ученику, которому было далеко ещё 
до пенсии, и буквально уговорила меня защитить докторскую: 

– У вас ведь только что вышла книга о Гоголе – вот её и защи-
щайте, – мудро посоветовала она. – Ходят слухи (и я вполне им верю), что 
старые порядки вот-вот вернутся и книги допускать к защите перестанут. 
А вы ведь не станете писать диссертацию ради диссертации – уж я вас 
знаю… 

И вот несмотря на ворчанье седовласых старцев, по возрасту го-
дившихся Крутиковой во внуки, несмотря на их чёрные шары на моей за-
щите – белых оказалось значительно больше. С лёгкой руки Нины Евге-
ньевны я официально стал самым молодым доктором наук всех гумани-
тарных отделений Академии. И это при том, что она категорически (!) не 
была согласна с концепцией моей диссертации: наши мнения о Гоголе-
украинце радикально разошлись – но это, как говорится, уже совсем дру-
гая история. [Звиняцковский 2012] 

Вернёмся к чеховедению и даже – к бибиковедению и ясинско-
ведению, заниматься которыми меня надоумила моя учительница Нина 
Евгеньевна Крутикова. 

Проблему «Писатель и его время» основоположник нашей науч-
ной школы А.И.Белецкий поставил в одноимённой статье 1944 года. Он 
цитировал Чехова: «<…> мы можем взять усилиями целого поколения, не 
иначе. Всех нас будут звать не Чехов, не Тихонов, не Короленко, не Щег-
лов, не Баранцевич, не Бежецкий, а «восьмидесятые годы» или «конец 
XIX столетия». Некоторым образом, артель» (П. III, 173 – 174). И затем 
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писал: «Их много; многие из них осуждены и прокляты в своё время 
критикой «Русской мысли» или «Русского богатства». <…> Всех этих 
«проклятых» следует вновь привлечь к суду <…> историко-литератур-
ному <…> Если и после пересмотра пигмеи останутся пигмеями, нам всё 
же яснее станут те, кого среди них мы признаем великанами». [Білецький 
1966 (1): 424 – 425] 

Александр Иванович учил этому своих студентов и в 1940-е был, 
пожалуй, единственным профессором, позволявшим себе читать лекции 
о «массовой литературной продукции» (так он назвал творчество «артели 
восьмидесятников» в той же статье). В 1985 году мне писала его бывшая 
студентка, а в то время доцент Кировоградского пединститута имени Пуш-
кина Зоя Викторовна Торговец: «А.И.Белецкий пытался обратить нас, 
студентов МГУ, к писателям второго ряда, читал нам лекцию о писателях 
80-х годов, о Щеглове, Баранцевиче, Альбове (интереснее, чем о других, 
запомнилось) и др. Но ведь только сейчас вышел двухтомник с текстами 
писателей чеховской поры…» (архив автора статьи). 

В двухтомнике, обратившем на себя внимание Зои Викторовны,  
в частности опубликован эпизод из романа Виктора Бибикова «Наш кру-
жок». [Бибиков 1982] И хотя место действия прямо не названо, а имена 
персонажей вымышлены, «кружок» вполне узнаваем – это киевские так 
называемые «новые романтики». И, конечно, первым из немногих литера-
туроведов, обративших внимание на эту часть многочисленной «артели 
восьмидесятников», был всё тот же А.И.Белецкий, который в 1948 году  
в статье «Леся Украинка и русская литература 80 - 90-х гг.» [Білецький 
1966 (2)] упомянул газету «Заря», развёрнутую в ней полемику в то время 
киевлян Николая Минского и Иеронима Ясинского, упомянул и Виктора 
Бибикова, введя в печатный оборот местное прозвище последнего, види-
мо, подслушанное у старых киевлян: «житель Демеевки, пациент Кирил-
ловки».    

Нина Евгеньевна Крутикова, ученица Белецкого и моя учитель-
ница, в начале 1970-х годов развившая идеи статьи Белецкого «Писатель 
и его время» в своём интереснейшем докладе на Чеховских чтениях в Ялте 
[Крутикова 1973], уже в конце тех же 1970-х годов обратила моё внимание 
на Ясинского, Бибикова и весь киевский кружок. И первые результаты 
моих специальных архивных разысканий я смог опубликовать уже в 1990 
году, когда созданная в 1987 году Чеховская комиссия АН СССР обрати-
лась к нам в Институт литературы АН УССР с просьбой дать что-нибудь  
в первый сборник «Чеховиана». В этом сборнике я и напечатал три 
письма Бибикова к Чехову с собственным комментарием, который, пожа-
луй, можно было бы назвать первым скромным шажком от общих разгово-
ров о таинственной роли кружка киевских «неоромантиков» в основопо-
ложении русского декаданса к работе с конкретными материалами конк-
ретной киевской газеты «Заря». С тех пор эта моя статья в московской 
«Чеховиане» (а она так и называется – «Декадент») время от времени 
цитируется в Тарту, где литературный кружок киевской «Зари» поначалу 
привлёк внимание такого видного систематика истории русского симво-
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лизма и пресимволизма, как Зара Григорьевна Минц. А именно как 
недостающее переходное звено от французского символизма к русскому 
рассмотрела она этот кружок в одной из своих последних статей. Она 
была опубликована в 1988 году и называется «Новые романтики (к проб-
леме русского пресимволизма)». Тему продолжили ученицы Минц – Елена 
Нымм и Леа Пильд. Были обнаружены новые архивные материалы, при-
чём основной неиспользованный источник всё это время был у всех на 
виду – полная машинопись «Романа моей жизни» Иеронима Ясинского, 
который при его жизни вышел в сильно сокращённом виде. Наконец 
Татьяна Мисникевич, сотрудница рукописного отдела Пушкинского дома 
(где и хранится отредактированная автором машинопись), издала и про-
комментировала этот полный текст вместе с Леа Пильд. Обширное преди-
словие Л.Пильд к этому новому изданию (2010 г.), равно как и диссер-
тация Е.Нымм (2003 г.), наконец-то заложили солидный научный фунда-
мент ясинсковедения. 

Но вы только представьте: через 40 лет после бурной киевской 
молодости седобродый старец Иероним Ясинский (совсем уже такой, как-
им за 40 лет до этого его пророчески описал киевский его ученик Виктор 
Бибиков) диктует ленинградской машинистке свой «Роман моей жизни» 
– а внимательно вычитать машинопись нет уже ни зрения, ни сил. На-
конец в начале ХХІ века «Роман моей жизни» полностью публикуется  
в Москве, и действие его главных киевских эпизодов происходит на несу-
ществующей и никогда не существовавшей улице Пашковской близ Кон-
серватории. [Ясинский 2010: 278] А вот если мы будем читать – на Пань-
ковской близ Обсерватории (т.е. так наз. Метеорологической обсервато-
рии университета у южной арки сада), тогда всё становится на свои места: 
знакомый дом, зелёный сад и нежный взгляд. 

Видимо, не только в Питере и в Москве, но и в Тарту есть полный 
комплект киевской «Зари» за все шесть лет её существования. Как ни 
странно, есть он и в Киеве – ну разве что за исключением изъятых мест-
ной цензурой ноябрьских номеров 1886 года, в которых, если верить тому 
же Ясинскому, зиц-редактор Павел (Павлик!) Андреевский, отбившись от 
рук издателя Кулишера, «подробно стал рассказывать, как сложена его 
жена Наташа» [Ясинский 2010: 399]… А странно наличие в Киеве редчай-
шей киевской прессы потому, что судьба газетных фондов нашей ака-
демической библиотеки была, как это принято сейчас говорить, неодно-
значной: пожары сменялись наводнениями и снова пожарами. Н.Е.Кру-
тикова не раз поднимала этот вопрос на президиуме Академии, но и после 
открытия нового высотного здания академической библиотеки газетный 
отдел, как бы не по чьему-то злому умыслу, и до сих пор находится всё  
в том же старом, плохо приспособленном помещении. Так что нельзя ис-
ключить худшего варианта – обращения наших будущих исследователей 
истории нашей местной литературы и печати, за неимением подручного 
материала, в тартускую библиотеку (сегодня украинским исследователям 
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сделать это проще, чем добраться до фондов библиотек Москвы или 
Питера). 

Вот только будет ли кому обратиться? Не хочу ничего плохого ска-
зать о наших литературных кафедрах, но диссертации по русистике, в по-
следние годы и без того нечастые, к тому же по своей тематике изна-
чально обречены на движение по проторенным путям. А это именно то, 
против чего всегда выступала Нина Евгеньевна, будучи председателем спе-
циализированного совета (при Академии наук Украины) по защите доктор-
ских диссертаций по русской литературе в течение нескольких десятиле-
тий (т.е. всё то время, пока этот совет существовал). И только автор этих 
строк («последний из могикан», имеющий учеников, но не последовате-
лей) с упорством, видимо, достойным лучшего применения, продолжает 
публиковать статьи и о киевской «Заре» [Звиняцковский 2016 (2)], и о шко-
ле Белецкого [Звиняцковский 2016 (1)]…  

Дабы не заканчивать эти заметки на столь печальной ноте, вспом-
ню напоследок ещё о тех блаженных временах ранней перестройки, когда 
уже можно было писать, что хочешь и что думаешь, и за это получать 
пусть небольшую, но зарплату, на которую ещё можно было жить. На учё-
ном совете Института Нине Евгеньевне удалось утвердить плановую тему 
«Гоголь и Украина», состоявшую из двух монографий – её и моей. В её 
монографии гоголеведы сразу же обратили внимание на главу, названную 
с присущей Нине Евгеньевне скромностью: «Материалы к биографии 
Н.В.Гоголя». Это те самые материалы, о которых ещё в 1950 г. Н.Е.Кру-
тиковой писал А.И.Белецкий в частном письме: «О Кулише нечего го-
ворить, это Вам хорошо известно». [Крутікова 1984: 174] Речь шла о пере-
писке выдающегося украинского писателя и первого биографа Гоголя – 
запрещённого в СССР П.А.Кулиша – с матерью и сестрой Гоголя и В.Шен-
роком, которую Н.Е.Крутикова смогла опубликовать лишь в 1992 году. 
Переписка эта не только проливала яркий дополнительный свет на лишь 
недавно вышедшую из тени фигуру Кулиша, но во многом и подрывала 
устоявшийся, хрестоматийный взгляд на самого Гоголя. Я одним из 
первых познакомился с подготовленной Ниной Евгеньевной публика-
цией и… сел переписывать свою, уже готовую, монографию. В результате 
появление моей книжки задержалось на два года, новый директор от-
казался финансировать её издание, и я вынужден был опубликовать её за 
свой счет. А Нина Евгеньевна ещё и как следует меня отругала: во-первых, 
за то, что пропустил благоприятные сроки издания и, во-вторых, за то, 
что испытал слишком сильное влияние оценок Кулиша, ею же самой 
введённых в оборот. Я ответил какой-то совершенно недопустимой рез-
костью, о которой теперь, конечно, сожалею: что, дескать, она сама не по-
няла, какое сокровище прошло через её руки и т.д., и т.п. Отношения 
испортились – что, впрочем, как я уже сказал, не помешало Нине Евгень-
евне не только рекомендовать мою монографию в качестве докторской 
диссертации, но и буквально вытолкнуть меня на защиту…  

Как человек всю жизнь зарабатывающий свой хлеб учительством 
– я её прекрасно понимаю. Дорог ведь не удобный, во всём с тобой соглас-
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ный ученик, а дорог неудобный, которого всегда и во всём нужно убеж-
дать. И особенно помнится то, в чём удалось-таки его убедить. 

Однако Нине Евгеньевне так и не удалось убедить меня принять из 
её рук уже не отдел, а сектор (пять человек вместо прежних двадцати) 
кому-то (?) ненужной русской литературы. Три года её второго и послед-
него заведования отделом – это как раз те самые, за которые в Институте 
литературы им. Т.Г.Шевченко НАНУ так ни разу (!) и не выплатили зарп-
лату. Кто мог – оставался формально числиться, я не мог – и ушёл, о чём 
не так уж часто жалею.  

Собственно, жалею лишь об одном: не стал достойным учеником 
Нины Евгеньевны, не выдержал испытаний нашей действительностью,  
а значит в этом смысле не сумел продолжить школу Н.Е.Крутиковой и её 
учителя А.И.Белецкого. В каком же именно смысле – не сумел? В смысле 
создания и отстаивания отделов и кафедр, институтов и журналов, орга-
низации конференций, подготовки аспирантов и т.п. А в каком-то, на-
верно, и сумел. Когда в 2010 году дописывал и с помощью добрых людей 
издавал свою новую книгу о Гоголе как украинце – вдохновлялся словами 
из письма А.И.Белецкого к Н.Е.Крутиковой, сказанными за 60 лет до 
этого, но как будто прямо мне: 

Неужели Вы не сделаете этой работы? Это было бы непрости-
тельно. Пусть даже для неё от чего-либо пришлось бы отказаться, всё 
равно, это окупится внутренней удовлетворённостью, работа может 
стать одним из крупных достижений нашего литературоведения, мо-
жет сыграть и немалую роль в деле сближения двух народов. [Крутікова 
1984: 173] 

Кстати, последние три слова особенно интересны, они не официаль-
ная риторика: ведь как раз официально – куда уж как близки были на-
роды в пятидесятом-то году...   
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Abstract. Inspired by Chekhov’s Swan Song the essay studies the topos of the nursing 

home in the context of literary gerontology. Tina Howe’s depiction of the institutional care in 
Chasing Manet reflects ambivalent sides of the stereotypical perception of the space: the one of 
the suffocating hopeless prison and unexpectedly another one of encouraging home. On the basis 
of works by S. de Beauvoir, M. Hepworth, J. King and U. Kriebernegg, the present study of nursing 
home in Chasing Manet identifies the fictional institution as the utopian model. The dramatic 
depiction of nursing home presupposes surreality. The archetypal literary criticism is used for 
interpretation of the culmination and denouement of the comedy.     

Keywords: Swan Song, nursing home, late adulthood, aging, literary gerontology, Tina 
Howe 
  
 

In his dramatic vignette with the proverbial title Swan Song (1887), 
Chekhov reveals the 19th century’s stereotypical attitude toward old age and 
aging. The one-act scene represents an elderly actor after his benefit perfor-
mance (special night): on empty stage, Svetlovidov shares the predicaments of 
growing older with the only viewer, old theatre’s prompter. In his late 60s, Svet-
lovidov is desperate both with physical decline (backaches, headaches, senile 
tremor) [Чехов 1986: 205-215] and moral aging: addressing the dark auditori-
um the actor describes the empty space in front of him as ‘black, bottomless pit, 
like a grave, which hides the very death’ [Чехов, Лебединая песня, 208]. At 
this time social changes (an extraordinary rise in population) in the 19th century 
Europe led to the unprecedented descriptions of the aged characters in fiction 
though earlier silenced [S. de Beauvoir 1997: 216]. Unhappy with his career (dirty 
cues, drinking, motley coat) the protagonist states that he is old and misbe-
haves. In old age ‘it is time to die… at the age of 68 people attend morning ser-
vices, prepare for death’ [Чехов, Лебединая песня, 208]. In his further lines, 
the elderly actor combines memories of his youth and middle age with famous 
quotes from Shakespeare’s King Lear, Othello, Hamlet, Pushkin’s Godunov 
and Poltava. In the culmination of Swan Song, Svetlovidov denies advancing 
years encouraged by his own acting skills: ‘If there is art and talent, then there 
is neither old age, nor loneliness…’ [Чехов, Лебединая песня, 214]. Yet his 
flush of hope abruptly ends – the denouement of the play is in tune with the 
stereotypical picture of late adulthood as a period of decline. The theatrical top-
os of stage, which becomes home for the protagonist and the prompter, embod-
ies life itself. Innovative approach to representation of old age is Svetlovidov’s 
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self-consolation (although temporarily) found in the years of experience which 
enlighten the autumn of his life. Chekhov’s ambivalent representation of later 
years in the lines of Svetlovidov is an important step in changing attitude to-
ward aging and old age in drama of fin de siècle. A century later, depiction of 
the elderly characters in drama makes aging positive. The essay considers Che-
khov’s Swan Song to be an impetus for the discussion of representation of late 
adulthood in modern drama.   

In the beginning of the action in Tina Howe’s Chasing Manet the octo-
genarian Catherine Sargent straightforwardly declares to her middle-aged son: 
‘Nursing homes are where you’re taken to die…’ [Howe, 2011: 12]. This categor-
ical phrase is voiced by the permanent resident of the Mount Airy Nursing 
Home who is the protagonist of the play about aging surprisingly defined by its 
author as a comedy. The expert in the field of aging studies Ulla Kriebernegg 
outlines nursing home narratives as ‘fictional texts and films that are either set 
in nursing homes or deal with the complex array of problems and feelings asso-
ciated with moving oneself or relatives into a caregiving institution’. (16) Ex-
ploring the intersection of issues of space and place and old age in Canadian 
fictional texts about assisted living Kriebernegg analyzes literary representa-
tions of late adulthood from the perspective of literary gerontology. She articu-
lates that ‘at the onset of the 21st century, the nursing home seems be firmly 
established as a setting, and its residents have developed into central figures’ 
[Kriebernegg 2015].  

Since the formation and development of the institution in the 19th cen-
tury (there existed alongside each other almshouses and the earliest old age 
homes) the research of the subject started to enjoy close attention not long ago. 
Thus, in her study of old age in present-day society (the 1960s) S. de Beauvoir 
argues that in the USA ‘there are greatly increasing numbers of nursing-homes, 
rest-homes, residences, villages and even town where elderly people who have 
the means are made to pay as much as possible for an often inadequate comfort 
and care’ [S. de Beauvoir 1996: 219-220]. De Beauvoir draws parallels between 
public assistance in the UK and the USA: ‘For a long while … the infirm [sen-
iors] were taken to the county institution that was simultaneously a hospital, 
lunatic asylum, orphanage and home for the old and sick. It was not thought 
that the aged who were incapable of work had any rights; they were looked up-
on as idlers, failures, rejects’ [De Beauvoir, 243]. In spite of a dark and gendered 
view of aging de Beauvoir’s fundamental work however profoundly explores 
housing in nursing homes, hospices and beyond, interdisciplinarily combining 
factual and fictional resources. Another valuable observation in terms of the 
nursing home history provided by Thomas R. Cole treats the legitimate devel-
opment of the institution as a result of mediation of the language:  

 

In England and America, the word senile itself was transformed in the nineteenth centu-
ry from a general term signifying old age to a medical term for the inevitably debilitated condition 
of the aged. Physicians in the United States joined welfare workers and social scientists in con-
structing a vision of old age as a clinically distinct phase of life requiring special professional atten-
tion and care [Cole, 1992: 196].  
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In her analysis of the nursing home narratives Kriebernegg discerns two 
narratives of institutional care in contemporary fiction: one of them is deeply 
enrooted into stereotypical ‘historic depictions of nursing homes as dreadful 
places where the old are stored away and that disindividualise men and women 
linger on in our minds’ [Kriebernegg]. Another narrative is its opposite domain 
– 'a site of individual resistance, subversion, and agency’ [Kriebernegg]. Our 
essay examines the model of the nursing home in Tina Howe’s comedy Chasing 
Manet in terms of the abovementioned account in order to complement the 
findings of the literary gerontology with the recent datum. I argue that Tina 
Howe’s comedy Chasing Manet presents a story with positive glimpse on the 
impetus which nursing home site adds to the dynamic of aging. Via the means 
of stereotypical ambience of homeliness and alleged security (especially in rela-
tions of the elderly with younger generations) of the institution the play in ques-
tion brings forth the feeling of imprisonment for the residents of the nursing 
home. It is the awareness of confinement that liberates the main characters 
from the nursing home custody. Thus one may interpret Tina Howe’s demon-
stration of late adulthood stay in the institution as contradictory yet optimistic 
experience with nursing home serving as an animating force for the potential of 
growth of the elderly. I discuss the modification of traditional stereotypes of old 
age and its conventional locale in Howe’s comedy. On the basis of historical 
outline of the nursing home establishment and its perception in Western cul-
ture the essay studies how invisibility, loneliness, humiliating association of the 
elderly residents with children, misery and horror are developed into late 
adulthood’s potential by the playwright’s imagery. 

The range of academic sources primarily sheds pessimistic light upon 
the notion of nursing home (despite the initially unambiguous role of the insti-
tution): elaborating the discourse of invisibility in relation to elderly women  
J. King mentions the stereotypical attitude to the nursing home in British fic-
tion of the 1960s: ‘Old women are seen as frighteningly Other, as witches, 
crones, or – at their most benign – powerless, if gentle, grandmothers. They 
belong therefore in a “home”, rather than in anyone else’s home, since their 
presence even on the street is a reminder of decay and mortality best kept at  
a distance’ [King 2013: 76]. Therefore the notion of the nursing home acquires 
the connotation of hosting the unwanted and invisible providing the spring-
board for ageist ideology. Before the coinage of the term (ageism) de Beauvoir 
debunks a number of ageist myths and stereotypes insisting that the most vul-
nerable (unfortunate) are lonely elderly, mostly women. The second half of the 
20th century sees housing of older adults as a real challenge due to ‘the disap-
pearance of the family unit, the urbanization of society, and the wretchedly low 
incomes of the aged’ [De Beauvoir, 246]. While de Beauvoir associates the 
problem of housing with that of loneliness, the French researcher notwith-
standing mentions plans ‘for protecting the aged physically and spiritually 
against discomfort and loneliness by building residences in which they would 
live in groups’ [De Beauvoir, 250] and touches on the case in Saint Louis, the 
results of the experiment appear to be wretched.  
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In fiction the stereotypical view of construction of aged identity is de-
tected by J. King, who also surveys a humiliating association of the elderly resi-
dents with the infants: ‘Since the old are perceived as children, moreover, they 
are not expected to want the independence of their own homes, but to want to 
go into “homes”, according to the myth that old people prefer to be together’ 
[King, 77]. These findings are supported by the affirmation of Robert E. Burger, 
who points out the misleading beliefs about the place of the seniors in America: 

 
Most Americans have accepted the assumption that the aged are better off by them-

selves. We seem to believe that their medical needs are different, and that they can be treated 
more efficiently as a group; that their interests and their sensibilities are protected when they are 
among others of their own age; and that they live longer, happier lives away from the pressures of 
the competitive, youthful world [Burger, 1977: 607].  

 

While undermining the American ‘solution’ of institutional care (in the 
form of nursing homes, homes for the aged, rest homes, retirement villages) by 
exposing business interests of financial circles [Burger, 607], Burger reveals 
such side effects of the prolonged life expectancy as frustration, lack of meaning 
and self-sufficiency on the macro level as well as “enforced inactivity” and “dis-
regard for the privacy of the patients” on the micro level [Burger, 612-613]. The 
writer even blames residential care authorities in elderly homicide: ‘By strip-
ping the patient of his will to live – through daily sniping, snubs, and slurs –  
a nursing home can kill a man’ [Burger, 612-613].    

Mentioned above considerations of nursing homes evoke feelings of 
misery and horror becoming symbols of failure and despair reflected in fiction, 
in American drama in particular. The action in Chasing Manet is set mainly in 
the fictitious Mount Airy Nursing Home in Riverdale, New York with its resi-
dents as central characters. The protagonist is legally blind Catherine Sargent,  
a prominent Bostonian painter in her 80s, whose only dream is to get out of 
what she calls the Mount Airy Funeral Home. Catherine’s dream comes to life 
after sharing her room with a newcomer of the same age – Rennie, wheelchair 
bound. In spite of being in early stages of dementia Rennie softens Catherine’s 
harsh temper, becomes her friend and assists in managing the escape from the 
home1. The denouement of the comedy displays two ladies aboard the upper 
deck of the ocean liner on their way to Paris.   

The first scene opens in the protagonist’s room with the news of the 
death of Catherine’s ex-roommate while the very Catherine is shown lying with 
her face to the wall. Along these lines we see how the image of the home is re-
flected in the residents’ attitude: the home is narrated through the dramatis 
personae’ characteristics. Catherine Sargent occupies a ‘drab room, which is 
furnished with two beds, two dressers, two closets, four uncomfortable chairs’ 
[Howe, 9]. However the author remarks that 'like everything else in the place, 
nothing is quite moored to the ground’ Howe, 9]. Howe suggests the surreal set 
of Chasing Manet: ‘There should be something dreamlike about Mount Airy,  
a transparency at the edges of the ceiling and walls so the rooms and hallways 

                                                 
1 The essay uses term the home in reference to the nursing home establishment. 
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drift into each other. One should have the feeling it could float away at any 
moment’ Howe, 6]. Such a setting is indicative of Tina Howe’s predilection for 
ephemeral and imaginary locales blended with tangible equipment in almost all 
her comedies. Yet in her analysis of the proverbial Beckettian novel Malone 
Dies, K. Woodward insists on surrealistic reading of nursing home life [Wood-
ward 1991: 142]. Had one perceived it in realistic terms, the scholar speculates, 
‘it would seem scandalously cruel, a Kafkaesque vision of the debilitating sterili-
ty’ [Woodward, 142]. The focus on the surreal ambience can, as T. Eagleton 
argues, like ‘many modernist texts, such as those of Brecht and Beckett, remind 
us that what we are seeing might always have happened differently, or not hap-
pened at all’ [Eagleton, 1996: 161]. Alluding to Ibsen and Strindberg’s dramatic 
heritage the literary theoretician justifies the experimental mode which should 
push the audience beyond the familiar framework to ‘a new critical awareness’ 
[Eagleton, 161]. What encoded in Chasing Manet is the elderly potential toward 
progress rather than deterioration or dotage. Constructed in a linear chronolog-
ical modus the subject line develops from ‘overcast morning’ [Howe, 9] in 
March and culminates with ‘a blaze of sunlight’ [Howe, 68] in May, with action 
taking place in spring months – symbols of hope and optimism, proving  
J. King’s outcome that ‘ageing simply means moving on to another stage in life 
which represents growth rather than decline’ [King, 153].   

All through the play the dramatist employs the single binary to repre-
sent two characters: Catherine identifies herself with a ruin and a broken down 
old crone whereas Rennie wears nice dresses with matching hats. The antithesis 
develops the archetypical pair of dualist twins, initially antagonistic relationship 
of whom is being mildly transformed into delicate sisterhood. This is also re-
flected in the description of Catherine and Rennie’s shared accommodation: 
‘Catherine’s side is as spare as ever, but Rennie’s explodes with furniture and 
personal effects – scatter rugs, a chaise longue, an antique chest of drawers, 
standing lamps, fabulous bedding, mirrors, a blizzard of framed family photo-
graphs and a fancy white telephone’ [Howe, 23]. Rennie is a fashionable dowa-
ger lovely dolled up, while Catherine enters the room as Oedipus with ‘hair fly-
ing, fists in her wildly rouged eyes’ [Howe, 20]. The reference to Oedipus is 
meaningful for Chasing Manet. The playwright challenges the destiny in the 
image of the legally blind female artist to prove that nothing is impossible. Put 
in the nursing home by her son Royal, Catherine manages to overcome the typ-
ical paradigm of the reversal, which often takes place in the intergenerational 
relationships: there is an important exchange of cues between the aged protag-
onist and her son who, after his visit, wants to get home as soon as possible.  

 
ROYAL. I’ve got to get out of here! 
CATHERINE. You’ve got to get out of here? …. 
CATHERINE. What about me? This is where I live, thanks to you… and where I’ll die! 

Give up the ghost! (yelling after him) DID YOU HEAR THAT? THIS IS WHERE I’LL MAKE MY 
EXIT, KICK THE BUCKET, BITE THE DUST, LEAVING YOU ALL SOUL ALONE!  [Howe, 45] 
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De Beauvoir is convinced that interaction with the middle-aged often 
arouses insecurity and suspicion of the elderly, since they are ‘acquainted with 
the double-dealing of the adult world’ and ‘this distrust is the figurative expres-
sion of the dependence in which [they] live’ [De Beauvoir, 465]. The elderly 
distrust produces simultaneously the reverse response of the middle-agers as 
‘in the West our representations of old age reflect a dominant gerontophobia. 
Almost any text can confirm this’ [Woodward, 7]. The protagonist of Chasing 
Manet succeeds in avoiding the power of ‘a demeaning reversal of the parent-
child dynamic’ [King, 104]. The legally blind painter resists ‘the infantilisation 
so often forced on to older people’ [King, 105]. Whatever motherly feelings 
Catherine possesses toward her only son the octogenarian is determined to live 
her own independent life even at the cost of abandoning their not so strong 
family ties. As Hepworth notices, aging is ‘a process of disengagement from 
others which is deliberately chosen by the individuals concerned rather than 
being imposed upon them by others’ [Hepworth 2000: 89].  

Rennie asks Catherine to get her out of the home. Catherine agrees yet 
comments that ‘the blind leading the cripple’ [Howe, 35]. As a result of their 
chance friendship Catherine changes: she’s ‘spread out on Rennie’s chaise, 
wearing one of her shawls, her hair pulled in an elegant Gibson knot’ [Howe, 
37]. Not only does Catherine’s appearance changes, but also her attitude to 
people around harmonizes. Hepworth considers home-making to be ‘a process 
of physical and emotional effort, establishing and creating the self. Home-
making is self-making’ [Hepworth, 90]. Recognizing her loneliness (‘My family 
has never taken me anywhere. Well, how could they? They’re all dead’) [Howe, 
51], accepting the current circumstances and pursuing her goal of getting out, 
Catherine demonstrates an exceptional example of the identity growth in later 
life proving de Beauvoir’s manifest -‘change is the law of life’ [De Beauvoir, 11]. 
Thanks to Rennie’s atmosphere of domesticity Catherine could transgress her 
loneliness and accept her roommate’s sisterhood.  

Catherine and Rennie’s escape from the nursing home becomes a ‘dec-
laration of independence’ (to use Hepworth’s metaphor) from the confines of 
the place ‘where you’re taken to die’. The dramatic climax and open denoue-
ment of the comedy once again subvert the notions of home, the home and 
family. Not only does Catherine disengage from Mount Airy and her son’s al-
leged care, but also Rennie begins to understand that it is the hotel as she used 
to believe, thus symbolically healing herself from oblivion and memory loss. 
Neither frequent visits of her family members, nor parental attitude of the pro-
fessionally trained staff help Rennie to recover. It is the interaction with her 
peers that lets Rennie comprehend the bitter truth of staying in nursing home. 
Appealing to her passed away husband reproaching the latter in abandoning 
her, Rennie repeats Catherine’s statement: ‘Nursing homes are where old peo-
ple are taken to die! …. Where did I go after you went away? Did I do some-
thing bad? Was I a bad girl? Did you put me in a nursing home because I was 
a bad girl?’ [Howe, 63].  

The laments of the widow reveal her own hidden emotions which other 
characters fail to demonstrate because of either rage (Catherine) or dotage 
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(Henry, Iris). Rennie’s monologue is significant for understanding collective 
settings for elderly represented in fiction. Her rhetorical questions addressed to 
the dead husband develop the notions of guilt, punishment, lack of love, im-
prisonment, exclusion, which are associated with the establishment of nursing 
homes and on the whole with old age. In spite of the opinion that home care, 
long-term care and hospice serve as forms of alleviation for the elderly ‘[l]ong-
term home-based care is cheaper than nursing homes and is what people say 
they want’ [Morganroth Gullette 2011: 27, 60]. Deprived of their own home,  
a couple of ‘the blind leading the cripple’ do not hesitate to get out and chase  
a new genuine home demonstrating the model of growth in their late adulthood.   

The final act of the elderly subversion in Howe’s play is putting the 
nursing home on fire. The arson is just a part of escape plan yet it can be read as 
a protest against the institution with Catherine becoming another Ancient 
Greek hero – Prometheus, a symbolical embodiment of both disobedience and 
knowledge.  

 
CATHERINE: We’re going to set a small fire on the premises. 
RENNIE: And burn the fucking place to the ground! 
CATHERINE: No, just set off the smoke alarm so we can slip out during the ensuing me-

lée [Howe, 63-64].  

 

The dialogue exposes powerlessness and despair of later life in Rennie’s 
rage and fire becomes the weapon of purification. In terms of the basic philoso-
phy Bachelard considers fire one of the cornerstones of cosmological imagina-
tion: ‘Les images du feu ont une action dynamique et l’imagination dynamique 
est bien une dynamisme du psychisme. Cette frange d’excès qui colore tant 
d’images littéraires nous dèvoile une réalité psychologique qui nous aurons  
à mettre une lumère’ [Bachelard 1998 : 38]. Thus the archetype of fire repre-
sents metaphorically characters’ anger and fury. On the other hand, referring to 
Carl-Martin Edsman’s Ignis divinus Bachelard envisages fire as a means of 
youth and immortality [Bachelard, 46], likening this devouring element with 
the image of Phoenix and therefore revival. 

The nursing home becomes an exemplar of the crisis heterotopia, de-
fined by M. Foucault, as ‘privileged or sacred or forbidden place, reserved for 
individuals who are, in relation to society and to the human environment in 
which they live, in a state of crisis’ [Foucault, 1986: 24]. However the French 
philosopher argues that  

 
… these heterotopias of crisis are disappearing today and are being replaced, I believe, by 

what we might call heterotopias of deviation: those in which individuals whose behavior is deviant 
in relation to the required mean or norm are placed. Cases of this are … retirement homes that are, 
as it were, on the borderline between the heterotopia of crisis and the heterotopia of deviation 
since, after all, old age is a crisis, but is also a deviation since, in our society where leisure is the 
rule, idleness is a sort of deviation [Foucault, 25].  

 
Foucauldian assertion propels to suggest the heterotopia of growth in 

case of the protagonist of Chasing Manet, since Catherine Sargent definitely 
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acts as an impressive and powerful person ‘with ribald sense of humor’. Her 
dominant and artistic personality is revealed through her son’s cue: ‘You never 
look before you leap. You just run to the top of the precipice, spread your arms 
and whoooosh – you are airborne… leaping into the void’ [Howe, 40]. This ver-
bal portrait conveys the artist’s image at its best. 

When Catherine runs away from the home she chooses Paris as her des-
tination – once she left her family and ran off there. Going back to her memo-
ries and her past literally and metaphorically the character protects her identity 
and thus resists despair. Manet’s The Luncheon on the Grass always floating 
over Catherine’s bed in the home serves as an animating force of the play – the 
notion of home is being implicitly examined. There are minor yet fundamental 
references to the notion, which meaning stands for the place where you live, 
especially with your family: Catherine sings fragments of a classic western song 
‘Home on the Range’, replacing artichoke with antelope and discouraging with 
intelligent thus producing the satirical effect on the much popular lyrics. Cathe-
rine subverts the notion of home as a place where seldom is heard a discourag-
ing word, according to the classic song. Instead her home is ‘where seldom is 
heard an intelligent word’ [Howe, 33].  

Similar to the exercise-book in Beckettian Malone Dies, in Howe’s com-
edy The Luncheon on the Grass becomes ‘both a tangible object and the con-
tainer of that intangible system’ – art, under influence of which one sunny day 
Rennie would revise her intimate relationship with the deceased husband: 

 
   I did that once. Took off all my clothes outdoors. Just last week, as a matter of fact… 

Herschel and I were having a picnic at the lake… I was so hot, I thought I’d croak! A hundred and 
fifteen in the shade… So I stripped… Then Herschel stripped. You know men, they like to fool 
around… Well, who doesn’t? So there we were, stark naked, chasing each other in that delicious 
cool water… There’s like doing it under water… Whoooeeee! Ohhh-hahhh! (emitting a series of 
sexual grunts and groans) [Howe, 47].  

 

The moment of stripping clothes symbolizes freedom and power, of 
which the elderly are often deprived of. Lake and ocean as anti-fire elements 
constitute another powerful archetype embodying a sense of revival leading to a 
rite of passage. According to Bachelard’s metaphysics water images are extrapo-
lated onto the reverie of death [Башляр, 1998: 19]. Associated with water and 
closer to water to than any other cosmological elements death is implied in the 
surreal aura of the play. Howe enriches her comedy by introducing the Charon 
complex whose figure the dramatist splits into the image of the Captain – the 
greatest fan of Catherine Sargent’s paintings – and the elegant Steward being 
thoughtful of the passengers of the transatlantic liner. The rewriting of the tra-
ditional mythical ferryman of Hades from grim implication into positive color-
ing is another Howe’s peculiar marker of the aging process. 

The escape to the ocean liner favors the outdoor matrix in the in-
door/outdoor dichotomy of nursing home narrative. In case of Catherine and 
Rennie in Howe’s comedy the protagonists’ cruise aboard luxurious ship prom-
ises further growth and development of the characters. Ultimately the journey 
can be read as a rite of passage taking its roots in nationally celebrated allegoric 
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landscape by Thomas Cole Old Age (1842), the fourth painting in his series The 
Voyage of Life2. The characters undermine the seemingly homely ambience of 
the institutionalized home which symbolizes for them stifling imprisonment 
choosing instead readiness to embrace freedom as metaphorical representation 
of death. Similar to Chekhov’s protagonist in Swan Song who finds some com-
fort of old age in his professional skills stirred up by the theatre’s auditorium 
Catherine and Rennie find their animating force for coping with late adulthood 
in the nursing home.  

In Tina Howe’s consideration of the residential care establishment the 
peremptory association of nursing home with the deathbed gets a contentious 
connotation: either you empower and self-actualize or you decline and degrade. 
In Chasing Manet the nursing home model is represented in accordance with 
the goal of contemporary institution – to serve mainly as a transitional point 
and short-stay rehabilitation center for further continuation of life. The Mount 
Airy Nursing Home plays a catalyst role for Catherine and Rennie who establish 
an alternative stereotype of late adulthood in fiction. In Tina Howe’s Chasing 
Manet the representation of the aging process provides certain positive psycho-
logical traits of later life and the notion of the nursing home acquires the conno-
tation of the home of hope. 
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Аннотация. Статья представляет способы умирания взрослых и старых людей  

в рассказах  А. П. Чехова «Скрипка Ротшильда» и «Человек в футлярe». Из проанализиро-
ванного материала  вытекает, что близость смерти для героев оказывается импульсом  
к переменам - изменением себя в лучшую сторону в «Скрипка Ротшильда», a сам момент 
смерти оказывается спасением от муки причиняемой самому себе в «Человеке в футляре». 

Ключевые слова: Чехов, рассказ, смерть «Скрипка Ротшильда», «Человеке  
в футляре» 

 
Adults and Elders in the Face of Death in Anton Chekhov's Short 

Stories  "Rothschild's Violin" and  "Man in a Case" 
 

Ewa Borkowska 
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Abstract. The article focuses on the ways adults and old people die in Chekhov's 

two short stories Rothschild's Violin and Man in a Case. On the basis of the analyzed material 
it has been concluded that the approach to death appears to be an impulse for change, i.e. 
becoming a better person (Rothschild's Violin), while the moment of death symbolizes  salva-
tion from self-imposed sufferings (Man in a case). 

