
Темира ПАХМУСС

Чехов в рити е Зинаиды Гиппи с

Известная преимущественно как поэтесса, Зинаида Никола#
евна Гиппиус писала также романы, пьесы, короткие рассказы
и статьи на политические, религиозно#философские и общепуб#
лицистические темы. С первых лет двадцатого столетия она
играла большую роль и как литературный критик, способный
«отличать настоящее искусство от подражания, совершенство от
посредственности» *. В течение последних сорока лет своей жиз#
ни Гиппиус была целиком поглощена политической, философ#
ско#религиозной и литературной полемикой, и в своей автобио#
графии она делает следующее неожиданное утверждение: «Стихи
я всегда писала мало и редко, — только тогда, когда не могла не
писать» **. В своих оригинальных и необычайных по форме из#
ложения статьях, которые «еще сильнее подчеркивают и без
того яркую индивидуальность поэта» ***, Гиппиус выражает
свои взгляды на литературу, религию, политику, обществен#
ность «в особой манере интимного разговора» ****.

В русском, западноевропейском и американском литературо#
ведении Зинаида Гиппиус часто упоминается как поэтесса, но
как литературного критика ее почти никто не знает. Предпочте#
ние в литературоведческих исследованиях отдается ее поэзии
и художественному ремеслу. В истории русской критики, одна#

* Святополк2Мирский Д., кн. Веяния в предреволюционной литера#
туре // Версты (Париж). 1927. № 2. С. 254.

** Русская литература XX века: 1890—1910 / Под ред. С. А. Венгеро#
ва. М.: Мир, 1914. Т. 1. С. 176.

*** Книга о русских поэтах последнего десятилетия / Под ред. М. Гоф#
мана. СПб., 1909. С. 181.

**** Русская литература XX. Т. 1. С. 186.
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ко, она занимает свое особое, исключительное место: ее манера
выражения — юмористически#серьезная, парадоксально#непри#
нужденная, часто полная иронии и острого сарказма, но всегда
блестящая с художественной точки зрения — не имеет себе пред#
шественников в русской критической литературе. Современни#
ки Гиппиус, заметив ее своеобразную манеру выражения, не за#
медлили имитировать ее *, но лишь некоторым из них удалось
приблизиться к ее неподражаемому стилю.

Критические статьи Зинаиды Гиппиус, говорящие «об общем
уровне духа и мысли, об общем движении вперед, о росте, —
о культуре» **, появились в русских литературных журналах
и ведущих газетах Петербурга и Москвы под псевдонимами Ро#
мана Аренского, Антона Крайнего, Льва Пущина и Товарища
Германа. Оригинальные, остроумные и «изящно капризные» ***,
они сразу принесли славу Гиппиус и уважение современников
к ее острому, наблюдательному перу. У некоторых других чита#
телей они вызвали чувство неприязненности и отрицательную
критику ****. Русские «позитивисты» нападали на ее «клерика#
лизм», «радикалы» критиковали ее «реакционные» взгляды на
Максима Горького и Леонида Андреева; «реакционеры» и «кле#
рикалы», с другой стороны, категорически отказывались при#
знать в Зинаиде Гиппиус своего приверженца.

Из почитателей ее таланта, как критика и мемуариста, мож#
но указать на Владислава Ходасевича, который в своей статье
о Живых Лицах Зинаиды Гиппиус отмечает, что они «написаны
в литературном отношении блестяще». Ходасевич утверждает:

Это и сейчас уже чтение увлекательное, как роман. Люди и события
представлены с замечательной живостью, зоркостью, — от общих характе#
ристик до мельчайших частностей, от описания важных событий до мель#
чайших, но характерных сцен… И все эти люди показаны не в недвижных
«портретах», а в движении, в действии, в столкновениях. А сколько собы#
тий, кружков, собраний!.. В своих описаниях Гиппиус отнюдь не гонится
за беспристрастием и бесстрастием… Она наблюдает зорко, но «со своей
точки зрения», не скрывая своих симпатий и антипатий, не затушевывая
своей заинтересованности в той или иной оценке людей и событий… Перед
читателем автоматически возникает нескрываемое, очень «живое лицо» са#
мой Гиппиус… З. Н. Гиппиус дает обильнейший материал для суждения
о ней самой… как о важной участнице и видной деятельнице данной лите#
ратурной эпохи… З. Н. Гиппиус мимоходом сообщает ряд драгоценных све#
дений о себе самой, о своем значении и влиянии в жизни минувшей литера#
туры. Это влияние, кстати сказать, мне кажется еще далеко не вполне
взвешенным нашей критикой. Во всем объеме его еще только предстоит об#
наружить будущему историку *.

