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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СИМВОЛ В ПРОЗЕ А. ЧЕХОВА
Художественный символ в структуре чеховской прозы -  проблема, кото

рая неоднократно привлекала внимание исследователей (Д. Овсянико
Куликовский, 3. Паперный, М. Финке и др.), но осталась не до конца решен
ной. Глубокая и целенаправленная разработка этой темы, по-видимому, -  
дело будущего.

Основная трудность заключается в теоретической неразработанности 
самой категории художественного символа. Существует множество различ
ных концепций, но в отношении прозы А. Чехова наиболее приемлемо, на 
наш взгляд, общеэстетическое понимание художественного символа как 
образа, непроизвольно выходящего за собственные “внешние” пределы к 
смыслу, рождаемому этим образом, но ему не тождественному. В результа
те образ становится как бы “прозрачным”, сквозь него просвечивает более 
широкий, общий смысл.

Следует также отметить, что в данном случае мы имеем дело с реали
стическим символом, т. е., как отмечал А. Луначарский, “не с приближением 
к мистике, не с разложением крупного и осознанного до мельчайшего и под
сознательного, а со стремлением обобщить действительность до символи
ческих образов”1. На принадлежность символических предметов А. Чехова 
одновременно двум сферам — “реальной” и символической — указывал и 
А. Белый, чутко уловив лежащую в основе его образности возможность пе
рехода от частного к общему, от бытового к бытийному, “вечному”.

Тяготение к художественному символу имманентно прозе Чехова, проис
текает из самой ее природы, что подтверждается рядом фактов. Установка 
Чехова на принцип объективности повествования (художник -  не судья сво
их персонажей, а только словно беспристрастный свидетель) предопреде
ляла возникновение принципиально иных отношений писателя с читателем, 
нежели в литературе с заметной тенденцией проповедничества, учительст
ва. Чехов, по его собственному признанию, вполне доверял своему читате
лю, полагая, что “недостающие в рассказе субъективные элементы он до
бавит сам”2.

Чеховское “движение” к символу определяется также его исканиями в 
области стиля, связанными с принципом лаконизма и задачами повышения 
изобразительно-выразительных возможностей художественного образа. Ри
суя человека или событие, Чехов пропускает множество подробностей, в 
результате чего некоторые детали приобретают особую смысловую нагруз
ку и начинают тяготеть к поэтическому обобщению, символу.

В пьесе “Чайка” начинающий писатель Треплев рассуждает о литератур
ных приемах своего старшего собрата по перу Тригорина: “У него на плоти
не блестит горлышко разбитой бутылки и чернеет тень от мельничного ко
леса -  вот и лунная ночь готова” [XIII, с. 55]. Эти слова можно отнести и к 
литературной манере самого Чехова, который выступал против “предлинно
венных словоизвержений”, непосредственного, “натурального” изображе
ния, предпочитая использовать намек или выразительную деталь: “Плохо 
будет, если, описывая лунную ночь, вы напишете: с неба светила луна, с 
неба кротко лился лунный свет и т. п. и т. д. Плохо! Плохо! Но скажите вы, 
что от предметов легли черные резкие тени или что-нибудь подобное -  де
ло выиграет в сто раз. Желая описать бедную девушку, не говорите: по 
улице шла бедная девушка и т. п., а намекните, что ватерпруф ее был по
трепан или рыжеват -  и картина выиграет. Желая описать рыжеватый ва
терпруф, не говорите: на ней был рыжеватый ватерпруф, а старайтесь вы
разить это иначе”3.

Принцип объективности и вытекающее из него доверительное отноше
ние к читателю, новая стилистическая манера -  все это определяло обра
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щение Чехова к символу, который стал существенным конструктивным эле
ментом в структуре его произведений, особенно в драматургии.

В данном исследовании мы остановим свое внимание на картинах при
роды в прозе Чехова с целью указать на своеобразный “скрытый симво
лизм” этих лирических мест.

В ряде произведений Чехова (“Бабы”, “Воры”, “Гусев”, “В овраге”) можно 
ощутить довольно устойчивую ассоциацию образа неба с истиной, нормой. 
На наш взгляд, это лишь частный случай общего представления о природе 
как “норме”, которая, по мысли И. Сухих, хотя “нигде, кроме “Степи”, не при
сутствует так открыто”, тем не менее “многое определяет в чеховском худо
жественном мире, возникая всякий раз в самых неожиданных поворотах”4.

Используя в вышеупомянутых произведениях образ неба в качестве 
своеобразного символа истины, красоты, добра, высшей справедливости и 
Бога, Чехов противопоставляет “норму”, по которой живет природа, и чело
веческую жизнь, в которой такого рода норма отсутствует.