Keywords: Chekhov, stories, death, Rothschild's Violin, Man in a Case 
  
 

 
Зрелость для человека – особое время, которое приходится на сере-

дину жизни, когда растёт страх перед смертью и несколько меняется взгляд 
на действительность. Взрослый человек осознаёт хрупкость жизни и её 
конечность, особенно в момент персонализации смерти [Mesjasz 2010: 115], 
когда прощается с близкими и думает о приближающейся смерти. К ста-
рости человек с особой силой осознаёт чувство неотвратимости этого явле-
ния, особенно, когда теряет контроль над своим телом, разумом, когда раз-
виваются болезни, связанные с возрастом и он начинает зависеть от других.  

Проблема смерти как взрослых, так и стариков часто затрагивает-
ся в рассказах Чехова и имеет свой источник в биографическом контексте. 
Очевидно, писатель, как врач, видел смерть своих пациентов, когда борол-
ся с тифом, дифтерией и скарлатиной в имении Мелихово под Москвой.  
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В то время он зарегистрировал около пятисот пациентов, а на самом деле 
принял примерно тысячу больных [Зайцев 2000: 103]. 

Цель этого текста – рефлексия o представлении смерти в рассказах 
Чехова «Скрипка Ротшильда» и «Человек в футляре». Метод – филологи-
ческое чтение (aнализ и интерпретация) и герменевтический поиск зна-
чений. 

Принимая во внимание эти обстоятельства, нужно отметить, что 
рассказ «Скрипка Ротшильда» иронично, как бы намеренно противоре-
чит массовой смертности пожилых и «долговечных» людей, которые 
«умирали так редко, что даже досадно» [Чехов 1985: 297]1. Производство 
гробов не приносило больших доходов Якову Матвеевичу, хотя он был 
мастером своего дела. Герой произведения, материально заинтересован-
ный, постоянно считал потери, вызванные не столько смертью людей, 
сколько застоем в работе. Успокоение приносили только скрипка и бес-
смертная музыка, которая объединяла враждующие народы (русских и ев-
реев) [Катаев 1979: 222], и это, по мнению Катаева, главный смысл расска-
за. Нельзя не согласиться с интерпретацией исследователя, но, кроме этого 
аспекта, очень интересными и достойными анализа являются мотивы, ка-
сающиеся процесса, ведущего к двойной смерти – сначала Марфы, а затем 
Якова (третья смерть только упоминается). Герои рассказа пятьдесят два 
года состояли в браке, но Яков никогда не принимал близко к сердцу 
проблемы жены, он даже ограничивал ее жизненные потребности, лишь 
бы сэкономить. Когда появились первые симптомы приближающейся 
смерти (тяжёлое дыхание, жажда, отсутствие сил) женщины, Яков, как 
обычно, был занят подсчётом своих неполученных барышей. Чехов на-
меренно проводит контраст между ними, чтобы показать, до какой сте-
пени люди могут заниматься собой и материальной стороной жизни, не 
замечая других, которые находятся так близко. Концентрируясь на матери-
альном достатке, герой рассказа становится рабом вещей (гробов и денег). 
Внезапный возглас Марфы «Я умираю!» (С. VIII, 299) можно понять по-
разному: с одной стороны, как пробуждение сознания вместе с оживле-
нием, которое появляется непосредственно перед смертью, а с другой сто-
роны, как призыв, чтобы проявить интерес и, может быть, выразить удов-
летворение – конец страданиям. Образ Марфы перед самой смертью Чехов 
описал с позиции Якова 

Он оглянулся на жену. Лицо у нее было розовое от жара, необыкновенно ясное  
и радостное. Бронза, привыкший всегда видеть ее лицо бледным, робким и несчастным, 
теперь смутился. Похоже было на то, как будто она в самом деле умирала и была рада, что 
наконец уходит навеки из этой избы, от гробов, от Якова... И она глядела в потолок и шеве-
лила губами, и выражение у нее было счастливое, точно она видела смерть, свою избави-
тельницу, и шепталась с ней (C. VIII, 299)  

                                                 
1 Антон П. Чехов, «Скрипка Ротшильда», в: «Полное издание сочинений и писем в трид-
цати томах», т. 8 «Сочинения (1887)», Москва 1985, с. 297. Произведения А.П. Чехова цити-
руются по: Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. М.: Наука 1974-1983. В круглых скоб-
ках указываются: С. - сочинения, П. - письма; римской цифрой - том, арабской - страницы. 
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И ещё один фрагмент, касающийся размышлений Якова о годах семей-
ной жизни 
 

Был уже рассвет, в окно видно было, как горела утренняя заря. Глядя на старуху, 
Яков почему-то вспомнил, что за всю жизнь он, кажется, ни разу не приласкал ее, не 
пожалел, ни разу не догадался купить ей платочек или принести со свадьбы чего-нибудь 
сладенького, а только кричал на нее, бранил за убытки, бросался на нее с кулаками; правда, 
он никогда не бил ее, но все-таки пугал, и она всякий раз цепенела от страха. Да, он не 
велел ей пить чай, потому что и без того расходы большие, и она пила только горячую воду. 
И он понял, отчего у нее теперь такое странное, радостное лицо, и ему стало жутко  (C. VIII, 
299). 

 
Несомненно, оба фрагмента требуют дальнейшего комментария. В первом 
писатель образно представил умирающую с точки зрения обусловлен-
ностей бихевиоризма. Он сконцентрировался исключительно на её внеш-
нем виде, избавляя читателя от внутренних размышлений женщины, 
которые бесполезно искать в рассказе. Но не они здесь самые главные. 
Мне кажется, важнее сделать акцент на размышлениях Якова во втором 
отрывке, которые вызвала близкая уже смерть. Герой рассказа осознаёт, 
что никогда не чувствовал жалости к своей жене, не ценил её, никогда не 
покупал ей подарки. Угрожал ей, отчитывал и даже не купил чай из-за 
своей скупости. Он смотрел на изменившееся лицо жены со страхом, ко-
торый был результатом ожидаемого избавления от груза ничтожной жиз-
ни. Стоит сказать о роли света в рассказе. Вместе с сиянием утренней зари 
прояснился, хоть на какое-то время, разум Якова, который, руководству-
ясь страхом и размышлениями, решает положить жену в больницу. Здесь 
Чехов представил ситуацию, достойную комментария. И хотя герой рас-
сказа позаботился о больной жене, однако ценность жизни Марфы он 
неудачно сравнил с насекомым, которое тоже хочет жить. По крайней 
мере, таким образом добился от фельдшера-невежды лечебного предписа-
ния,  когда тот хотел оставить старушку без внимания из-за её возраста. 
Кроме того, требовал для неё банки и пиявок, но и этого не получил.  
С иронией в голосе он отказался от предложения санитара (который не 
верил, что женщина выздоровеет), так как его восприняли так же, как и он 
сам относился к своей жене, отказывая ей во всём. Какой из этого вывод? 
Подлость вернулась к Якову тогда, когда он ни на что не рассчитывал.  

Во время чтения создаётся впечатление, что вся жизнь мастера про-
ходила под знаком подсчётов и расчётов и, что за этим следует, – посто-
янного чувства потери. Его жена, стоя возле печки, интуитивно предчув-
ствовала, что не может лечь, будучи больной, так как это тоже будет вос-
принято как потеря. Решение сбить гроб для жены на её глазах ещё перед 
смертью можно воспринимать как отсутствие чувства и ожидание кончи-
ны, а также как попытку опередить время, сберечь его в будущем. Конеч-
но, гроб Марфы был оценен и записан, чтобы всё сходилось в расчётах. 
Герой рассказа до такой степени был сосредоточен на том, чтобы больше 
заработать, что вытер из памяти сцены жизни своей маленькой дочери, 
которая умерла еще в детском возрасте, но о которой перед смертью 
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вспоминала жена. Это можно понимать как результат изоляции от се-
мейных дел и интерес только к материальным проблемам.  

В контексте размышлений о поведении Якова неизбежен вопрос  
о способе представления смерти Марфы писателем. Автор показывает 
этот момент в типичной для себя форме. Он ограничивает описание не-
сколькими действиями попа (причастие и соборование) и делает акцент 
на невразумительной речи женщины во время потери сознания как мо-
менте, предвещающим кончину. Автор немного иронично описывает 
похороны Марфы, концентрируясь на максимальном ограничении расхо-
дов, благодаря участию самого Якова и знакомых, которые не хотели 
брать плату за последнюю услугу. 

 
Приходил батюшка, приобщал и соборовал. Потом Марфа стала бормотать что-то 

непонятное и к утру скончалась. Старухи-соседки обмыли, одели и в гроб положили. Чтобы 
не платить лишнего дьячку, Яков сам читал псалтырь, и за могилку с него ничего не взяли, 
так как кладбищенский сторож был ему кум. Четыре мужика несли до кладбища гроб, но 
не за деньги, а из уважения. Шли за гробом старухи, нищие, двое юродивых, встречный 
народ набожно крестился... И Яков был очень доволен, что всё так честно, благопристойно 
и дешево и ни для кого не обидно. Прощаясь в последний раз с Марфой, он потрогал рукой 
гроб и подумал: "Хорошая работа!" (C. VIII, 301) 

 
Они простились с Марфой от чистого сердца, не экономя своего времени, 
в отличие от Якова, который и тогда не упустил случая похвалить своё 
ремесло (гроб для жены, сделанный  своими руками).  

Нужно подчеркнуть, что сама смерть и время после похорон Марфы 
как физически, так и психически, тяжело отразились на Якове. И в этом 
нет ничего удивительного, так как он по привычке провёл с женой более 
полувека и только после смерти у него появилось время серьёзнее заду-
маться о своём отношении к ней. Угрызения совести, связанные с неве-
жеством Марфы, которая всю свою жизнь подчинялась ему, снова овла-
дели его разумом. Прогулку к реке можно воспринимать, как попытку 
освежить воспоминания молодости, а также осознать ценность уходящего 
времени. Но и там Яков не мог освободиться от мании пересчёта всего на 
прибыль. Герой рассказа осознаёт, что существование самой реки он тоже 
игнорировал, а ведь мог бы на ней зарабатывать. Его одолевает постоян-
ное чувство потери: возможностей сколотить состояние, жизни, смысла, 
времени. Самоутверждение самого Якова рассказчик представил следую-
щим образом. 
 

Зачем люди делают всегда именно не то, что нужно? Зачем Яков всю свою жизнь 
бранился, рычал, бросался с кулаками, обижал свою жену и, спрашивается, для какой 
надобности давеча напугал и оскорбил жида? Зачем вообще люди мешают жить друг 
другу? Ведь от этого какие убытки! Какие страшные убытки! Если бы не было ненависти  
и злобы, люди имели бы друг от друга громадную пользу (C. VIII, 304). 

 

Чисто материальный расчёт, видимый в предыдущих фрагментах, в этом 
эпизоде приобрёл экзистенциальный внутренний смысл. Поиск ответов 
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на трудные вопросы перед лицом смерти жены привёл Якова к важному 
заключению, которое герой рассказа не высказал напрямую. Самой боль-
шой бедой для человека являются последствия ненависти, злости и твори-
мого зла, а пользой – взаимное добро. Такое мышление привело к измене-
нию отношения Якова к еврею Ротшильду и желанию вознаградить за 
причинённые обиды, поскольку он не мог сделать этого для своей жены. 
Интенсивность предсмертных размышлений вызвала у мужчины галлю-
цинации, в которых все события перемешались. Он видел теперь то, чего 
раньше не замечал: и светловолосую дочь, и события последних дней 
(конфликт с Ротшильдом, теряющую здоровье жену). Яков, предчувству-
ющий собственную смерть, не верил в эффективность медицинских пре-
дписаний и только в своей кончине видел пользу 
 

Идя потом домой, он соображал, что от смерти будет одна только польза: не надо 
ни есть, ни пить, ни платить податей, ни обижать людей, а так как человек лежит в могилке 
не один год, а сотни, тысячи лет, то, если сосчитать, польза окажется громадная. От жизни 
человеку - убыток, а от смерти - польза. Это соображение, конечно, справедливо, но все-
таки обидно и горько: зачем на свете такой странный порядок, что жизнь, которая дается 
человеку только один раз, проходит без пользы? (C. VIII, 304). 

 
Перспектива экономить на основных жизненных функциях и неудачных 
отношениях между людьми искушала героя рассказа, находящегося в раз-
думьях, так как он считал жизнь одной большой потерей. В конце концов 
он пришел к горькому заключению, что жизнь ничего не стоит. Нужно 
подчеркнуть, что Яков не боялся своей смерти, не думал, как это будет 
происходить, когда приблизится его кончина. Поведение героя рассказа 
можно рассмотреть через призму заключения Макса Шелера, который 
заметил, что после древнего мира человек перестал бояться смерти, по-
тому что им руководил импульс действия (работы) и приобретения, чтобы 
заглушить мысль о конечности [Scheler  1994: 95-96]. 

Мысли, что все и всё преходяще, привели Якова к скрипке, в ко-
торой видел последнюю надежду. Однако он не мог на ней играть, не было 
сил. Но когда брал инструмент в руки, им овладевала ещё большая пе-
чаль. Мысль передать скрипку Ротшильду оказалась самым лучшим реше-
нием. Её можно понять как возмещение ущерба за причинённое зло, еди-
нение перед лицом приближающейся смерти и веру в то, что только выс-
шие ценности, такие, как музыка, имеют шанс на существование прежде 
всего.  
 О смерти Якова Чехов намеренно не информирует читателя. Из-
вестно только, что герой рассказа помирился с Богом и раскаялся за совер-
шённые грехи в отношении Марфы и Ротшильда. Вопросы, связанные  
с физической стороной его смерти и погребальным обрядом, были здесь 
не самые главные. Речь шла скорее о показе психологии внутреннего 
мира Якова, перехода от чисто математических расчётов к размышлению 
над судными делами, которые важнее всех земных сокровищ этого мира. 
 В рассказе «Скрипка Ротшильда» смерть Марфы, а особенно пер-
спектива собственной смерти становятся для Якова толчком к изменению 
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мышления, переломным моментом в развитии личности. Тягостные испы-
тания способствовали духовному росту, который Якову раньше был не 
нужен. Перспектива завершения жизни изменила восприятие материаль-
ных вопросов, и самая ценная вещь – скрипка – могла попасть к достой-
ному сейчас человеку. 

Проблема смерти, хотя и не первого плана, показана также в сар-
кастическом произведении «Человек в футляре» (1898), являющемся рас-
сказом охотника (тоже учителя) о странном, чрезвычайно принципиаль-
ном учителе греческого языка, живущем в своей «упаковке». Нужно под-
черкнуть, что смерть в этом случае является только композиционной рам-
кой текста, так как охотник Буркин начинает и заканчивает свой рассказ 
смертью Беликова, чтобы позднее оба собеседника могли задуматься над 
сущностью футляра в своей жизни. Чтобы лучше вникнуть в мотивацию 
учителя и факторы, ведущие к его смерти, нужно понаблюдать за дей-
ствиями героя рассказа и отношениями, существующими между людьми. 

 Трусливый и пребывающий в стрессе Беликов был посмешищем 
всей школы, потому что всегда выглядел и вел себя одинаково. Невзирая 
на погоду, он всегда был в калошах и с зонтом, всё носил в чехле. Отго-
раживался воротником от окружающих его людей, которых воспринимал 
как угрозу, требующую немедленного протеста, даже ценой доноса вла-
стям. Кому-то грозил и поучал, считая себя человеком, живущим в соот-
ветствии с общепринятыми общественными нормами, продиктованными 
властями. Общество не выносило Беликова из-за чрезмерного рвения,  
в котором отсутствовала спонтанность хорошо понимаемого «отчаяния», 
и поэтому мужчина был одинок. От страха перед мнением других он за-
крылся в своей оболочке, которую Чехов назвал футляром. Попытку объяс-
нить одиночество как возврат к первобытным инстинктам автор вложил  
в уста Буркина. 

 
Людей, одиноких по натуре, которые, как рак-отшельник или улитка, стараются 

уйти в свою скорлупу, на этом свете не мало. Быть может, тут явление атавизма, возвра-
щение к тому времени, когда предок человека не был еще общественным животным и жил 
одиноко в своей берлоге, а может быть, это просто одна из разновидностей человеческого 
характера, - кто знает? (C. X, 42). 

 

Отношения, существующие между людьми, Беликов трактовал целена-
правленно. Ни с кем искренне не дружил, потому что боялся близости  
и неконтролируемого поведения. Молчание, продолжающееся несколько 
часов, во время «дружеских» визитов, было корыстным, он как бы наме-
ренно доискивался фальши в общении. Это следовало из того, что Бели-
ков не хотел и не мог установить контакт. Его не любили, его боялись, а он 
не доверял даже слуге. Переломным моментом было желание Беликова 
жениться на Вареньке, остроумной учительнице, которая появилась в педа-
гогическом коллективе. Это  не имело смысла, как метко признал Буркин 
в своём рассказе, так как оно было вызвано скукой, отсутствием планов на 
собственную жизнь и желанием развлечься за чужой счёт. Хорошие 
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отношения пары испортил инцидент с велосипедом, «скандальным» транс-
портным средством, которого Беликов не выносил.  

Остаётся спросить о причинах плохого самочувствия, которые яви-
лись предвестником его смерти. Можно указать на несколько равноцен-
ных поводов, связанных с маниакальным страхом перед настоящей 
жизнью. Без сомнения, это был стресс, связанный с неожиданным пред-
ложением женитьбы, пасквилянтская карикатура, оскорбляющая Белик-
ова [Шмид 2006: 59] (по догадке, авторства Коваленко), инцидент с Кова-
ленко (братом Варвары) и острый обмен мнениями, падение с лестницы  
и реакция Вареньки та эту ситуацию. Чувство обиды и компрометации 
привели к тому, что Беликов потерял желание жить, замкнулся в себе  
и месяц спустя умер. В этом месте нужно описать обстановку перед похо-
ронами и привести необычайно ироничный комментарий сослуживца-
рассказчика 

 
Через месяц Беликов умер. Хоронили мы его все, то есть обе гимназии и семи-

нария. Теперь, когда он лежал в гробу, выражение у него было кроткое, приятное, даже 
веселое, точно он был рад, что наконец его положили в футляр, из которого он уже никогда 
не выйдет. Да, он достиг своего идеала! И как бы в честь его во время похорон была пас-
мурная, дождливая погода, и все мы были в калошах и с зонтами. Варенька тоже была на 
похоронах и, когда гроб опускали в могилу, всплакнула […]. (C. X, 52) 

 

Настроение толпы, присутствующей на похоронах, никоим образом не 
отражало правдивых чувств и эмоций, сопутствующих церемонии. Выра-
жение лица Беликова, лежащего в гробу, было совершенно необычным, 
весёлым, что было понято иронично – как удовлетворение от завершения 
жизни «вечным футляром». Кроме того, погода в этот день тоже, как по 
иронии, соответствовала внешнему виду умершего. Из-за дождя были нуж-
ны калоши и зонтики. Никто, кроме Вареньки, не заплакал, она единствен-
ная наклонилась над Беликовым перед его последней дорогой, что также 
было воспринято несерьёзно. Необходимо рассмотреть ещё один фрагмент, 
касающийся общего настроения на похоронах и непосредственно после них 
 

Признаюсь, хоронить таких людей, как Беликов, это большое удовольствие. Когда 
мы возвращались с кладбища, то у нас были скромные постные физиономии; никому не 
хотелось обнаружить этого чувства удовольствия, - чувства, похожего на то, какое мы испы-
тывали давно-давно, еще в детстве, когда старшие уезжали из дому и мы бегали по саду 
час-другой, наслаждаясь полною свободой. Ах, свобода, свобода! Даже намек, даже слабая 
надежда на ее возможность дает душе крылья, не правда ли?  

Вернулись мы с кладбища в добром расположении. Но прошло не больше недели, 
и жизнь потекла по-прежнему, такая же суровая, утомительная, бестолковая, жизнь, не 
запрещенная циркулярно, но и не разрешенная вполне; не стало лучше. И в самом деле, 
Беликова похоронили, а сколько еще таких человеков в футляре осталось, сколько их еще 
будет! (C. X, 53) 

 
Указанный отрывок показывает, какой большой проблемой был умерший 
при жизни, а его смерть принесла облегчение его сослуживцам и в душе 
они радовались, хотя никто не смел этого показать. Кроме того, маска, 
надетая ими, обнажила фальшивый облик, неискренний и – парадоксально 
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– полный видимости жизни, бездушных людей, для которых челове-
ческая жизнь ничего не значит. Они никогда не задумывались над моти-
вацией поступков Беликова, не пытались понять его способ мышления, не 
заявляли о дружеской помощи. Желанная свобода после смерти «мучи-
теля» оказалась только заблуждением, потому что в самом деле «не стало 
лучше» (там же, 53), ничего не изменило в отношениях, существующих 
между людьми в государстве, полном запретов и ограничений. Из всей 
массы людей, слепо преданных власти, наподобие Беликова, складывался 
механизм управления мышлением человека, и смерть одного прислуж-
ника никому не помогла. Уместный комментарий этой ситуации дал 
Эдуард Щербенко, который указал на применяемую Чеховым, а взятую у 
Гоголя стратегию смеха сквозь слёзы, а также другую точку зрения автора 
и рассказчика в отношении Беликова 
 

Вот почему страшно, что умирает – человек (тут авторский взгляд отличается от 
позиции рассказчика, мимоходом замечающего, что «хоронить таких людей… это большое 
удовольствие»).  

И когда умирает, потрясенный, что стал посмешищем (вероятно, брат и сестра 
Коваленки – рецепция, условно, гоголевской смеховой стихии, с инверсией роли «панноч-
ки» как источника жизни – «новой Венеры» – отнять только калоши и зонтик; брату же 
принадлежит авторство карикатуры), то последняя сознательная мысль, что прикажут по-
дать в отставку, – о том, что уменьшатся доходы или все-таки, что будешь отставлен от вос-
питания юношества и возможности исполнять гражданский долг? [Щербенко  2013: 102]  

 
Учителя убило его чрезмерное усердие, с которым, в конце концов, он не 
мог справиться. Кроме того, излишняя приверженность к мнению других 
и постоянный самоконтроль привели к тому, что он жил под давлением 
соответствия идеальному работнику и гражданину.  
 В рассказе «Человек в футляре» Чехов затрагивает очень важную 
проблему ограничения гражданских свобод, догматичное исполнение ко-
торых закончилось смертью Беликова. Кроме того, он показывает, что 
жизнь под диктовку властей убивает радость отношений, существующих 
между людьми [Jędrzejkiewicz 2000], и ведет к одиночеству человека среди 
толпы. 

 
*** 
 
Подытоживая размышления, можно сказать, что рассказ «Скрип-

ка Ротшильда» рассматривает смерть как опыт, который изменил чело-
века. Близость этого неизбежного  явления показывает, что, в конце кон-
цов, он начинает замечать не только других, а также своё плохое пове-
дение по отношению к ним. Из закоренелого материалиста Яков стал чело-
веком, который пожелал отблагодарить их самым ценным. Он захотел ос-
тавить о себе хорошее воспоминание и, по крайней мере, таким способом 
вознаградить огорчения ещё живущих пострадавших.   

Жизнь Беликова, «человека в футляре», была печальным ограни-
чением самого себя и других, так как сфера его влияния была связана со 
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страхом и страданиями [Podsiad 1959: XV], которые впоследствии его 
замучили. Его жизненная концепция, наполненная постоянным страхом, 
оказалась поражением, хотя он пытался её изменить. 
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Abstract. The article deals with the problem of lack of spirituality, spiritual existence raised 

by A. P. Chekhov in the everyday life of Russian intellectuals in the late 19th – early 20th century. 
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Свой путь А. П. Чехов видел в исследовании реального бытия совре-

менной ему интеллигенции, преимущественно ее «среднего» звена. Его 
глубоко огорчало, что русская общественность мало, почти совсем не 
знакома со своими великими учеными-современниками, с их благород-
ным, героическим трудом. Чехов не переставал сетовать на то, что в России 
больше знают и больше пишут и читают о губернаторах и смотрителях 
тюрем, чем о крупнейших ученых века. Жизненный подвиг последних 
остается в тени, и не только «толпа», но и образованная публика не знает 
своих истинных героев. Профессор Николай Степанович выражает мне-
ние самого А. П. Чехова: «В нашем обществе все сведения о мире ученых 
исчерпываются анекдотами о необыкновенной растерянности старых про-
фессоров и двумя-тремя остротами…  Для образованного общества этого 
мало. Если бы оно любило науку, ученых и студентов… то его литература 
давно бы уже имела целые эпопеи, сказания и жития, каких, к сожале-
нию, она не имеет теперь» [5, с. 274]. 

Типичный герой зрелого Чехова уступает натиску «мелочей жизни», 
натиску среды, внешнего окружения. Но при этом Чехов настаивает: не 
злым умыслом, не корыстным намерением, а слабостью, податливостью 
героя объясняется его отступление, его врастание в среду, в привычный 
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быт. Несопротивляемость духовного организма – таков порок героев Чехо-
ва. Герой не сознательно принимает режим ложной жизни. Он невольно, 
неумышленно вовлекается в круговорот будней, исподволь разрушающий 
его сознание и чувство. Нередко незаметно для самого себя он делается 
частицей той жизни, которая заставляет его страдать, от которой он хотел 
бы бежать. 

Чехов формулировал свой творческий замысел так: «Цель моя – 
убить сразу двух зайцев: правдиво нарисовать жизнь и кстати показать, 
насколько эта жизнь уклоняется от нормы» [1, с. 125]. В своих произведе-
ниях Чехов стремился к правдивому изображению жизни и к показу ее 
отклонения от нормы. Чем глубже рисовал А. П. Чехов жизненные карти-
ны, тем ярче проявлялось в них стремление к иной жизни, той, «какая 
она должна быть». 

Читатель, постигая повседневную жизнь, которую рисует А. П. Че-
хов, все больше убеждается в ее несостоятельности, в ее мертвенности,  
в том, что жизнь должна быть другой, такой, как подсказывает совесть  
и разум человека. 

Обвинение в адрес действительности строится у зрелого Чехова не 
на том, что силы богатой натуры остаются «без применения», а на том, 
что для «среднего» человека закрыты простые человеческие радости: 
поэзия труда, любви, семьи. 

Замысел повести «Скучная история» А. П. Чехов вынашивал в 1888 
году. Тогда и был написан первый вариант повести (А. П. Чехов писал  
к А. С. Суворину 28 ноября 1888 года, что пишет рассказ для «Нового 
времени»). Затем в Петербурге в 1888 году Чехов продолжил его, и уже в из-
вестном нам варианте повесть была написана в августе-сентябре 1889 года. 

Первоначальный замысел сохранился к этому времени лишь в самой 
общей форме. А. П. Чехов сообщал А. С. Суворину, что по сюжету рассказа 
он лечит молодую даму, знакомится с ее мужем, а тот дает ему рукопись – 
свой «автобиографический очерк», состоящий из множества коротких 
глав. Чехов собирался наиболее интересные из них преподнести читате-
лю. Рассказ должен был кончаться тем, что «осмысленная жизнь без опре-
деленного мировоззрения – не жизнь, а тягота, ужас» [6, с. 242]. Как и бы-
ло вначале, это автобиографические заметки, как и раньше, это повесть о 
решающей роли мировоззрения в жизни человека. Однако и сюжет рас-
сказа, и герой изменились. 

Главный герой повести – профессор Николай Степанович «такой-
то, тайный советник и кавалер» – одновременно является и рассказчи-
ком, и героем своего рассказа. Повесть имеет подзаголовок «Из записок 
старого человека», в которых Николай Степанович рассуждает о себе, 
анализирует и оценивает факты внешней и духовной жизни. 

«Я и ненавижу, и презираю, и негодую, и возмущаюсь, и боюсь, я стал 
не в меру строг, требователен, раздражителен, нелюбезен, подозрителен», 
– говорит о себе Николай Степанович. Это сегодняшнее его состояние. 
Почему он ставит себе диагноз: «отсутствует “общая идея”»? С этим диаг-
нозом соглашается большинство исследователей повести, вплоть до того, 



Inskrypcje. Półrocznik, R. VI 2018, z. 1 (10), ISSN 2300-3243 

pp. 191 – 204; DOI 10.32017/ip2018.1.16 
 

 

193 

что глава о «Скучной истории» в одной из монографий о А. П. Чехове так 
и названа – «Общая идея» [3, с. 266]. 

Можно ли считать Николая Степановича человеком без «общей 
идеи», а потому духовным банкротом? Действительно ли вывод рассказ-
чика является ключом к его истории, к его судьбе? 

В самом начале записок автор подробно описывает свой «тепере-
шний образ жизни». Он популярен, носит известное имя, которое в Рос-
сии «известно каждому грамотному человеку, а за границей оно упомина-
ется с прибавкою известный и почтенный». У него много наград, знаком-
ства самые аристократические, список которых «заканчивается такими 
именами, как Пирогов, Кавелин и поэт Некрасов». Сам о себе Николай 
Степанович говорит, что он «трудолюбив и вынослив, как верблюд, а это 
важно, и талантлив, воспитанный, скромный и честный малый» [5, с. 267]. 
Его ученое имя не имеет на себе ни одного пятна, «оно счастливо». 

Сейчас профессор признается, что упадок сил и одряхление орга-
низма разрушающе действуют на него. Ему уже шестьдесят два. У него 
трясутся от слабости руки, грудь впалая, рот кривится в сторону; он «бо-
лен tic`ом». Вдобавок ко всему он чувствует приближение смерти, это 
предчувствие мучительно, потому что профессор все еще чувствует инте-
рес к науке, к педагогическому творчеству. Он – отличный педагог, кото-
рый до сих пор удерживает внимание слушателей в продолжение двух 
часов, но усталость делает свое дело: он чувствует, что скоро на его месте 
«будет хозяйничать другой». 

Жизнь профессора протекает размеренно, но бессонница не только 
изменила мнение профессора о себе, но и о своей жене, о дочери, которая 
любит его. Бессонница во втором часу ночи заставляет Николая Степано-
вича чувствовать себя ненормальным, и он с нетерпением ждет утра, когда 
его придет навестить жена, начнет разговоры о расходах и т. п. И стран-
ные мысли возникают у Николая Степановича. Он смотрит на жену и ду-
мает о том, что полюбил он ее не такой, какой она стала сейчас, а полю-
бил за «хороший, ясный ум, за чистую душу, красоту». 

Отношения с женой и дочерью носят иной характер, чем это было  
в детстве Лизы, когда отец целовал ее пальчики. Он и сейчас целует ей 
пальцы, но признается себе, что он «холоден как мороженое». 

Быт, бытовая сторона его жизни проявляется и в доме профессора, 
во взаимоотношениях с родными. На определенном этапе его педагоги-
ческая деятельность начинает превращаться в быт. Духовное начало 
переходит в разряд сниженного, бытового. Быт у А. П. Чехова ассоцииру-
ется с заурядной, скучной, однообразной жизнью. Быт действует негатив-
но на творческую личность. У Николая Степановича эта заурядность 
объясняется тем, что он живет ощущением смерти, а высота, целеустрем-
ленность жизни оскудевает. Профессор осознает свою ненужность, нево-
стребованность. Он отстал от времени, либо время отстало от него. Нико-
лай Степанович живет в разных жизненных плоскостях с окружающими. 
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Ему стыдно. Мысли о расходах на дорогое занятие музыкой Лизы, 
на содержание сына офицера отравляют жизнь старого ученого, хотя он 
сам осознает, что «таить в себе злое чувство против обыкновенных людей 
за то, что они не герои, может только узкий или озлобленный человек» [5, 
с. 271]. 

Так или иначе, необходимый сам по себе будничный режим старого 
ученого и главы семьи оказался незащищенным от вторжения рутины, 
пошлости и фальши; вульгарное со всех сторон обступило «знаменитого 
человека». 

Дорога в университет имеет не только прямое значение в жизни 
Николая Степановича. Это – путь становления личности. Невольно вспо-
минается ему история, связанная с этой дорогой: именно на этой улице  
в портерной произошли самые важные события, которые повлияли на 
дальнейшую судьбу героя. Здесь он обдумывал диссертацию и написал 
первое любовное письмо к жене. Эта дорога утрачивает значение осно-
вополагающее, решающее в настоящей, сегодняшней жизни профессора 
и сопровождается такими бесперспективными определениями, как «мрач-
ность, унылость». 

По-иному он видит университет. Здесь, в этом «храме науки» сту-
дент, который, возможно, станет в последствии известным ученым, дол-
жен видеть перед собой, по мнению Николая Степановича, «только вы-
сокое, сильное и изящное» [5, с. 272]. А эта ветхость пессимистически ду-
шит юные души, их стремление к знаниям, к постижению тайн науки. 

И в университете ничто не мешает заведенному на века распорядку: 
как всегда профессора встречает швейцар Николай, с изумительной точ-
ностью сообщающий новые университетские новости. Так изо дня в день 
рассказывает Николай новости, «он хранитель университетских преда-
ний», он помнит все. 

Профессор замечает, что так помнить может только тот, кто любит. 
Что же получается? Этот простой человек, даже не ученый, понимает 
значимость всего происходящего в университетских стенах. Зато прозек-
тор (то есть патологоанатом) Петр Игнатьевич (он «скромный, трудолю-
бивый, но бесталанный»), ученый человек, иначе «ломовой конь», как ха-
рактеризует его Николай Степанович, зачастую не помнит известных про-
фессоров. Сравнения Николая (швейцара) и Петра Игнатьевича застав-
ляют сделать выводы не в пользу Петра Игнатьевича. 

Николай Степанович не может выносить присутствия Петра Игнатье-
вича, который «пороха не выдумает», так как «это не хозяин в науке, а ра-
ботник». 

Николай Степанович любит свою работу, хорошо знает свое дело, 
говорит он «нескучно и с пользой для слушателей», как зоркий педагог, 
следит за всеми студентами, за их настроением, чувствует, когда они утом-
ляются, тогда освежает их внимание. Читатель легко замечает, что про-
фессор находится на «своем месте». Ничто не доставляло Николаю Степа-
новичу «такого наслаждения, как чтение лекций». Только на лекциях он 
«мог весь отдаваться страсти и понимал, что вдохновение не выдумка 
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поэтов, а существует на самом деле» [5, с. 277]. Глаголы «не доставляло», 
«мог отдаваться», «понимал» употреблены в прошедшем времени пото-
му, что все это было прежде. 

В настоящий момент лекции доставляют ученому лишь мучение, он 
чувствует усталость, решает, что надо прочитать прощальную лекцию. Но 
ему не хватает мужества так поступить. Явно осознавая, что проживет не 
более полугода, профессор не думает о загробной жизни, его до сих пор 
интересует только наука: «Испуская последний вздох, я все-таки буду ве-
рить, что наука – самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни чело-
века…» [5, с. 278]. Уход с кафедры представляется Николаю Степановичу 
равноценным тому, что живого человека, которого «больше интересует 
судьба костного мозга, чем конечная цель мироздания», возьмут и зако-
лотят в гроб.  

Заканчивается лекция. Теперь Николай Степанович отправляется 
домой. Не нравятся профессору перемены, которые произошли с тех пор, 
как он получил известность: вместо простых блюд его кормят какими-то 
изысканными, вместо приветливой горничной стоит «тупой Егор». Зачем 
все это? Ведь раньше профессор чувствовал себя счастливым в своей 
семье во время обеда. Это была его жена, а теперь и жена, и дочь «не 
настоящие». В доме нет прежней непринужденности, ложны, неискренни 
взаимоотношения с женой, дочерью, будущим зятем. Они подобны стру-
не, которая может в любой момент порваться. 

Герой задает вопрос: в чем причина этого? – и сам отвечает: «С дет-
ства я привык противостоять внешним влияниям и закалил себя доста-
точно; такие жизненные катастрофы, как известность, генеральство… 
едва не коснулись меня, и я остался цел и невредим; на слабых же, 
незакаленных жену и Лизу все это свалилось, как большая глыба, и 
сдавило их» [5, с. 294]. Значит, Николай Степанович – сильный духом 
человек. 

По мере того как в рассказ профессора входят новые факты и лица, 
возрастает неприязнь рассказчика к пошлости и духовной убогости, он 
уже не столько недоумевает, сколько иронизирует. Об этом свидетель-
ствует едко-ироническая встреча профессора с коллегой, оба они очень 
вежливы, то есть стараются это показать друг другу; они смеются, хотя не 
говорят ничего смешного, делают вид, что очень рады видеть друг друга. 
Ничего особенно важного и интересного в их беседе найти нельзя. Они 
прощаются, Николай Степанович провожает товарища, показывая, что 
готов идти за ним на улицу. На самом деле эти улыбки неестественны, 
они происходят «по инерции». 

Иронизирует Николай Степанович и над студентом, который выпра-
шивает отметку, а, выйдя из дома, обзовет профессора «старым чертом». 

Отпускает колкости профессор и по адресу Гнеккера, которого он 
презирает. Он мечтает о том, как «Гнеккер окажется авантюристом, как 
Лиза и жена поймут свою ошибку и как я [т.е. профессор], буду дразнить 
их» [5, с. 313]. Так мечтает он сейчас. А раньше его мечты были иными, он 
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рисовал себе прекрасные картины, его мечты сбылись, даже больше:  
«я получил больше, чем смел мечтать». 

Можно понять пик нервного напряжения Николая Степановича, 
когда возбудителем страдания становится элементарное: «Я чувствую, 
что долее я не могу видеть ни своей лампы, ни книг, ни теней на полу, не 
могу слышать голосов, которые раздаются в гостиной». Можно подумать, 
что профессор – слабый человек, потому что он плачет, пряча голову под 
подушку. Что же ему делать, ведь он на грани психического срыва. 

Профессор замечает, что у него появляются «новые мысли». В раз-
говоре с Катей, опекуном которой он является, Николай Степанович чув-
ствует необходимость пожаловаться ей, а раньше уют дома доставлял ему 
удовольствие. 

Николай Степанович понимает, что всю жизнь он ощущал себя коро-
лем, но не судил людей, а старался не быть лишним в обществе, хотел, 
чтобы общество воспитывалось, брало с него пример. Сейчас же он всем  
и всеми недоволен, изменилось отношение к людям: «…прежде я прези-
рал только деньги, теперь же питаю злое чувство не к деньгам, а к бога-
чам, точно они виноваты; прежде ненавидел насилие и произвол, а теперь 
ненавижу людей, употребляющих насилие…» [5, с. 298]. 

Мысли, как видно из вышеприведенного высказывания, неприем-
лемы для рассказчика в принципе, так как его нравственный кодекс 
сводится к снисходительности и доброжелательной терпимости. Этого 
кодекса профессор придерживался в течение многих лет, руководствуется 
им всегда и во всем. А главное – он и поныне остается верен своей про-
грамме, считая ее практически ценной и целесообразной. В свете этой 
программы свое нынешнее мироотношение профессор воспринимает как 
некое заблуждение. Продолжая исповедовать добро, он, как ему кажется, 
стал орудием зла. 

«Новые мысли» словно бы незаконно вторглись в его сознание. Ста-
раясь дискредитировать свои суждения, профессор ищет способ преодо-
леть кризис, вернуть утраченную внутреннюю гармонию. 

Вдумываясь в происходящее, он делает попытку объяснить изме-
нения в понятиях и чувствах в связи со своим физическим состоянием –  
с общим упадком сил. Однако его воспитанница Катя заявляет, что «бо-
лезнь тут ни причем; просто у вас открылись глаза… вы увидели то, чего 
раньше почему-то не хотели замечать» [5, с. 298]. 