Как и Живые Лица, критические статьи Зинаиды Гиппиус
полны зорких, живых наблюдений о произведениях и личности
Андрея Белого, Валерия Брюсова, Александра Блока, Михаила
Кузмина, Василия Розанова, Федора Сологуба, Антона Чехова,
Максима Горького и многих других выдающихся писателей
и критиков того времени. Как и в Живых Лицах, в своих стать#
ях Гиппиус рисует жизнь литературных салонов и кружков,
изображает собрания и события в Париже, Петербурге и Моск#
ве. Она также принимает участие в оживленных спорах и обме#
не мнений по поводу важных для эпохи понятий и концепций
с такими влиятельными критиками, как Ходасевич, Адамович,
Вишняк и Милюков.

Критические статьи Гиппиус, не широко известные в литера#
турном мире современности, полностью даже и не собраны. Ее
взгляды поэтому, хотя они и выражают важные взаимоотноше#
ния и влияния в истории литературы минувших дней, недоста#
точно освещены и комментированы в современном литературо#
ведении. В данной работе автор ограничится изображением
отношения Зинаиды Гиппиус к Антону Чехову, именем которо#

* См., например: Чуковский К. Лица и маски. СПб., [б. г.]. С. 165—
177; Каменев Ю. О робком пламени гг. Антонов Крайних // Литера#
турный распад. СПб., 1909. № 2. С. 67—85; Львов2Рогачевский В.
1) Без темы и без героя // Современный мир (СПб.). 1913. № 1.
С. 95—121; 2) Поворотное время // Там же. 1914. № 4. С. 238—
257; Ашешов Н. Из жизни и литературы // Образование (СПб.).
1904. № 4. С. 60—74; Буренин В. П. Критическое очерки. Разго#
вор // Новое время (СПб.). 1908. № 11543.

** Пильский Петр. Критические статьи. СПб., 1910. Т. 1. С. 242.
*** Лернер Николай. Антон Крайний (З. Гиппиус): Литературный днев#

ник, 1899—1907 // Исторически вестник. 1908. № 9. С. 736.
**** См., например: Белый Андрей. Антон Крайний (З. Гиппиус): Лите#

ратурный дневник, 1899—1907 // Русская мысль (М.). 1910. № 8.
С. 88—89; Кранихфельд В. Литературные очерки // Современный
мир (СПб.). 1908. № 11. С. 66—83; Ашешов Н. Из жизни и литера#
туры // Образование (СПб.). 1904. № 4. С. 60—74; Абрамович А.
В осенних садах. М.: Заря, 1909. С. 27—38; Лундберг Евг. Поэзия
З. Н. Гиппиус // Русская мысль (М.; СПб.). 1912. № 12. С. 55—56;
Кадмин Н. Литературные заметки // Образование (СПб.). 1908.
№ 3. С. 26—38; Неведомский М. 80#е годы в нашей литературе //
История России в XIX веке. М.: Гранат, 1911. Т. 9. С. 94; Каме2
нев Ю. О робком пламени гг. Антонов Крайних.

* Ходасевич Владислав. З. Н. Гиппиус. Живые лица — I и II тт. Изд.
Пламя, Прага, 1925 // Современные записки (Париж). 1925. Т. XXV.
С. 536—537.
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го пестрят ее статьи о русской литературе и русском театре
1903—1925 гг.