Особенно явственно это выражено в рассказе “Воры”, герой которого 
прямо взывает к небу, пытаясь разрешить свои мучительные вопросы: 
“Тихая, звездная ночь глядела с неба на землю. Боже мой, как глубоко небо 
и как неизмеримо широко раскинулось оно над миром! Хорошо создан мир. 
Только зачем и с какой стати, думал фельдшер, люди делят друг друга на 
трезвых и пьяных, служащих и уволенных и пр.? Почему кто не служит и не 
получает жалованья, тот непременно должен быть голоден, раздет, не 
обут? Кто это выдумал? [VII, с. 325-326]. В этом рассказе намечена “верти
каль”, которая в разных вариантах будет появляться и в других произведе
ниях Чехова: небо -  овраг (“В овраге”), небо -  двор Дюди (“Бабы”), небо -  
море (“Гусев”). При всем своем различии эти варианты являются выраже
нием символической антиномии добра и зла, истины и греха, высшей спра
ведливости и человеческой неправды, жизни и смерти.

У фельдшера из рассказа “Воры” при взгляде ночью вниз, в овраг, где 
лежит деревня Богалевка, славящаяся мужиками-конокрадами, а затем 
вверх, на небо, создается впечатление, что “луна висит над бездонной про
пастью и что тут конец света” [VII, с. 313]. Апокалиптическое настроение ге
роя как нельзя ярче свидетельствует о зле, мраке и безысходности, кото
рые он чувствует в жизни.

Для Гусева в одноименном произведении, хронологически следующим 
за рассказом “Воры”, небо становится символом вечности и покоя, которого 
ему так не хватает в данный момент жизни, а море ассоциируется у него с 
безжалостностью, тьмой и смертью: “Наверху глубокое небо, ясные звезды, 
покой и тишина -  точь-в-точь как дома в деревне, внизу же -  темнота и бес
порядок... У моря нет ни смысла, ни жалости” [VII, с. 337].

Думается, антиномия “небо — море” понадобилась Чехову для глубокого 
и тонкого осмысления трагической судьбы своего персонажа. Это подтвер
ждает завершающий произведение пейзаж. Закончились земные страдания 
Гусева, тело его брошено в океан на съедение акулам. И в этот момент 
происходит удивительная метаморфоза, снимается жесткая природная ан
тиномия неба и моря, происходит как бы постепенное примирение, соеди
нение этих начал: “Небо становится нежно-сиреневым. Глядя на это вели
колепное, очаровательное небо, океан сначала хмурится, но скоро сам при
обретает цвета ласковые, радостные, страстные, какие на человеческом 
языке и назвать трудно” [VII, с. 339].

Мысль о совершенстве неба, его идеальности и несовершенстве земной 
реальности отношений людей присутствует в повести “Бабы”, одном из са
мых “страшных” произведений писателя. Но нигде она не высказана прямо, 
а скрыта в художественной ткани произведения, в символических образах и 
картинах, так как Чехова отличает, по словам 3. Паперного, “удивительное
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искусство выражать мысль “невидимыми” художественными средствами. 
Иногда он только ставит рядом две сцены, две картины, две фразы -  и само 
сопоставление, соотнесенность их и является формой выражения мысли”5.

Место действия повести -  двор Дюди, где остановился на ночлег мужчи
на лет тридцати с маленьким мальчиком Кузькой, взятым им за “спасение 
души”. Елейный рассказ Матвея Саввича, обильно уснащенный цитатами из 
Священного писания, церковной лексикой и подкрепленный христианской 
моралью, на деле оказывается чудовищной по своей сути историей того, 
как этот “благочестивый” герой погубил любящую его женщину, фактически 
став виновником ее смерти, после чего “из христианских побуждений” взял к 
себе ее сына, осиротевшего по его же вине: “Хоть и арестантское отродье, 
а все-таки живая душа, крещеная... Жалко” [VII, с. 348].

Безапелляционные реплики Дюди, которыми он изредка прерывает рас
сказ своего постояльца, раскрывают перед читателем ужасающую атмо
сферу зла, царящую в его доме, где также гибнут женские души. Причем, 
как отмечает Р. Лапушин, “зло, насилие у Чехова поразительно естествен
ны, искренне простодушны”, а носители зла “напрочь лишены рефлексии, 
как будто вынесены за рамки нравственного суда6.

Злу, которое словно сконцентрировалось во дворе Дюди, противостоит 
небо как символ высшей справедливости, гармонии. Чехов несколько раз 
намекает на это. Вот, казалось бы, незначительное сообщение о том, что 
Кузька на протяжении всего рассказа своего “благодетеля” сидел на камеш
ке и, “подперев обеими руками голову, смотрел на небо; издали в потемках 
походил он на пенек" [VII, с. 348]. На первый взгляд, обычная констатация 
факта, но, если вдуматься в эту фразу, то за ее простыми словами откроет
ся более глубокий смысл, проступит невысказанное страдание. Ребенок 
словно оцепенел, отрешился от всего земного зла, лицемерия и уродства. 
Его чистая душа устремилась к созерцанию вечной небесной гармонии и 
красоты.