Катя ближе к истине, чем сам Николай Степанович. Катя осознает 
преимущество непосредственного жизневосприятия перед предписания-
ми нравственного кодекса. Профессор потому и не в силах справиться сам 
с собой, что у него «открылись глаза» – хотя он сам этого признать не хо-
чет. Повседневность, обыденность всеобъемлющи, будни захватывают даже 
то, что внебуднично; и человек, раньше или позже, оказывается перед не-
обходимостью определить свое отношение к будням, осознать свою вовле-
ченность в будничный распорядок. 

Тот факт, что обыденность «настигает» знаменитого ученого, заслу-
женного профессора, живущего наукой и ради науки, – этот факт под-
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черкивает неотвратимость, повсеместность обыденной колеи. Вдобавок 
сам профессор не может не задумываться над этим фактом. 

Громкое имя, «ученое» имя профессора не способно оградить его но-
сителя от будничной прозы, от бытовых проблем. Профессору горько  
и страшно сознавать, что его, «знаменитого человека», «судьба приговори-
ла к смертной казни». Но с неменьшей горечью сознает он свою «приго-
воренность» к прозаической действительности. 

Во время подведения итогов Николай Степанович констатирует: 
«Семейные дрязги, немилосердие кредиторов, грубость железнодорож-
ной прислуги, неудобства паспортной системы… всеобщее невежество  
и грубость в отношениях – все это и многое другое, что было бы слишком 
долго перечислять, касается меня не менее любого мещанина, известного 
только своему переулку» [5, с. 322-333]. 

Чувствуя себя заключенным в круг обыденного ритуала, профессор 
вместе с тем считает недостойным своего «имени» и положения вмеши-
ваться в быт, всерьез занимать ими свой ум. Его раздражает и сам по себе 
пошлый жених с рачьими глазами, и то, что он думает, а точнее не в силах 
думать об этом ничтожестве. Жених дочери доставляет много проблем 
профессору, потому что все ухаживания, сватовство, свадьба вносят в дом 
некое мещанство, даже если в доме живет сам тайный советник. 

Житейская колея, становясь всеобщей, вынуждает человека осмыс-
лять ее, и это тем очевиднее, что мысли «о временном, о пошлом» захваты-
вают настоящего ученого, чьи умственные усилия всегда были направ-
лены в надбытовую, непрозаическую среду. 

В ходе повествования у рассказчика укрепляется впечатление небла-
гополучия, которое обостряется предчувствием смерти. 

Заключительная глава начинается со слов Николая Степановича: 
«Так как бороться с теперешним моим настроением было бы бесполезно, 
да и не в моих силах…» [5, с. 321]. В этой главе профессор признается, что 
в его желаниях нет чего-то главного и важного, что нет в его деятельности 
того, что называется «общей идеей или богом живого человека». А коли 
нет этого, значит, нет и ничего.  

Что значит «общая идея»? Видимо, нужно подразумевать цель, идеал, 
жизненную задачу. Но какую цель, какой идеал? Ведь профессор удовле-
творен своей жизнью, и, рассуждая объективно, разве не была по-своему 
насыщенной, целеустремленной жизнедеятельность ученого, достигшего 
высокой ступени в научном и педагогическом творчестве? Нельзя пред-
полагать иную цель, лежащую вне науки, в области общественной или по-
литической. 

Но в подтверждение верности профессорского вывода исследова-
тели склонны ссылаться на развитие отношений Николая Степановича  
и Кати. 

Катя в юности хотела стать актрисой, хотела связать свою судьбу  
с театром, хотела – но не стала, не связала. Теперь она живет без определен-
ного дела и без планов на будущее, проводя каждый день в лености.  
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Ложность, двусмысленность своего положения она понимает и от-
того внутренне терзается. Катя спрашивает у профессора «Что делать? » – 
«Легко сказать “трудись” или “познай самого себя”, и потому, что это легко 
сказать, я не знаю, что ответить». Какую программу может профессор пред-
ложить человеку, ничем не увлеченному, ни к чему не готовому? Второй 
раз «что делать?» Николай Степанович слышит вскоре после того, как он 
поставил себе окончательный диагноз. И теперь он оценивает положение 
Кати в свете этого диагноза: она, подобно ему самому, страдает от от-
сутствия «общей идеи», их страдания имеют единую первопричину. 

«Общая идея», как следует отсюда, открывает перед человеком дале-
кую перспективу, позволяет ему сделать выбор, определить жизненный путь. 
Но напрашивается возражение: а разве профессор жил бесперспективно, 
разве у него не было своего избранного пути? Можно ли согласиться с тем, 
что профессор приравнивает свое несчастье к горю Кати? Нет. 

Николай Степанович судит себя предельно строго, без скидок на 
свое положение и состояние. Он всегда готов винить себя, даже когда 
виноваты другие. Он не прощает себе ни припадков гнева (хотя гнев спра-
ведлив), ни проявлений объяснимого страха, ни оправданной обстоятель-
ствами беспомощности. В словах самого профессора: «во всех мыслях, 
чувствах и понятиях, какие я составляю обо всем, нет чего-то общего, что 
связывало бы все это в одно целое», – есть доля правды. Но все эти мысли, 
обнаруженные профессором, относятся к настоящему времени, даже к на-
стоящей минуте. А профессор напрасно возводит это наблюдение в закон 
всей жизни. 

В следующих словах отчетливо ощущается ужас в душевном состо-
янии Николая Степановича: «При такой бедности (т.е. отсутствии «общей 
идеи») достаточно было бы серьезного недуга, страха смерти, влияния об-
стоятельств и людей, чтобы все то, что я прежде считал своим мировоз-
зрением и в чем я видел смысл и радость своей жизни, перевернулось 
вверх дном и разлетелось в клочья. Ничего же нет удивительного, что 
последние месяцы своей жизни я омрачил мыслями и чувствами, достой-
ными раба, что теперь я равнодушен и не замечаю рассвета» [5, с. 324]. 

Если бы была «общая идея», то не было бы «новых мыслей», сохра-
нилось бы соответствие программы поведения и непосредственного миро-
отношения. «Общая идея» оградила бы и от внешней среды, ее разруша-
ющего воздействия, и от болезни, позволила бы как прежде стоять над 
обыденным, житейским. 

Благодаря не самой «общей идее», а лишь умозаключению о ней, 
профессор получает возможность разгадать загадку своей драмы. «Общая 
идея» – то объяснение всего происходящего, которого Николаю Степано-
вичу не хватало всю жизнь.  

После выхода в свет «Скучной истории» критика отреагировала на 
появление этого произведения, отметив сходство «Скучной истории» со 
«Смертью Ивана Ильича Толстого», причем не в пользу первого произве-
дения. Однако, несмотря на ряд недоброжелателей, критика в целом все 
же признала значительность и жизненную правдивость «Скучной истории». 
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Сходство и самом деле наблюдается. В том и в другом произведении 
герои переосмысляют прошлую жизнь перед лицом смерти. Оба прихо-
дят к выводу, что их, казалось бы, безупречная жизнь на самом деле была 
прожита плохо, что в ней не было чего-то важного, что она была «не то». 

Произведения между тем не похожи ни по своей художественной 
форме, ни по содержанию. 

Если Л. Н. Толстой обличает лживость и фальшь жизни Ивана Ильи-
ча и его окружение, пустоту их жизни, то жизнь Николая Степановича ни-
как нельзя назвать пустой, незнакома ему и поработившая Ивана Ильича 
ложь. 

Накануне смерти внутренний голос говорит Ивану Ильичу: «Не то. 
Все не то, чем ты жил и живешь, – есть ложь, обман, скрывающий от тебя 
жизнь и смерть» [4, с. 181]. 

Л. Н. Толстой открывает картину странной жизни, где нет ничего 
настоящего. Иван Ильич во время своей болезни понимает, что люди, 
которые придут проститься с ним, когда он умрет, будут договариваться 
об игре в карты вечером, что жена после его смерти будет узнавать, нельзя 
ли ей получить денег по случаю его кончины больше, чем положено. 

В окружающих его людях Иван Ильич видит черствость, эгоистич-
ность, лживость, но понимает, что таков и он сам. Его жизнь тоже была 
исполнена лжи и вечного стремления ни в чем не противоречить тому, 
что одобрялось и поощрялось людьми, стоящими на самой высокой сту-
пени иерархической лестницы. 

Иван Ильич «не был заискивающим ни мальчиком, ни потом взрос-
лым человеком, но у него с самых молодых лет было то, что он, как муха  
к свету, тянулся к наивысше поставленным в свете людям, усваивал себе 
их приемы, их взгляды на жизнь и с ними устанавливал дружеские отно-
шения» [4, с. 138].  

Женился Иван Ильич не потому, «что он полюбил свою невесту и на-
шел в ней сочувствие своим взглядом на жизнь», и не потому, «что люди 
его общества одобряли эту партию». Он сделал это «по обоим соображе-
ниям: он делал приятное для себя, приобретая такую жену, и вместе с тем де-
лал то, что наивысше поставленные люди считали правильным» [4, с. 142].  

В этом духе определялись его отношения с людьми. Иван Ильич 
стремился в своих отношениях с ними «исключить все сырое, жизнен-
ное», что нарушает течение служебных дел. Изгнал все человеческое Иван 
Ильич и из своих отношений с семьей: «он требовал от семейной жизни 
только тех удобств домашнего обеда, хозяйки, постели, которые она могла 
дать ему, и, главное, того приличия внешних форм, которые определя-
лись общественным мнением» [4, с. 143-144]. И эту жизнь он считал хо-
рошей и правильной. «Радости служебные были радости самолюбия; ра-
дости общественные были радости тщеславия; но настоящие радости 
Ивана Ильича были радости игры в винт» [4, с. 151]. Во время болезни 
Иван Ильич понял, что все эти призрачные радости скрывали его одино-
чество и ненависть, которая окружала его. 
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Очень страшными были нравственные муки Ивана Ильича, ведь он 
не мог примириться с мыслью, что жизнь его была «не то». Он еще стра-
дал и оттого, что скоро умрет. Толстой считал, что эти страдания были по 
причине глубокого эгоизма Ивана Ильича. И когда Иван Ильич смягча-
ется, думает с чувством жалости о своих близких, тогда приходит конец 
его чувству одиночества и всем его нравственным мукам. 

Иван Ильич «увидал свет, и ему открылось, что жизнь его была не 
то, что надо, но что это можно еще поправить… Он искал своего прежнего 
привычного страха смерти и не находил его. Где она? Какая смерть? Стра-
ха никакого не было, потому что и смерти не было. Вместо смерти был свет. 

Так вот что! – вдруг вслух проговорил он. – Какая радость» [4, с. 182-
183]. Пробудившиеся в Иване Ильиче чувства любви, самоотречения озна-
чали, что он нашел себя, а вместе с тем и душевное успокоение. 

В отличие от Ивана Ильича Николай Степанович, хорошо понимая, 
что дни его сочтены, думал о смерти. Если у Ивана Ильича страх смерти 
исчез, то Николаю Степановичу страшно, ему кажется, «будто смерть по-
дойдет… непременно сзади, потихоньку… Боже мой, как страшно! … Ужас 
у меня безотчетный, животный, и я никак не могу понять, отчего мне 
страшно: оттого ли, что хочется жить, или оттого, что меня ждет новая, 
еще неизведанная боль?» [5, с. 318]. 

Николай Степанович ожидает смерти: «последние месяцы, пока я жду 
смерти…» [5, с. 322], «покрыто ли небо тучами, или сияют на нем луна  
и звезды, я всякий раз, возвращаясь, гляжу на него и думаю о том, что 
скоро меня возьмет смерть» [5, с. 307]. Когда он едет мимо кладбища, то 
говорит, что оно «не производит… ровно никакого впечатления», хотя он 
знает: «я скоро буду лежать на нем» [5, с. 308]. 

Существенно то, что Николай Степанович не находит выхода из 
духовного кризиса. Это происходит потому, что путь нравственного совер-
шенствования не кажется Чехову и его герою таким всеспасительным, как 
это представляется Л. Н. Толстому. Ответ на вопрос «что делать?» так и ос-
тается неведомым герою Чехова. 

В чем состоит духовная драма Николая Степановича? Герой нахо-
дится в состоянии душевного смятения, не может разобраться в своих чув-
ствах и мыслях. 

Николай Степанович по своему происхождению разночинец-демо-
крат. В научной литературе существуют споры – кто такой Николай Сте-
панович: «шестидесятник» или «восьмидесятник» [2, с. 55]. Нельзя дать 
точный, однозначный ответ на этот вопрос, так как взгляды профессора,  
с которыми он прожил всю жизнь, складывались в одну эпоху, а осознал 
он их несостоятельность уже в иное время. 

В прошлом у Николая Степановича провинциальная семинария, 
мечты об университете, годы студенчества, лекарская работа, дешевая пор-
терная, где он обдумывал диссертацию. Демократический уклад долгое 
время сохранялся в семье Николая Степановича даже тогда, когда он стал 
профессором университета. 
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Сам Николай Степанович не изменился и позже, став известным, 
хотя семья и сочла необходимым перестроить свой быт на новый, генераль-
ский лад. Профессор с грустью рассказывает об этих переменах, которые 
отняли у него «и щи, и вкусные пироги, и гуся с яблоками, и леща с ка-
шей», но он смог устоять и перед этим испытанием. 

Николай Степанович – «равнодушный философ». В 1889 году А. П. 
Чехов сообщал своему брату Александру, как он понимает людей «не ною-
щих»: «Не ноет только тот, кто равнодушен. Равнодушны же или фило-
софы, или мелкие, эгоистические натуры. К последним должно отнестись 
отрицательно, а к первым положительно. Конечно, о тех равнодушных ту-
пицах, которым не причиняет боли даже прижигание раскаленным же-
лезом, не может быть и речи» [6, с. 362]. 

Николай Степанович и принадлежит к числу тех «равнодушных», 
«равнодушие» которых есть следствие их философского взгляда на мир. 
Всю жизнь он был мягок и покладист. «Я никогда не судил, – пишет он, – 
был снисходителен, охотно прощал всех направо и налево. Где другие 
протестовали и возмущались, там я только сетовал и убеждал. Всю свою 
жизнь я старался только о том, чтобы мое общество было выносимо для 
семьи, студентов, товарищей, для прислуги» [5, с. 297]. Николай Степано-
вич никогда «не совал своего носа… в политику», не вмешивался в жизнь 
других. 

Признаком «философского» равнодушия можно считать и круг дру-
зей Николая Степановича: революционер-демократ Некрасов, либерал 
Кавелин, хирург Пирогов. Николай Степанович выше политических страс-
тей, лишен социального протеста, ему не свойственны стремления к бур-
ным переменам. 

Можно было бы считать Николая Степановича положительным, даже 
идеальным героем, который сочетает в себе просветительские и этические 
идеалы писателя. Но это не так. Сам Николай Степанович находит в своих 
взглядах какой-то изъян, который мешает ему жить дальше. Он приходит 
к выводу, что его жизнь была «красивой, талантливо сделанной компози-
цией», но что в ней не было чего-то главного. 

Несчастье профессора состоит в том, что ему не хватает цельного 
мировоззрения, то есть «общей идеи». 

Можно предположить, что А. П. Чехов для того и избрал своим ге-
роем крупного ученого с безукоризненной репутацией, чтобы показать: 
«общая идея» имеет решающее значение для всех людей, независимо от 
рода их занятий, особенностей мировосприятия, культурного уровня. 
Профессор не видит выхода, он не в силах разобраться в своих взглядах. 

Раньше убеждение в том, что наука «всегда была и будет высшим 
проявлением любви» одухотворяло научные занятия, и Николай Степано-
вич получал от своей работы полное нравственное удовлетворение. 

Начало его духовной драмы – время, когда он увидел плачевные 
итоги его деятельности. Он был настолько поглощен наукой, что не видел 
реальной жизни; он был убежден, что служит людям, но не заметил, как 
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ускользнула от него духовная жизнь жены и дочери. Поэтому он в недо-
умении смотрит на жену, не понимая, неужели это та женщина, которую 
он любил. 

Так же проглядел он и жизнь своей дочери, не заметил, как она вы-
росла эгоисткой, как появились у нее странные, пошлые манеры, как 
сблизилась с проходимцем Гнеккером. «Я гляжу на обеих, – признается 
себе Николай Степанович, – и только вот теперь за обедом для меня со-
вершенно ясно, что внутренняя жизнь обеих давно уже ускользнула от 
моего наблюдения. У меня такое чувство, как будто когда-то я жил дома  
с настоящей семьей, а теперь обедаю в гостях у не настоящей жены и вижу 
не настоящую Лизу. Произошла в обеих резкая перемена, я прозевал тот 
долгий процесс, по которому эта перемена совершалась, и не мудрено, что 
я ничего не понимаю» [5, с. 293-294]. 

Вспоминает Николай Степанович теперь и то, как на глазах оши-
балась и падала его любимая воспитанница Катя. Он равнодушно вос-
принимал и ее намерение умереть, потом смерть ее ребенка, он высылал 
ей деньги по ее требованию и ни о чем не беспокоился. Когда Николай 
Степанович получал от Кати письма с плохими известиями, он говорил: 
«Всякий раз я терялся и все мое участие в ее судьбе выражалось только  
в том, что я много думал и писал длинные, скучные письма, которых  
я мог бы совсем не писать. А между тем, ведь я заменял ей родного отца  
и любил ее как дочь!» [5, с. 289]. 

Теперь Николай Степанович признается, что за всем этим стояли 
холодность, невнимательность, безучастие к людям и полная беспомощ-
ность в решении вопросов, которые ставила перед ним жизнь. Когда Ни-
колай Степанович в Харькове получает телеграмму, что Гнеккер тайно 
обвенчался с Лизой, то признается себе: «Пугает меня не поступок Лизы  
и Гнеккера, а мое равнодушие, с каким я встречаю известие об их свадь-
бе» [5, с. 323]. Равнодушно он относится не только к людям: «теперь я равно-
душен и не замечаю рассвета» [5, с. 324]. 

Выясняется несостоятельность утверждения А. П. Чехова, что равно-
душие философа заслуживает положительного отношения. «Говорят, что 
философы и истинные мудрецы равнодушны, – восклицает Николай Сте-
панович. – Неправда, равнодушие – это паралич души, преждевременная 
смерть» [5, с. 323]. 

В письме к А. Н. Плещеееву 30 сентября 1889 года А. П. Чехов пишет: 
«Мой герой – и это одна из его главных черт – слишком беспечно отно-
сится к внутренней жизни окружающих и в то время, когда около него пла-
чут, ошибаются, лгут, он преспокойно трактует о театре, литературе; будь 
он иного склада, Лиза и Катя, пожалуй бы, не погибли» [6, с. 406-407]. 

Сейчас Чехов считает, что преданность науке является проявлением 
односторонности, невозможностью охватить все стороны жизнедеятель-
ности. Николай Степанович приходит к выводу, что равнодушие есть не 
признак философской мудрости, а тяжкая болезнь духа – «паралич души». 
При этом он убеждается в своем недавнем равнодушии (которое, кстати, 
длилось всю жизнь) и теряет способность быть равнодушным. В момент 
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прозрения он получает возможность увидеть как бы впервые и жену, и дочь, 
и Катю, и самого себя. Потеряв способность быть равнодушным, профес-
сор оказывается во власти новых мыслей, которых он не знал раньше  
и которые «жалят теперь его мозг, как москиты». Он понимает, что в прош-
лом был спокойным и покладистым из-за равнодушия и слепоты. Нико-
лай Степанович убежден, что новые эти мысли недостойны его как че-
ловека. 

Профессор находится в безвыходной ситуации. Он считает, что смысл 
жизни состоит в служении прогрессу, в ходе которого будет совершенство-
ваться и человек, избавляясь постепенно от присущих ему слабостей. В то 
же время он убежден, что нормальное человеческое общество должно 
основываться на гуманных началах, которые подразумевают поклади-
стость и снисходительность к человеческим недостаткам. Но жизнь пока-
зала, что гуманное отношение к людям, отсутствие каких-либо действий – 
это не проявление любви к людям, а проявление равнодушия. 

Итак, причиной изменения взглядов Николая Степановича можно 
считать отсутствие определенного мировоззрения и одностороннюю на-
правленность деятельности. 

А. П. Чехов убежден, что именно любовь должна определять отно-
шения между людьми. И это сближает Чехова с нравственным учением 
Толстого. Но в отличие от Л. Н. Толстого Антон Павлович не удовлетво-
рен сделанными выводами, он в поиске, полон сомнений. 

А. П. Чехов берет основные нравственные принципы Л. Н. Толстого, 
но по-своему показывает читателю реальную жизнь. Если трагедия 
жизни Ивана Ильича состояла в том, что он был отрешен от жизни, был 
эгоистом, то единственный выход из состояния одиночества писатель ви-
дел в пробуждении любви к людям. А Николая Степановича не в чем упрек-
нуть, ведь он постоянно общался со студентами, с коллегами. И не он 
виноват, что семья его приобрела мещанские привычки. 

То просветление, к которому приходит Иван Ильич, можно считать 
лишь иллюзией выхода из положения. Иллюзией потому, что идея любви 
не избавляет от трудностей, ошибок и заблуждений. Только после осозна-
ния своего равнодушия Николай Степанович начинает видеть настоящие 
сложности и ошибки. 

Николай Степанович по-своему любил окружающих, но эта любовь 
ничего не изменила: студент приходит к нему лишь ради выгоды, «прия-
тели»-коллеги ради его известности. А Николаю Степановичу хочется, 
чтобы «наши жены, дети, друзья, ученики любили в нас не имя, не фирму 
и не ярлык, а обыкновенных людей» [5, с. 324]. 

А. П. Чехов борется с поклонением «фирме», потому что считает: это 
поклонение заглушает живые человеческие чувства, мертвит и уродует 
даже близкие семейные отношения. Чехов противопоставляет мир искус-
ственных, противоестественных отношений служебной и общественной сфе-
ры и мир домашних отношений людей. В официальных отношениях лжи-
вые улыбки и действия выступают часто в роли настоящих, а в интимном 



Inskrypcje. Półrocznik, R. VI 2018, z. 1 (10), ISSN 2300-3243 

pp. 191 – 204; DOI 10.32017/ip2018.1.16 
 

 

204 

домашнем мире не уместны пустые разговоры и наигранность в отно-
шениях. Именно естественности не хватает Николаю Степановичу дома. 
Поэтому любовь Николая Степановича сменяется непримиримостью и не-
навистью не к отрицательным явлениям общественной жизни, а к людям, 
осуществляющим насилие и употребляющим власть в корыстных целях,  
к людям, творящим произвол. Николай Степанович не в силах изменить 
это. Но он счастлив, так как понял причины бездуховности только в конце 
жизненного пути, а Кате придется очень тяжело, потому что ее чувстви-
тельная натура страдает от несправедливостей уже с детства.  

Драматические события повести не были выдумкой А. П. Чехова. 
Молодые люди, устремленные к глубокой, осмысленной жизни, искали 
ответ на вопрос «что делать?». Это было типичным явлением рубежа ХІХ 
– ХХ веков. 

Вопрос выхода из тупика в создавшемся положении остается у А. П. 
Чехова открытым. Писатель дает возможность последующим поколениям 
самим найти этот выход. 
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UWAG KILKA O INTERPRETACJI DZIEŁA SZTUKI 
LITERACKIEJ NA PRZYKŁADZIE DRAMATURGII 

ANTONIEGO CZECHOWA 
 

Robert Boroch 
Polska, Warszawa, UW 

rboroch@uw.edu.pl 

Abstrakt. W artykule zostały podniesione kwestie hermeneutyki dzieła sztuki literac-
kiej. Zasadniczym punktem rozważań jest namysł nad przyczynami wpływającymi na niestabil-
ność deskrypcyjną interpretacji dzieła. Przyjęte zostały dwie perspektywy opisu dzieła — perspek-
tywa wewnętrzna (dalej PW) oraz perspektywa zewnętrzna (dalej PZ). Perspektywa PW jest uję-
ciem redukcjonistycznym o stabilnym opisie; dzieło w tej perspektywie jest traktowane jako za-
mknięta całość, która jest opisywana w izolacji ze światem aktualnym. W praktyce badawczej nie 
występuje tzw. „czysta semiotyka literatury”, czyli taka, która jest oderwana od świata aktualnego. 
Inną, przeciwną perspektywą jest ujęcie PZ. W perspektywie tej dzieło taktowane jest jako dana 
będąca częścią społecznej struktury (resp. społecznego fenomenu). W tym też względzie PZ pro-
wadzi do antropologii (np. antropologii literatury). Relacje świata dzieła jak i świata aktualnego  
w tej perspektywie są dynamiczne, uzależnione od ideologicznego punktu odniesienia. W tym też 
sensie opis PZ jest opisem niestabilnym i otwartym. Problemami do dalszego rozważenia są kwe-
stie możliwości opracowania niezawodnych metod opisu dzieła w różnych perspektywach (np. 
semiotyka literatury) oraz ontologiczne umocowanie dzieła sztuki literackiej w procesach socjo-
twórczych (antropologia literatury, semiotyka antropologiczna).  

Słowa kluczowe: hermeneutyka, teoria literatury, modele analizy dzieła sztuki literackiej 

 
Remarks on an Interpretation of Literary Work of Art Presented 

on the Example of Dramaturgy of Anton Chekhov 
 

Robert Boroch 
Poland, Warsaw, UW 
rboroch@uw.edu.pl 

 
Abstract. The present article raises issues regarding the hermeneutics of a literary art-

work. Reflection on the causes influencing the descriptive instability of the interpretation of  
a work constitutes the main point of these considerations. Two perspectives on the description of  
a work have been adopted: internal (hereafter PW) and external (hereafter PZ). The PW perspective 
is a reductionist approach involving a stable description; from this perspective, the work is treated 
as a distinct whole, described in isolation from the real world. Theoretically, the PW perspective 
governs the semiotics of literature. In research practice, however, the so-called ‘pure semiotics of 
literature’, i.e. one that is detached from the real world, does not come into play. The other, oppo-
site perspective is the PZ approach. From this perspective, the work, as a part of the social struc-
ture (i.e. social phenomenon), is treated as a given. In this regard as well, PZ leads to anthropology 
(e.g. the anthropology of literature). From this perspective, the relationships between the world of 
the work and the real world are dynamic and dependent on the ideological point of reference. In 
this sense a PZ description is also unstable and open. Problems for further consideration include 
questions regarding the potential for elaborating reliable methods to describe a work from differ-
ent perspectives (e.g. the semiotics of literature) as well as the ontological fixation of a work of 
literary art within sociological processes (the anthropology of literature, semiotic anthropology). 

Keywords: hermeneutics, literary theory, models of analysis of a literary work 
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Wprowadzenie 
 

Problematyka artykułu ma charakter wstępny i odnosi się do metod ana-
lizy (interpretacji) dzieła literackiego [Ingarden 1960: 7]. Prezentowane w arty-
kule rozważania dotyczą analizy dzieła literackiego z dwóch perspektyw: we-
wnętrznej i zewnętrznej. Perspektywa wewnętrzna (PW) analitycznie prowadzi 
do semiotyki literatury, perspektywa zewnętrzna (PZ) zaś do antropologii litera-
tury (szerzej semiotyki antropologicznej). Perspektywa wewnętrzna jest reduk-
cyjna (redukcjonizm interpretacyjny); może ona stać się stabilną podstawą 
opisu świata przedstawionego w dziele. Perspektywa zewnętrzna zaś traktuje 
dzieło literackie jako „fenomen społeczny”. Z perspektywy wewnętrznej przed-
miotem poznania jest faktycznie świat przedstawiony dzieła, zaś z perspektywy 
zewnętrznej proces ideologizacji i mitologizacji artefaktów tego świata. W tym 
też kontekście ta pierwsza jest ujęciem o charakterze deskryptywnym, a ta dru-
ga o charakterze normatywnym. Zasadniczy problem badawczy dotyczy podat-
ności dzieła literackiego na liczne interpretacje. Nawet jeśli przyjmiemy, że re-
prezentacja semantyczna dzieła pozostaje niezmienna, wciąż istnieją różnice 
wynikające z jej rozumienia przez badaczy-interpretatorów, którzy nie mogą 
zgodzić się na określoną eksplikację. W artykule została postawiona teza, że przy-
czyną takiego stanu rzeczy jest synkretyzm metod interpretacyjnych, polegający 
na łączeniu obu perspektyw, oraz ideologiczne zaangażowanie badaczy-inter-
pretatorów. Materiałem analitycznym będą wybrane przykłady z twórczości dra-
maturgicznej Antoniego Czechowa. 

 
Hermeneutyka dzieła literackiego 
 

Problematyka interpretacji — hermeneutyka (albo hermeneutyki) dzieła 
sztuki literackiej – była przedmiotem zainteresowania zarówno filozofii (np. 
Martin Heidegger, Jürgen Habermas, Hans-Georg Gadamer, Roman Ingarden, 
John D. Caputo, Hugh J. Silverman, itd.), jak i filologii [Handke 1995: 281–
289]. Badając dzieło literackie, hermeneutyka skupiała się zasadniczo na meto-
dach interpelacji oraz ich ograniczeniach epistemicznych.  

Metody interpretacji dzieła dzieli się według ich zakresu lub typu na:  
 metody określone (szczegółowe); przykładem metod określonych są 

ujęcia strukturalne czy semiotyczno-semantyczne;  

 metody nieokreślone (ogólne); przykładem metod nieokreślonych są 

ujęcia biograficzne czy psychoanalityczne.   

Przeciwko metodom określonym podnoszono zarzut uporczywej dro-
biazgowości i fragmentaryczności. Drobiazgowość utrudniała śledzenie toku 
rozumowania, co prowadziło do koncentracji jednie na fragmentach lub ele-
mentach dzieła literackiego. Przeciwko metodom nieokreślonym podnoszono 
zarzut relatywizmu epistemologicznego albo metodologicznego eklektyzmu. Ani 
metody określone, ani nieokreślone nie doprowadziły do wypracowania uni-
wersalnych zasad analitycznych, które mogły być wykorzystane do eksplikacji 
dowolnego dzieła sztuki literackiej. Moc epistemiczna metod określonych ogra-
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niczała się do twórczości pojedynczego autora, co pozwalało opracować tylko 
tzw. klucze wyjaśniające, np. logikę konstrukcji charakterów, konstrukcję fabu-
larną czy kodyfikację symboliki (motywika); dobrze ilustrują to np. studia szek-
spirowskie. Metody nieokreślone natomiast odrywały badania nad dziełem lite-
rackim od samego dzieła. W ten sposób, dzieło stawało się pretekstem do wyra-
żania zideologizowanych sądów (ideologemy) na temat np. historycznej epoki 
powstania dzieła, świata przedstawionego itd. Wszystko to kierowało badania 
literaturoznawcze i teoretycznoliterackie w stronę filozofii. Innymi słowy, przed-
miotem poznania było nie dzieło literackie, lecz literackie systemy filozoficzne  
i quasi-filozoficzne, co w konfrontacji z metodami i postulatami badawczymi 
sformułowanymi przez Romana Jacobsona [Якобсон 1921] czy Romana Ingar-
dena [Ingarden 1972] stanowiło epistemologiczne cofnięcie się literaturoznaw-
stwa do etapu „wstępnego poznawania”, opartego na intuicjach, alegoriach, 
porównaniach i komparatystyce [Boroch, 2016: 25–40]. Nasuwa się w tym 
miejscu pytanie o możliwą wielość interpretacji dzieła. Innymi słowy, dlaczego 
dzieje się tak, że niezmienny pod względem semiotyczno-semantycznym 
przedmiot poznania jest tak wielorako rozumiany? Ponadto, w wypadku dzieła 
nieutrwalonego w świadomości społecznej lub utrwalonego słabo, nie ma zgody 
co do wzorcowego „wyniku interpretacyjnego”, czyli właściwego jego rozumie-
nia? W tym miejscu należałoby wskazać na problemy „hermeneutyki literaturo-
znawczej”. Systematyczne uporządkowania takiej hermeneutyki są albo norma-
tywne, albo deskrypcyjne. W tym sensie określenie „normatywny” odnosi się do 
tego, co ma być poznawczo (interpretacyjnie) osiągnięte; zaś określenie „de-
skrypcyjny” należy rozumieć jako obserwację faktycznych praktyk czy metod 
hermeneutycznych. Uwzględniając ideologizację hermeneutyki dzieła literac-
kiego, można zauważyć niebezpieczny dla nauk o literaturze trend „opowiada-
nia” historii literatury w podporządkowanym założeniom ideologicznym dys-
kursie, np. marksistowskim, ewolucjonistycznym czy narodowym. Warto przyj-
rzeć się mechanizmom tworzenia takich zideologizowanych dyskursów z per-
spektywy socjologicznej, uwzględniającej siłę ich społecznego oddziaływania1. 
Badania takie były prowadzone w Polsce w pierwszej połowie XX wieku (na-
zwijmy to zjawisko hermeneutyką normatywną). Wyrastały one z połączenia 
socjologii, filozofii oraz literaturoznawstwa, jednakże ze względu na swoje ideo-
logiczne zaangażowanie nie przyniosły sensownych rezultatów2. 

 
 
 

                                                 
1Problem ideologizacji i mitologizacji dzieł literackich nie będzie w tym artykule rozpatrywany. 
2Problem ten nie będzie szerzej dyskutowany. Wystarczy przypomnieć prace Stefana Żółkiew-
skiego jako przykład „literaturoznawstwa zaangażowanego/wojującego”, np. Kultura. Socjologia. Se-
miotyka literacka [1979]; Wiedza o literaturze [1980]. Styl uprawiania badań literaturoznawczych 
przez Żółkiewskiego jest obarczony dyskwalifikującymi wadami, jednakże dobrze pokazuje mecha-
nizmy prowadzące do skrajnego zideologizowania humanistyki i polskiego literaturoznawstwa.  
W tym sensie Żółkiewski jest przedstawicielem normatywnej hermeneutyki literackiej. Normatyw-
na hermeneutyka współcześnie wkracza także w inne dziedziny humanistyki (dotyczy to zwłaszcza 
filozofii, do czego powrócę w osobnym artykule). 
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Perspektywy badawcze dzieła sztuki literackiej 
Perspektywa wewnętrzna 

 
Perspektywa wewnętrzna (PW) analizy dzieła literackiego skupia się na 

konstrukcji świata przedstawionego. Analizuje np.: 
 artefakty świata przedstawionego, np. kulinaria, urządzenia techniczne; 

 postaci, np. ubiór, zachowanie się, relacje personalne; 

 miejsce, np. specyfika, sposoby prezentacji; 

 czas, np. modele upływu czasu; 

 strukturę społeczną przedstawioną (odwzorowaną) w dziele; 

 anomalie semiotyczno-semantyczne (dziwne regularności). 

Podejście takie ma na celu wyodrębnienie tego, co systemowe, regularne 
i powtarzające się — sekwencyjne (S). Sekwencje S są wewnętrznie i zewnętrz-
nie typologizowane. Typologia wewnętrzna odnosi się do logiki łączenia ele-
mentów bazowych sekwencji S. Typologia zewnętrza zaś stanowi „semiotyczno-
semantyczne tło” sekwencji S, konotując np. logikę łączenia artefaktów świata 
przedstawionego dzieła; z tego względu typologię zewnętrzną nazywa się kon-
tekstem sekwencji (K). Kontekst sekwencji K nie jest częścią składową sekwen-
cji S, stanowi jedynie jej tło lub otoczenie np. fabularne czy symboliczne. Se-
kwencja i kontekst sekwencji tworzą kontinuum, które nazywa się przestrzenią 
relacyjną (R). Przestrzeń relacyjna jest przestrzenią łączenia się sekwencji S  
z kontekstem K. W celu ułatwienia dalszych rozważań wprowadzona zostanie  
w tym miejscu następująca formuła:  

 SRK  

Indeksacja przestrzeni relacyjnej SRK jest podstawą rozumowania w po-
szukiwaniu znaczeń, które analitycznie wynikają z połączenia S i K. Proces in-
deksowania przestrzeni SRK uważa się za zupełny, jeżeli: 

 zostały zidentyfikowane wszystkie elementy bazowe sekwencji S; 

 ustanowiono typologię wewnętrzną sekwencji S; 

 zidentyfikowano wszystkie konteksty K sekwencji S; 

 wyznaczono przestrzeń relacyjną SRK, której nie można uzupełnić o no-

we sekwencje. 

W wyniku powyższej procedury powstaje sekwencja formalna o struktu-
rze SRK, co jest warunkiem wystarczającym do rozpoczęcia procesu semantyza-
cji, czyli wyznaczenia znaczeń sekwencji S w dziele (bądź też wszystkich dzie-
łach danego autora, np. Czechowa). W tym rozumieniu PW jest ujęciem reduk-
cjonistycznym, któremu wymyka się estetyczny i całościowy opis dzieła, co uwa-
ża się za słabość tej metodologii. 
 
Twierdzenia PW. 

 
W perspektywie wewnętrznej przyjmuje się następujące złożenia teore-

tyczne: 
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 Dzieło jest systemem izolowanym.  

 Liczba sekwencji formalnych S w dziele jest skończona. 

Powyższe założenia należy rozumieć następująco: (1) dzieło jest syste-
mem izolowanym, co pozwala na jego opis zupełny (wyczerpujący); (2) zakres 
poznania dzieła jest ograniczony do niego samego; (3) relacje między dziełem  
a otoczeniem, np. społecznym, nie są przedmiotem rozpatrywań. 
 
Perspektywa zewnętrzna 

 
Perspektywa zewnętrzna (PZ) analizy dzieła skupia się na uchwyceniu 

związków świata przedstawionego dzieła ze światem aktualnym interpretatora. 
PZ koncentruje się na takich elementach jak, np.: 

 oddziaływanie ideologiczne oraz wpływ na procesy kulturotwórcze  

w ramach określonych struktur społecznych (oddziaływanie społeczne); 

 ideologizacja, czyli kształtowanie punktów widzenia na temat aktual-

nych wydarzeń społeczno-historycznych; 

 mitologizacja, czyli zastępowanie znaczeń artefaktów świata przedsta-

wionego dzieła znaczeniami z rzeczywistości aktualnej 

 dyskurs, ułożenie tematyki narracyjno-fabularnej w stematyzowany, 

spójny przekaz; 

 filozofia, refleksja filozoficzna nad światem aktualnym; 

 aksjologia (wartościowanie) np. ideowych postaw bohaterów lub wąt-

ków fabularnych w kontekście aktualnych wydarzeń społeczno-histo-

rycznych; 

 interkulturowość, czyli stopień wpływu na inne kultury (realna intertek-

stualność dzieła). 

Podejście PZ ma na celu nie stwierdzenie, lecz ustanowienie związków 
między światem dzieła a aktualną rzeczywistością interpretatora w taki sposób, 
by związki te były semiotycznie i semantycznie tożsame z przyjętą przez inter-
pretatora perspektywą. W tym sensie PZ jest normatywna, podporządkowana 
dominującej wizji rzeczywistości. Podporządkowanie takie nadaje perspektywie 
zewnętrznej dynamizm, ponieważ otwiera się ideologiczny spór dotyczący usta-
nawiania związków między oboma światami, tj. światem przedstawionym dzieła 
i światem aktualnym. PZ jest perspektywą światopoglądowo zaangażowaną, co 
stanowi jej słabość, dlatego główne zarzuty względem perspektywy zewnętrznej 
dotyczą manipulacji sekwencjami formalnymi, dyskursem czy historią.  
 