Одной из ранних ссылок Гиппиус на художественный талант
Чехова была ее статья 1903 года «Слово о театре»: «Чехов
и Горький, такие различно талантливые, оба сильно подвинули
русский театр вперед, к его последнему концу» *. Обеспокоенная
быстро портящимся вкусом русского зрителя и исчезающим по#
этическим воображением русского писателя в начале двадцатого
столетия, как Гиппиус это неоднократно подчеркивает в разных
своих статьях, она обвиняет санктпетербургские и московские
театры в дурном воздействии на зрителя. Московский Художе#
ственный театр она называет «истинным кладбищем театраль#
ного искусства», «погостом». «Там я был не раз, — пишет Гип#
пиус, — и досиживал до конца, не в силах сдвинуться с места,
как очарованный. С ветром сдвигался оливковый занавес, а я все
сидел, почти без лихорадки, с ужасом. Каждый вечер там проис#
ходит пышное погребальное торжество при веселых одобрениях
зрителей. Толпа давно ждала этого возгласа: “Смерть искусству!
Да здравствует сама жизнь!” Вот она и здравствует, как, впро#
чем, и раньше, с тою лишь разницей, что раньше ее не считали
тупиком, а если и считали, то ужасались этому, — теперь же
и считают, и радуются, что сидят в тупике». Гиппиус особенно
порицает режиссеров Московского Художественного театра за
их экспериментаторство в отождествлении искусства с жизнью:
«Принцип Художественного Театра — сделать искусство тожде2
ственным с жизнью, даже с одним настоящим моментом в жиз#
ни, так, чтобы и знака на том месте не осталось… Все слилось
в одном достигнутом желании — желании неподвижности, оту#
пения, смерти. Ни прошлого, ни будущего, один настоящий миг,
навсегда окостеневший», — пишет возмущенный критик.

Пьесы Чехова и Горького, с их атмосферой, настроением, по#
чти без действия, рисующие жизнь, лишенную страсти, красоты
или героических поступков, раздражали Гиппиус. Ее возраже#
ния находят свое выражение в парафразе ею сюжета «Дяди
Вани» Чехова и «На дне» Горького, поставленных на сцене Мос#
ковского Художественного театра:

Что делается у них в «храме искусства»? — Вот что: идет дождик. Па#
дают листья. Люди пьют чай с вареньем. Раскладывают пасьянс. Очень
скучают. Поет, и тихо и долго хохочет пьяненький. Опять скучают. Иногда

мужчина, почувствовав половое влечение, начинает ухаживать и говорит:
«Роскошная женщина!» Потом опять пьют чай, скучают и, наконец, уми#
рают, иногда от болезни, иногда застреливаются. И как верно, как точно,
до гениальности точно, тождественно с жизнью! Никакого вымысла!

Содержание пьесы «На дне» Горького Гиппиус, со свойствен#
ным ей юмором, формулирует следующим образом:

Бывает и другая картина: у людей нет денег для чая с вареньем, они ле#
жат на досках и ругаются «разными словами», или рассуждают длинно#
длинно о том, что они — люди, и что это очень хорошо и больше ничего не
нужно. Потом бьют друг друга, обвариваются кипятком, кто#нибудь веша#
ется сдуру, а другие опять лежат на досках и говорят о том, как хорошо,
что они люди и могут, если захочется, много и долго драться. И опять —
как точно! Совершенно так, вероятно, и есть. Никакого вымысла!

В глубоком унынии от монотонности пьес Чехова и Горького
и попытки Станиславского и Немировича#Данченко «отожде#
ствить искусство с жизнью», Гиппиус, не без логического обо#
снования, обвиняет их в недостаточности художественного вы#
мысла и вкуса. Их театр предпочитает слезы зрителя по поводу
существующего общественного зла и несправедливости экстазу
поэтической фантазии, художественной иллюзии. Ни современ#
ному драматургу, ни зрителю, жалуется Гиппиус, не нужен
больше Пушкин со своим поэтическим кредо в стихотворении
«Герой» *. В отличие от Пушкина они не склонны верить, что
кратковременная, но возвышающая иллюзия должна предпочи#
таться низменной, лишенной красоты и блеска истине, удов#
летворяющей мещанский вкус посредственности. Не без сарказма
Гиппиус заявляет, что «современный “интеллигент”, с честны#
ми и трудовыми убеждениями, сын двадцатого века, считающий
себя кстати и культурным любителем “искусства”, — непремен#
но возразит, что лучше обливаться слезами над существующим
общественным злом, нежели над вымыслом, и что истинное изоб#
ражение жизни дороже всякого обмана». «Если не возразит, —
объясняет Гиппиус, — то лишь потому, что хрестоматические
выражения авторитетов принято оставлять без внимания. Пуш#
кин! Как это старо! Се, творим все новое!» Это «служение вкусу
посредственности», опасается Зинаида Гиппиус, может привес#

* Крайний Антон. Слово о театре // Новый путь (СПб.). 1903. № 8.
С. 233—234.

* Стихотворение «Герой» было написано в 1830 году, напечатано
в первый раз в «Телескопе» (М., 1831. С. 19).