Немного ниже Чехов дает подтверждение этому, рисуя поразительную 
по силе воздействия картину. Когда Кузька, помолившись, уснул в повозке, 
над ним в сострадании склонились женщины, живущие в доме Дюди -  ста
руха Афанасьевна и Софья. Последней мальчик напомнил ее собственного 
сына, отнятого у нее и живущего, как сирота, на заводе, у хозяина. Своим 
разговором и всхлипываниями они потревожили сон ребенка. Вздрогнув и 
открыв глаза, Кузька “увидел перед собой некрасивое, сморщенное, запла
канное лицо, рядом с ним -  другое, старушечье, беззубое, с острым подбо
родком и горбатым носом, а выше них бездонное небо с бегущими облака
ми и луной, и вскрикнул от ужаса” [VII, с. 349]. Ужас -  реакция ребенка, вы
званная резким контрастом земного уродства и небесной красоты и гармо
нии. Ужас в более широком смысле -  это реакция на жизнь, вызванная со
прикосновением чистой страдающей души с грубостью, злом, царящими в 
мире. “Софья тоже вскрикнула; им обоим ответило эхо. Матвей Саввич 
пробормотал что-то во сне и повернулся на другой бок” [VII, с. 349]. Софья, 
такая же смиренная страдалица, как Кузька, терпящая несправедливость, 
способна откликнуться на боль ребенка, Матвей Саввич и в этой сцене 
лишь подтверждает свою нравственную невменяемость.

Софья, подобно Кузьке, также обращается к небу. Для нее оно является 
своеобразным критерием нравственности, с которым она согласовывает 
свои мысли и желания. В критический момент, когда вторая невестка Вар
вара предложила ей “извести” Дюдю и Алешку, “Софья вздрогнула и ничего 
не сказала, потом открыла глаза и долго, не мигая, глядела на небо.

-  Люди узнают, -  сказала она... Страшно... Бог убьет” [VII, с. 351].
В этой сцене небо выступает символом высшей справедливости, Бога. 

Желание избавиться раз и навсегда от своих мучителей встретило в душе
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Софьи несомненный отклик, но осознание того, что убийство не согласуется 
с высшими божественными законами, оказалось сильнее.

В рассказе “В овраге”, который тематически перекликается с повестью 
“Бабы”, также дана потрясающая картина греха, зла и покорности страдаю
щих душ (Липы и Аксиньи) и такое же символическое значение получает 
образ неба: “Но казалось им, кто-то смотрит с высоты неба, из синевы, от
туда, где звезды, видит все, что происходит в Укпееве, сторожит. И как ни 
велико зло, все же ночь тиха и прекрасна, и все же в Божьем мире правда 
есть и будет, такая же тихая и прекрасная, и все на земле только ждет, что
бы слиться с правдой, как лунный свет сливается с ночью” (X, с. 165-166]. 
Восприятие неба как символа справедливости и надежды присуще в произ
ведениях Чехова лишь чистым душам, кротким, смиренным и страдающим, 
живущим по принципу непротивления злу.

Таким образом, анализ отобранного материала показал, что художест
венный “символизм” чеховской прозы является скрытым, ненавязчивым, но 
все же ощутимым. Небо в рассмотренных произведениях Чехова вовсе не 
есть изображение неба как такового, взятого в виде самодовлеющей карти
ны. Данный художественный образ указывает на нечто значительное, он 
несет на себе нагрузку соотношения с иной реальностью (идеальной, боже
ственной) и является символом с бесконечной перспективой бесконечных 
проявлений и воплощений данной художественной общности в отдельных 
частностях и единичностях. За этим чувственным образом проступает скры
тый, более глубокий смысл, в основе которого лежит нечто духовное. Худо
жественные символы в указанных произведениях Чехова отличаются своим 
частным, элементарным характером и непроизвольностью. Непреднаме
ренность чеховских символов лишь подтверждает мнение А. Лосева о том, 
что художественная образность никогда не обходится без символа, и что 
художественность, даже при условии сознательного отрешения автора от 
всякой символики, все равно сама по себе символична.
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3 Чехов в воспоминаниях современников. M., 1960. С. 719.
4Cyxnx  И.Н.  Проблемы поэтики А. П. Чехова. Л., 1987. С. 161.
5П а п е р н ый  3. А. П. Чехов. M., 1960. С. 52.
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Г.Ч. ПАВЛОВСКАЯ

О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ «БОГ», «ПРИРОДА», «ТВОРЧЕСТВО»
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ М. ЦВЕТАЕВОЙ

"Цветаевское творчество вкупе с фактами ее личной биографии можно 
рассматривать как единый СЮЖЕТ О ПОЭТЕ"1. В ходе развертывания это
го сюжета, осуществляющегося сразу в двух плоскостях (реальной жизни и 
творчестве), вырисовываются ключевые для цветаевского мира архетипи
ческие понятия Бога и природы, переосмысленные и включенные в контекст 
мифа о поэте.

Традиционно в мировой литературе поэтическое творчество представ
лялось деятелям искусства «божьим даром». Для М. Цветаевой такое по
нимание творческого процесса также не чуждо. Однако исследователями- 
цветаеведами уже неоднократно отмечалось, что характер творчества в 
представлении поэтессы является двойственным. "...Поэт-Цветаева со-
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