Twierdzenia PZ. 

 
W perspektywie zewnętrznej przyjmuje się następujące złożenie teore-

tyczne: 
 Dzieło jest systemem izolowanym jednostronnie. 
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Powyższe założenie należy rozumieć następująco: (1) dzieło jest syste-
mem izolowanym jednostronnie, co nie pozwala na jego zupełny (wyczerpujący) 
opis; (2) przedmiotem poznania są relacje ustanowione przez interpretatora 
między światem mu aktualnym a światem dzieła – relacje między dziełem  
a otoczeniem (np. społecznym) stanowią podstawę rozumowania. 

Przestrzeń relacyjna PZ, czyli przestrzeń łączenia się sekwencji S z kon-
tekstem K to:  

 SRK  

Ograniczenie, o którym mowa wyżej, odnosi się do S; zaś brak ograni-
czenia odnosi się do K, dlatego:  

  SRK  

Gdzie: 

 S = 1 zaś K  ∞ 

Zupełna indeksacja przestrzeni relacyjnej SRK nie jest możliwa, ponie-
waż następuje tu „podmiana semantyki” np. symboli. Innymi słowy, symbol 
posiada konkretną semantykę, która zostaje w ujęciu PZ podmieniona na inną, 
adekwatną do przyjętego przez interpretatora punktu widzenia. 

Komentarz do powyższych założeń jest następujący. Analitycznie uza-
sadnione wydaje się wprowadzenie rozróżnienia sekwencji formalnych S w ra-
mach PW i PZ: 

 SPW — dla sekwencji ustanowionych w perspektywie wewnętrznej PW; 

 SPZ — dla sekwencji ustanowionych w perspektywie zewnętrznej PZ. 

Sekwencje SPW należą do systemu izolowanego dzieła, co pozwala na ich 
opis zupełny. 

Sekwencje SPZ należą do systemu izolowanego jednostronnie — oznacza 
to, że system jest ograniczony. W wypadku dzieła literackiego polega to na 
transmisji na dzieło literackie znaczeń (semiotyzacja i semantyzacja) ze świata 
aktualnego interpretatorowi jako czynnika ustanawiającego semantyczne i se-
miotyczne relacje. Transmisja taka jest zawsze selektywna, co oznacza, że usta-
nowione relacje są uzależnione od zmian świata aktualnego, czyli są albo zideo-
logizowane, albo zmitologizowane. Z tym pierwszym zjawiskiem mamy do czy-
nienia wtedy, gdy interpretator przyjmuje określoną perspektywę swojego oglą-
du; zaś w przypadku drugim, gdy następuje podmiana znaczeń, czyli określo-
nym artefaktom zostaje nadane znaczenie różne od pierwotnego. 

 
Egzemplifikacja 
Perspektywa PW — semiotyka literatury 

 
Domena kulinarnych artefaktów w świecie przedstawionym w drama-

tach Antoniego Czechowa pozostaje niezmienna do chwili ich indeksacji. Raz 
opracowany indeks kulinariów występujących np. w Trzech siostrach jest jed-
noznacznie ustalony. Kolejnym krokiem postępowania badawczego jest identy-
fikacja sekwencji S kulinariów oraz ich semantyzacja w oparciu o kontekst K. 
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Innymi słowy kulinaria, które pojawiają się w kontekście Kn występują zawsze w 
jakiejś sekwencji S semantyzowanej przez kontekst K. Indeks kulinariów w 
Trzech siostrach jest następujący3: 

 K Trzy siostry: cukierki; czeremsza, czechartma; indyk; szarlotka; herbata; 

koniak; bliny; zsiadłe mleko; tort/kołacz; pieróg; wódka, wino. 

W Trzech siostrach w kategorii kulinariów z indeksem napoje występu-
je: herbata, koniak, wódka oraz wino.  Ów indeks stanowi podstawę rozumowa-
nia mającego na celu objaśnienie ich znaczenia w świecie przedstawionym dzie-
ła, np. okoliczności picia herbaty ze wskazaniem miejsca, uczestników, użytych 
artefaktów do jej przygotowania itd. Podejście badawcze, o którym mowa w tym 
punkcie, nazywa się semiotyką dzieła sztuki literackiej lub semiotyką literatury. 

 
Herbata — przykład analizy PW4. 

 
Herbata w Trzech siostrach występuje w następujących sekwencjach: 

 Napój, posiłek, parzenie herbaty, spożywanie herbaty. 

Kontekstem sekwencji Sherbata jest: 
 Dom, jadalnia, samowar. 

Przestrzeń relacyjną R stanowi: 
 [napój, posiłek, spożywanie herbaty] R [dom, jadalnia, samowar] 

W powyższej przestrzeni relacyjnej R szczególne miejsce zajmuje samo-
war. Artefakt ten rozszerza semiotyczno-semantyczną „pojemność” formalnej 
sekwencji Sherbata np. o kategorie abstrakcyjne takie jak pojednanie, dom, zasie-
dzenie czy reminiscencja [Boroch 2013: 50]. Wszystkie te abstrakcje w tym wy-
padku wynikają z logiki fabularnej i nie mogą być pominięte. Powstaje w ten 
sposób rozbudowana i trudna do opisu siatka symboli. Takie symboliczne po-
głębienie należy do aporii semiotyki literatury, ponieważ rozbudowane i wielo-
poziomowe łańcuchy referencyjne są ogromne, co utrudnia lub uniemożliwia 
ich opis. Wynika to z obecności elementów współdzielonych, które raz należą do 
kontekstu a raz do sekwencji. Praktyka badawcza pokazuje, że obecność ele-
mentu współdzielonego (dynamicznego) jest w narratologicznej literaturze przed-
miotu znana [Greimas 1960;  Ubersfeld 1978 ; de Toro 1995]. Aporia ta nie do-
czekała się rozwiązania, które łączyło by w sobie zarówno funkcjonalność jak  
i prostotę. Podsumowując, „czysta semiotyka literatury” jest jak na razie postu-
latem poznawczym. W praktyce badawczej widoczna jest tendencja wykracza-
nia poza ramy dzieła. 
 
Perspektywa zewnętrzna — antropologia literatury 

 
Przyjrzyjmy się PZ na przykładzie typologii postaci w dramaturgii Cze-

chowa, która obejmuje siedem kategorii: (1) posiadacz ziemski; (2) kupiec; (3) 

                                                 
3 [Boroch, 2013: 53–54]. 
4 [Boroch, 2013: 49–52]. 
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lekarz; (4) nauczyciel; (5) zawodowy wojskowy; (6) urzędnik; (7) służący [Bo-
roch 2013: 70–71]. Proponowana typologia jest opracowana w oparciu o teorię 
klasy społecznej w ujęciu Williama Wernera i Paula Fusella [Boroch 2013: 62-
63]. Propozycja tych badaczy zakłada następujący klasyfikację:  

 Klasa średnia wyższa to grupa o wysokim statusie majątkowym, nie-

zmuszona względami ekonomicznymi do podejmowania najemnej pra-

cy zarobkowej — u Czechowa: posiadacz ziemski;  

 Klasa średnia właściwa (tzw. grupa profesjonalistów) to grupa ludzi wy-

konujących pracę zawodową zaliczaną do klasy zawodów o wysokiej 

użyteczności społecznej; pobierają za to wynagrodzenie, u Czechowa: 

lekarz, nauczyciel, zawodowy wojskowy;  

 Klasa średnia niższa to grupa ludzi, wykonujących pracę najemną o niż-

szej użyteczności społecznej, u Czechowa: urzędnik;  

 Klasa niższego proletariatu, to grupa o niskim statusie majątkowym, 

utrzymująca się z pracy najemnej w zawodach o niższym prestiżu spo-

łecznym, u Czechowa: służący;  

 Klasa biedoty, to grupa nieposiadająca środków do życia, utrzymująca 

się z pracy fizycznej — u Czechowa: robotnik rolny. 

Omówiona wyżej klasyfikacja Wernera–Fusella może być z powodze-
niem zaadoptowana do analizy struktur społecznych świata przedstawionego  
w dramaturgii Czechowa. Mimo dość rozbudowanej typologii postaci, w świecie 
tym semantycznie i fabularnie rozwijane są tylko cztery typy: posiadacz ziemski, 
lekarz, nauczyciel oraz zawodowy wojskowy; pozostałe typy pełnią funkcje po-
mocnicze. Główne typy postaci pozostają względem siebie w relacji zależności 
hierarchicznej opartej na statusie majątkowym i zawodowym (wynikającym  
z wykształcenia), które bezpośrednio kształtują status społeczny. Zależności te 
dają się sprowadzić do formuły szeroko rozumianej służby5: 

 X służy Y-owi albo X jest sługą Y-a. 

 Jeżeli X służy Y-owi to nie zawsze jest tak, że X jest sługą Y-a. 

 Jeżeli X jest sługą Y-a to zawsze jest tak, że X służy Y-owi. 

Sporną pozostaje semantyka jednostki służba: (1) rodzaj czynności; (2) 
wykonywanej z przez ludzi; (3) z czyjegoś polecenia; (4) lub pod przymusem; 
(5) lub z własnej woli; (6) za którą otrzymują wynagrodzenie; (7) lub nie otrzy-
mują wynagrodzenia; (8) w wyniku (wykonania) której coś się zdarza [Boroch 
2013: 104]. 

 
 
 
 

                                                 
5Skutkiem reform państwa w Rosji przełomu XIX i XX wieku pojawiają się nowe zawody takie jak 
radca prawny, lekarz czy urzędnik Starostwa. Nowym czynnikiem podziału hierarchicznego obok 
statusu majątkowego staje się wykształcenie. 
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Sługa — przykład analizy PZ. 
 
W Trzech siostrach postaciami służących, według didaskaliów, są Fie-

rapont (nocny stróż z zarządu ziemiaństwa) oraz Anfisa (niania, 80-letnia sta-
ruszka). Jednakże biorąc pod uwagę propozycję teoretyczną dotyczącą klas spo-
łecznych (patrz 3.2), w relacji służby pozostają jednak i inne postaci. Świat dra-
matów Czechowa przedstawia wyspecjalizowane relacje społeczne. W ramach 
tego można wyróżnić np. służbę wojskową (zawodowy wojskowy, urzędnik pań-
stwowy), czy służbę społecznie użyteczną (lekarz, nauczyciel). Beneficjentem tej 
służby jest społeczeństwo (co w tym wypadku oznacza klasę średnią właściwą), 
dlatego postulaty definicyjne (3.2) dotyczące przymusu (4) i własnej woli (5) są, 
w świetle utylitaryzmu, dyskusyjne. Relację służby w dramaturgii Czechowa 
można sprowadzić do następującej uproszczonej postaci. 

 
Schemat 1. Relacja służby w dramatach Czechowa 
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Schemat 1 pokazuje relację służby, w którą są uwikłane postaci Czecho-
wa ze wskazaniem konkretnego miejsca, w którym służba się odbywa. Analizie 
zostały poddane dzieła: Płatonow, Mewa, Wujaszek Wania, Trzy siostry oraz 
Wiśniowy sad. Wyniki analizy pokazały, że w dramatach występują, podobnie 
jak w przypadku analizy PW, typy postaci, które są realizacją dwóch różnych 
wariantów, np. Trylecki (Płatonow), Eugeniusz Dorn (Mewa) czy Iwan Czebu-
tykin (Trzy siostry) są realizacją wariantu lekarz oraz zawodowy wojskowy. 

Zauważmy, że zastosowana metodologia podziału klas społecznych 
Wernera–Fusella jest tylko pretekstem do analizy relacji społecznych postaci  
w świecie przedstawianym dramatów Czechowa. Adekwatność tej propozycji 
może być z powodzeniem kwestionowana w oparciu o inną typologię klas spo-
łecznych. Nie jest konieczne wprowadzenie teorii klas społecznych (tu teoria 
Wernera–Fusella) jako narzędzia analitycznego. Jeżeli jednak spojrzymy na 
problem z perspektywy „humanistyki zaangażowanej” (zideologizowanej), czyli 
takiej, która jest reprezentantem określonych założeń ideologicznych, to „epi-
stemiczna nieprawda” jest faktem. Ponadto, pozostając przy teorii podziału klas 
społecznych, określenie statusu majątkowego postaci i przez to wyznaczenie ich 
pozycji w hierarchii społecznej świata przedstawionego w dziele literackim jest 
po prostu niemożliwe bez wprowadzenie daleko idących analogii ze światem 
aktualnym interpretatora. Na ile te analogie są słuszne, pozostaje kwestią 
otwartą. 
 
Podsumowanie 

 
W wypadku metody PZ, podobnie jak metody PW, nie można mówić  

o „ujęciu czystym”, czyli takim, które nie byłoby do pewnego stopnia synkre-
tyczne. W praktyce widoczne jest jednoczesne ich łączenie — synkretyzm epi-
stemiczny perspektyw badawczych. Synkretyzm epistemiczny sprawia, że obec-
ne interpretacje dzieła są niepełne, zaś kwestia przyszłych interpretacji pozosta-
je otwarta. Hermeneutyka dzieła literackiego przypomina w tym wypadku „wy-
woływacz”, daje pretekst do konstruowania interpretacji; jej zadaniem jest po-
szerzaniem refleksji pre-teoretycznych, które nie są w pełni skonceptualizowane 
w postaci metodologicznego opisu. Nasuwa się w tym miejscu pytanie o zadania 
badacza literatury. W swoich rozważaniach historyk literatury stawia sobie za 
cel periodyzację i wyjaśnienie zależności zjawisk życia literackiego. Stwierdzenie 
to, choć ogólnikowe, nie wzbudza sprzeciwu. Jakie są jednak zadania literaturo-
znawcy, czyli interpretatora dzieła literackiego? Początkowo zadaniem literatu-
roznawcy było wyjaśnienie zawiłości semiotycznych i semantycznych świata 
przedstawionego dzieła. Jednakże założenie to nie jest — we współczesnej per-
spektywie oczywiste, a to z powodu „romansu epistemicznego” literaturoznaw-
stwa z ideologią, zwłaszcza tą, której zasadniczą ambicją jest moc tworzenia 
aktualnych światów. W tym też sensie zideologizowane literaturoznawstwo sta-
ło się narzędziem ukrywającym ideologię za woalem tradycji literackiej. Przy-
kładem takiego ukrycia są próby konstruowania dyskursu historycznoliterac-
kiego w perspektywie marksistowskiej, etnocentrycznej czy narodowej. Z dru-
giej jednak strony, przy niezmiennym depozycie semiotyczno-semantycznym 
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dzieła, pozostaje jedynie możliwość analizy jego społecznego odbioru czy spo-
sobu w jaki dzieło funkcjonuje w świadomości społecznej, co pozwala na wpły-
wanie na sposób myślenia grup społecznych czy społeczeństw. Przykładem ta-
kiego stanu rzeczy jest „literaturoznawstwo osobowości”, czyli badaczy, których 
opinie zostały z jakiegoś powodu uznane za kanoniczne. I tak praca Jonathana 
Cullera pt. Literary Theory (1997), która została opublikowana w oksfordzkiej 
serii A Very Short Introduction, adresowanej do niespecjalistów w danej dzie-
dzinie, została na gruncie polskim potraktowana przez młodsze pokolenia ba-
daczy literatury jako manifest wolności. W rzeczywistości postulat Cullera ozna-
czał rezygnację z badań teoriopoznawczych. W roku 2006 w Tekstach Drugich 
został opublikowany artykuł Anny Burzyńskiej pt. Czy teoria literatury istnieje? 
[Burzyńska 2006: 40–57]. Autorka w tym artykule przyjmuje stanowisko neu-
tralne, stwierdzając, że teoria literatury została zastąpiona praktyką interpreta-
cyjną. Stwierdzenie to jest błędne. Praktykę interpretacyjną, nawet tzw. „litera-
turoznawstwa osobowości” można scharakteryzować pod kątem regularności 
czy typowości, co w konsekwencji prowadzi do sformułowania teorii deskryp-
cyjnej a nie normatywnej oraz pozwala na wysunięcie hipotezy, że zmiany para-
dygmatu pojęciowego są skorelowane ze stabilizacją korpusu terminologiczne-
go w ramach języka specjalistycznego teorii literatury6. Zakładamy, że każdy 
język dyscypliny naukowej, by był językiem specjalistycznym, musi posiadać 
rdzeń terminologiczny, który będzie wartością odniesienia semantycznego dla 
neologizmów albo neosemantyzmów. Aby ów rdzeń ustalić, konieczna jest ana-
liza ilościowa korpusu tekstowego reprezentatywnego dla danej dyscypliny aka-
demickiej pod kątem tych właśnie terminów, które ów rdzeń terminologiczny 
konstytuują. Indeksacja pod kątem użycia ilościowego terminów pokazuje ten-
dencje wzrostowe lub spadkowe. Indeksowanie takie określa stabilność korpusu 
terminologicznego. Przez stabilny korpus terminologiczny należy rozumieć sta-
ły poziom nasycenia bazami słowotwórczymi terminów w dyskursie danej dzie-
dziny. Niestabilny korpus terminologiczny jest przejawem tendencji spadko-
wych lub wzrostowych. Tendencja spadkowa może świadczyć o zanikaniu dys-
cypliny, tendencja wzrostowa zaś o jej rozwoju. Nasycenie, o którym mowa, 
świadczy o poziomie rozwinięcia języka specjalistycznego7. Rozwinięcie języka 
specjalistycznego jest gwarantem koherencji dyskusji, która nie odbiegnie zbyt-
nio w stronę ideologii, np. pod postacią hasła „obrona humanistycznych war-
tości”. Humanistyka ideologicznie zaangażowana nie cofnie się przed mani-
pulowaniem lub fałszowaniem danych tylko w tym celu, by za (wszelką cenę) 
uzasadnić przedstawiane racje [Boroch, 2017: 157–172]. Zauważmy, że wadli-
wość racji nie jest w ogóle rozpatrywana. Nie istnieją żadne niezwodne metody 

                                                 
6W latach 2000–2006 dyskusje o teorii literatury były prowadzone z licznymi przywołaniami prac 
(kolejność alfabetyczna): Louisa Althussera, Rolanda Barthesa, Piere’a Bourdieu, Jacques’a Derri-
dy, Michaela Foucaulta, Jürgena Habermasa, Claude’a Levi-Straussa, Paula Ricoeura, Raymonda 
Williamsa, itd. Z powyższej listy ostali się Barthes, Bourdieu oraz Ricoeur (na podstawie księgi ab-
straktów: Konferencja naukowa. Filozoficzne aspekty literatury). 
7 Za przykład opracowania korpusu terminologicznego może posłużyć praca Olgi Lesickiej Anglo-
języczne zapożyczenia terminologiczne w rosyjskich czasopismach ekonomicznych przełomu XX 
i XXI wieku [2015]. Więcej na ten temat w osobnym artykule. 
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wykrywania „humanistycznych błędów”. Problem granicy „humanistycznego 
błędu” pozostaje problemem filozoficznie otwartym i dotyczy raczej kwestii 
aksjologicznych (wartości). Stąd płynie jeden wniosek: biorąc pod uwagę siłę 
odziaływania społecznego literatury, konieczna jest szczególna troska o jakość 
aksjologiczną zarówno historii literatury jak i literaturoznawstwa; to zaś wyma-
ga rozpoczęcia debaty środowisk literaturoznawczo-filozoficznych na temat roli 
i funkcji zarówno literaturoznawstwa, jak i etyki badawczej. 
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Abstrakt. Głównym problemem badawczym w prezentowanym artykule jest rola drewna 

i lasu w kulturze materialnej polskiego średniowiecza. W artykule uwzględniono rolę przedmiotów 
drewnianych lub pochodzących z lasu w kulturze artystycznej i duchowej średniowiecza. Roz-
ważania oparto przede wszystkim na Rocznikach Długosza, jako na głównym tekście źródłowym, 
oraz na przykładach zaczerpniętych z literatury przedmiotu. Las kształtował społeczeństwo średnio-
wieczne; kulturę wysoką i codzienną, sakralną i świecką. 

Słowa kluczowe: las, kultura materialna, Słowianie, ziemie polskie 

 
The forest and wood in material culture 

of the Polish Middle Ages  
 

Mariusz Chodowiec 
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Abstract. The topic of the article is the role of the tree and the forest in the material 

culture of the Polish Middle Ages. The role of objects made of wood or coming from the forest in 
the artistic and spiritual culture of the Middle Ages is also taken into account. The considerations 
were based primarily on Dlugosz's Annals as the main source text, and on examples taken from 
the literature on the subject. The forest was shaped by the medieval society; higher and lower 
culture, sacral and secular. 

Keywords: forest, material culture, Slavs, Polish lands 

  

Kultura materialna to wszystko, co nas otacza i jest wytworem ludzkiej 
pracy oraz nie pochodzi z natury1. Rozmaite przedmioty wytwarza się nie tylko 
dla zaspokojenia konkretnych potrzeb biologicznych, ale także dla zaspokojenia 
potrzeb duchowych, poczucia piękna czy dla podtrzymania więzi społecznych. 
Społeczeństwo jest nie tylko kształtowane przez kulturę duchową. Równie 
ważne jest dla niego jego otoczenie materialne, w tym przedmioty praktyczne 
wytworzone przez ludzi. Związek pomiędzy społeczeństwem a kulturą mate-
rialną jest oczywisty. Kultura materialna jest elementem kultury w ogóle – to 
szerokie pojęcie, obejmujące różne obiekty, poczynając od najbardziej proza-
icznych narzędzi powszechnego użytku, do wielkich świątyń i pomników oraz 
innych dzieł mówiących o wielkich ideach czy mitach wspólnoty.   

Poganie przypisywali niektórym drzewom moc sakralną i oddawali im 
cześć. Świętymi drzewami mogły być dęby, lipy, klony, wiązy i jesiony. Taką rolę 
odgrywały konkretne drzewa, wyróżniające się wielkością lub pięknem wśród 

                                                 
1 Artykuł stanowi rozwiniętą wersję referatu napisanego na sesję naukową „Drzewo (las) w litera-
turze i kulturze”, która została zorganizowana  przez IKRIBL w dniach 8-9.11.2017 r. w Siedlcach.  
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innych roślin tego samego gatunku, a nie były to wszystkie drzewa konkretnego 
rodzaju. Otaczano je ochroną i przypisywano im, podobnie jak źródłom  
w ich pobliżu, moce lecznicze. U Rosjan i południowych Słowian były wydzie-
lone lasy i drzewa, które uważano za miejsca ujawniania się bóstwa. Mimo, że 
to nie drzewa były samodzielnym obiektem czci, ale bóstwa związane z tymi 
drzewami, ten kult widziany przez osoby z zewnątrz, nierozumiejące jego isto-
ty, często był błędnie rozumiany jako oddawanie czci samym drzewom. Drew-
no wykorzystywano w bardziej bezpośredni sposób w czasie pochówków ciało-
palnych jako materiał na stosy, na których palono ciała. Oto fragment opisujący 
świątynię pogańską według kronikarza niemieckiego Thietmara z końca X w.:   

 
Jest w kraju Radarów pewien gród o trójkątnym kształcie i trzech bramach [...] zwany 

Redagoszcz [...] w grodzie znajduje się tylko jedna świątynia, zbudowana misternie z drzewa  
i spoczywająca na fundamencie z rogów dzikich zwierząt [...] ściany zewnętrzne pokrywają wize-
runki bogów i bogiń [...] w przedziwny rzeźbione sposób [...] ile okręgów w tym kraju, tyle znajdu-
je się świątyń [...] między nimi spomniany gród posiada pierwszeństwo [Historia kultury mate-
rialnej Polski, I: 323].  

 

Fragment wspomina nie tylko o wykonaniu świątyni z drewna i ozdo-
bieniu misternymi rzeźbieniami, ale też o użyciu rogów dzikich zwierząt jako 
fundamentu, co bez wątpienia miało znaczenie kultowe. Następny cytat pocho-
dzi z napisanej w początku XII w. kroniki, w której znajduje się opis czterech 
pogańskich świątyń znajdujących się w Szczecinie:  

 
Były zaś w mieście Szczecinie cztery kąciny, ale jedna będąca pomiędzy nimi główną była 

zbudowana z prawdziwą czcią i sztuką, wewnątrz i zewnątrz ozdobiona rzeźbami ze ścian wystę-
pującymi; były tam obrazy ludzi, ptaków i zwierząt dzikich [...] co zaś uważałbym za rzecz niezwy-
kłą, barwy obrazów zewnętrznych przez niepogody śnieżne lub deszcze sczernieć ani zetrzeć się 
nie dały, tak je przemyślność malarzy od tego ubezpieczyła [Historia kultury materialnej Polski, 
I: 284].  

 

Z tego wynika że rzemieślnicy, którzy wykonali główną świątynię, nie 
tylko byli utalentowani, ale używali barwników odpornych na warunki atmos-
feryczne. Kronikarz Helmold w połowie XII w. napisał w odniesieniu do Ob-
odrzyców:  

 
Obaczyliśmy pomiędzy bardzo starymi drzewami święte dęby, poświęcone bogu owej 

ziemi, Perunowi, otoczone podwórzem, które opasywał park starannie z drzewa zbudowany i ma-
jący dwie bramy [...] było to miejsce świętością dla całego kraju i miało dla siebie arcykapłana, 
uroczystości i różne ofiarne obrządki [...] Wejście na podwórze było wzbronione, oprócz tylko 
kapłana i przynoszących ofiary lub tych, którzy byli w niebezpieczeństwie śmierci [Historia kultu-
ry materialnej Polski, I: 332].  

 

Teren sakralny został odgrodzony dla podkreślenia świętości miejca, 
dostęp do niego był możliwy tylko przez kapłanów lub w wyjątkowym wypad-
ku, jakim było niebezpieczeństwo śmierci. Kronikarze chrześcijańscy, w tym 
Jan Długosz w swoich Rocznikach, opisywali chrystianizację dokonywaną m. in. 
poprzez niszczenie bałwanów i świętych gajów. Ale też i świat chrześcijański był 
także światem z drewna. Oprócz budowli murowanych w większych ośrodkach 
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nowa organizacja kościelna potrzebowała budynków, które można było szybko 
i sprawnie zbudować, a do tego znakomicie nadawało się drewno. 

Większość obszaru monarchii pierwszych Piastów pokrywały lasy. W go-
spodarce w połowie X w.  oprócz rolnictwa dużą rolę odgrywało zbieractwo-
łowiectwo, toteż lasy miały ogromne znaczenie dla zaspokojenia potrzeb byto-
wych ludności. Zbierano jagody, grzyby, polowało na zwierzęta, zbierano drew-
no na opał. Las był niezbędny do przeżycia. Drewno w  średniowieczu, szcze-
gólnie na obszarach dzisiejszej Polski, było podstawowym materiałem budow-
lanym. Nie tylko było najbardziej dostępnym, ale stosunkowo łatwym w obrób-
ce. Dlatego wykorzystywano je do wznoszenia potrzebnych budynków, świątyń 
i umocnień. Było podstawowym budulcem do czasów Kazimierza Wielkiego, 
który „zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną” – jak głosiło słynne przy-
słowie. Było to świadectwo ogromnego rozwoju w czasach jego panowania, ale 
też nie było ono do końca prawdziwe. Król budował murowane fortyfikacje, 
zamki i mury miejskie, natomiast nadal budynki mieszkalne znacznie chętniej 
budowano z drewna, gdyż było to mniej kosztowne. Z drewna wykonywano też 
mniejsze przedmioty, jak narzędzia rolnicze, rzemieślnicze czy broń, tarcze 
oraz meble, a także dzieła sztuki czy przedmioty kultu.  

Mimo, że nawet we wczesnym średniowieczu podstawą wyżywienia by-
ło rolnictwo i hodowla, las miał ogromne znaczenie dla zaspokajania żywienio-
wych i, jak wcześniej wspomniano, duchowych potrzeb Słowian. W lesie pro-
wadzono bartnictwo, uprawiano nie tylko myślistwo, ale też zbieractwo.  Do 
bezpośrednich pożytków płynących z lasu należało pozyskiwanie drewna bu-
dowlanego przeznaczonego na belki, bale, słupy i inne elementy budowy do-
mostw. Pozyskiwano też w ogromnych ilościach drewno opałowe dla gospo-
darstw domowych i rzemiosł, jak metalurgia, wyrób węgla drzewnego, smoły  
i dziegciu oraz popiołu i potażu.  

Cenniejsze gatunki drewna lepiej się nadawały do wyrobu trwałych  
i wytrzymałych przedmiotów takich jak tarcze, kopie czy skrzynie.  Broń drzew-
cowa składała się z drzewca i grotu. Długość drzewca była różna, od 2 metrów  
dla włóczni do nawet 3,8 w przypadku kopii. Istotną częścią kopii było drzewce, 
często nazywane „drzewo”, czyli część drewniana. Z przodu był grot do przebi-
jania zbroi. Typem krótkiej włóczni była sulica. Rohatyna miała długość do 2,9 
metra i charakteryzował ją hak przy grocie. Oszczepy były bronią drzewcową 
przeznaczoną do rzucania. Były najczęściej na wyposażeniu piechoty. Ten typ 
uzbrojenia ukształtował się w starożytności. XII w. to okres dominacji konnicy. 
Kopia lub włócznia były wtedy broniami rozstrzygającymi podczas szarży ka-
waleryjskich. Na turniejach, które stanowiły okazje do rycerskich ćwiczeń, 
używano od XIII w. kopii o tępym końcu.  

W Polsce nie było cechów zrzeszających rzemieślników wytwarzających 
kopie i włócznie. Ich poszczególne elementy wykonywali różni rzemieślnicy. 
Często wykonywali je kowale w całości, z wyjątkiem drewnianych części.  Kopie 
były malowane przez malarzy. Drążyli je tokarze. Najlepszym materiałem do 
wykonania kopii był jesion. Broń drzewcową przechowywano w futerałach wy-
konywanych najczęściej z drewna, rzadziej ze skóry. Broń drzewcowa była 
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uważana za broń rycerską, mającą swoje znaczenie rozpoznawcze czy heral-
dyczne. 

Na początku X w. rolnicy, zwłaszcza ci zasiedlający tereny  wcześniej 
niezamieszkałe, korzystali z gospodarki żarowej, która polegała na  wypalaniu 
terenu (lasu) przeznaczonego pod uprawę. Z faktu, że wiele miesięcy w kalen-
darzu słowiańskim miało nazwy agrarne (lipiec, sierpień, wrzesień, listopad), 
można wywnioskować, że były one ściśle związane z rolnictwem, w tym praw-
dopodobnie z trzebieniem lasu pod uprawę. W wyniku wypalania uzyskiwano 
popiół wykorzystywany jako nawóz. Pole po kilku latach ulegało jałowieniu. 
Wtedy porzucano je, aż wyrósł młody las, który można było wypalić i po czym 
proces się powtarzał. Pojawiły się narzędzia sprzężajne do orki takie jak radła  
i później pługi zaprzężone w woły. Zaowocowało to wzrostem zapotrzebowania 
na pasze, w tym paszę pochodzącą z lasu. Świnie były wypasane w lasach dę-
bowych i karmione żołędziami oraz bukwią. Bydło wypasano trawą i młodymi 
liśćmi w lasach mieszanych. Same radła i pługi też były wykonywane w więk-
szości z drewna. W X w. najpowszechniejsza była technika orna, polegająca na 
oraniu ziemi w celu spulchniania gleby. Jednak zachowały się relikty gospodarki 
żarowej.  

Barcie drążono głównie w pniach sosen i dębów, rzadziej w pniach jodeł 
i jesionów. W tym celu wykorzystywano tylko bardzo stare drzewa o odpo-
wiedniej grubości, do znacznej wysokości pozbawione gałęzi. Drążono je na 
wysokości 4-7 m. Od wschodu znajdował się otwór do wylotu pszczół. Używano 
też uli kadłubowych z drewna, będących wydrążonymi pniami martwych drzew. 
Pozyskiwano także wosk, który, podobnie jak miód, był towarem luksusowym  
i przedmiotem handlu. Był on bardzo cenny dlatego, że wykonywano z niego 
lepsze od łojowych świece, które służyły możnowładcom lub Kościołowi.  
W X w. nastąpił postęp w metalurgii, w tym upowszechnienie narzędzi żela-
znych umożliwiających szybsze wycinanie lasu w celu przygotowania pod za-
siew. Dotyczy to przede wszystkim żelaznej siekiery.  

Pierwsze prawa mające na celu ochronę lasu i jego racjonalne wykorzy-
stanie  pochodzą z XIII w. Przedtem lasy były dobrem wspólnym. Podobne 
prawa istniały  w Zachodniej Europie od VIII w. Prawo do polowania na grube-
go zwierza stało się częścią regaliów, czyli wyłącznych uprawnień władcy. 

W lesie zbierano zatem produkty żywnościowe takie jak miód, owoce 
leśne, grzyby czy sok brzozowy. Polowano też na zwierzęta dla mięsa, skór, 
kości oraz poroża. Łowiectwo dostarczało skór dla rzemiosła skórzanego i skór 
futerkowych. Ale sytuacja uległa zmianie – w XIV i XV w. brakowało skór na 
terenie Polski. Wywożono je na zachód Europy. Zamożniejsi używali skórza-
nych pasów, które pochodziły też ze zwierząt hodowlanych, biedniejsi używali 
krajek lub sznurów.  W średniowieczu mięso grubego zwierza, jak sarny i dziki  
było rzadko spożywane przez ludność uboższą. Prawo do polowania na grubego 
zwierza było ograniczone do możnych; takie polowanie wymagało wyposażenia 
w broń, konie, wozy i ludzi. Z wyjątkiem jelenia, dzika i zająca i niedźwiedzia, 
którego sadło wykorzystywano do celów leczniczych, rzadko polowano na inne 
gatunki dla mięsa. Zwierzęta takie jak wydry, wiewiórki, lisy, tchórze chwytano 
dla cennej skóry. Skóry zwierząt odgrywały doniosłą rolę w handlu wczesno-
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średniowiecznym aż po XIII w. Dzięki odławianiu zwierząt leśnych chroniono 
użytki leśne.  

W średniowieczu mięso zwierząt łownych było istotnym składnikiem 
pożywienia ludności Przedstawiciele wszystkich warstw społecznych spożywali 
najczęściej mięso mniejszych zwierząt takich jak zające, przepiórki, kuropatwy  
i inne ptaki. Zezwolenie na łowienie zwierząt w sidła, rzadziej przy pomocy 
ptaków, jak jastrzębie i krogulce, albo psów wyżłów i ogarów, otrzymywali tylko 
sołtysi. Z dodawanych czasem do przywilejów sołtysów postanowień wynika, że 
kmiecie również posiadali uprawnienia do prowadzenia  łowów, ale musieli 
oddawać panu część upolowanej zwierzyny. Dotyczyło to zwierząt futerkowych: 
wiewiórek i kun oraz zwierząt łowionych dla pozyskania mięsa. Istniało też 
kłusownictwo najczęściej na małe zwierzęta, ale też na grubsze. Kłusownictwo, 
czyli polowanie bezprawne, bez posiadania odpowiedniego przywileju lub na-
ruszające regalia. Było uprawiane najczęściej przez chłopów. Dziczyzna była 
pożywieniem rycerzy i możnowładców. Grubej zwierzyny dostarczały łowy, 
które były rozrywką dla możnowładców i rycerzy. Zwierzęta takie jak bażanty, 
kuropatwy, cietrzewie, kwiczoły, głuszce, zające najczęściej kupowano od my-
śliwych lub ich panów. Bażanty i kuropatwy były pożywieniem luksusowym. 
Rośliny dziko rosnące, jak dziki chrzan, marchew i barszcz, rosnące w lesie, ale 
nie tylko, spożywano w różnej formie. Jedzono też grzyby świeże, suszone, so-
lone i kiszone. Były bardzo ważnym składnikiem pożywienia, o czym świadczy 
też duża liczba nazw grzybów w języku polskim. 

Ludność uboższa często płaciła panom feudalnym daninę w skórach. 
Chodziło o futra zwierząt drobnych takich jak kuny, norki. Dla wyższych warstw 
łowy były zabawą rycerską ze względu na wiążące się z nimi trud i niebezpie-
czeństwo; w XIII w. stały się one rodzajem sportu. Polowano na tura dla mięsa, 
skóry i rogów. Używano kości i rogi dzikich zwierząt do wyrobu wielu narzędzi  
i przedmiotów. Wykorzystywano też sierść i włosie. Często wyrabiano amulety, 
np. z kłów niedźwiedzia. Ludność służebna była obciążona posługami związa-
nymi z łowiectwem, takimi jak ochrona żeremi bobrowych, służących dostar-
czaniu cennych futer. Polowanie na bobry, a wcześniej na grubego zwierza, 
zostało objęte regale książęcym, czyli uprawnieniem zarezerwowanym wyłącz-
nie dla panującego. Obowiązkiem sokolników, czyli ludzi zajmujących się opie-
ką nad ptakami drapieżnymi używanymi do łowów, było pilnowanie gniazd 
sokołów oraz trening ptaków. Od XII w. był obowiązek żywienia psów gończych 
i utrzymania łowców książęcych przez wsie służebne. 

W całym okresie średniowiecza zbieractwo roślin miało większe zna-
czenie niż łowiectwo zwierząt. Ludzie niższego stanu zbierali owoce dzikiej ja-
błoni i gruszy, orzechy laskowe, owoce tarniny, malin, jeżyny. W okresach gło-
du przedstawiciele warstw niższych karmili się korą różnych drzew, liściem li-
powym, a także mchem. Zbierano sok z brzozy, sporadycznie z klonu. Zbierano 
poziomki, borówki, czarne jagody oraz żurawinę. Była to powszechna prakty-
ka. W celach spożywczych zbierano dziko rosnące rośliny takie jak szczaw, ło-
dygi barszczu, liście komosy, włośnicy, rdestu, łodygi pokrzywy. Nie rosną one 
tylko w lesie, ale tam też je zbierano. Pokrzywy używano na pasze i w celach 
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leczniczych. Gromadzono mannę jadalną, chrzan, łabodę ogrodową, kotewki. 
Zbierano też dziki chmiel, który zaczęto dodawać do piwa. Dla zwierząt zbiera-
no liście i ślimaki. Wiele ziół było zbieranych w celach leczniczych, w tym także 
bez. Natomiast do wyrobu trucizn używano szaleju jadowitego i lulka.  

Pozostawienie bujnego lasu w miejscach nadgranicznych służyło za-
pewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom państwa. Gęstwina leśna stanowiła 
dodatkową przeszkodę dla ewentualnego najeźdźcy i mogła opóźnić  przemarsz 
wroga lub być wykorzystana do ataku. Do wykonywania zasieków ze zwalonych 
drzew była zobowiązana cała okoliczna ludność. Przykładem umocnień były 
Wały Śląskie z XI w., które broniły Polski od strony zachodniej. Jako umocnie-
nia grodów wykorzystywano palisady czy wały ziemne, w tym o konstrukcji skrzy-
niowej, zastosowanej między innymi w Biskupinie.   

Las wykorzystywano jako osłonę podczas walki z silniejszym przeciw-
nikiem – dla skrytego przemarszu oraz wykonywania szybkiego i niespodzie-
wanego ataku łupieżczego, a potem do bezpiecznego odwrotu. Prusowie, Po-
morzanie i Litwini często wykorzystywali tą metodę podczas najazdów na Pol-
skę. Z drugiej strony tę taktykę można było wykorzystać przeciwko zaskoczo-
nemu wrogowi, który planował wyprawę łupieżczą, tak jak opisał to Długosz  
w Rocznikach, czyli kronikach sławnego królestwa polskiego [ks. 3, s. 101-
102]. Prusowie korzystając z okazji, jaką była wojna z Czechami nie tylko zbun-
towali się przeciwko zwierzchnictwu polskiemu, ale zaczęli najeżdżać Pomorze, 
a nawet narzucili trybut części Pomorza. Trwało to do 1064 r., kiedy  zostali 
pobici w wyniku niespodziewanego ataku na siły pruskie, szykujące się do ko-
lejnego najazdu łupieżczego na Pomorze.   

Z drewna wykonywano wiele elementów uzbrojenia takich jak brze-
chwy strzał i bełtów, łuki, łoża kusz, styliska toporów, włócznie i kopie. Tarcze 
były elementem uzbrojenia ochronnego. Tarcze były wykonywane prawie wy-
łącznie z surowców organicznych, jak drewno czy skóra. Deski drewniane czę-
sto łączone na krzyż w celu wzmocnienia, a następnie obijano je z dwóch stron 
skórą dla wzmocnienia i często wykończano elementami metalowymi takimi 
jak obicia metalowe. Łączono je poprzez klejenie. Zamiennikiem dla skóry mo-
gło być płótno. Czasami używano tylko drewna. Ze skóry robiono również rze-
mienne pętlice, służące do wygodnego użytkowania tarczy.  

Najlepiej do tego celu nadawało się drewno bukowe. Dobra była też ol-
cha i lipa. Miękkie drewno, jak sosna czy jodła, było dużo gorsze do tego celu. 
Wyrobem tarcz zajmowali się szczytnicy początkowo ze wsi służebnych. Był to 
w X w. produkt nietrwały, a jednocześnie potrzebny, więc ich wyrobem zajmo-
wała się większa liczba osób. W XII w. nastąpiło oddzielenie przygotowywania 
surowców od wyrobu tarcz. Powstał nowy zawód – tarczownik. Malarze wyko-
nywali zdobienia i malowali znaki heraldyczne na tarczach.  

Najstarszym typem tarczy używanej na ziemiach dzisiejszej Polski od X 
do XI w.  była tarcza okrągła, najczęściej wyposażona w metalowe umbo, czyli 
okrągłe wzmocnienie środka tarczy. Od XI w. rozpowszechniły się tarcze mig-
dałowate. Od 1 połowy XIII w. zaczęły dominować tarcze o kształcie trójkąt-
nym. Wraz z rozwojem wyposażenia ochronnego tarcze stały się mniejsze, ale 
bardziej wytrzymałe. Miały powstrzymać ataki, które przebiłyby zbroję. Ten 
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trend zaczyna się od czasu wprowadzenia hełmu garnczkowego na przełomie 
XII i XIII w.  

Pawęż pojawił się w Polsce pod koniec XIV w. Praktyka używania tarcz 
zanika wśród przedstawicieli warstw wyższych wraz z  rozwojem zbroi płyto-
wych, które zakrywały całe ciało, czyniąc tarczę niepotrzebną. Nadal była wy-
posażeniem żołnierzy niższego pochodzenia, którzy nie mogli sobie pozwolić na 
drogi pancerz płytowy. Z powodu uzbrojenia pochodził podstawowy podział 
wojowników na tarczowników (clipeatus) wyposażonych tylko w tarcze i pan-
cernych (loricatus) ze zbroją.  

Równocześnie z procesem ograniczenia znaczenie militarnego tarcz na-
stępuje wzrost znaczenia ich jako symbolu2 rozpoznawczego i heraldycznego. 
Tarcze nadawały się do malowania znaków rozpoznawczych, które były na nich 
dobrze widoczne. W wyniku tego powstały herby rodowe. Trzeba pamiętać 
również, że machiny oblężnicze były wykonywane głównie z drewna, także wie-
że, szopy oblężnicze i tarany. Upowszechniła się broń lżejsza, jak kusza z łożem 
z drewna i najczęściej z kompozytowym elementem sprężystym. 

Także z drewna wykonywane były instrumenty muzyczne takie jak kita-
ra, cytra, lira oraz fujarki czy piszczałki. Były też ligawki, bębny i gęśle. Z drew-
na wykonywano szachy, zabawki dziecięce, a także przedmioty kultowe będące 
pomniejszona skalą przedmiotów codziennego użytku (grzechotki, pisanki, 
bąki). Były też inne zabawki – zwierzęta wycinane ze skóry, nie tylko ze zwie-
rząt łownych. Z drewna lub skóry wykonywano maski.  

W XII w. nastąpiło urozmaicenie asortymentu narzędzi żelaznych, któ-
re umożliwiło wprowadzenie przyrządów służących do  obróbki drewna: stru-
gów, świdrów, pił i ośników. Ośnik jest narzędziem do strugania lub korowania 
drewna. W transporcie upowszechniły się szleje i chomąt, czyli tzw. nowożytny 
zaprzęg, co umożliwiło szersze i bardziej dostępne wykorzystanie siły pociągo-
wej potrzebnej do transportu materiałów, w tym drewna. Siodła były drewnia-
ne, niekiedy obciągane skórą. 

Wiedza na temat wystroju wnętrz budynków mieszkalnych jest bardzo 
niepewna dlatego, że przedstawienia ikonograficzne nie są dobrym źródłem, 
gdyż przy ich sporządzaniu posługiwano się konwencji artystyczną, która mo-
gła zniekształcić przekaz. Na treść obrazu mogły wpływać też inne czynniki, jak 
np. pochodzenie autora przedstawienia i jego wyobrażenie o świecie. Izby miesz-
kalne wyposażone były w różne drewniane meble: stoły, zydle, ławy, pieńki nie 
tylko do siedzenia, ale służące też jako stoły. Do końca XII w. łóżek nie używano 
jeszcze powszechnie. Często kilka osób z rodziny spało na tym samym posłaniu.  
Tylko niemowlęta umieszczano w wiszących kołyskach, często wykonanych  
z wikliny. Tak jak dzisiaj używano mioteł z wikliny. W domach przechowywano 
narzędzia pracy, także służące do obróbki drewna. Występowało wtedy duże 
zróżnicowanie pod względem struktury społecznej i zamożności, które powo-

                                                 
2 O historii pojęcia pisał A. Borkowski: „Do ekspansji pojęcia symbolu w kulturze i nauce […] 
przyczyniła się z jednej strony sama sztuka, która poszukiwała nowego nazewnictwa dla 
swych eksperymentów artystycznych, z drugiej zaś rozwój nauk, szczególnie humanistycznych 
[…]” [2010, r. III: 91].  
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dowało też różnice w wyposażeniu domostw.  Przykładem luksusowego wypo-
sażenia było siedzisko typu faldistorium, czyli krzesło o skrzyżowanych nogach, 
zdobione łapami lwa, a poręcze głowami zwierząt. Były często wykorzystywane 
na dworach i w kościołach.  

Do ogrzewania domów służyły nieosłonięte piece, a do oświetlania – łu-
czywa wykorzystywane obok świec i lampek olejowych. Pod koniec XII w. roz-
powszechniły się osłonięte piece, co było znaczącym postępem pod względem 
bezpieczeństwa i wygody. Proces ich rozpowszechniania był szybszy w miesz-
kaniach przedstawicieli  warstw wyższych. Skrzynie były rzadkością w XI w.; 
trzymano w nich cenne rzeczy, np. ornaty. W XV w. skrzynie były powszechnie 
używane przez przedstawicieli wszystkich warstw społecznych. Naczynia wy-
konywano najczęściej z drewna. Potwierdza to następujący fragment kroniki 
Galla opisujący zjazd gnieźnieński z 1000 r.:  

 
Po zakończeniu bowiem biesiady nakazał cześnikom i stolnikom zebrać ze wszystkich 

stołów z trzech dni złote i srebrne naczynia, bo żadnych drewnianych tam nie było, mianowicie 
kubki, puchary, misy czarki i rogi, i ofiarował je cesarzowi dla uczczenia go, nie zaś jako dań (na-
leżną) od księcia [Historia kultury materialnej Polski, I: 284].  

 

Wspomniane przez kronikarza naczynia ze złota i srebra, które były 
luksusem, dodają powagi dworowi książęcemu. Przeciwstawienie ich naczy-
niom drewnianym, rzekomo nieużywanym na dworze Bolesława Chrobrego, 
służyło podkreśleniu tego splendoru, a jednocześnie sugeruje powszechne uży-
cie zastawy z drewna. Czarki i kubki zazwyczaj wykonywano z drzewa, a cera-
miczne były w okresie wczesnego średniowiecza rzadkością. Używano też ple-
cionek z wikliny do składowania różnych rzeczy. Drewniane były też beczki, 
których używano do przechowywania rozmaitych płynów i żywności  
w dużych ilościach. Piec służył do obróbki żywności i był opalany drewnem.  

Pierwsze kościoły powstałe w X w. w większych grodach polskich były  
z drewna. Były też kamienne, ale w miarę ugruntowywania się  chrześcijaństwa 
częściej wznoszono kościoły z drewna z powodu ich mniejszych kosztów. Z tych 
samych powodów drewno było też najczęstszym materiałem do produkcji krzy-
ży, krzyżyków i innych dewocjonaliów. Mosty budowano często z drewna tech-
niką jarzmowo-wspornikową. Drewnianych narzędzi używano też do obróbki 
drewna. Służyły do tego kliny i młoty drewniane stosowane w ciesielstwie. Cio-
sła używano do wyrobu desek. 

Podczas tortur i egzekucji posługiwano się drewnianymi narzędziami: 
dybami czy szubienicami. Skazańców wieszano też na drzewach. W później-
szym okresie, w XIII-XV w., na kulturę materialną miał największy wpływ je-
den z najważniejszych wówczas  procesów społecznych, mianowicie kolonizacja 
miast i wsi na prawie niemieckim, jako prawno-organizacyjny sposób zagospo-
darowania nowych ziem. Technika obróbki drewna w zasadzie się nie zmieniła. 
Zmieniła się za to skala działań i narzędzia obróbki. Było to spowodowane roz-
wojem górnictwa rud metali, które potrzebowało dużej ilości drewna. 

Obszary leśne zajmowały najwięcej niezagospodarowanego terenu, 
więc były najczęściej kolonizowane. Wyrażenie las pojawia się w źródłach doty-
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czących lokacji na prawie niemieckim. Z tego okresu pochodzą nazwy miejsco-
we związane z lasem. Osadnictwo rozwijało się „na pniu”, czyli w miejscu lasu 
przeznaczonego do wykarczowania (przewidywano 25 lat wolnizny); osadnicy 
byli zwolnieni z czynszu i posług na rzecz pana feudalnego pobieranych z tytułu 
użytkowania przewidzianego na zagospodarowanie terenu. Długość okresu 
wolnizny świadczy o tym, jak bardzo to przedsięwzięcie było pracochłonne i wy-
magające czasu. Osadnicy w czasie karczowania lasu musieli także dbać o za-
spokojenie swoich podstawowych potrzeb, tzn. przygotowanie mieszkania i za-
pewnienie pożywienia, co spowolniało prace związane z trzebieniem lasu i przy-
gotowaniem gruntu pod uprawę. 

W okresie kolonizacji w Polsce były trzy główne rodzaje lasów: miesza-
ne, liściaste, bory (lasy sosnowe). W wyniku kolonizacji osadnictwo przeniosło 
się z nizin na wyżyny, które były dotąd niezasiedlone oraz niezasiedlone niziny.   
Wtedy pojawiło się rozróżnienie pomiędzy pustym obszarem leśnym (łac. de-
sertum) i lasem (łac. forestum). Obszar leśny od lasu różni się mniejszym za-
gęszczeniem drzew. Nastąpił też rozwój techniki wyrębu. Ścinka przy ziemi 
zastąpiła najbardziej wygodną na poziomie rąk drwala. Rozwój narzędzi pole-
gał na wykształceniu się specjalnej siekiery do ścinania i specjalnej z zakrzy-
wionym ostrzem do oczyszczania z gałęzi. Siekiera do ścinania miała ostrze  
o innym profilu. Drewno transportowano z lasu poprzez wleczenie lub umiesz-
czanie na kołach.  

Można opisać wspomniane wyżej przemiany w badanym okresie jako 
„epokę wielkich karczunków”, tak bardzo przeobraziły one krajobraz i życie 
społeczne. Na mniejszą skalę przycinano pnie i wycinano korzenie. Na większą 
na polanach pozostawiano pnie, a przestrzeń pomiędzy nimi wypalano. Tym 
zmianom ekonomicznym i osadniczym towarzyszyły zmiany społeczne i praw-
ne. Długość okresu wolnizny była uzależniona od stopnia zagospodarowa- 
nia zasiedlanych terenów, np. 16 lat przy zagospodarowaniu gęstego lasu, 9 lat  
w przypadku karczowania dąbrowy, a 3 lata wtedy, gdy osadnik przygotowywał 
grunty już wcześniej uprawiane. Przy okazji nowego osadnictwa nastąpiło sca-
lanie gruntów wcześniej zasiedlonych, które były przemieszane. Lokalizacja 
nowych wsi była podstawą dla rozwoju miast. Nastąpił rozwój rolnictwa i na-
rzędzi. Pojawił się pług koleśny, ale nadal używano radła.  

Pojawiły się nowe gałęzie rzemiosła. W XV w. pojawił się drzeworyt, 
czyli metoda szybkiego powielania prostych rysunków, z której później rozwi-
nął się miedzioryt i druk. Kolonizacja na prawie niemieckim nie zmieniła roli 
drewna jako podstawowego surowca w budownictwie. Pojawiła się piła ramowa  
i piła ręczna. Oba rodzaje służyły do cięcia drzewna. Piła ramowa miała kon-
strukcje ramową i była obsługiwana, w przeciwieństwie do piły ręcznej, przez 
dwie osoby. Pojawiły się tartaki mechaniczne zasilane kołem wodnym. Upo-
wszechniły się one w XV w. Tarcie drewna było szybsze i wydajniejsze od darcia 
drewna. Polegało ono na cięciu drewna piłą na deski, gdy darcie polegało na roz-
dzieraniu drewna na deski. Przy budowaniu większych budynków zaczęto ko-
rzystać z konstrukcji szkieletowo-ramowej zamiast zrębowej. Konstrukcja szkie-
letowo-ramowa była bardziej skomplikowana od zrębowej, ale umożliwiała 
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budowę większych budynków. Zmieniło się wyposażenie i technika pracy cieśli.  
Mimo, iż  także w późnym średniowieczu większość budynków wzno-

szono z drewna, rozpowszechniły się także budynki murowane. Wprawdzie 
ograniczyło to bezpośrednie zużycie tego surowca, ale paradoksalnie dzięki 
temu rozwinęła się nowa forma wykorzystywania drzewa – mianowicie używa-
nie go jako opału w cegielniach. Stałe miejskie cegielnie były bardziej ekono-
miczne dlatego, że zużywały mniej drewna jako paliwa. Mieszkańcy wsi mogli 
wykorzystywać drewno z lasów, które były przeznaczone do skolonizowania w wy-
niku lokacji. Mieszczanie też mogli w podobny sposób użytkować lasy, ale 
drewno w okolicy poddanej intensywnej akcji osadniczej szybko się kończyło, 
wskutek wyrębu, więc ludzie musieli je kupować tam, gdzie jeszcze był las. 

Pojawiły się koła wodne, które były najczęściej używane do napędzania 
młynów zbożowych i miechów kowalskich, dostarczając  energię mechaniczną 
potrzebną do działania tych urządzeń. Takie same koła napędzały  folusze, 
używane do foluszowania tkaniny w celu jej spilśniania. Koło młyńskie piono-
we było charakterystyczne dla średniowiecza. Te koła zasilały najczęściej młyny 
zbożowe i różne warsztaty. Rury drewniane były stosowane głównie w rzemio-
śle, np. w browarnictwie. Od XIII w. rury były wykonywane z darni ułożonych 
w kształt koryta. Od XIV w. wykonywano je z miękkiego drewna metodą wypa-
lania lub drążenia. 

Beczki zastąpiły łagwie, czyli naczynia podobne do bukłaków wykony-
wane z niegiętego drewna wzmacnianego obręczami drewnianymi; z powodów 
konstrukcyjnych były mniejsze od beczek. W XIII w. rozpowszechniło się w mias-
tach na ziemiach polskich bednarstwo. Drewna używano do produkcji różnych 
środków transportu, poczynając od niedużych, jak taczki czy wózki ręczne,  
a kończąc na  wozach i saniach. Nie budowano wtedy dróg, tylko je wyjeżdża-
no; w razie potrzeby wykładano je chrustem lub drewnianymi dylami. Trans-
port dóbr i komunikacja miały ogromne znaczenie dla gospodarki i społeczeń-
stwa. Ogromne znaczenie miał transport wodny, gdyż był dużo tańszy od lądo-
wego. Dlatego budowano drewniane łodzie i promy. Drewno spławiano rzeka-
mi pojedynczo lub połączone w tratwy. Największymi rzekami spławnymi na 
ziemiach polskich były Wisła i Odra. W XV w. rozpowszechnił się transport ło-
dziami żaglowymi. 

Rozmiary wyrębu lasów w okresie kolonizacji były na tyle poważne, iż 
wzbudziły niepokój i przyczyniły się do powstania pierwszych regulacji praw-
nych ograniczających tę praktykę. W statucie Kazimierza Wielkiego znajdowały 
się kary za samowolne ścinanie drzew, zwłaszcza dębów i drzew rosnących nad 
rzekami. Innymi skutkami kolonizacji było ogólne ograniczenie powierzchni 
lasów i zmiany charakteru drzewostanu. W wyniku intensywnego wyrębu 
zmniejszyła się powierzchnia lasów liściastych. Szczególnie dotyczyło to lasów 
zawierających dęby, buki, lipy, wiązy i cisy. Nie tylko trzebienie lasów było wy-
niszczające. Przyczynił się do tego także wypas zwierząt domowych w lasach 
oraz bartnictwo. Skutki ubytku drzewostanu były największe w okolicach miast, 
gdzie popyt na drewno był najwyższy. Od końca XIII w. władcy wprowadzali 
prawodawstwo, mające na celu bardziej racjonalną gospodarkę leśną. Z powo-
du spadku zalesienia zmniejszyła się liczba barci, co spowodowało obniżkę 
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produkcji miodu. Zmieniły się też warunki hydrograficzne i glebowe. Dopóki 
powierzchnia lasów była znaczna, chłonęły one wodę, dlatego opady nie gro-
madziły się w rzekach i nie dochodziło do powodzi. Kiedy go zabrakło nastąpiła 
erozja gleby i zmiany w poziomie wód gruntowych.    

Drewna używano w rzemiośle i jako opału. Skala zużycia zasobów le-
śnych i stopień zależności od nich był ogromny. Korzystano przede wszystkim  
z drzew liściastych. Kora dębowa była używana w garbarstwie. Liści używano 
na pasze, żołędzi na pokarm dla świń, hub do niecenia ognia. Inne drzewa li-
ściaste, przede wszystkim lipę, obłupywano dla zyskania kory, czyli łubu służą-
cego do wyrobu łubianek, będących tanimi pojemnikami w gospodarstwie.  
Z drzew iglastych uzyskiwano żywicę potrzebną w szewstwie i garbarstwie. 
Buczyny używano jako wolno spalającego się opału. Wypalano węgiel drzewny 
i popiół, nie tylko z olch, brzóz i osik, ale również ze szlachetnych lip, jesionów 
oraz buków. Przy pomocy drewna wytapiano żelazo i kruszce kopalne, szkło, 
wypalano glinę. 

Ciepłe wełniane kożuchy szyto ze skór nawet z najmniejszych zwierząt 
futerkowych, np. wiewiórek. W zimie noszono czapki futrzane. Na przełomie 
XIV i XV w. zaczęto nosić futra nie tylko ze względu na zimno, ale w celach 
ozdobnych i dla pokazania wysokiego statusu.  Futrem podbijano i obszywano 
ubrania, a formy okryć futrzanych stawały się coraz bardziej urozmaicone. 
Podbijanie ubiorów futrem było częstsze wśród szlachty i możnowładców, niż 
wśród mieszczaństwa. Rodzaj używanych futer zależał od zamożności. Bied-
niejsi używali futer z królików i z zajęcy oraz baranich. Bogatszych było stać na 
futra lisie i z popielic. Szlachta mogła sobie pozwolić na futra kunie. W sobole  
i gronostaje ubierali się prawie wyłącznie możnowładcy świeccy i duchowni. 
Wszystkie one, oprócz baranich, pochodzą od dzikich zwierząt. Czapki wyko-
nywano z cenniejszych rodzajów futra. Kosztowne szaty podbijane futrem były 
istotną częścią majątku warstw wyższych. 

W okresie po kolonizacji nastąpiły zmiany warunków mieszkaniowych 
ludności.  Większość ludzi mieszkała w różnego rozmiaru jednoizbowych do-
mach o budowie zrębowej, czyli o ścianach zbudowanych z belek łączonych na 
zrąb. Szlachta mieszkała w większych trzykomorowych lub większych domach 
składających się z izby, sieni i spichlerza, czasami pomieszczeń mieszkalnych. 
Pokoje miały paleniska. Obszerne pomieszczenia reprezentacyjne były ogrze-
wane przez kominki podobne do dzisiejszych. Rozpowszechniły się drewniane 
skrzynie do przechowywania dobytku, nawet wśród chłopów. W zamożniej-
szych domach znajdowało się kilkanaście skrzyń różnego rodzaju. Używano 
drewnianych kolebek dla dzieci. Rozpowszechnił się zwyczaj korzystania z łó-
żek, jednak nadal nie były one dostępne we wszystkich domach. W domach 
mieszczańskich zaczęły się pojawiać kolebki na biegunach, u zamożniejszych 
malowane i rzeźbione.  Pojawiają się szafy i szafki różnego rodzaju. Na począt-
ku były rzadkie, ale z czasem się rozpowszechniały. Pojawiły się także bardziej 
luksusowe meble takie jak karły i pulpity służące do pisania. Latryny budowano 
z drewna, co polepszało higienę i wygodę.   
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Rozwój gospodarczy na ziemiach polskich wyhamował pod koniec XV 
w. Połączenie z Litwą spowodowało odpływ ludzi, którzy chcieli awansu spo-
łecznego; był on tam łatwiejszy niż w Królestwie Polskim. Eksportowano  
z Polski i Litwy drewno, skóry, miód i wosk, czyli produkty w większości leśne. 
Głównym kierunkiem eksportu był zachód Europy, rzadziej ziemie na południe 
lub północ od Polski. W przeciwnym kierunku szły dobra przetworzone.  

Przykładem zupełnie innego zastosowania drewna w późnym średnio-
wieczu są drewniane poliptyki, odzwierciedlające przemiany nie tylko w sztuce 
sakralnej, lecz także w duchowości. Wybitnym przykładem takiego dzieła sztuki 
jest ołtarz mariacki w Krakowie, który pokazuje potęgę, splendor i bogactwo 
kościoła z końca XV w. Został on wykonany przez Wita Stwosza, który był do-
brze opłacanym artystą z zagranicy. Jego dzieło miało niezwykły rozmach. Wy-
sokość figur dochodzi do 2,8 m. Figury zostały wykonane z drewna lipowego. 
Samą konstrukcję wykonano z dębu, a tło z modrzewiu.  

Innym przykładem wykorzystania drewna w ważnym momencie histo-
rycznym, ale na mniejszą skalę, jest złocone berło i jabłko królowej Jadwigi. 
Kiedy dziesięcioletnia Jadwiga była koronowana na władczynię Polski musiała 
mieć insygnia i koronę. Jednak złoto jest bardzo ciężkie i dziewczynka nie mo-
głaby nosić berła i jabłka wykonanego z niego, więc wykonano je z lipy i pozłoco-
no. Posłużyły jej jeszcze raz, gdy Jadwiga oddała w testamencie swoje wszystkie 
klejnoty Akademii Krakowskiej. Została pochowana z tymi insygniami i skó-
rzaną koroną.    

Drewno miało ogromne znaczenie dla ludzi w średniowieczu i w jakimś 
sensie kształtowało ich świadomość. Nieważne, czy to byli poganie czy chrześci-
janie, chłopi czy warstwy wyższe. Drzewa pomagały ludziom przetrwać w zmien-
nym klimacie Europy Środkowej. Drzewo pośrednio zmieniało ludzką świado-
mość poprzez dzieła wielkiej kultury czy produkty rzemieślnicze. Wiązało się ze 
sferą sacrum i duchowością wspólnoty. Było też materiałem stosunkowo ła-
twym w obróbce. Różne rodzaje drewna miały rozmaite właściwości,  jak  lek-
kość, twardość czy barwa, co dawało wiele możliwości jego zastosowań w sztu-
ce i rzemiośle.  
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UWAGI O „TURYSTYCE RELIGIJNEJ”  

W EPOCE BAROKU.  
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Abstrakt. Uwagi o „turystyce religijnej” w epoce baroku. W kręgu „Diariusza” Stani-

sława Samuela Szemiota. Prezentowany artykuł koncentruje się na dzienniku (Diariusz z podró-
ży) barokowego poety Stanisława Samuela Szmiota oraz jego funkcji dokumentalnej (poznawczo-
historycznej) i praktycznej (przewodnik). Dzieło pisarza z Przegalin pokazuje sposób pielgrzymo-
wania do miejsc świętych w Rzeczpospolitej, jak też szerzej przybliża kulturę religijną tego czasu. 

Słowa kluczowe: Szemiot, proza, barok, przewodnik, pielgrzymka 
 

 
Baroque ‘religious tourism’:  

The Diary  by Stanisław Samuel Szemiot 
 

Andrzej Borkowski 
Poland, Siedlce, WH UPH 
borkowskia@uph.edu.pl 

 
Abstract. Baroque ‘religious tourism’: ‘The Diary’  by Stanisław Samuel Szemiot. The 

present article focuses on the diary (Diariusz z podróży) of the baroque poet Stanisław Samuel 
Szmiot and his documentary (cognitive-historical) and practical (guide) functions. The work of the 
writer from Przegaliny shows the way of pilgrimaging to the holy places in the Polish-Lithuanian 
Commonwealth, as well as it more widely depicts the religious culture of that time.  

Keywords: Szemiot, prose, baroque, guide, pilgrimage 

 
 
„Diariusz” – uwagi wstępne  
 

Polska literatura dawna XVI i XVII wieku to okres rozwoju piśmiennic-
twa o charakterze dokumentalnym i wspomnieniowym. Teksty te skupiały się 
coraz częściej na samym twórcy i jego subiektywnej perspektywie oglądu miejsc, 
ludzi czy zdarzeń. Zapisywanym faktom towarzyszyły opinie, odczucia estetycz-
ne i emocje [Kaczmarek 1996: XIV]. Tej ekspansji towarzyszyło również zjawi-
sko różnorodności nazw gatunkowych, pojawiających się w tytułach poszcze-
gólnych utworów, by wymienić tylko „diariusz”, „peregrynację” czy „raptularz” 
[Kaczmarek, XIII]. Należy też zaznaczyć, iż niektóre wyróżniki twórczości diary-
stycznej odnaleźć można było w obrębie innych rodzajów literackich, chociażby 
liryki. Przykładem Księga żalów (Tristium liber) renesansowego poety Kle-
mensa Janickiego, zawierająca elementy wspomnieniowe i quasi-reportażowe 
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[Janicki 1993: 44-45]. Trzeba zauważyć, że literatura dawna była swoistym labo-
ratorium form, które z czasem przekształciły się w znane dziś pamiętniki i dzien-
niki, oddziałując też na powieść [Rytel, 1993: 40-62; Głowiński 2000: 369]1.  

Marian Kaczmarek stwierdził, iż „w początkach pamiętnikarstwa staro-
polskiego ważną rolę odegrało zjawisko pojawienia się pierwszych diariuszy” 
[Kaczmarek, XXIII].  

 
Pierwotnie słowo „diarium” oznaczało dzienną rację strawy wydawanej żołnierzom i jeń-

com, a w późniejszej łacinie dziennik, czyli zapiski, notatki o zdarzeniach i wypadkach, o odbiera-
nych lub wydawanych poleceniach w sprawach prywatnych lub publicznych, o dochodach lub 
wydatkach – spisywane w porządku kolejnych dni [Dziechcińska 1998: 163-164]. 

 
Takie różnorakie zapiski pojawiły się w kalendarzach szesnastowiecznych oraz za-
wierały uwagi o sferze prywatnej i publicznej. Tę pierwotną jego odmianę, okre-
śla się mianem raptularza, którego znaczenie „polega przede wszystkim na 
stworzeniu szeregu wyznaczników dziennego zapisu, które odpowiednio prze-
kształcone przyczyniły się do powstania i rozwoju diariusza” [Kaczmarek, XXV]. 
Ponadto badacz ten stwierdził, iż zapiski raptularzowe stały się fundamentem 
dla „największej i najbujniejszej gałęzi pamiętnikarstwa XVI w. – relacji pere-
grynackich” [Kaczmarek, XXVI].   

Alojzy Sajkowski zwrócił uwagę na istotny fakt popularności diariuszy  
w wieku XVI i XVII, co wiązało się – jak wolno sądzić – ze wzrostem mobilności 
jednostek i poszczególnych grup ludności, jak też na ich wewnętrzne zróżnico-
wanie: „Mianem diariuszy opatrzono chyba 2/3 całego piśmiennictwa pamięt-
nikarskiego. W znaczeniu węższym dotyczy on wyłącznie notat ułożonych chro-
nologicznie i redagowanych codziennie lub niemal codziennie. Stąd nasuwa się 
pierwszy ogólny podział na diariusze (dzienniki) regularne i nieregularne” [Saj-
kowski 2007: 70]. Powyższy podział wskazuje na to, iż tego rodzaju utwory 
poddawane były większej lub mniejszej dyscyplinie chronologicznej. Co więcej, 
pośród tej różnorodności można dokonać dalszych uszczegółowień: „Zazwyczaj 
diariuszami regularnymi o węższym wachlarzu czasowym bywały dzienniki  
z wyjazdów zagranicznych (naukowych, peregrynacyjnych, poselskich) lub rela-
cje z kampanii wojennych. Nieregularnymi bywają zbliżone do raptularzy dzień-
niki genealogiczne” [Sajkowski,2007: 71]. Biorąc pod uwagę rozróżnienia wpro-
wadzone przez Sajkowskiego można stwierdzić, iż Diariusz peregrynacyi na 
różne miejsca święte szczęśliwie odprawionej Anno 1680 Stanisława Samuela 
Szemiota to dziełko, które można określić mianem „diariusza regularnego”.  

Rodzima kultura barokowa nasycona jest mocno pierwiastkami religij-
nymi, które ujawniają się nie tylko w literaturze, ale też uwidaczniają się w ar-
chitekturze, malarstwie czy rzeźbie. Barok w Polsce to nie tylko okres bujnego 
rozkwitu literatury duchownej, także polemicznej, ale również eksplozja bu-
downictwa sakralnego. Nowe trendy dyktował ekspansywny zakonu jezuitów, 
ale nie tylko, bowiem aktywne były również zgromadzania franciszkańskie, 

                                                 
1 Współczesna teoria literatury mocno akcentuje różnice miedzy pamiętnikiem i dziennikiem, 
zwracając uwagę na kluczowy „dystans narratora”, który jest charakterystyczny dla dzieł me-
muarystycznych.   
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zwłaszcza w południowej Polsce, które szybko rozrastały się na przełomie XVI  
i XVII wieku [Derwich 2004: 81]. Powstawały liczne fundacje, które ugrunto-
wywały pozycję społeczną oraz polityczną rodów, unaoczniając ich świetność. 
Rozwój kultury duchowej w siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej, której po-
średnimi przejawami była architektura sakralna, owocował w tym czasie licz-
nymi wyprawami pątniczymi nie tylko do zagranicznych sanktuariów, ale też do 
coraz bardziej popularnych miejsc świętych w Koronie i Litwie (niejako przy 
okazji interesowano się również architekturą święcką i obronną). Należy pod-
kreślić, że związane to było z dominacją katolicyzmu, który, zwłaszcza po poto-
pie szwedzkim, wyraźnie umocnił swą pozycję pośród innych wyznań [Górski 
1986: 224-225].  

Diariusz peregrynacyi na różne miejsca święte szczęśliwie odprawio-
nej Anno 1680 Stanisława Samuela Szemiota to zapis z podróży do sanktuarium 
w Kalwarii Zebrzydowskiej, którą odbył autor z grupą pątników z miejscowości 
Przegaliny nieopodal Komarówki Podlaskiej [Szemiot 1979; Wereda 2004: 49-
59]2. Pielgrzymkę odbyto w 1680 r., a ściśle trwała ona od 29 sierpnia do 30 
września, zatem niewiele ponad miesiąc. Warto dokonać rekonstrukcji trasy 
przemarszu wędrowców z Przegalin, aby rozpoznać rozpiętość czasową i geo-
graficzną peregrynacji, ukazując przy tym mobilność mieszkańców I Rzeczypo-
spolitej oraz lepiej rozpoznać fenomen ruchu pielgrzymkowego czy też zjawiska, 
które można dziś określić mianem „turystyki religijnej” czy „kulturowej”. Pa-
trząc bowiem na Diariusz z tej perspektywy, wydaje się, że cele religijne wypra-
wy zostały zrównoważone obserwacjami miejsc, ludzi oraz architektury nie tyl-
ko w nabożnej optyce3.  
 
Mobilność pątników i mapa podroży  

 
Czytelnik dowiaduje się, iż podróżujący udali się w drogę „o godzinie 

wtórej z południa”. Wyruszyli w trasę z miejscowości Przegaliny [Szemiot, 97]4. 
Szlak prowadził ich przez Radzyń Podlaski5. Pierwszego dnia podróżni zatrzy-
mali się na nocleg o godzinie siódmej we wsi Ulan6. Widać zatem, że grupa po-

                                                 
2 Artykuł Doroty Weredy jest w wielu aspektach wyczerpujący i trudno przekraczać poczynio-
ne przez nią, zresztą trafnie, ustalenia badawcze. Niniejsze ujęcie jest więc miejscami zbieżne 
z rozpoznaniami badaczki siedleckiej, zmierza jednak w kierunku ukazania dzieła Szemiota 
nie tylko jako wykwitu kultury sarmackiej, ale dzieła więcej praktycznego, które można uznać 
za swego rodzaju „przewodnik turystyczny”, który pełnił także funkcje krajoznawcze.  
3 Z nowszych prac na temat szeroko pojętej turystyki kulturowej por. m.in. A. Mikos von 
Rohrscheidt (Turystyka kulturowa: fenomen, potencjał, perspektywy [Gniezno 2008]).     
4 Nieopodal Komarówki Podlaskiej położone są blisko siebie dwie wsie: Przegaliny Duże oraz 
Przegaliny Małe. Wydawcy stwierdzili, iż były to zapewne Przegaliny, zwane dziś Przegali-
nami Dużymi. Był to majątek posagowy Zofii Klary Kierdejówny, żony Stanisława Samuela 
Szemiota [Diariusz, 121]. 
5 Radzyń Podlaski – kilkunastotysięczne miasto w ziemi łukowskiej, położone w obrębie Po-
łudniowego Podlasia, a wchodzące dziś w skład województwa lubelskiego [Jarmuż, 1998].  
6 Ulan – wieś w ziemi łukowskiej, założona najpewniej w drugiej połowie XIV wieku. Dziś gmina 
Ulan-Majorat, położona w powiecie radzyńskim i wchodząca obecnie w skład województwa 
lubelskiego [Czubaszek, http://parafia_ulan.republika.pl/ulan.htm].  
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ruszała się sprawnie, a pokonanie około trzydziestu kilometrów zajęło im pięć 
godzin. Dnia następnego (30 VIII) wyruszono w dalszą podróż dopiero po obie-
dzie. Jak podkreślił autor nie było to planowane. Powodem opóźnienia było 
pogubienie się koni, które podczas postoju rozproszyły się. Znaleziono je dopie-
ro o godzinie dziewiątej. Z Ulana wyruszono do Tuchowicza7, co było znaczną 
odległością. Pokonano bowiem mniej więcej trzydzieści kilometrów. Stamtąd 
udano się do Szyszek8, pokonując następnych kilkanaście, oraz Stoczka, prze-
bywszy około dziewięciu kilometrów9. Na nocleg zatrzymano się we wsi Prawda, 
dziś najpewniej Stara Prawda, położnej nieopodal Stoczka Łukowskiego10. Tego 
dnia pokonano znaczny odcinek trasy około pięćdziesięciu kilometrów11. 

W dalszą drogę wyruszono 31 VIII o godzinie szóstej, a kolejnym punk-
tem na trasie był Parysów12, który oddalony był od Prawdy o blisko dwadzieścia 
kilometrów. Następnie udano się do Osiecka13, pokonując podobną odległość. 
Tam też o drugiej po południu zjedzono obiad, a noc spędzono w jednej z go-
spód niedaleko Góry Kalwarii14. Nie przeprawiano się jednak przez Wisłę. W tym 
dniu przemierzono podobną odległość, co dnia poprzedniego. Można zatem 
mniemać, iż dystans pięćdziesięciu kilometrów dziennie był optymalny dla gru-
py pątników, którzy poruszali się konno, na wozach i być może po części pieszo. 
Na marginesie warto dodać, że nie ma w Diariuszu informacji o dodatkowych 
praktykach ascetycznych, którym poddawaliby się pielgrzymi. Widać tu dbałość 
o regularność posiłków oraz odpowiednie tempo podróży. Słowem „pielgrzymi-
turyści” nakreślili sobie ambitny plan w miarę dokładnego zwiedzania tego ob-
szaru Rzeczpospolitej. 

Po spędzeniu nocy w jednym z zajazdów 1 IX przekroczono rzekę, przy-
bywając do Góry Kalwarii. Na wstępie należy odnotować, że pielgrzymi korzy-
stali z jednej strony z rozsianych, jak wolno sądzić, dość gęsto gospód na pątni-
czym szlaku, ale też korzystali z gościnności osób świeckich i duchownych.  
Z Góry Kalwarii pielgrzymi o godzinie jedenastej wyruszyli do Chynowa15, poło-
żonego od niej około trzynaście kilometrów. Następnie udano się do Lewiczy-
na16, pokonując odległość około dwudziestu pięciu kilometrów. Ostatecznie prze-
byto w tym dniu blisko czterdzieści kilometrów. 3 IX pątnicy odpoczywali cały 

                                                 
7 Tuchowicz wieś (dawniej miasteczko), dziś wchodząca w skład województwa lubelskiego 
[Słownik, XII: 600].  
8 Szyszki – wieś położona w powiecie łukowskim [Słownik, XII: 129].  
9 Stoczek, obecnie Stoczek Łukowski – miasto w województwie lubelskim [Słownik, XI: 349].  
10 Prawda – wieś umiejscowiona w powiecie łukowskim [Słownik, IX: 21]; 
11 Obliczenia nie mają waloru pełnej dokładności i są wynikiem pomiarów, jakie można uzys-
kać, używając współczesnych map i pomiarów satelitarnych.  
12 Parysów – wieś (dawniej miasto) położona w powiecie garwolińskim [Słownik, VII: 876].  
13 Osieck – dawniej miasto, obecnie wieś w województwie mazowieckim [Słownik, VII: 621-
622]; [Pazyra, 1959]. 
14 Góra Kalwaria – miasto ulokowane w województwie mazowieckim. W XVII wieku centrum 
kultury religijnej w tym regionie Rzeczypospolitej [Słownik, II: 689-670].  
15 Chynów – wieś między Górą Kalwarią a Grójcem. W XV w. miejscowość posiadała kościół 
drewniany [Słownik, I: 668].  
16 Lewiczyn – wieś w powiecie grójeckim. Parafia powstała w roku 1310; na początku XVII w. wy-
budowano kościół, w którym pomieszczono, słynący cudami, obraz Matki Boskiej [Słownik, 
V: 185-186].  
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dzień w Lewiczynie. Z tej miejscowości wyruszono w dalszą drogę o godzinie 
ósmej, kierując się w stronę Częstochowy. Pątnicy przejeżdżali przez Mogielni-
cę17, a następnie Nowe Miasto18. Rzekę Pilicę przekroczono pod Łęgonicami19, 
zaś na nocleg zatrzymano się w miejscowości Studzianna20. Z Lewiczyna do 
Mogielnicy jest około dwudziestu kilometrów, podobna odległość jest z Mogiel-
nicy do Nowego Miasta. Od Nowego Miasta do Studziannej jest około dwudzie-
stu pięciu kilometrów. Można przyjąć, że pielgrzymi przebyli tego dnia odcinek 
około sześćdziesięciu kilometrów. 

5 IX większość czasu spędzono w Studziannej. W dalszą drogę wyruszo-
no o godzinie piątej po południu, część drogi pokonując nocą. Pielgrzymi jechali 
przez Inowłódz21. Na nocleg zatrzymano się we wsi Brzostowo (Brzustowo)22. Ze 
Studziannej do Inowłodza jest odcinek dziesięciu kilometrów, stamtąd zaś do 
Brzustowa jest mniej więcej sześć kilometrów. Następnie 6 IX wyruszono z Brzus-
towa do Sulejowa nad Pilicą23. Pokonano wówczas odległość około trzydziestu 
pięciu kilometrów. Na nocleg zatrzymano się w Zyrychowie. Prawdopodobnie 
dzisiejsza miejscowość to Żerechowa24, która położna jest w odległości około 
dwudziestu kilometrów od Sulejowa.  

7 IX udano się do Bęchowicz  czy też Bęczkowic25, miejscowości położo-
nej około pięciu kilometrów od Żerechowa. Stamtąd puszczono się w kierunku 
osady Kodrąb26, która znajduje się około dwudziestu kilometrów od Bęczkowic. 
Stamtąd zaś wyruszono do wsi Gidle27, pokonując mniej więcej dwadzieścia pięć 
kilometrów. O godzinie dziewiątej 8 IX odwiedzono tę wieś, a następnie przeby-
to rzekę Wartę pod Ławnem28, gdzie, jak odnotował diarysta, bród był niebez-
pieczny i głęboki. Następnie zatrzymano się we wsi Rędziny29 o godzinie dru-
giej, pokonując dalszych dwadzieścia kilometrów. Nocą pielgrzymi dotarli do 
Częstochowy. Podróż na Jasną Górę z Przegalin trwała w sumie jedenaście dni30.  

                                                 
17 Mogielnica – miasto w powiecie grójeckim; kościół parafialny istniał tu od XV wieku [Słow-
nik, VI: 578].  
18 Nowe Miasto – gród nad Pilicą, już na początku XVI wieku miał prawa miejskie i kościół 
[Słownik, VII: 222-223].  
19 Łęgonice – wieś nad Pilicą, posiadająca parafię od XVI wieku. Dzieje miejscowości sięgają cza-
sów starożytnych. W połowie XVII wieku wybudowano kościół „[…] na pamiątkę ugody zawartej 
między królem Janem Kazimierzem a księciem Jerzym Lubomirskim […]” [Słownik, V: 658].  
20 Studzianna – wieś nieopodal rzeki Pilicy. W XVII wieku miejscowość stała się głośną za sprawą 
cudownego obrazu Matki Boskiej [Słownik, XI: 497-498].  
21 Inowłódz – dawniej miasto, obecnie wieś w województwie łódzkim. W XI wieku Władysław 
Herman ufundował tu kościół pod wezwaniem św. Idziego [Słownik, III: 497-498].  
22 Wieś położona w gminie Inowłódz [Słownik, I: 428].  
23 Sulejów – średniowieczne miasto nad rzeką Pilicą. Prawa miejskie uzyskało w drugiej poło-
wie XIII w. [Słownik, XII: 565-569].  
24 Żerechowa – wieś w powiecie piotrkowskim [Słownik, XIV: 779]. 
25 Bęczkowice – wieś w powiecie piotrkowskim [Słownik, I: 165] 
26 Kodrąb – wieś leżąca na drodze z Radomska do Przedborza [Słownik, IV: 241]. 
27 Gidle – wieś położona nieopodal Radomska [Słownik, II: 543-544].  
28 Ławno – miejscowość nie została zlokalizowana.  
29 Rędziny – wieś nieopodal Częstochowy [Słownik, IX: 636]. 
30 Warto zaznaczyć, że współcześnie na przykład pielgrzymka piesza z Lublina na Jasną Górę 
trwa dwanaście dni. 
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10 IX pielgrzymi wyruszyli z Częstochowy do miejscowości Żarki31, po-
łożonej około czterdziestu kilometrów od Jasnej Góry. W Częstochowie spędzo-
no prawie dwa dni, puszczając się w dalszą trasę z sanktuarium o godzinie 
pierwszej po południu.  Dnia 11 IX z Żarek udano się do miasteczka Kromo-
łów32, położonego blisko dwadzieścia kilometrów od miejsca noclegu. O jedena-
stej zjedzono tam obiad, a następnie o trzeciej po południu wyruszono do Ogro-
dzieńca33, przebywając odległość około ośmiu kilometrów. Stamtąd udano się 
do Bydlina34, który znajduje się mniej więcej siedemnaście kilometrów od Ogro-
dzieńca. Pokonano tego dnia odcinek blisko pięćdziesięciu kilometrów.  

Dnia 12 IX wyruszono o piątej rano z Bydlina przez Jangród (Jangrot)35 
do miejscowości Skała36, gdzie pątnicy pojawili się o godzinie dziesiątej. Piel-
grzymi pokonali tym samym szlak długości blisko trzydziestu kilometrów. Plany 
zwiedzania Krakowa pokrzyżowała wieść o panującej w mieście zarazie, stąd też 
podróżujący nie odwiedzili miasta, nocując we wsi (folwarku) Zielonki37. Fol-
wark oddalony był  o piętnaście kilometrów od miasteczka Skała i znajdował się 
w odległości około dziesięciu kilometrów od Krakowa. Po spędzeniu noclegu 13 
IX po obiedzie wyruszono do Kalwarii Zebrzydowskiej, na nocleg zatrzymując 
się w opactwie tynieckim. 14 IX pątnicy wyjechali z opactwa o godzinie szóstej, 
mijając miasteczko Skawina38. Na obiad zatrzymano się w Kalwarii Zebrzydow-
skiej. Przebyto wówczas trasę długości około dwudziestu pięciu kilometrów. 
Kolejny dzień 15 IX pielgrzymi spędzili Kalwarii, zaś 16 IX po mszy świętej  
z samego rana pojechali na zamek lanckoroński, gdzie też zjawili się o godzinie 
dziesiątej. O pierwszej po południu wrócili do Kalwarii, a po obiedzie o godzinie 
drugiej wyjechali w stronę Zielonek, nocleg odbywając we wsi Śmierdząca (dziś 
Kryspinów39), gdzie zatrzymali się o godzinie ósmej. Przebyto wówczas szlak 
około trzydziestu kilometrów. W dniu 17 IX wyruszono z Kryspinowa do wsi 
Bielany, dziś dzielnica w obrębia Krakowa, przebywając dziesięciokilometrowy 
odcinek drogi. Tam spędzono większość dnia, udając się na obiad i nocleg do 
wsi Zielonki.   

18 IX po mszy świętej, minąwszy Kraków, w którym – jak wspomniano 
– ze względu na zagrożenie epidemią, pątnicy być nie mogli, ruszono w drogę 
powrotną40. Na obiad zatrzymano się we wsi Kacice41 (w odległości około dwu-

                                                 
31 Miasteczko w powiecie myszkowskim [Słownik, XIV: 736-738]. 
32 Kromołów – dawniej miasto, dziś dzielnica Zawiercia. „W 1669 roku kupił K[romołów] Sta-
nisław Warszycki kasztelan krakowski” [Słownik, IV: 694]. 
33 Ogrodzieniec – miasteczko w powiecie zawierciańskim. Od roku 1669 Ogrodzieniec był włas-
nością Stanisława Warszyckiego [Słownik, VII: 410-411].  
34 Bydlin – małopolska wieś, położona niedaleko Krakowa [Słownik, I: 504]. 
35 Jangrot – wieś w Małopolsce. „Jest to dawna własność biskupów krakowskich […]. Jan Grot 
bisk. krakowski zamienił ją na miasto (ok. 1340 r.) i nadał swe nazwisko” [Słownik, III: 398].  
36 Skała – miasteczko w Małopolsce. „Istnieje tu kaplica i w grocie pustelnia św. Salomei. Są 
to budowle z XVII wieku” [Słownik, X: 641]. 
37 Zielonki – wieś w Małopolsce [Słownik, XIV: 603-604].  
38 Skawina – miasto w Małopolsce. „Razem z miastem założył Kazimierz W. parafią z początku 
jako filią do Tyńca i wybudował kościół z białego kamienia […]” [Słownik, X: 662-663].   
39 Kryspinów – wieś w Małopolsce [Słownik, X: 876].   
40 Diariusz, op. cit., s. 110.  
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dziestu kilometrów od Zielonek) o godzinie pierwszej, zaś o godzinie drugiej 
wyruszono w dalszą drogę, mijając Miechów, z którego jest około dwudziestu 
kilometrów do Kacic. Na nocleg zatrzymano się we wsi Leśna Wola (zapewne 
Podleśna Wola42, w odległości około siedmiu kilometrów od Miechowa43). 
Przebyto w tym dniu odcinek około pięćdziesięciu kilometrów.   

19 IX pielgrzymi wyjechali o godzinie szóstej z Leśnej Woli, udając się 
do Styczowa (dziś Mstyczów44), przebywając trasę około trzydziestu kilome-
trów, a następnie do Słupi (Słupa Sędziszowska [Jędrzejowska]45), pokonując 
kolejne dziesięć, gdzie też zatrzymano się na obiad. O godzinie pierwszej wyru-
szono w dalszą podróż, zatrzymując się na nocleg w miejscowości Zostowo46. 
Kolejnego dnia 20 IX po wysłuchaniu mszy świętej pątnicy wyruszyli w dalszą 
drogę, zatrzymując się na obiad w Oleśnej (Oleszno47), wsi położonej w odległo-
ści około pięćdziesięciu kilometrów od Słupi. Tam też 21 IX pielgrzymi odpo-
czywali cały dzień. 22 IX po mszy świętej oraz obiedzie wyruszono o godzinie 
pierwszej z Oleszna do miejscowości Polichno48, pokonując odległość około trzy-
dziestu pięciu kilometrów.    

23 IX udano się w dalszą podróż, przejeżdżając przez Chęciny49, które 
oddalone były od miejsca wyjazdu o około pięć kilometrów. Na obiad zatrzyma-
no się w miasteczku Daleszyce50, położonym mniej więcej trzydzieści kilome-
trów od Chęcin, zaś na nocleg wybrano Łagowo (Łagów Kielecki51 – blisko trzy-
dzieści kilometrów od Daleszyc). Pokonano w tym dniu szlak długości około 
sześćdziesięciu kilometrów. 24 IX wyruszono z Łagowa do Opatowa52, położo-
nego dwadzieścia pięć kilometrów od tej miejscowości, a stamtąd udano się do 
Glinianek53, gdzie zatrzymano się o godzinie szóstej. Postój był wymuszony, 
gdyż uszkodzony został jeden z wozów.  

W dniu 25 IX wyruszono o godzinie szóstej do Tarłowa54, gdzie wysłu-
chano mszy świętej. Na obiad zatrzymano się o jedenastej w Kolczynie55, skąd wy-
ruszono do Chodla56, gdzie zatrzymano się na nocleg. Należy dodać, że z Opa-

                                                                                                                             
41 Kacice – wieś w Małopolsce [Słownik, III: 649-650].    
42 Podleśna Wola – wieś w Małopolsce. W średniowieczu wieś była własnością klasztoru miechow-
skiego [Słownik, VIII: 425].   
43 Miechów – Miasto w Małopolsce [Słownik, VI: 322-325].   
44 Mstyczów – wieś nad rzeką Mierzawa [Słownik, VI: 780].   
45 Słupia – wieś w powiecie jędrzejowskim [Słownik, XI: 855-856].   
46 Zostowo – brak danych o miejscowości.  
47 Oleszno – wieś w powiecie włoszczowskim [Słownik, VII: 476].   
48 Polichno – wieś w powiecie kieleckim [Słownik, VIII: 590].   
49 Chęciny – miasto w powiecie kieleckim. W drugiej połowie XVII wieku Chęciny podupadły 
w wyniku najazdu na miasto wojsk Jerzego Rakoczego [Słownik, I: 576].   
50 Daleszyce – miasto w powiecie kieleckim [Słownik, I: 895].   
51 Łagów Kielecki – wieś w powiecie kieleckim [Słownik, V: 574-575].   
52 Opatów – miasto powiatowe [Słownik, VII: 545-549].    
53 Glinianki – wieś pod Opatowem. Diariusz, op. cit., s. 130.  
54 Tarłów – dawniej miasto, dziś wieś w powiecie opatowski. „Mieszkańcy tutejsi zajmowali się 
garncarstwem i utworzyli cech, który uzyskał od Jana Kazimierza w roku 1664 przywilej na 
swobodny handel wyrobami w całym kraju i wolny spław do Gdańska” [Słownik, XII: 175-176].    
55 Kolczyn – wieś nad Wisłą [Słownik, IV: 260].  
56 Chodel – wieś, dawniej miasto, położna o około 40 km od Lublina [Słownik, I: 606-607].     
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towa do Tarłowa jest odległość około trzydziestu pięciu kilometrów. Natomiast 
z Tarłowa do Kolczyna kilka lub kilkanaście kilometrów, zależnie od wyboru 
drogi. Z Kolczyna do Chodla jest odcinek mniej więcej dwudziestu pięciu kilo-
metrów. 26 IX wyruszono z Chodla po mszy świętej, zaś na obiad zatrzymano 
się o godzinie pierwszej we wsi Radzice57 nieopodal Lublina. Stamtąd udano się 
do miasta, do którego przybyto o godzinie czwartej. Następnie 27 IX cały dzień 
spędzono w Lublinie „różne sporządzając potrzeby”58. Dzień 28 IX upłynął na 
zwiedzaniu tamtejszych kościołów. Następnie 29 IX po mszy świętej i obiedzie 
udano się w drogę powrotną, na nocleg zatrzymując się w Lewartowie (Lubar-
tów59), który znajduje się w odległości około dwudziestu pięciu kilometrów od 
Lublina.  
 Ostatniego dnia pielgrzymki 30 IX pątnicy udali się z Lubartowa do 
Czemiernik60, położonych od tegoż miasta w odległości około trzydziestu kilo-
metrów. O godzinie pierwszej po obiedzie wyruszono w dalszą podróż, zatrzy-
mując się na krótko w Wohyniu61, przebywając szlak około piętnastu kilome-
trów. Z Czemiernik pątnicy udali się do Przegalin, przebywając w tym dniu od-
ległość pięćdziesięciu kilometrów.   

Ten szczegółowy ogląd przebytej drogi odsłania mobilność pątników 
przegalińskich. Mogli oni przebyć jednego dnia nawet ponad sześćdziesiąt kilo-
metrów. Ze wstępnych obliczeń wynika, że pielgrzymi z Przegalin w sumie po-
konali trasę długości około tysiąca kilometrów (w przybliżeniu ok. 1050 km). 
Jak wolno sądzić wyprawa Szemiota i jego kompanii była dobrze przygotowana 
logistycznie i finansowo. Z pewnością zabrane zapasy nie mogły wystarczyć na 
tak długą podróż, więc zaopatrywano się najpewniej w odwiedzanych  dobrach 
czy też korzystano niekiedy z zajazdów i gospód. Czytelnik jednocześnie odkry-
wa tu coś na kształt przemysłu pielgrzymkowego czy też dobrze zorganizowane-
go ruchu „turystyczno-religijnego” i zapewne handlowego w ogóle. Trudno 
mniemać, że Szemiot i jego towarzysze drogi nie posiadali wiedzy na temat do-
godnych postojów czy też nie mieli wieści o życzliwych pielgrzymom właścicieli 
dóbr, u których można było zatrzymać się na nocleg, uzupełnić zapasy czy na-
prawić wozy. Autor nic też nie wspomina o konkretnej mapie (nie znaczy to 
jednak, że jej nie posiadał), którą posługiwali się podróżni. Zapewne szlak do 
Częstochowy i Krakowa był jakoś oznaczony. Można też było zasięgnąć na bie-
żąco informacji u miejscowej ludności na temat dalszej drogi. Być może trasa 
była dobrze znana przynajmniej niektórym pielgrzymom, którzy mieli już za 
sobą podobne wyprawy.   
 
 
 
 

                                                 
57 Radzice – wieś pod Lublinem. Por. Diariusz, op. cit., s. 130.  
58 Ibidem, s. 114. 
59 Lubartów – miasto nad rzeką Wieprz [Słownik, V: 376]. 
60 Czemierniki – wieś gminna, wcześniej miasto [Słownik, I: 792-793]. 
61 Wohyń – wieś, dawniej miasto w powiecie radzyńskim [Słownik, XIII: 736].  
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Odwiedzone dobra i ich właściciele  
 
Radzyń (Podlaski), jak można dowiedzieć się z relacji Szemiota, przyna-

leżał do rodu Mniszechów w tym czasie, co jest nie do końca prawdą, gdyż oni 
dzierżawili te dobra do końca XVI wieku, zaś w stuleciu następnym pieczę nad 
nimi miał Henryk Denhoff [Diariusz, 121]. Uwagę podróżujących zwrócił 
zwłaszcza „zamek piękny […] teraz upadły, albo raczej opuszczony” [Diariusz, 
97]. Grupa pielgrzymów zatrzymała się „w majętności pana Rozwadowskiego, 
stolnika lubelskiego, nazwanej Ulan”62. Pątnicy dotarli do miasteczka Tucho-
wicz, które było własnością niejakiego pana Rudzińskiego. Wieś Szyszki dzier-
żawili ojcowie dominikanie, natomiast wieś Prawda należała do dóbr biskupa 
poznańskiego.   

Pielgrzymi odwiedzili też Parysów, renesansowe miasteczko, które zało-
żył Florian Parys [Diariusz, 122], a także mieli postój w Osiecku, „starostwie 
jegomości pana Bylińskiego, miecznego koronnego” [Diariusz, 98]. Za Wisłą 
uwagę podróżujących przykuł zamek w Czersku – „starą murowany manierą” 
[Diariusz, 98]. Warownia ta powstała w średniowieczu, więc jej styl architekto-
niczny raził nieco gusta estetyczne pątników barokowych. W Górze Kalwarii 
podróżujący zatrzymali się na obiad u biskupa poznańskiego w klasztorze ber-
nardynów, nocując następnie u markiza de Betune, który był szwagrem króla 
Jana III Sobieskiego [Diariusz, 98-99]. Po opuszczeniu Góry Kalwarii zatrzy-
mano się w Chynowie, która to wieś należała do „pana Opackiego, starosty ry-
czywolskiego” [Diariusz, 100]. W Lewiczynie postój wypadł w majętnościach 
pana Grzybowskiego, który był podkomorzym czerskim.   

Pielgrzymi przejeżdżali też przez Zonszczynę, dobra należące do Pauli-
nów z Jasnej Góry [Diariusz, 100], a dalej przez majętności cystersów. W No-
wym Mieście gościli u pani Nowomiejskiej. Rzekę Pilicę przebyto pod Łęgoni-
cami, która to wieś była majątkiem księdza liwskiego. Zatrzymano się na obie-
dzie u pana Cieciszewskiego, który był podkomorzym liwskim, a nocleg zorga-
nizowano w dobrach franciszkańskich w Brzostowie (Brzustowie). Pątnicy zo-
stali podjęci też obiadem przez księdza Zbońskiego, który był biskupem prze-
myskim, a na nocleg zatrzymali się w Zyrychowie (Żerechowie), wsi pana Bran-
kowskiego [Diariusz, 101-102]. Odwiedzono również majętności Bęchowicze 
(Bęczkowice?) pana Tarnowskiego oraz przejechano przez Kodrąb, miasteczko 
państwa Kamockich. Przez wieś Rędziny udano się do Częstochowy, a dalej do 
Żarek, majętności państwa Miecielskich. W Kromołowie, który był własnością 
„pana krakowskiego” zjedzono obiad. Następnie zatrzymano się na nocleg w Byd-
linie. Szemiot i pielgrzymi przemieszczali się przez Jangród (dziś Jangrot), do-
bra pana Pipana, docierając „do majętności panieńskiej Skała”, na nocleg stając 
w folwarku szlacheckim Zielonki [Diariusz, 105-106]. Po drodze do Kalwarii 
Zebrzydowskiej, będącej pod opieką bernardynów, zatrzymano się w opactwie 
tynieckim, mijając miasteczko Skawina i dobra benedyktyńskie. W Kalwarii 
pątnicy odwiedzili księżną podkomorzyną krakowską. 15 IX pątnicy spędzili 

                                                 
62 Krzysztof Czubaszek w artykule Dzieje wsi Ulan wspomina o pobycie w tej miejscowości 
Stanisława Samuela Szemiota.  
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cały dzień w Kalwarii Zebrzydowskiej, obchodząc stacje Męki Pańskiej oraz zwie-
dzając „drogi Naświętszej Panny” [Diariusz, 107-108]. Pielgrzymi, odpowiada-
jąc na zaproszenie księżnej, zwiedzili zamek lanckoroński, skorzystali też z go-
ścinności benedyktynów tynieckich, którzy udzieli im noclegu w Kryspinowie. 
Odwiedzili też kamedułów w Bielanach [Diariusz, 109]. Pątnicy jechali przez 
Kacice oraz Miechów, w którym osadzeni byli kanonicy regularni – „probosz-
czem tych księży jegomość ksiądz Koryciński”. Przejeżdżano też przez Styczów 
(Mstyczów) włości Mączyńskich, podkomorzyców wieluńskich. Tam uwagę 
podróżników zwrócił opustoszały pałac murowany. Zatrzymano się też w posia-
dłości pana Michałowskiego, stolnika różańskiego, w Słupi (Słupia Sędziszow-
ska), gdzie uwagę pielgrzymów zwrócił zwłaszcza piękny dwór i ogród. Odwie-
dzono też dobra pana Mieleckiego, starosty brzezińskiego [Diariusz, 110].  

W Oleszenie skorzystano z gościnności pana Grzybowskiego, podkomo-
rzego czerskiego. W Polichnie bawiono u pana Bidzińskiego, strażnika koron-
nego. W Chęcinach, jak odnotowała autor, znajdowało się kilkanaście kamienic 
murowanych oraz ratusz. Ponadto, jak zapisał Szemiot, w miejscu tym „mar-
mury się kopią”, co świadczy o zainteresowaniu pielgrzymów osobliwościami 
gospodarczymi w Rzeczpospolitej. Starostą chęcińskim był pan Bidziński, straż-
nik koronny. Przebywano też w Daleszycach, należących do infuły krakowskiej 
oraz Łagowie, które to miasteczko należało do biskupa kujawskiego [Diariusz, 
111-112].   

Duże wrażenie na Szemiocie zrobił Opatów, miasto, które należało do wo-
jewody krakowskiego. Odnotował, że bram murowanych wokół miasta jest kilka 
oraz widać pozostałości muru. W Gliniankach zatrzymano się u pana Jawornic-
kiego, gdzie wypadł nocleg z powodu zepsutego wozu [Diariusz, 112-113]. W Tar-
łowie mszy świętej wysłuchano w majętności Oleśnickich. W mieście tym pątnicy 
spotkali się z wojewodą wołyńskim, któremu złożyli wizytę. Podobną wizytę złożył 
Szemiot dyrektorowi trybunalskiemu. U schyłku podróży pielgrzymi zatrzymali 
się w Lubartowie, który był majętnością książęcą wojewody krakowskiego [Dia-
riusz, 111-114]. 
 
Kościoły i sztuka sakralna  
 

Mimo, że głównym celem podróży pątników Podlaskich była Kalwaria 
Zebrzydowska, to nie sposób oprzeć się wrażeniu, że wyprawa ogólnie miała 
charakter religijno-turystyczny. W Radzyniu pątnicy nawiedzili „kościół nie-
szpetny murowany i obmurowany, w którym cudowny obraz Naświętszej Panny 
i Świętego Antoniego […]”[Diariusz, 97]. Autor odnotował też, że kościółek  
w Ulanie był bardzo skromny i przypominał raczej szopę. Szemiot wspomniał tu 
jednak o pięknym obrazie „Naświętszej Panny”. W Tuchowiczu odwiedzono 
świątynię dużą, drewnianą [Diariusz, 97]. Również w Parysowie uczestniczono 
we mszy świętej w kościele drewnianym z 1461 roku, gdzie pomieszczony był 
„[…] obraz piękny Naświętszej Panny” [Diariusz, 98].  

W Górze Kalwarii podróżni byli w kaplicy świętego Antoniego z kunsz-
townym obrazem. Szemiot pochwalił porządek w kaplicy, co mogło oznaczać  
w szerszym znaczeniu jej estetykę, trafny dobór i rozmieszczenie obrazów czy 
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rzeźb. Góra Kalwaria, pierwotnie należąca do rodu Górskich, w połowie XVII 
wieku dostała się w ręce biskupa Stanisława Wierzbowskiego. Biskup ten wsła-
wił miasto inwestycjami sakralnymi, tworząc, na wzór ziemi świętej, cel wypraw 
pątniczych [Diariusz, 98]. Szemiot wspominał również o tym, iż pątnicy nawie-
dzili również drewniany kościół bernardynów oraz murowany klasztor. W świą-
tyni autor zachwycił się rzeźbionym cudownym Obrazem Najświętszej Panny 
Bolesnej. Wspomniał również o Kaplicy św. Waleriana, w której znajdowały się 
piękne obrazy w formie mozaiki. Pierwszego dnia września odwiedzono kościół 
klasztorny pijarów, gdzie podróżni zatrzymali się. Szemiot podkreślał: „Ten jest 
drewniany, ale wesoły”. Po obiedzie tegoż dnia nawiedzono „kościół dominikań-
ski, piękny, murowany” [Diariusz, 98]. W świątyni tej znajdował się też cudow-
ny obraz Najświętszej Panny. 

Ogromne wrażenie na zwiedzających zrobiła Kalwaria, a zwłaszcza ostat-
nia kaplica, czyli Raj, gdzie „[…] fontanny barzo piękne, przy tymże Raju zwie-
rzyniec wielki, w którym zwierza dostatek” [Diariusz, 98-99]. Ponadto piel-
grzymi odwiedzili drewniany kościółek panien dominikanek. Nieopodal tego 
kościółka postawiony był murowany Wieczernik, w którym samowtór mieszkał 
reformat od dominikanów. Szemiot odnotował, że znajdował się tam też piękny 
obraz Najświętszej Panny. Drugiego dnia września pątnicy kończyli oglądać „dro-
gi kalwaryjskie”, a na samej górze odwiedzili kościół filipinów, „drewniany, ale 
specjalny i kosztowny”. W tym kościele oglądali obraz Naświętszej Panny, na któ- 
rym przedstawiono Maryję podtrzymującą ciało Jezusa. Całość wykonano z wos-
ku, oddzielając postacie szybą od zwiedzających. Szemiot zachwycił się również 
ołtarzem w perspektywie i tabernakulum. Uwagi zwiedzających nie uszedł fakt, 
iż klasztor był murowany, a na jego środku znajdowała się piramida z kamienia, 
na której szczycie pomieszczono był wizerunek Maryi [Diariusz, 99].  

W Chynowie zwiedzono kościół drewniany z murowaną kaplicą i obra-
zem Najświętszej Panny. W Lewiczynie odwiedzono „kościół barzo piękny drew-
niany”, gdzie był cudowny obraz Maryi. W majętności w Zonszczynie nawie-
dzono „[…] kościół dość porządny”, gdzie duże wrażenie zrobił na przybyszach 
obraz Matki Boskiej, a także piękne ołtarze. W dobrach cystersów widzieli ko-
ściół „nowy nieszpetny” i obraz Bogurodzicy. W Nowym Mieście zwiedzono je-
den kościół z obrazem Najświętszej Panny. Szemiot odnotował, że w dobrach 
księdza liwskiego znajdują się dwa kościoły drewniane [Diariusz, 100-101].  
W Studziannej podziwiali słynny obraz Najświętszej Panny Studzińskiej. W dal-
szej drodze mijali kościół w Inowłodzu. W Brzustowie podziwiali kościół św. 
Anny wraz z obrazem patronki, gdzie wisiało wiele pamiątek wotywnych. Po-
dziwiano również pięknie zdobione ołtarze. Dalej udano się do Sulejowa, gdzie 
odwiedzono kościółek murowany cystersów [Diariusz, 101].  

W Bęczkowicach wysłuchano mszy św., gdzie znajdował się nieduży 
drewniany kościółek, a następnie pątnicy znaleźli się w miejscowości Kodrąb,  
w której, jak odnotował Szemiot, był kościół murowany. W Gidlach nawiedzili 
obraz cudowny, który znajdował się w kościele niewielkim z kamienia, którym 
zarządzali dominikanie. Pątnicy słuchali też mszy św. w klasztorze Kartuzów  
i odwiedzili też kościół kanoników regularnych w Rędzinie [Diariusz, 102].    
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W Częstochowie widzieli obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Podró-
żujący byli wyraźnie zachwyceni legendą obrazu oraz cudami, jakimi słynął. 
Szczególną ciekawość wzbudzały zdobienia oraz ołtarz w kaplicy Najświętszej 
Panny wykonany z hebanu. Wrażenie na pątnikach zrobiło również bogactwo 
tegoż sanktuarium. Wycenił Szemiot ołtarz na osiemdziesiąt tysięcy „dobrą mo-
netą”. Zwiedzano tez skarbiec klasztorny, w którym, jak odnotował diarysta, 
pomieszczono dziewięć kielichów szczerozłotych, puszek złotych dwie, ponadto 
dwie lampy złote… Ponad czterdzieści srebrnych lamp, ogromny lichtarz, orna-
tów ogromna ilość, „[…] jeden ornat z kapą pereł uryjańskich” [Diariusz, 103], 
który oszacował Szemiot na sto tysięcy. Ponadto ogromnych lichtarzy cztery. 
Dóbr innych nie sposób wymienić, gdyż dwa skarbce zapełniały. Szczególne 
wrażenie zrobiła monstrancja „na półtora łokcia” duża, ważąca dwadzieścia 
funtów złota, wysadzana drogimi kamieniami. „Szacunek samej monstracyi 
jako teraz jest z kamieniami i ze wszytkim: sto tysięcy czerwonych złotych, co 
uczyni milion dwakroć sto tysięcy” [Diariusz, 104]. W skarbcu znajdowało się 
także pięć drogich sukienek Maryi, każda warta po 100 tysięcy. Szemiot osza-
cował skarby jasnogórskie na sześć milionów w klejnotach, w złocie i srebrze. 
Pielgrzym chwalił oczywiście te kosztowności, które  „na osobliwą ozdobę Boga-
rodzicy Maryjej Panny” [Diariusz, 104].  

Wyjeżdżając z Częstochowy pątnicy minęli kościół Świętej Barbary,  
a także kościół Św. Rocha, w których jednak pątnicy nie zatrzymywali się. Jadąc 
przez tzw. Starą Częstochowę widzieli kościół i klasztor murowany paulinów.  
W Żarkach widzieli dwa kościoły; w jednym z nich pomodlili się. W Kromołowie 
pielgrzymi widzieli kościół murowany. W Jangrodzie zrobił na nich wrażenie 
kościół niewielki drewniany. W Skale nawiedzili kościół murowany. W opactwie 
tynieckim zachwycił się Szemiot budowlą klasztoru, który na podobieństwo 
fortecy był zbudowany. Wspomniał też o tym, że mimo późnej pory zostali mile 
przyjęci przez benedyktynów i pokazano im obraz „barzo specjalny i bogaty” 
Matki Boskiej. Przejeżdżano obok miasteczka Skawina, gdzie widziano również 
kościół murowany [Diariusz, 105-107].  

W Kalwarii Zebrzydowskiej uwagę pątników zwróciły piękne obrazy 
Matki Bożej. Jeden z nich szczególnie cenny, utworzony ze srebra „na kształt 
loretańskiego”. Kościół, będący pod opieką bernardynów, wydał się Szemiotowi 
trochę za ciemny. Po obiedzie pątnicy byli na procesji w Kaplicy św. Krzyża.  Zwie-
dzano też stacje Męki Pańskiej oraz drogi Matki Bożej. Szemiot zwrócił uwagę 
na piękno kaplic dość kosztownych. Frapujące, że w kaplicy grobu Maryi miesz-
kało kilku bernardynów. Zwiedzono również kaplicę pod wezwaniem Krzyża 
Świętego, w której uwagę zwróciły piękne obrazy oraz „sztuka konterfektów” 
oraz trzecią kaplicę domku Najświętszej Panny, gdzie piękne ołtarze widziano 
[Diariusz, 107-108].  

W Bielanach odwiedzono klasztor i kościół murowany kamedułów. 
Szemiot odnotował, że w kościele tym był ołtarz zachwycający. Ta robota sny-
cerska na tyle była subtelna, że bohater napisał również, iż całość miała być po-
złocona, ale bardzo delikatnie, gdyż zaistniała obawa, iż złocenie zepsuje efekt. 
Odnotowano także, iż kaplice tam były równie olśniewające. Szemiota zaintere-
sował głównie Miechów, gdzie znajdował się kościół murowany oraz klasztor 
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kawalerów jerozolimskich. W Mstyczowie zwrócił uwagę na kościół murowany 
niewielki, w którym jednak nic ciekawego i godnego zanotowania pisarz nie 
zauważył [Diariusz, 109-110].  

W Zostowie uwagę Szemiota przykuła natomiast kaplica murowana,  
a w niej Obraz Najświętszej Panny, który słynął cudami i był bogato zdobiony 
oraz wota i tablice wokół ołtarza. W Olesznie wstąpili pątnicy do kościoła, który 
wydał się Szemiotowi piękny i wesoły. Ołtarz w tym kościele był wielki, a ponad-
to znajdował się tam obraz Maryi. Co więcej, znajdowały się tam ołtarze po-
boczne. Szemiot pochwalił też plebana, który nie szczędził kosztów, by podtrzy-
mać piękno świątyni. W Chęcinach wsłuchali pątnicy mszy świętej w kościele fran-
ciszkanów, który wydawał się poecie niebrzydki, ale zbyt ciemny. Szemiot wspo-
mina, że było tam aż pięć kościołów. W Daleszycach, odnotował bohater, były 
dwa kościoły – jeden z drewna, zaś drugi murowany. W Łagowie były trzy kościo-
ły. Jeden wyróżniał się tym, że miał zegar. W Opatowie pątnicy odwiedzili mu-
rowany kościół bernardynów, klasztor oraz kościół farny, który był „staroświec-
ką murowany manierą”. Tam też ładny obraz Maryi widzieli [Diariusz, 111-113].  

W Tarłowie zachwycił się Szemiot kościołem, który miał piękną bryłę. 
Nowoczesności przydawał mu też zegar. W Chodlu również był duży kościół 
murowany. W Lublinie odwiedzono kościół dominikański, który wydał się Sze-
miotowi piękny, ale za ciemny. W Lublinie wysłuchał Szemiot mszy świętej  
w kościele bernardynów. Odwiedził także kościół panien bernardynek, który był 
niewielki i prócz obrazu Maryi nie wydał się pisarzowi szczególnie godnym 
uwagi. Ponadto był Szemiot na mszy „akademicznej” w kościele jezuitów, który 
wydał się mu dość solidny. Szczególne wrażenie zrobiła na nim kaplica Stani-
sława Kostki oraz Maryi. Wysłuchał też autor Diariusza mszy świętej w kościele 
reformatów, który dziś już nie istnieje. Zrobił on duże wrażenie na poecie. Po-
nadto odwiedził kościół karmelitów bosych, który wydał się mu szczególnie 
piękny oraz Kościół Świętego Ducha. Odwiedzili też pątnicy kościół farny,  
w którym obraz piękny św. Michała widzieli. W Lubartowie minęli zaś kościółek 
drewniany [Diariusz, 113-115].  

Oprócz cudownych obrazów, zwłaszcza maryjnych, uwagę pielgrzymów 
przyciągały cenne relikwie. W kościele zakonników filipinów, jak podkreślał 
Szemiot, znajdowały się – drzewo Krzyża Świętego, korona cierniowa i część gwoź-
dzia, którym przybity był Jezus. Przedmioty kultu pomieszczone były w kosz-
townych relikwiarzach. Z podziwem wypowiadał się autor o Kalwarii, gdzie 
zgromadzono wartościowe pamiątki religijne. W kościele bernardynów znajdo-
wało się ciało św. Waleriana. W Rędzinie oddano hołd i pokłon relikwiom św. 
Otylii. Szemiot podkreślał, że w miejscu tym „wiele łask Bożych ludzie doznawa-
ją” [por. też Wereda, 55]. Odnotował, że pątnicy nawiedzili kościół dominikań-
ski, w którym „jest drzewo prawdziwe Krzyża Świętego” [Diariusz, 99, 102, 114].  

Prócz architektury sakralnej, jak też uroków natury, uwagę Szemiota 
przyciągały również obyczaje i praktyki religijne. Wielką osobliwością dla piel-
grzyma był fakt, iż na teren klasztoru kamedułów na Bielanach praktycznie nie 
miały wówczas wstępu kobiety. Płeć żeńska dopuszczana tam była jedynie kilka 
razy w roku (25 marca, Święto Zwiastowania Pańskiego; 15 sierpnia, Uroczy-
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stość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – Matki Bożej Zielnej; 19 czerw-
ca, zapewne również w związku z kultem maryjnym).  

Poeta z Przegalin był również wrażliwy na oprawę muzyczną nabo-
żeństw. Pisząc o kościele bernardynów w Górze Kalwarii, zauważył, iż „Przy 
tymże kościele muzyka wojskowa ustawicznie mieszka, to jest trębaczów dwóch 
i siposze”. Oni to grają rozmaite pieśni przy wizerunkach Matki Bożej. W Ko-
ściele św. Anny podziwiano „półoraganie”, a w Gidlach organy bardzo piękne. 
W Częstochowie pochwalił Szemiot muzykę wojskową. W Jangrodzie widziano 
zaś ładny kościółek drewniany, gdzie były „półoraganie niezłe”; podobnie w Skale 
[Diariusz, 100-102, 103, 106].  

W Kalwarii Zebrzydowskiej w kaplicy grobu Maryi uwagę poety zwróciła 
oprawa muzyczna. Szemiot napisał, iż „pozytyw osobliwy na chórze mają” . Po-
nadto „muzykę wojskową”, sześciu „siposzów”, którzy rano i wieczorem przy-
grywają Matce Bożej. W Kaplicy Krzyża Świętego znajdował się „pozytyw […] 
nieszpetny” , zaś w trzeciej kaplicy domku Najświętszej Panny także znajdował 
się pozytyw. Szemiot zwrócił uwagę w Olesznie na „chór i półoraganie piękne”. 
Podobnie w Łagowie widział kościół, który wyposażony był w taki instrument. 
W Opatowie w kościele farnym znajdowały się organy duże, a w Lublinie w ko-
ściele bernardynów „osobliwie organy specjalne”. W kościele farnym zaś były 
organy „nieszpetne” [Diariusz, 108, 112-115; Werda, 54].  
 
Świecki wymiar podróży 

 
Podczas podróży poeta z Przegalin przyglądał się również architekturze 

wojennej, fortyfikacjom i uzbrojeniu. Interesował się, czy zamki i kościoły są 
dobrze opatrzone i zabezpieczone przed potencjalnym atakiem. I tak w Górze 
Kalwarii zobaczył, że „przy […] kościele nad Wisłą dział pięć zostaje”. Przy ko-
ściele klasztornym pijarów w Górze Kalwarii pomieszczono sześć dział, zaś przy 
dominikańskim w mieście znajdowało się pięć dział. Ponadto, przy kościółku 
panien dominikanek również znajdowało się pięć dział [Diariusz, 98-99]. W In-
nowłodzu mijali nocą zamek, ale nie mogli się bliżej przypatrzeć, jak rzeczywi-
ście wygląda, gdyż kondukt poruszał się nocą. W Sulejowie podziwiano zamek, 
w którym cystersi przebywali. Uwagę pątników zwróciły baszty i wieże piękne,  
a na nich „działa wyrychtowane” [Diariusz, 101-102].  

Należy też dodać, że Jasna Góra zrobiła na pielgrzymach wrażenie także 
pod względem uzbrojenia: „Forteca barzo specjalna i potężna, którą i teraz księ-
ża dobrze restaurują i kosztownie”. Klasztor jasnogórski obsadzony był żołnie-
rzami – „Piechoty sto zawsze z dobrym moderunkiem”. Wizytował Szemiot 
mury częstochowskie oraz obwarowania. Duże wrażenie zrobiła na nim zbro-
jownia, gdzie dużą armatę widział, a także wiele pomniejszych – polnych i wiel-
kich 50, nie obsadzonych 75. Ponadto hakownic ponad 200, strzelby różnej 
ponad 500. Lekkich armat kilka oraz moździerzy mniejszych około trzydziestu  
i kila dużych [Diariusz, 103-105].  

W Skawinie widzieli pątnicy „zamek opustoszały”. Szemiot zwrócił uwa-
gę na Lanckoronę. Dzięki uprzejmości księżnej bohater oglądał zamek lancko-
roński. Zwrócił uwagę na fakt, że twierdza była dość solidna i obsadzona kilku-
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dziesięciu ludźmi. Dostrzegł kilka armat i moździerzy, ale arsenał był zamknię-
ty. Jak go zapewniano armat była tam duża ilość [Diariusz, 107-109]. W Mie-
chowie Szemiot zwrócił uwagę na to, że „klasztor spory ad instar fortecy ma 
strukturę”. Odnotował, iż w Chęcinach widzieli zamek na wysokim wzgórzu, 
który jednak nie był  przygotowany do obrony. W Lubartowie widziano też za-
mek murowany – „dobry w parkanie” [Diariusz, 110-115].  

Podróż do Kalwarii Zebrzydowskiej dawała również okazje do podzi-
wiania sztuki agrarnej oraz rodzimej przyrody [Wereda, 56-57]. Szemiot nie 
wspomina zbyt często o świecie natury. Widać, że więcej interesowała go archi-
tektura i wytwory człowieka. W pierwszym rzędzie ciekawiła go sztuka sakralna 
i wymiar duchowy pielgrzymki, następnie zamki i warownie, które w zasadzie 
obserwował przeważnie z zewnątrz, zwracają uwagę na styl architektoniczny,  
a zwłaszcza wartość obronną. W zapiskach Szemiotowych znalazł się frapujący 
passus na temat Tatr, które wyraźnie zachwyciły podlaskiego pątnika:  
 

[…] przyjeżdżając do Krakowa i z Krakowa wyjeżdżając o mil dwanaście i dalej widać gó-
ry Tatry, które tak są wysokie, że się same obłoki o nie ocierają, a śnieg nigdy nie ginie, który i teraz 
widać, czegośmy sami doświadczyli. Połowa tych gór należy do Węgier, a połowa do Korony. Tam 
bowiem spiskie miasta leżą.  

[Diariusz, 107-108].  
 

Godne odnotowania jest to, iż barokowy poeta uległ przemożnemu pięknu na-
tury. Warto dodać, że w XVII w. wyraźnie rozbudzała się wrażliwość jednostek  
i społeczności na piękno przyrody, co można obserwować w dziełach plastycz-
nych, jak też tekstach literackich [Borkowski, 2017: 225-235]. Uwagi o najwyż-
szych górach w Polsce odnaleźć można w dalszych częściach Diariusza. Podczas 
zwiedzania zamku lanckorońskiego Szemiot jeszcze raz zwrócił uwagę na oso-
bliwość tamtejszego pejzażu:  
 

Widać stąd arcydobrze Tatry góry i śnieg na nich, mianowicie Babią Górę, na której  
w oczach naszych obłoki się zatarły i tak cale osiadły, że przez kwadrans na górze leżały. Ominowa-
li zaraz tameczni ludzie, że niepogoda będzie, jakoż przez dwa dni deszcz spory padał. Coniectu-
randum tu tedy, jako jest wysoka góra, kiedy same obłoki niżej chodzą.  

[Diariusz, s. 109]  
 

Uwagi końcowe  
  

W podsumowaniu należy krótko zastanowić się nad funkcją Szemioto-
wego Diariusza. Dla kogo i po co był pisany? Utwór nie ma szczególnych walo-
rów literackich. Koncentruje się po pierwsze na trasie, którą przemierzają pąt-
nicy, udając się do miejsc świętych. Kreśli zatem swoistą mapę podróży, która 
mogła być wykorzystywana przez społeczność lokalną, chętnie uczestniczącą  
w prężnie rozwijającym się ruchu pątniczym w dawnej Polsce [szerzej o zjawisku 
pielgrzymowania por. Jackowski, Sołjan, 2011: 77-116]. Można odnieść wraże-
nie, że na pielgrzymich szlakach do Częstochowy czy Kalwarii Zebrzydowskiej 
wyrastały kościoły i sanktuaria, które konkurowały o uwagę pielgrzymów, zo-
stawiających tam wota i datki, co ożywiało gospodarczą koniunkturę na tych 
terenach. Wydaje się, że Diariusz Szemiota pełnił funkcję podobną do współ-
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czesnego przewodnika turystycznego i religijnego. Odnotowane wsie i miastecz-
ka, właściciele i ich dobra, były ważkimi punktami orientacyjnymi na mapie 
pielgrzymiego szlaku oraz mogły być wykorzystywane w przyszłości przez kolej-
ne grupy pątników.  
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DOKTOR MARTIN LUTHER „DER REBELL” 

(BUNTOWNIK)1, IM GEDANKJAHR 2017 
500 JAHRE NACH SEINEN „THESEN“ GRATULIERT 

BISCHOF JAN AMOS KOMEŃSKI2  
ZU SEINEM 425. GEBURSTAG3 
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Abstract. To mark Comenius' 425th birth anniversary, Luther felicitates him in a  fictional 

letter from Heaven stressing a lot of parallels between both of them e.g. as to their relationships to 
Jan Hus and  their names (Comenius: giving himself the second prename Amos, Luther having 
changed his family name Luder to Luther meaning „eleutherios“, „free“). He gives special thanks 
to Comenius for  defending Luther's right to inaugurate the reformation of the church. He joined 
Comenius in his plea for a free Christian Coucil and generally for taking the hard work of a prophet, 
as indicated his second prename Amos. 

Keywords: Comenius, Martin Luther, letter 

 
 

Lieber, verehrter Bruder und Bischof Jan von der Kirche der Böhmi-
schen Brüder, die ich so sehr  verehre, wie Du weisst  – schon Eures großen 
Ahnen, des anderen Jan wegen, Jan Hus, ebenfalls ein „Rebell“, wie man mich 
heutzutage nennt, obwohl wir doch nur das Evangelium Christi laut in die Kir-
che und in die Welt hinein ausgerufen haben! Das Evangelium selber ist eben 
rebellisch gegen unsere Gewohnheiten, gerade auch gegen die schlechten Ge-
wohnheiten, wie sie in der Kirche immer wieder überhand nahmen. Weil man 
das nicht gerne hört, hat man ihn verbrannt damals in Konstanz bei dem Konzil  
vor sechshundert Jahren, 1415. Genauso wollte man es ja auch mit mir machen, 
als ich mich auf Euren lieben Kirchenvater Jan Hus berufen habe. So war ich 
auch schon darauf eingestellt, auf dem Scheiterhaufen zu landen. Denn „abzu-
schwören“, mich der geballten Macht von Kirche und Staat zu unterwerfen und 
also gegen die Hl. Schrift und mein an Gottes Wort gebundenes Gewissen zu 
handeln, das  wollte und konnte ich so wenig wie Euer, und er ist ja auch  unser 
lieber Jan Hus. Genau so wie Ihr es als seine treuen  Nachfolger gehalten habt, 

                                                 
1 Vgl. die Biographie Luthers von Heinz Schilling, Martin Luther, Rebell in einer Zeit des Umbruchs, 
München 4. Aufl. 2016, Polnisch: Marcin Luter. Buntownik  w czasach przełomu, Poznań 2017. 
2Vgl. zu Komeński, gen. Comenius vom Verf. Johann  Amos Comenius (1592-1670) – ein Gelehrter 
nebenan in Lissa. In: „Inskrypcje” 1/2015 z. 2, S. 25-49 (mit Literaturhinweisen); vgl. auch: Śląska 
republika uczonych /Schlesische Gelehrtenrepublik / Slezská vêdecká obec. Neisse Verlag /Oficyna 
Wydawnictwa ATUT / Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, red. /hg. / red. Marek Hałub – Anna 
Mańko-Matysiak: Dresden – Wrocław 2016, s. 47 – 70.  
3 28. März 1592/ 2017. 
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zwei Jahrhunderte lang allen Unterdrückungen durch die Habsburger in Eurer 
Heimat zum Trotz, so dass Ihr sogar ins Exil nach Polen gezogen seid.  

Lass mich aber gleich ganz persönlich zu Dir reden: Du hast ja von Dei-
nen Eltern aus Komna diesen schönen Vornamen Jan erhalten, den bis heute 
so viele Christenmenschen tragen. Ob sie es immer bedenken, was das für eine 
Ehre ist? Und an welche großen Verkündiger er gemahnt, wenn sie diesen hei-
ligen Namen in der heiligen Taufe zugesprochen erhalten? 

Das gilt ja in jedem Fall, ob man denkt an den Täufer, Johannes Bap-
tistes4 , der den Weg für den ankommenden Christus bereiten soll, weshalb 
man ihn ja mit dem wiederkehrenden Propheten Elia verglich, der Dir, lieber 
Comenie, so wichtig war, dass du ein ganzes Heft voll Notizen niedergeschrie-
ben hast, mit dem Titel „Clamores Eliae“š5, herzergreifende Ausrufe von Dir 
sind das gewesen, wie man sagt um sogar „Steine zu erweichen“ - die auch mich 
ergriffen haben. Recht hast Du damit gehabt, auch wenn ich, das muss ich Dir 
schon sagen, Deine Zukunftsspekulation, dass das schon gleichsam übermor-
gen sein müsste, ganz und gar nicht teile.  Es bleinbt aber, wie Du sagtest, eine 
sehr wichtige Aufgabe, bis  heute: „bereitet dem Herrn den Weg!“  („Verbessert“ 
ihn, sagst Du ja auch !). Wenn also Deine Eltern, als sie Dir den Vornamen Jan 
gaben an diesen Johannes den Täufer dachten, so hast Du jedenfalls viel 
daraus für Dich abgeleitet und dich quasi wie ein Johannes-Elia verstanden.  

Es kann aber natürlich auch sein, dass Deine Eltern – sie kamen ja lei-
der so früh ums Leben, dass Du bald ein Waise wurdest –, als sie Dir Deinen 
Vornahmen Jan gaben, dabei an den Evangelisten Johannes dachten, der 
uns den Gottessohn in solch feurigen Farben schildert wie keiner der anderen 
Evangelisten6, den man genannt hat den Theologos, Johannes den Theo-
logen. Wenn Du selber bei Deinem Namen an diesen Johannes den Theologen 
gedacht hast, so hast Du auch da wahrhaftig sehr viel aus Deinem Namen ge-
macht – in gepredigten Worten wie in Deinen sehr vielen, manchmal sogar 
sehr ausführlichen Schriften, darauf kommen wir noch. Und das, obgleich Du 
nicht, wie ich von meinem Ordensoberen (als ich ein Augustinermönch war) 
genötigt wurdest, ein Doktorstudium zu absolvieren. Du hast es gut gemacht in 
den Fussstapfen Deiner Lehrer, über die Du noch weit hinausgegangen bist.  

Also wie Du selber, so sollen alle die andern Jan‘s, Iwan‘s, Hansen 
oder Hänschen – ich nannte selber meinen ersten Sohn so ! – Jean‘s, John‘s 
oder Janusze – die sollen sich richtig überlegen, was dieser heilige Name be-
deutet! So möchte ich Dir schon mal zu Deinem Vornamen Jan sehr 
herzlich gratulieren.   

Ich habe zwar auch keinen schlechten Vornamen bekommen – Mar-
tin/Marcin, nach diesem wunderbaren Kriegsdienstverweigerer in Gallien 

                                                 
4 Johannes gen. Baptista, „der Täufer“, vgl. Mk. 1 und Parallelen.   
5 Auswahl Jiřy Beneš,  Prag 1996; s. u.  
6 Johannes Evangelista, Verf. des Vierten , nach „Johannes“  benannten  Evangeliums, den man mit 
einem der Zebedaiden-Brüder (Mk. 3,17) identifizierte, was jedoch nicht als gesichert gelten kann. 
Dieser erhielt – ob seiner tiefschürfenden Theologie - den Beinamen „Theologos“ – „der Theologe“. 
Das Johannesevangelium selber spricht von einem „Lieblingsjünger“  Jesu mit Namen Johannes, 
der dort als Verfasser des Evangeliums gesehen wird.   
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damals, dem hl. Martin7 (ja – umso lieber esse ich auch jedes Jahr meine  
Martins-Gans!). Aber dennoch: er ist halt nur ein Heiliger, wie manche andere 
auch, bekannte oder unbekannte, wenn auch ein großer. Und vielleicht hat er 
auch mehr durch sein Leben des Evangelium verkündet, was ja auch wichtig ist, 
wie gerade Ihr Böhmen immer betont habt (manchmal so arg, dass es mir ein 
wenig zu viel wurde - ich esse einfach zu gerne!).  

Diesen haben sie ja dann zum Bischof Martin gemacht (er wollte das 
gar nicht).  Mir ist diese Ehre allerdings nie widerfahren (ja, doch: einige woll-
ten mich kaufen und mit einen Bischofssitz mit allen Einnahmen dafür geben, 
ja, das stimmt!). Nein, bloß nicht, so wie damals Bischöfe waren und oft bis 
heute: Bonzen, die sich mit dem Geld ihrer armen Gläubigen ein feistes Leben 
machten und nach oben, nach Rom hin, buckelten. Dir freilich wurde dieser 
Ruf zuteil, als Deine Kirche Dich wirklich brauchte, und so bist Du ja in Ge-
schichte eingegangen, als der sozusagen letzte Brüderbischof Comenius. Es 
war Dir eine schwere Last, und Du wolltest das auch nicht, das weiss ich auch 
sehr zu schätzen. Bei Deinen lieben Mährisch-Böhmisch-Polnischen Brüdern 
war es sowieso etwas ganz Anderes (so sollte es eigentlich überall sein !), weil 
Ihr gar kein grosses Sausen damit anstellt wie die Römer, sondern brav und 
bescheiden, ohne Palast und Kutsche, nur für das Wort Gottes sorgt, dass es 
reichlich verkündigt werde – Ihr bei den Böhmen, sogar auch dann bei den 
Polen, auch bei den Sachsen und Brandenburgern habt Ihr es getan, auch mit-
hilfe Eurer wunderbaren Kralitzer Bibel8, da habt Ihr mir beinahe Kon-
kurrenz gemacht, so gut ist sie.  Und dann gab es doch noch einen späteren 
Bischofs-Nachfolger von Dir, der Deine heimlichen Nachfolger aus dem Unter-
grund in Böhmen im Sächsischen aufnahm, den Grafen Nikolaus9, der das 
Evangelium sogar den Indianern brachte, nur das Wort, ohne Gewalt, ganz 
anders als diese Spanier damals: sine vi - verbo! Eine heilige Kirche seid Ihr, 
wahrhaftig, dem Worte Gottes dientet Ihr treu.  

 
II 
 
Vielleicht hat Dich ja schon Dein Vorname Johannes dazu gebracht, 

dass Du ein Theologe geworden bist, sprachen wir doch davon, dass der Evan-
gelist Johannes immer den Beinamen „Theologos“ bekommen hat, bis in die 
Ikonen und Bilder hinein, wo man ihn abgebildet hat mit einem kleinen Heili-

                                                 
7 Martin von Tours (ca. 317-397), verweigerte als Christ den Militärdienst, war Eremit, gründete das 
erste gallische Kloster, wurde zum Bischof von Tours berufen – am Todes- und Gedenktag des Heili-
gen, einen Tag nach seiner Geburt, wurde Martin Luther mit diesen Tauf- Namen (englisch sagt man 
„Christian  name“) benannt. Er galt als Patron der Franken. 
8 Eine einzigartige Leistung der Brüderkirche im 16. Jh., die erheblichen Einfluss auf die Entwicklung 
der tschechischen Schriftsprache gewann – vergleichbar der Wirkung der Lutherbibel auf die 
deutsche Sprache.  
9  Nikolaus Graf Zinzendorf (1700-1760): Reichsgraf, der lutherische Theologie studierte und in 
Anknüpfung an die alte Brüderkirche des Comenius, von der versprengte Reste aus Böhmen auf 
seinen Gütern vor der auch im 17. Jahrhundert noch immer anhaltenden gegenreformatorischen 
Unterdrückung Zuflucht fanden, die erneuerte Brüderkirche, als Brüdergemeine, mit dem Zentrum 
„Herrn-hut“ gründete. Europa- und weltweite Missionsarbeit. 
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genschein (den hat natürlich nur das Evangelium selber verdient, keiner von 
uns, die wir es verkündigen sollen, wir armen Sünder, die wir seiner nicht wert 
sind). Jedenfalls bist Du selber – wie ich ja auch – ein Theologos geworden, 
lieber Bruder Jan.  

Aber jetzt kommt, worauf ich hinaus will: irgendwann kriegte ich mit, 
dass Du Dir selber ja noch einen zweiten Namen zugelegt hast – allerhand, so 
was! War es  nicht in Přerov schon, oder war es in Fulnék? Dort übrigens, ich 
danke es Dir, hast Du meine deutschsprachigen Landsleute, die man aus Bran-
denburg ihres Glaubens an das Evangelium wegen vertrieben hatte – es waren 
auch fromme Leute, diese Waldenser10 – mit dem Wort Gottes bedient hast. 
Dass Du selber so gut Deutsch sprechen konntest, half Dir natürlich dabei. Und 
ich hoffe, Du hast dabei dann meine Bibel, die Biblia Deutsch verwendet !?  

Jedenfalls höre ich, dass Du Dich damals mit einem zweiten Vornamen 
auch noch Amos11 genannt hast! Ich denke, dass Du Dir dabei etwas gedacht 
hast! 

Von den Studien bei Deinen ziemlich guten Lehrern – ich muss es zu-
geben, auch wenn Sie leider ! Kalviner waren - zurückgekehrt, aus Herborn und 
Heidelberg12 , wurdest Du von Deiner Kirche ja auch als Lehrer, zugleich schon 
als Schulleiter eingesetzt. Zum ersten Mal in der Praxis, im Schulalltag, mit den  
Familien Deiner  Schulkinder konfrontiert, muss es gewesen sein, dass Du ver-
standen hast, dass die Aufgabe des Lehrers nicht einfach ist. Dass sie über die 
Schulmeisterei hinaus - ich habe die damls so übliche Art Prügel auch noch 
erlebt! - eine Bedeutung für die Zukunft der Kinder hat. Diese jungen Kerlchen 
sollen doch einmal aufrechte Christenmenschen werden!  

Mein Freund Philippus13 hat sich gerne so ausgedrückt, dass er sie 
schon mit „Hochwürden“ , „Rat“ und „Meister“ und allen möglichen anderen 
Titeln ansprach – den Berufen, die sie erst später ausüben würden. hat. Kurz, 
Du hast damals schon bemerkt, dass die Schule Auswirkungen auf die ganze 
Kirche und Gesellschaft hat, weshalb ja ich auch solche Schriften ausgehen ließ 
wie „Dass die Stadträte Schulen für Jungen, ja und auch für Mädchen, einrich-
ten sollen“ usw. – genau wie Du dann auch. Du hast es verstanden, dass Lehrer 

                                                 
10 Durch den frommen Kaufmann Petrus Valdes um 1200 begründet, der die Laien, Männer wie 
Frauen, zur Lesung und zum Predigen des Wortes Gottes und zur apostolischen Armut aufforderte, 
wie später Franziscus. Zur Verfolgung und Vertreibung der nach ihm benannten  „Waldenser“ aus 
Brandenburg im 15. Jh. vgl. die Studien von Dietrich Kurtze in: Gerd Heinrich, Tausend Jahre 
Kirche in Berlin-Brandenburg, Berlin 1999, S. 110ff. Sie wurden von der Brüderkriche in Fulnek 
aufgenommen. - Papst Franziskus hat sie als „wunderbare Religion“ (religione meravigliosa) ge-
würdigt und um Verzeihung für jahrhundertelange Verfolgung gebeten.   
11  Prophet in Israel im 7. Jh. vor Christus - Vgl. das biblische Buch seines Namens. 
12 Beide Hochschulen waren der calvinistischen Richtung zugehörig, Herborn schon als Gründung, 
die Universität Heidelberg nach dem Konfessionswechsel der pfälzischen Kurfürsten vom Luther-
tum zum Calvinismus; s. u. zu Calvin. 
13 Philipp Melanchthon (1497-1560), Altphilologe, enger Freund  und Mitstreiter von Martin Luther 
bei der Bibelübersetzung und der Begründung der Wittenberger  Reformation seit 1518. Verfasser 
der grundlegenden Bekenntnisschrift des Luthertums, der Confessio Augustana  (1530), Ökumeni-
ker. Berater von Fürsten, Städten und Herrschaften in ganz Europa beider Konfession bei der Errich-
tung Höherer Bildungsanstalten.  
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zu sein und Prediger des Evangeliums beinahe heisst, ein Prophet sein zu 
müssen: eben zu reden wie einst Amos!  

Der Prophet Amos in seiner Zeit in Israel, lange vor Christus, wurde 
ja als ein einfacher Hirte vom Feld weg zu dieser Aufgabe berufen wurde - ich ja 
auch: als ein einfacher Mönch kriegte ich den Auftrag, auch ich wehrte mich 
lange. Und wie Du: auch Du warst ein einfacher Müllerssohn, ein Waisenknabe 
dazu ! Wie der Prophet Amos also seiner Zeit, seiner Kirche und seinem Volk 
viel Kritisches um die Ohren schlug wegen der grassierender Unfrömmigkeit 
und Ungerechtigkeit, und wie er doch zugleich aber die Zuversicht auf Gott 
predigte, dass wir nur auf sein Wort hören sollen – so hast Du als ein  Lehrer 
und als  ein Prediger in Fulnek, dann ebenfalls als beides in Eurem Exilort in 
Leszno, schliesslich lebenslang in Deinen – wie nanntest Du es ? – „pansophi-
schen“  Bestrebungen ?? – als „Theologos“ und zugleich als „Prophetes“ dage-
standen. Allen Widerständen zum Trotz. Das gefiel mir schon immer an Dir. 
Und dass Du Dich als Theologe und als Lehrer zugleich mit der schweren Auf-
gabe eines Propheten abgeben musstest  – ging es nicht mir ganz ähnlich ?  

Dass sie eine schwere Last zu tragen haben, beklagen die Propheten sel-
ber oftmals, indem sie mit Gott haderten, und es ihm rundheraus  sagten, dass 
sie diese Last möglichst vermeiden wollten. So Mose, so Jesaja, so Jeremia 
und andere – wie ich auch, obgleich man mich ebenfalls dann einen „Prophe-
ten“ nannte (angeblich meiner lieben Deutschen – so ein Quatsch: musste ich 
doch die ganze Kirche zu reformieren beginnen!!).  

Und Du, lieber Comenie, hast Dich ja auch des öfteren herausfordern 
lassen, regelrecht als Prophet zu protestieren und ihnen allen ins Gewissen zu 
reden. So, wenn Du schriebst als ein „ein heimlich seufzender Jeremia“14  
- ja, zu Recht über „mein“  Deutschland, dessen Fürsten in Regensburg sich zu 
endlosen Debatten versammelt hatten, bloss, um sich ewig zu zerstreiten. Dabei 
sind sie in den Glaubenssachen, die sind doch das Erste und Wichtigste! immer 
noch nicht ans Ziel gelangt. 

Am weitesten aber, mein lieber Jan Amos, bist Du gegangen als Du Dich 
gar in die Rolle des Elia hineinversetzt hattest, in den 1660er Jahren!15 Schau 
Dir das nochmal an, was Du da aufgeschrieben hast, auf kleinen Zetteln 
manchmal, die man hinterher mühsam zusammenschreiben musste – „Cla-
mores Eliae“16 nanntest Du es. Und, natürlich darin hast Du recht: Gott kann 
sich auch aus Steinen seine  Propheten erwecken, wenn sonst alle tumb und 
taub sind !   

Hier muss ich Dir aber sagen, und da bin ich dann keineswegs mehr ei-
nig mit Dir – das Himmelreich kann man nicht herbeizwingen wollen! Auch 
wenn Du es gut gemeint hast, und ja tatsächlich unser Herr Christus uns eigent-
lich immer schon vor der Tür steht. Doch dass Du diese faulen Säcke, die Präla-

                                                 
14 So in einer Schrift aus Amsterdam, gerichtet an den “immerwährenden Reichstag“ zu Regensburg, 
ca. 1666. 
15 Vgl. unten ein Zitat im Kontext des Themas „Konzil“. 
16Jetzt als Bd. 23 der Opera Omnia / Dilo Jana Amose Komenkého, Academia Tschecho-slovaca: 
Praha 1992. 
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ten und die Bonzen in den Ratsstüben - ja auch die Popen sind oft recht faul 
und die Herren Professores mit ihrem Dünkel nicht weniger - dass Du die rich-
tig aufgescheucht hast, das gefällt mir bei Deiner „Consultatio Catholica“17 !  

Und auch dass Du sie heimlich verspottet hast , diese „Lumina Euro-
pae“18, die doch nur Zank, Streit und Krieg zuwege brachten und das noch ver-
teidigen, jeder wo ihm die Nase steht und wie ihm sein Schnabel gewachsen ist, 
ohne Sinn und Verstand, die man nur in dem heiligen Evangelio findet. Man 
muss sie auch nur aus diesem schöpfen wollen.  

Deswegen, ich gestehe es Dir, bin ich auch mit Deiner „philosophia 
Christiana“, die Du immer gesucht hast, noch nicht ganz klar, mit Deiner 
„Pansophia“, wie Du sie genannt hast. Aber, lassen wir das heute, an Deinem 
Geburtstag – denn da hätte ich noch manche Nachfrage!   

   
III 
 
Denn, lieber Jan Amos, jetzt kann ich Dich ja mit Deinen beiden 

Namen anreden, ich wollte Dir noch etwas ganz Persönliches sagen –weshalb 
ich es so gut verstehe, dass Du Dir noch einen zweiten Namen zugelegt hast. 
Und dass Du ihn Dir selber zulegen wolltest, ganz persönlich! Denn auch das 
erinnert  ich an mich selber! Es erinnert mich daran, dass auch ich selber ein-
mal meinen Namen verändert habe: nämlich von dem Moment an, als mich 
das Evangelium ergriffen hatte, und ich mich auf einmal, wie auf einen Schlag, 
fühlte als „Eleutherios“, „als Befreiter“. Von da an habe ich mich statt Luder, 
wie meine Eltern hiessen und wie sie mich auch genannt haben, „Luther“  
genannt.19 Seit ich begriffen habe, wie das Evangelium uns befreit von allen 
möglichen Gesetzen, Vorschriften und besonders auch von den Ängsten, die 
uns die Kirche immer gemacht hat, wovon wir uns dann mit dem sog. Ablass 
freikaufen sollten. Mit Geld gegen die Sünde, denk mal, Jan Amos ! Es ist ei-
gentlich zum Lachen. Da musste ich zum Propheten werden! Es nützte ja auch 
alles nichts, und auch alle fromme oder unfromme „Werkerei“ nützte und nützt 
nichts – nur das Evangelium macht‘s. Und der Glaube daran, der Glaube an 
Christus, das Angesicht Gottes.  

Das hast Du prima verstanden, lieber Jan Amos, und Du bist ein 
wunderbarer Nachfolger Deiner Vorläufer: von dem – auch er heisst ja wie Du - 
Jan Hus20, den sie hingerichtet haben, und der mir auch, als ich ihn lobte, 

                                                 
17  Editio Princeps Praha 1966 2 Bd., jetzt Abdruck der wiss. Ausgabe beginnend mit Bd. 19,1ff.  a. a. 
O. 2014ff.  
18 Ebd. der Aufruf an sie  in Bd. I bzw. 19,1. 
19 Vgl. bei Heinz Schilling: Martin Luther a. a. O. S. 146ff. den Abschnitt Eleutherios – Die Geburt 
des freien Luther (poln. Ausgabe: S. 144ff.).  
20 Jan Hus (ca. 1370-1415), tschechischer Reformator, der die Gedanken des englischen  Reformators 
John  Wyclif (1320-1384) aufnahm und weiterführte, beim Konstanzer Konzil (1414-1418) hingerichtet 
durch Verbrennung auf dem Scheiterhaufen. Unter Berufung auf  ihn entstand die tschechische 
Bewegung der Hussiten in unterschiedlichen Richtungen („Taboriten“, „Utraquisten“ sowie die „Unitas 
fratrum“ (Bohemorum), die mährisch-böhmische Brüderkirche („Moravians“), die durch die Habs-
burgische Gegenreformation zum Exil in Ungarn, Polen, Brandenburg usw. gezwungen wurde.  
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gleich den Ketzernamen einbrachte. Und auch z. B. Euer Bischof Jan – schon 
wieder so ein Jan, das ist anscheinend so üblich bei Euch frommen Tschechen 
– Jan Augusta21, mit dem ich so herzlichen Briefverkehr hatte, den sie im 
Kerker jahrelang schmoren liessen.  

 
IV  
 
So danke ich Dir auch, dass Du dieses Prophetenamt auf Dich ge-

nommen hast, mit dem Amos-Namen, und es durchgehalten hast bis zuletzt. 
Denn nicht bloss so ein Wald- und Wiesen-Theologe sollen wir sein, der nur 
wiederkäut, was sie vor uns jahrhundertelang falsch gelehrt und gepredigt ha-
ben. Du verzeihst, Jan Amos, meine etwas grobe sächsische Sprache. Ich weiß: 
Du hast alles viel vornehmer und friedlicher sagen können als ich mit meinem  
Ungestüm – auch Philippus litt ja darunter, den Du so sehr geschätzt hast, und 
sowieso Erasmus22, den Du ja auch sehr magst (ich nicht so sehr !) – die konn-
ten alles viel feiner sagen23.  

Auf jeden Fall aber war es doch meine Aufgabe – meine zuerst, freilich, 
auch die meiner damaligen Kollegen – auch wenn ich, ehrlich gesagt, nicht 
ganz einig bin mit dem Züricher, dem Zwingli24 und mit dem Genfer, dem Cal-
vin25: alle mussten wir aber die Kirche aufrütteln und sie ihr Mass nehmen 
lasen am Wort Gottes, dabei sogar die ganze Welt irgendwie mit.  

Dann aber wurde es ja Deine Aufgabe, die schon wieder selbstsicher 
und bequem gewordenen Kirchen, auch die evangelischen, ja: alle! noch einmal 
aufzurütteln. Denn man kann doch nicht stehen bleiben bei dem was wir im 16. 
Jahrhundert geschafft und geschaffen haben und auch wo wir gescheitert sind. 
So wurde es Deine Aufgabe, über das alles hinauszudenken und wie Du es 
nennst eine „Allgemeine Beratung“ zu verlangen – eine  „Consultatio Ca-
tholica“, am besten über ein Konzil, sagtest Du -, ja, ja.  

                                                 
21 Jan Augusta (1500-1572) war Bischof (Senior)  und Richter der Brüderkirche, mit dem Luther in 
freundschaftlichem Kontakt stand und der – gegen Widerstände aus der Brüderkirche selber - eine 
Annäherung  an die Utraquisten und das Luthertum befürwortete. 16 Jahre lang in Gefangenschaft  
gehalten. 
22Desiderius Erasmus (1469 ? – 1536), reformkatholischer Humanist , geistreicher Autor und iro-
nischer Kirchenkritiker,  „Haupt der Humanisten“, anfangs Befürworter, dann Kritiker der Refor-
mation; von Luther bekämpft in der Frage des „freien Willens“. 
23 Von beiden fügt Comenius in seine Debatte mit Magni in zwei Appendices Texte ein, die seine 
Hochachtung für sie bezeugen: von Erasmus einen längeren Text Appendicis loco, Erasmi Rotero-
dami Paraclesis, id est Adhortatio as Christianae Philosophiae Studium, wo er – „auch die Weible-
in“ - zum Bibelstudium statt Heiligenverehrung und Wallfahrten einlädt – von besonderer 
Bedeutung gegenüber Magni als r.-kath. Stimme (vgl. H-J. Müller, De reglua fidei iudicium duplex. 
Amsterdam 1658/Hildesheim-Zürich-New York 2003 S. 547-561), sowie von Melanchthon  In prae-
fat. Hypotheseo Theologica, der vor menschlichen Zusätzen zur Hl. Schrift warnt, da der hl. Geist sie 
am besten erläutert (ebd. S. 561-562).  
24 Huldrych Zwingli (1484-1531), Züricher Reformator parallel zur Wittenberger Reformation, doch  
mit Luther in der Abendmahlslehre im Dissens.  
25 Jean Calvin (1509-1564), Reformator von Genf und Begründer der europaweit ausstrahlenden 
westeuropäischen Variante der Reformation (Unterschiede zum Luthertum in der Gotteslehre, der 
Christologie und der Abendmahlslehre – die heute als  theologisch überbrückbar gelten). 
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Gut dass Du dabei bliebst:  „katholisch“, das war ich ja auch und im-
mer, vielleicht war ich sogar der beste Katholik meiner Zeit – wie Hus zu seiner 
– und Du vielleicht zu Deiner! Eben weil „evangelisch“. Und, übrigens – 
meine lieben „Lutheraner“ mögen es mir  nicht verübeln: auf keinen Fall wollte 
ich, dass sie sich „lutherisch“ nennen, nach meinem irdischen Namen: nach 
mir, einem  armseligen Madensack, dessen Leib im Grab verfaulen wird. Wie 
recht Ihr doch daran tut, Euch nur „Brüderkirche“ und „Unität“ in der Chris-
tenheit zu nennen!  

Eine Frage aber, gestatte mir, bitte, ich muss doch noch einmal darauf 
zurückkommen: was meinst Du eigentlich damit: „Pansophie“ ?? Komisches 
Wort. Kommt in meiner Bibel  nicht vor. Wo soll das denn stehen? Ach, bei 
Salomo, meinst Du?  

Na ja …der hat ja merkwürdige Sachen gepredigt, dieser Weisheitsnarr. 
Hat der überhaupt von Christus gewusst? Aber recht hat er darin: “Alles ist 
eitel26 – auf Erden. Wir sind Bettler, das ist wahr.27  

Und Du warst es auch – lebenslang! 
 

V 
 

Für Eines will ich Dir zum Schluss noch extra danken: dass Du mich 
verteidigt hast wegen meiner Reformation. Da nämlich, als mich dieser 
Bartolomaeus Nigrinus – ein Konvertit für seinen Geldbeutel ! – anmachte, als 
ob ich kein Recht zur Reformation gehabt hätte28. Ganz prima hast Du da ar-
gumentiert: mein Doktoreid als Theologe, den habe ich doch nicht der Kirche 
und nicht dem Papst geschworen, sondern Christus selber, wie auch früher die 
frommen Kirchenväter nur auf Christus selber schauten. Und der, Christus 
selber, der hat ja die Reformation eingeläutet, als er mir die Augen aufmachte 
bei Röm 1,17-18: aus Gnade und Barmherzigkeit ! 

Das Schönste für mich ist heute, von hier oben zu sehen, wie die Ka-
tholiken (ja, die nennen sich immer noch so, warum eigentlich nicht die unse-
ren ??), dass die das jetzt auch anfangen zu verstehen. Wie sie die Bibel auf-
schlagen! wie sie sie übersetzen (na ja – ob sie es so gut schaffen wie ich?)! und 
sogar wie fleissig sie sie lesen (gar mehr als unsere „Evangelischen“, da meinen 
wohl manche, sie haben’s schon hinter sich!). Auch, dass sie mich einen Zeugen 
Christi, einen Vater im Glaubens, ja, und einen „Propheten“ nennen, sogar 
aus dem Mund eines Kardinals kommt so was jetzt29.  

                                                 
26 Prediger 1,1.  
27So auf einem Zettel bei Luther auf seinem Totenbett gefunden – gilt als letzter Satz Martin Luthers. 
28 In der Schrift De legitima in Ecclesiis Evangelicis Pastorum  Missione. Dissertatio. (ca. 
1644/1645). Abgedruckt in: Hans-Joachim  Müller (Hg.): Johannn Amos Comenius: De Regula 
Fidei Judicium Duplex. Geog Olms Verlag: Hildesheim – Zürich- New York 2003, S. 563-603. Zur 
Analyse vgl. vom Verf. Johann Amos Comenius und das Colloquium Charitativum von Thorn 1645. 
Ein Beitrag zum Ökumenismus. Tutajteraz: Siedlce 2013, S. 264-286; zum Zusammenhang vgl. 
auch vom Verf. Jan Amos Komeński. Zarys życia i działalności. IKRiBL: Siedlce 2016 S. 137ff. 
29Man vergleiche Walter Kard. Kasper: Martin Luther. Eine ökumenische Perspektive (Herder: 
Freiburg i. Br. 2016), wo Einschätzungen früherer Theologen wie Peter Manns quasi inoffiziell 
aufgegriffen sind. 
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Und der jetzige Papst! Er hat auch einen tollen Namen, wie ja Du auch 
und ich: er nennt sich Franciscus30. Gegen diesen hl.Franz und seinen Na-
men kann man nun wirklich nichts sagen – und er nimmt ihn sogar ernst. 
Merkwürdig, ich könnte ins Grübeln kommen: ich sagte doch, wenn der Papst 
das Evangelium predigt, würde ich ihm die Füsse küssen. Und er tut das ja 
tatsächlich: er predigt das Evangelium, und er lebt es selber. Das, was Ihr bei 
meinen „Lutherischen“ so oft kritisiert habt, dass sie es nicht so genau tun wie 
Ihr Brüderischen, ich muss es ja zugeben.  

Und: dass Du, wie ich, ein wirkliches freies Konzil gefordert hast! Sogar 
haben ja nun auch die Orthodoxen wieder, nach Zwölfhundert Jahren, mit ih-
rem wunderbaren Ökumenischen Patriarchen – auch er mit solchem bedeut-
samen Namen: Bartolomaios, eines Märtyrer-Apostels31 – ein Konzil ge-
macht.32 Na ja, nur die Bischöfe waren zugelassen, das ist etwas mager – wo 
sind die Laien, die Frauen, die Jungen? Sie gehören doch alle zum Gottesvolk, 
in dem doch alle aus der heiligen Taufe gekrochen sind!33 Das müssen wohl 
auch die Orthodoxen – ich lobte sie ja immer, weil sie vom Papismus frei wa-
ren! – aber nun doch noch lernen: was in der Taufe für Sprengstoff des Heili-
gen Geistes steckt. Aber sie haben sich zur  Ökumene sogar mit uns „Protestan-
ten“ bekannt:  unser bayrischer evangelische Bischof durfte dabeisein, er durfte 
den Patriarchen richtig umarmen.34  

Leider fehlten die Russen und die Ukrainer, für die Du schon früher so 
viel getan hast. Aber, bitte: das schreibe ich hier rein, weil sich Deine Freunde, 
die Comenianer, zu Deinem Geburtsjahr ja im russischen St. Petersburg ver-
sammelt haben: Liebe Orthodoxe, schliesst Euch doch nachträglich an, dass die 
ganze Ökumene vorankommt. Die und nichts anderes  meinen wir doch, wir 
beide, wenn wir sagen – wie wir alle seit über 1700 Jahren: „Credo Unam 
Sanctam Catholicam et Apostolicam Ecclesiam“.  
 

 
 

                                                 
30 Erstaunlicherweise gab er sich als  dem Jesuitenorden angehöriger ehem. Erzbischof  nicht den 
Namen seines eigenen Ordensgründers – was ein völlig anderes Signal bedeutet hätte, sondern den des 
Gründers eines ganz anders ausgerichteten Ordens, des hl. Franziskus (gest. 1226, heilggespr. 1228). 
31 Comenius hatte eine schlechte Erfahrung mit einem Kontaktmann der katholischen Seite dieses 
Namens vor dem Thorner Kolloquium gemacht: dem ehem. ev. Prediger Bartolomaeus Nigrinus, der 
ihm seine Konversion verschwiegen hatte. Es ist derselbe, der auch das Recht der Reformatoren zur 
Reformation gegen den päpstlichen Willen in Frage stellte. Vgl. a. a. O. S. 138ff. – Der Apostelname 
ist in der Aufzählung Mk. 31,18 enthalten. Er gilt als Apostel der Armenier. - Vgl. Patriarch Bartolo-
maios‘ Dankesrede an die Tübinger Ev. Theologische  Fakultät anlässlich der Verleihung der Eh-
rendoktorwürde Mai 2017 in Ökumenische Rundschau  3/2017. 
32 Vgl. den  Bericht von der Teilnahme als Gast von Hans-Georg Link in: Die un-vollendete Refor-
mation. Zur konziliaren Gemeinschaft von Kirchen und Gemeinden. Bonifatius-Verlag und Evange-
lische Verlagsanstalt: Paderborn und Leipzig 2017 S. 183-224. - Den Vorhalt der „Un-Vollendetheit“ 
hatte bereits Comenius erhoben. 
33  Anspielung auf Luthers Formulierung in An den christlichen Adel  (1520), dass in der hl. Taufe  die 
Weihe für alle christlichen Ämter begründet ist. 
34  Der bayrische ev.-luth. Landesbischof Bedford-Strohm, zugleich Ratsvorsitzender der EKD. 
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VI 
 

Wie sich so alles geändert hat, seit ich, wie manche denken, tot bin - was 
ja auch von Dir mache denken; wie sie sich irren! Vielmehr quicklebendig hier 
im Himmel sind wir doch, Christus sei Dank! Aber auch, wie ich höre und sehe, 
auf Erden hat man uns beide nicht ganz vergessen. Besonders viel Rummel 
machen sie nun gerade um mich, in diesem Jahr 2017. Wenn sie nur nicht nur 
Rummel, sondern auch Verstand zeigen würden für das, was ich wirklich 
wollte! Aber sie sollen nun endlich auch Dich in die Riege der sog. „Re-
formatoren“ aufnehmen! Jedenfalls nehme ich Dich da auf. Du weisst, 
dass ich beileibe nicht jeden, der sich Reformator nennen will, da zulasse! 

Aber das danke ich Dir ganz besonders zum Schluss: Du hast das alles 
kommen sehen. Du hast schon dafür gearbeitet. Und Du hast es im Voraus ver-
langt: Ein freies Konzil für alle Christen!35 Wie ich! – und auch damals 
Viele andere. Wenn auch wir beide und sie alle bis heute vergeblich. Es muss 
aber kommen, wir haben es damals nicht geschafft. Doch schon wird es ja wie-
der verlangt!  „Konziliarer Prozess“ sagt man halt heute36 – möge er voran-
kommen!  

Und dass sogar der Papst mitmacht. Und auch  die Jesuiten.37 Du 
schriebst doch einst: auch sie sollen mitmachen!38  Ja, und ein Jesuit ist jetzt 
Papst! Und trotzdem macht er auf „Ökumene“, wie sie heute sagen – es ist doch 
wahrlich nichts anders, als was schon immer „katholisch“ hiess, weil es die gan-
ze oikuméne umfassen soll, wie es in der Apostelgeschichte steht. Und worum 
sich auch der Papst schon längst hätte kümmern müssen, wie Du auch richtig 
geschrieben hast: wenn er Papst sein will, muss er sich um alle kümmern, nicht 
bloss um seine Sekte, wie Du sagst, dass diese Sekten alle verschwinden sollen. 

                                                 
35Vgl. „Könige, seid nicht trotziger als Ahab, der, wenngleich er nicht fromm gewesen war, und 
hinkend auf allen Seiten, auf Elia’s Geheiss das ganze Volk zusammenrief – auch die Priester: wer 
nicht gottloser ist und Gott trotziger: macht dasselbe, ruft (einander zur Beratung), zum KONZIL 
DER GANZEN WELT.“ Zit. nach der Auswahlausgabe in deutscher Übersetzung von Jiřy Beneš: 
Johannes Amos Comenius. Clamores Eliae /Mahnrufe des Elias. Primus: Praha 1993 53 (66) S. 21. 
Zur Konzilsthematik bei Comenius insgesamt vgl Verf. (2013), allgemein Link (2017) sowie, s. 
nächste Anm., Verf. (2017). 
36Diese Thematik ist in Sicht sowohl der Hus‘schen wie der Luther‘schen Tradition und der comeni-
anischen Konzeption bis in die heutige Debatte hinein erörtert in: Verf.: Oh sancta simplicitas! 
IKRiBL: Siedlce 2017. 
37„Societas Jesu“, danach „Jesuiten“ genannt, als neuartiger Orden ohne Residenzpflicht  gegründet 
von dem ehem. Ritter Ignatius von Loyola (bestätigt von Papst Paul III. 1540). Er war mit seinem 
speziellen Katechisierungsauftrag – die Katechismen Luthers und die Schulbücher des Comenius 
wurden als Vorbilder gesehen und abgewandelt -  und dem Papstgehorsamsgelübde lange die 
„Speerspitze“ der Gegenreformation:  deren Geschichte „ist weithin die Geschichte des Jesuitenor-
dens“ (K.D.  Schmidt), zugleich aber auch der Bekämpfung aller anderen innerkatholischen Reform-
bewegungen - der Jansenisten wie anderer Orden. 
38 Vgl. z. B.: „Zu den Jesuiten, freundlich: Ihr am meisten gebildete Männer (für welche euch nicht 
nur eure Mitmenschen halten, sondern auch  ich ), seht alles was sich biet und vergleicht mit dem 
wofür Ihr selber steht. Wenn meine Vorschläge besser sin, nehmt teil an ihnen, gern gestehe ich euch 
das Recht auf gemeinsamen Anteuil uu.Wenn eure besser sind, zeigt dies, und ich nehme ebenfalls 
teil. Wenn ds Gute von beiden Seiten vereinigt wird, damit aus deren Vereinigung etwas Besseres 
entsteht …“ (Jiřy Beneš a.a.O.  Nr. 76 (96), S. 26). 
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Er war ja aber zu meiner Zeit, und, ich denke, auch immer wieder danach, wirk-
lich so eine Art „Antichrist“.  

Darum war ich ja so böse auf ihn. Das Evangelium soll er predigen, 
nichts anders, dann soll es recht sein, wenn sie ihn einmütig auf einem Konzil 
als Sprecher wollen, so ähnlich  hatte es mein Freund Philippus, der Sanftmü-
tige, ja schon vorgeschlagen – wenn er nur dem Wort Gottes dient, mit allen 
anderen zusammen. Und sich korrigieren lässt. Wie Hus sagte: nur wenn sie 
das Wort Gottes predigen, soll man den Oberen gehorchen. Mal sehen, was 
daraus wird.  

 
VII 
 
Und nun wollen anscheinend auch die Jesuiten „Ökumene“ machen. 

Das ist auch mir erstaunlich, wo sie doch eigens gegen mich gegründet wurden. 
Aber sie wollten ja immer dem Papst gehorchen  – nun hoffentlich auch jetzt, 
wenn es nicht mehr gegen mich und auch nicht gegen Dich geht, sondern für 
das Testament unseres Herrn Jesus Christus39: das Heilige Abendmahl für alle 
Christenmenschen, in dem er uns gegenwärtig ist – „EST“ steht da, und das 
bleibt da auch stehen! Damit er uns stärkt auf dem Pilgerweg durch diese Zei-
ten, wo der Teufel haust. Ja, für sein ganzes Neues Testament, sein Wort und 
Sakrament, genau so wie er es hinterlassen hat – samt dem Kelch für das heili-
ge Blut, das er für Alle vergossen hat, wie gerade Ihr es zuerst verteidigt habt, 
Ihr „Kelchler“ alle.   

Es wird auch Dich freuen, dass, wie einst Dein „grosser“ Kapuziner-
freund, der Massimiliano Magni40, damals mit Dir immerhin schon sprach, 
das jetzt eben auch die Jesuiten tun und – hoffentlich wirklich – mitgehen. 
Weil sie doch so gute Schullehrer sind. Ja, ich weiss, sie haben Deine Bücher 
genau angeschaut – und dann wurde noch ein römischer41 Firlefanz drange-
hängt, dass es die Leute nicht merken sollen.42 Aber, auch sie wussten es: bei 
den Schulen fängt alles an, und also auch bei den Lehrern, wie niemand es bes-
ser weiss als Du43. Dann, wenn auch sie da anfangen – gründlich, bei Allen, im 

                                                 
39 Papst Franziskus hat, wie von Ordensmitgliedern zu hören ist, ausdrücklich seinen Orden der 
Jesuiten aufgefordert, nunmehr unvoreingenommen die Theologie Martin Luthers und der 
Protestanten zu studieren, um zu einem gerechten Urteil zu gelangen. - In Jesuiten 2017/1 ist der 
Titel „Ökumene ? skeptischer als sein Inhalt. -  Zum Leiter der Glaubenskongregation wurde soeben 
ihr bisheriger Vizepräsident, Pater Laudaria, SJ, berufen.   
40Massimilianus Magni Mediolanensis („aus Mailand“), als Ordenspriester und Kapuziner-Provinzial 
Valeriano Magni OFMCap. Er lehnte religiöse Gewaltanwendung, wie von den Jesuiten  protegiert, 
ab und setzte auf  Dialog in der Erwartung, „durch Vernunftgründe zu überzeugen“. Vgl. Verf. (2013),  
S. 184-210. 
41 Entsprechen der tridentinischen Engführung des „Katholischen“ auf die päpstlich bestimmte 
„Romanitas“. 
42 Es wurden in Vorsprüchen „zur Vermeidung der Irreführung der Jugend“ Lesehinweise zu den 
Texten gegeben, ohne den Autor zu nennen, und z. B.  marianische Doxologien hinzugefügt. 
43  „Ausspruch des Comenius: „Alles, was ich für die Jugend geschrieben habe, habe ich als Theologe 
geschrieben“ – aber auch seine theologischen Werke wurden von ihm immer im Kontext seiner 



Inskrypcje. Półrocznik, R. VI 2018, z. 1 (10), ISSN 2300-3243 

pp. 251 – 262 
 

 

262 

Blick auf Alles - denke ich, wird auch was daraus werden. Wenn Christus schon 
angefangen hat, die Leute zu wenden, warum nicht alle anderen?  

 
VII  
 
Doch das ist nun Dein Lob, das Dir niemand streitig machen kann: 

niemand wie Du hast alles das schon längst verlangt vor vier Jahrhunderten: in 
Leszno, in Elbing, in Thorn, in Polen also, und dann  in Amsterdam, in Holland 
also – und durch seine Schriften, auch die erst vor kurzem wieder entdeckten in 
den „Opera Omnia“ jetzt insgesamt Allen zugänglichen Werke heute - Du 
Prophet!  

Glückwunsch zu Deinem 425. Geburtsjahr! Salve! Soli Deo Gloria! 
Amen.  

Dein Martinus Eleutherios     
Manfred Richter, DCG, Berlin 
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Abstract. Reflections on the Jewish community of destiny. Around the book of Leonid G. 

Frizman – Such a destiny. Jewish theme in Russian literature. Frizman shows in the book the 
evolution of Jewish theme in Russian literature. The author writes about these issues in the context 
of the political, social and cultural situations. The author of the review article puts the book of Leonid 
Frizman in the center of reflection about Jewish identity, especially in the face of changes made after 
the Cold War.  
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„Sprosiłem przyjaciół na ucztę wspaniałą, 
do drzwi mych Żyd podły zapukał nieśmiało” 

(Aleksander Puszkin: 
Szal czarny 

tłum. Edward A. Odyniec)2 
 

Po Archipelagu krąży dziwna fama 
Że mają wydawać Ośkę Mandelsztama 

(…) 
Bo jak to być może, że ziemia go kryje 

Gdy w gazetach piszą, że Mandelsztam żyje!? 
(Jacek Kaczmarski 

Zmartwychwstanie Mandelsztama)3 
 

Leonid G. Frizman – profesor nauk filologicznych, historyk literatury  
i kultury, związany z Państwowym Uniwersytetem im. Grigorija Skoworody  
w Charkowie, to wybitny znawca rosyjskiej literatury, szczególnie epoki „złotego 
wieku”, a także literatury współczesnej, w ostatnich latach zwłaszcza – twórczo-
ści rosyjsko-żydowskiego pisarza Nauma Korżawina [Frizman: 1988; Frizman: 
2017]4. Publikacje w dorobku profesora Frizmana dotyczą literatury rosyjskiej, 
zawsze postrzeganej na szerokim tle kulturowym i społeczno-politycznym. Lite-
ratura bowiem, co podkreśla Frizman, nie jest czymś izolowanym, ale stanowi 

                                                 
1W polskim przekładzie: Taki los. Temat żydowski w literaturze rosyjskiej. 
2[Puszkin: 1882]. W oryginale: „Однажды я созвал весёлых гостей; Ко мне постучался презрен-
ный еврей” 
3 [Kaczmarski: 2011]. 
4Naum Korżawin (1925-2018), rosyjsko-żydowski  pisarz, dysydent, od 1973 r. na emigracji w Sta-
nach Zjednoczonych. Zmarł w USA 22 VI 2018 r. 
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odzwierciedlenie życia, które jest samo w sobie sztuką - ważniejszą i trudniejszą 
niż sama literatura. Trudniej bowiem żyć, niż pisać literaturę, zwłaszcza w wa-
runkach zewnętrznego przymusu (s. 4). 

 
Każdy, kto należy do klal Israel... 
 
Książka Tакая судьба. Еврейская тема в русской литературе, uka-

zała się w Charkowie w 2015 r. W słowach wprowadzenia, kierowanych do czytel-
nika w formie apostrofy czytamy: „Ze stron tej książki patrzą na Ciebie Żydzi, 
jakimi ich sobie wyobrażali rosyjscy pisarze przez blisko półtora stulecia, (...) od 
początku wieku XIX, do lat ostatnich  władzy sowieckiej” [Frizman: 2015, 3]5.           

Leonid Frizman, pokazując w książce jaką ewolucję przechodził temat 
żydowski w  różnych egzemplifikacjach literatury rosyjskiej, wskazuje jednocze-
śnie na czynniki zewnętrzne – sytuację polityczną (zwłaszcza), a także społeczną 
i kulturową – które uwarunkowały taki los ludności żydowskiej i wygenerowały 
określoną percepcję żydowskości w nieżydowskim otoczeniu. W ten sposób 
można literalnie, na poziomie deskrypcyjnym, odczytać przesłanie książki Fri-
zmana.  Dla jej realizacji Autor wybrał diachroniczną perspektywę narracji, za-
chowując w jej ramach porządek personalny. Na poziomie głębszym, co zresztą 
sam Autor podkreśla, uwaga czytelnika (zgodnie z intentio auctoris) winna 
koncentrować się na ludziach i ich jednostkowym losie, wynikajacym z bycia 
Żydem „z przeznaczenia” – „ по судьбе”. 

Książka składa się z sześciu rozdziałów, ułożonych chronologicznie, a to, 
wraz z przejrzystym  układem zachowanym wewnątrz rozdziałów pozwala czy-
telnikowi na doskonałą orientację w zawartości i swobodny wybór interesują-
cych go treści.   

W rozdziale pierwszym: „są Żydzi a pytań nie ma”, Autor opisuje sytua-
cję Żydów w roku 1812 – roku wojny ojczyźnianej, która oznaczała koniec napo-
leońskiej dominacji w Europie (s. 81).  Spośród wskazanych tu pisarzy warto 
zwrócić uwagę na klasyków literatury światowej - Puszkin, Lermontow, Gogol, 
Turgieniew – i ujęcie przez nich tematu żydowskiego. W drugiej części książki 
ukazana została ewolucja tematu żydowskiego w klimacie Rosji drugiej połowy 
XIX wieku na przykładzie twórczości pisarzy późniejszych. W galerii postaci 
jako pierwszy pojawia się Lew Aleksandrowicz Mej, rosyjski pisarz, poeta, dra-
maturg, znawca historii Rosji czasów Iwana Groźnego, autor tomów: Żydow-
skie motywy i Żydowskie pieśni, pochodzących z lat 1845-18606. Dalej Leonid 
Frizman omawia motywy żydowskie w twórczości Nikołaja Niekrasowa, po nim 
pisarza z Jekaterynburga – Fiodora Rieszetnikowa, następnie klasyka światowej 
powieści Fiodora Dostojewskiego (s. 100). Część trzecia książki obejmuje okres 
przedrewolucyjny i czasy między rewolucjami 1905-1917. Warto zwrócić w tym 

                                                 
5Wszystkie cytaty z tej książki, o ile nie zaznaczono inaczej, lokalizuję podając w nawiasie numer 
strony. 
6Na szczególną uwagę zasługuje – co podkreśla Leonid Frizman – wiersz Meja  Żydzi, pochodzący 
z roku 1860, odnoszący się do sytuacji niedawnego włączenia Żydów polskich i litewskich po roz-
biorach do Imperium Rosyjskiego.  



Inskrypcje. Półrocznik, R. VI 2018, z. 1 (10), ISSN 2300-3243 

pp. 265 – 272 
 

 

267 

miejscu uwagę, że sytuacja Żydów w Imperium Rosyjskim w tym czasie była 
niejednoznaczna, stąd też być może, co podkreśla Frizman, niejednoznaczność 
odnoszenia się do Rosjan do Żydów (s. 179). Wrzenie rewolucyjne i wytworzona 
na jego fali specyficzna sytuacja społeczna z jednej strony dawały możliwość  
angażowania się Żydów w życie polityczne, z drugiej jednak strony chaos i osła-
bienie władzy państwowej oraz instytucji bezpieczeństwa nasilił antysemityzm  
i bezkarność nawet wśród tych, którzy w normalnych warunkach nie uruchomi-
liby instynktów nienawiści. Szacuje się, że w czasach rewolucji i wojny domowej 
w Rosji, w rzeziach i pogromach zginęło między 70 tys. a 250 tys. Żydów, w tym 
wielu, podejrzewanych o zwiazki z bolszewizmem, z rąk Białej Armii [Almog: 
2011, 188; Midlarsky: 2010]7. Równie niejednoznaczne były postawy wobec 
Żydów wśród rosyjskich pisarzy, jako przykład podaje Leonid Frizman posta- 
wę  Aleksandra Kuprina, twórcy demaskującego klimat społeczno-obyczajowy 
Rosji przedrewolucyjnej, rozpoznawanego w kwestii tematu żydowskiego głów-
nie za sprawą tzw. „incydentu Czirikowa”, który miał miejsce 18 stycznia 1909 r. 
z udziałem Szaloma Asza, żydowskiego pisarza języka jidysz (s. 179-189), autora 
znanego w Polsce dzięki powieści Miasteczko. W następnym fragmencie roz-
działu powraca Autor do samego bohatera „incydentu” – Jewgienija Czirikowa 
(s. 190)8, zdeklarowanego przeciwnika ideologii bolszewickiej, którego dramat 
Żydzi stanowił kwintesencję percepcji położenia Żydów rosyjskich w tym czasie 
[Kołodziejska: 2014, 306].  

Aczkolwiek trudno poddawać poszczególne fragmenty książki jakiejkol-
wiek ocenie wartościującej opartej na gradacji, szczególną uwagę zwraca część 
czwarta,  opisująca czasy porewolucyjne, być może ze względu na złożoność 
kontekstów społeczno-politycznych. Autor podkreśla, że po przewrocie paź-
dziernikowym i ustanowieniu władzy sowieckiej położenie Żydów w Rosji uległo 
gwałtownym przemianom. Od pierwszych dni rządów bowiem bolszewicy dali 
Żydom szansę awansu społecznego w aparacie władzy [Tarasiuk:2016; Tara-
siuk: 2013; Schatz: 1991], a zaproklamowana wkrótce Konstytucja ZSRR dawała 
równe prawa wszystkim obywatelom oraz gwarantowała suwerenność wszyst-
kim narodom zamieszkującym w jego granicach, w tym także Żydom. Dodat-
kowo Lenin wydał dekret zakazujący okazywania w jakiejkolwiek formie za-
chowań antysemickich. Kilkanaście lat korenizacji mogło dawać Żydom poczu-
cie pozornej względnej wolności i bezpieczeństwa w „socjalistycznej ojczyźnie”, 
ale dla stworzenia nowego, sowieckiego Żyda należało wykorzenić tradycję 
opartą na judaizmie, gdyż nie spełniała ona kryteriów kulturowych socjalistycz-
nego państwa. W popisowych procesach publicznych za praktykowanie judai-
zmu wymierzane były surowe kary, a pustoszenie synagog, konfiskaty przed-

                                                 
7Analizując masakry popełnione na ukraińskich Żydach w czasie wojny domowej w latach 1918-
1920, Manus Midlarsky określa liczbę żydowskich ofiar na ok.oło 150 tys., w tym z rąk bolszewi-
ków zginęło 2,3 %, Ukraińców Petlury 53,7%, a Armii Ochotniczej Denikina 17% . Autor zaznacza, 
iż nowe źródła rosyjskie mówią nawet o 50% ofiar Denikina. Nacjonaliści pod wodzą Petlury 
dokonali 493 masakr, uważając, iż Żydzi poparli bolszewików. Żydów nienawidzili także Kozacy,  
a armia Denikina dała Kozakom swobodę w organizowaniu pogromów  [Midlarsky:2010, 47-51]. 
8Miejsce Jewgienija Czirikowa w literaturze rosyjskiej – pisze Leonid Frizman – wyznacza właśnie 
ów „incydent” (s. 190). 
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miotów religijnych, w tym zwojów Tory oraz aresztowania rabinów spychały 
życie religijne do podziemia. 

Co wówczas działo się w literaturze? - w latach 20-tych do tematyki ży-
dowskiej niejednokrotnie odnosił się Włodzimierz Majakowski, w którego twór-
czości uwagę zwracają dwa wiersze: Żyd (1925)  i „Żyd” (1928) (s. 235), gdzie 
poeta podkreśla, iż w jego oczach antysemityzm oznaczał nie tylko wrogość wo-
bec Żydów, ale wobec całej sowieckiej władzy. Radziecka przewrotność tych 
czasów sprawiała, że słowo antysemityzm – podkreśla też Frizman – oznaczało 
kontrrewolucjonistę, element antysowiecki, monarchistę, białogwardzistę – 
jednym słowem wroga rewolucji i bolszewickiego państwa (s. 231)9. Dekretem 
Stalina „aktywny antysemityzm karany był śmiercią na terenie całego ZSRR”, 
ale w rzeczywistości rozstrzeliwano nie antysemitów, a członków Żydowskiego 
Komitetu Antyfaszystowskiego (s. 232) [Lustiger: 2004, 358-359].   

W ramach sowietyzacji rosyjskich Żydów zwalczano także syjonizm, ja-
ko imperialistyczny, a więc sprzeczny z ideologią socjalizmu. Żydowskich dzia-
łaczy komunistycznych aresztowano pod   zarzutem trockizmu [Patek: 1997, 
30]. Czasy wielkich czystek nie ominęły również Birobidżanu, gdzie zarzuty 
trockizmu, nacjonalizmu i szpiegostwa doprowadziły do masowych aresztowań. 
W latach 1937-1938 według relacji Dawida Isakowicza Wajsermana zginęło tu 
na skutek fałszywych oskarżeń 3 tysiące ludzi [Patek: 1997, 33]. Warto zazna-
czyć, że ZSRR nigdy nie dyskryminował Żydów jako Żydów, ale oficjalna polity-
ka państwa, nastawiona na walkę z systemem kapitalistycznym dotkliwie ude-
rzała w ludność żydowską. Po 11 września 1939 r. na terenach polskich zajętych 
przez ZSRR zniesienie obowiązującego kodeksu cywilnego stało się przyzwole-
niem na kradzież prywatnej własności, a masowe deportacje uświadomiły za-
grozenie bezpieczeństwa Żydów na Wschodzie pod nową władzą [Snyder: 2015, 
176]. 

Po zwycięskiej dla ZSRR Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej i ustaniu działań 
wojennych na wszystkich frontach II wojny światowej władza radziecka uru-
chomiła politykę pomocy Żydom w imię „wyzwolenia społecznego”, otwierając 
przed nimi perspektywę awansu społecznego, aczkolwiek po kompromitującej 
marksistowską ideologię akcji „polowania na trockistów” (w tym spektakularny 
udany zamach na Trockiego w Coyoacán w 1940 r) nastąpiła u części społeczno-
ści żydowskiej utrata zaufania dla komunistycznych elit, tym bardziej, że począ-
tek lat 50-tych potwierdził słuszność ich racji, a pogarszającego się, od czasów 
zerwania przez ZSRR stosunków dyplomatycznych z Państwem Izrael, położe-
nia losu Żydów rosyjskich nie powstrzymała nawet śmierć Stalina10.   

W egzemplifikacji tragizmu żydowskiego losu, w tym tragicznym prze-
znaczeniu – Leonid Frizman odwołuje się do autobiograficznej twórczości Osi-
pa Mandelsztama. Ryszard Przybylski określił (uwzględniając wielopoziomo-
wość i wielość kontekstualizacji) dramat Mandelsztama figurą ludzkiego losu, 
przy czym literalnie dramat ten stanowi właśnie figurę losu żydowskiego, który 

                                                 
9Wydaje się, że ten klimat towarzyszy ujęciu tematu żydowskiego u Majakowskiego. 
10Tajny referat Chruszczowa nie ujawnił zbrodni popełnionych przez Stalina na rosyjskich Żydach 
w czasie Wielkiego Terroru. 
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w tym miejscu określić można jako Jewish peoplehood (hebr. Amiut Jehudit) 
[Przybylski: 1971]11. Tragizm żydowskiego przeznaczenia wpisany jest bowiem 
zarówno w życie, jak i w śmierć Osipa Mandelsztama, ofiary wielkich czystek12. 
Mimo, że Mandelsztam nie był praktykującym Żydem, judaizm przeniknął do 
jego twórczości.  

Żydowskość (jidyszkajt), jak postrzega ją Frizman w odniesieniu do bo-
haterów swojej książki jest losem, przeznaczeniem, koniecznością, imperaty-
wem kategorycznym.  W książce poświęconej twórczości Bogdana Wojdowskie-
go polska literaturoznawczyni Alina Molisak ukazała judaizm jako los – katego-
ryczny przymus. Autorka podkreśla też, ze konieczność ta odnosi się w sposób 
konstytutywny do Zagłady, bo autor Chleba rzuconego umarłym13 jest twórcą 
ukształtowanym przez doświadczenie Zagłady [Molisak: 2004]. Judaizm jest 
fundamentem tożsamości i w jego cieniu dopełnia się żydowski los. Najbardziej 
tragiczna egzemplifikacją tego doświadczenia była Zagłada, ale, co wywniosko-
wać można z ksiażki Frizmana, każda z kolejnych epok stawała się owym punk-
tem zwrotnym, ten los unaoczniającym.  Żydowska tożsamość, jak ją określił 
Emmanuel Levinas, jest  czymś, przed czym nie ma ucieczki, jest naznaczeniem 
na zawsze [Levinas: 1991]. Bycie Żydem to zakorzenienie w judaizmie, przyna-
leżność do niego bez względu na stopień religijnego zaangażowania. Tak ponie-
kąd ujmuje judaizm również twórca judaizmu rekonstrukcjonistycznego Mor-
dechaj Kaplan [Kaplan: 1967]14. 

Naznaczenie judaizmem może mieć wymiar negatywny (i to zazwyczaj 
przeżywają Żydzi w książce Frizmana), kiedy wiąże się z zagrożeniem poczucia 
bezpieczeństwa człowieka na poziomie elementarnym. Pozytywne jest to, że 
kolejne pokolenia Żydów stają się wolne od strachu [Reszke: 2013], aczkolwiek 
definiują swoją żydowskość jako jakiś bliżej niekreślony wewnętrzny przymus 
przed którym nie ma ucieczki, jest to przymus pozytywny, budujący, dający 
poczucie bezpieczeństwa i pewności.   

Żydowskie doświadczenie personalne staje dla wielu bohaterów książki 
Frizmana fenomenem personalnym uwikłanym w fenomen dziejowy. Widać to 
wyraźnie na przykładzie twórczości Aleksandra Galicza (Ginzburga)15, który 
tematowi żydowskiemu poświęcił poemat Kadisz, odmawiając symbolicznie tę 

                                                 
11 Można też zamiennie użyć pojęcia: klal Israel, czyli „każdy, kto należy do Izraela” (all of Israel). 
Klal Israel łączy Żydów ze względu na tę pierwotną przynależność (destiny), należących do róż-
nych nurtów judaizmu, także niereligijnych,   
12 W latach 1934-1937 na osobisty rozkaz Stalina przebywał na zesłaniu w Czerdyniu, a potem  
w Woroneżu. W 1938 r. ponownie stanął przed sądem i ponownie został zesłany na pięć lat łagru 
za działalność antyrewolucyjną. Jego śmierć z wyczerpania w drodze na Kołymę dopełnia tragizm 
żydowskiego losu skazańca.      
13 Chleb rzucony umarłym to opus magnum twórczości Wojdowskiego, powieść oparta na auto-
biograficznym doświadczeniu Zagłady, opowiadająca literalnie o tragedii warszawskiego getta. 
14 M. Kaplan określa wprost judaizm jako cywilizację.  
15 Александр Аркадьевич Галич (Александр Аронович Гинзбург) – był poetą, pieśniarzem, 
dramaturgiem i scenarzystą czasów radzieckich, uchodzi za jednego z pionierów tradycyjnej mu-
zyki rosyjskich bardów obok Bułata Okudżawy i Włodzimierza Wysockiego. skonfliktowanych  
z władzą radziecką. Krótko przed śmiercią przyjął chrzest w obrządku ortodoksyjnym (prawosław-
nym). 
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żydowską modlitwę pamięci za wielkiego człowieka – Janusza Korczaka, które-
go żydowski tragiczny los, podzielony z podopiecznymi z gettowego  Dumu Sie-
rot dopełnił się w obozie zagłady w Treblince (s. 391). Aczkolwiek w centrum 
poematu umieścił Galicz zagładę polskich Żydów w czasie niemieckiej okupacji, 
to – jak podkreśla Frizman – ujął problem Zagłady z szerszej perspektywy, w roz-
ległym kontekście. W poemacie Galicza wibrują obrazy odchodzących z War-
szawy do Treblinki pociągów, pustoszejącego getta i sześcioramiennej gwiazdy 
gorejącej na rękawach i piersiach odjeżdżających w swą ostatnią drogę polskich 
Żydów (s. 392),       

Trudno dziś podać dokładną liczbę Żydów w Rosji. Pierwszy spis prze-
prowadzony w październiku 2002 r. po zniesieniu obowiązku podawana naro-
dowości w dokumencie tożsamości, szacuje tę liczbę na około 233 tys. osób.  
Z przeprowadzonych w 2005 r. badań populacji żydowskiej na świecie wynika-
ło, iż Rosję zamieszkuje około 235 tys. Żydów, a według raportu Danielli Peled, 
opublikowanego 4 lipca 2008 r. w londyńskiej „ The Jewish Chronicle” („The 
JC”)  społeczność żydowską w Rosji określa się na około 1 mln. ludzi [Polonsky: 
2014, 609-610; Itzkovitz 1995, 128-130]16. Najwięcej Żydów rosyjskich mieszka 
dziś w dwóch najważniejszych ośrodkach: w Moskwie i Sankt Petersburgu. 

Dziś także judaizm w Rosji przeżywa swój renesans [Tarasiuk: 2017].  
Przemiany polityczne umożliwiły powstanie niezależnych organizacji żydow-
skich. W 199 r. powstała Federacja Gmin Żydowskich Rosji, zrzeszająca 202 
podmioty na terenie całej Rosji,  na czele której stanął rabin Berel Lazar, zwią-
zany z ruchem Chabad Lubawicz. Wzrosło zapotrzebowanie na kursy języka 
hebrajskiego, w tym na obozy letnie z tym językiem, prowadzone są dzienne 
szkoły żydowskie, między innymi w Moskwie i Sankt Petersburgu, w wielu mia-
stach funkcjonują żydowskie biblioteki [Polonsky; 2014, 611].  Aktywnie działa-
ją na terenie Rosji misyjne wspólnoty chasydzkie: Chabad Lubawicz17 i Karlin-
Stolin [Nadler: 2018]18. Chabad Lubawicz prowadzi również własne szkoły  
i jesziwy, podejmując działania, by zachęcić Żydów do praktyk religijnych i do 
ortodoksyjnych konwersji [Polonsky: 2014, 610-612]. 

Po przeszło ćwierć wieku głębokiej transformacji systemowej jaka do-

                                                 
16„The Jewish Chronical” jest ukazującą się nieprzerwanie od roku 1841 najstarszą żydowską gaze-
tą na świecie, wychodzącą co tydzień, w piątki, z wyjatkiem dni, na które przypadają święta żydow-
skie. Publikowane są w niej aktualności dotyczace społeczności żydowskiej, komentuje się tu zja-
wiska kulturalne, społeczne, sportowe, również przedstawia raporty.   
17Chabad Lubawicz – wspólnota chasydzka, której korzenie wywodzą się z małego miasteczka 
Lubawicze w Rosji, niedaleko Smoleńska. Jej założycielem był Sznejer Zalman z Ladów, znany 
jako alter rebe dynastii. Kiedy ostatni siódmy rebe Menachem Mendel Schneerson nie pozostawił 
po sobie następcy, nastąpił kres dynastii Chabad Lubawicz, której członków dziś określa się raczej 
jako ruch Chabad. Prowadzi on działalność o charakterze misyjnym, której celem jest zachęcanie 
wszystkich Żydów do powrotu do ortodoksyjnego judaizmu. Oferuje  posługi religijne, wykłady  
i odczyty w swoich placówkach na całym świecie, również w Polsce – w Warszawie i Krakowie.     
18Karlin-Stolin to chasydzka dynastia , której korzenie wywodzą się z Białorusi i wiążą się z posta-
cią rebbego Arona Wielkiego z Karlina (Aharon ha-Gadol). Dziś wspólnota Karliner chasidim, 
odrodzona od czasów jej zdziesiątkowania w czasie Holokaustu, ma swoje ośrodki na całym świe-
cie. W odróżnieniu od wielu zamkniętych i wyizolowanych grup chasydzkich znana jest ze swej 
działalności misyjnej i gościnności wobec wszystkich Żydów.  
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konała się w Rosji na płaszczyźnie politycznej, społecznej, gospodarczej i kultu-
rowej, los Żydów rosyjskich wpisany jest w strukturę demokratycznego pań-
stwa, otwartego na prawa i wolności osoby, gdzie zgodnie z art. 19 Konstytucji 
Federacji Rosyjskiej: Państwo gwarantuje równość praw i wolności człowieka 
i obywatela niezależnie od płci, rasy, narodowości, języka, pochodzenia, stanu 
majątkowego i stanowiska służbowego, miejsca zamieszkania, stosunku do 
religii, przekonań, przynależności do organizacji społecznych, a także innych 
okoliczności [Konstytucja Federacji Rosyjskiej; 1993]. 
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