Тьмы низких истин нам дороже
Нас возвышающий обман…
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ти к концу русской литературы и русского театра. В заключе#
нии ее статьи звучит нескрываемая ирония: «Да здравствуют…
роскошные женщины, гордые пропойцы, современная “истин#
ная жизнь”! Смерть искусству!»

Через несколько лет Гиппиус остроумно замечает, что рус#
ские критики и читатели, утратив в огне социальных страстей
все понятия о литературной перспективе, перестали понимать
Чехова. Они «привыкли восхищаться Чеховым, но его не любят.
Он до сердца не доходит, назревших “вопросов” не затрагивает,
а если и затрагивает, то все#таки чересчур чисто. Горький —
другое дело. Он в самый центр попал» *.

Зинаида Гиппиус, со своей «изощреннейшей культурой» **,
воспитанная в лучшей русской традиции словесного искусства,
человек «ума, вкуса и изысканности», которые, по мнению Анд#
рея Белого, составляют «основу и мощь утонченной культу#
ры» ***, не могла с равнодушием смотреть на исчезновение
художественного критерия и вкуса, характерное для начала
двадцатого столетия. Она категорически отвергала те положе#
ния идеологического порядка, которые угрожали наводнить
русскую литературу и искусство тех времен. Не принимала она
и духовно и эмоционально опустошенной беллетристики, кото#
рая в ее глазах оказывала гибельное воздействие на читающую
публику. Побуждаемая такими мыслями, Гиппиус подвергает
резкой критике «Вишневый сад» Чехова. После одного из пред#
ставлений этой пьесы на сцене Московского Художественного
театра, поясняет Гиппиус, она вернулась домой вообще без вся#
ких впечатлений: «Это было — никакое впечатление. Просто —
большое Ничего» ****. В этой пьесе, продолжает она полушут#
ливо, полураздраженно:

Все великолепно, ибо все на своих местах. Все до такой степени на сво#
их местах, что ничего не замечаешь. Игры я, во всяком случае, не заметил.
Были дамы, шуты#конторщики, какие#то фокусницы, почтовые чиновни#
ки, и что им полагается — говорили, делали. Не обще#интересное, а им ин#
тересное. Иногда, впрочем, прорывались «нарочные» взвизги, смех «сце#
ничный», да бегали барышни неестественно, да кукушка за окном деланно

куковала — тогда вспоминалось, что мы сидим в театре, заплатили деньги,
и все это нам «представляют». Я думаю, что то же самое видел много раз
всякий из зрителей, — ведь всякий живет в своей семье, бывает на жур#
фиксах у знакомых, иной, может быть, ездил и к неинтересным деревен#
ским соседям. Только было все еще естественнее, и кукушка куковала
увлекательно, потому что она была настоящая. Можно, впрочем, надеять#
ся, что кукованье у Станиславского будет уловлено в граммофон, тогда
и оно не нарушит иллюзии. Вообще все жизненные звуки, птичий гам, скрип
колес, пение сверчка — следует воспроизводить посредством граммофона.
С усовершенствованием фотографии… артисты могут отдыхать после пер#
вого представления, хотя бы представлений была тысяча.

Станиславский и Немирович#Данченко, сетует не без на#
смешки Гиппиус, так жаждут удалить всякое художественное
воображение из своего театра, что успеха они могут достигнуть
лишь постановкой пьес Чехова и Горького, так как в этих пье#
сах актерам не нужно и играть. Чехов и Горький удалили с
лица жизни ее украшающие маски, показав «истину реальнос#
ти» во всей ее грубой наготе. Темы Тургенева, Толстого и Гонча#
рова, с их глубокими, любвеобильными и прелестными картин#
ками жизни, таким образом, ушли в невозвратное, далекое
прошлое. Не будучи в состоянии найти смысл и установить ло#
гику реальности, Чехов рассекает жизнь на атомы, изучает их
детально, тщательно, как бы в микроскопе, и затем показывает
их своему читателю. «Чехов не поэт тонкостей, но поэт мело#
чей», — отмечает Гиппиус. Она охотно признает, что эти ма#
ленькие детали у Чехова необычайно выразительны, рельефны,
но они никоим образом не связаны друг с другом. Чехов не верит
ни в жизнь, ни в людей. «Разве есть в нем ясность, свет, радость,
утверждение? Он тупо томится и стонет, иногда сентименталь#
но, иногда жестко, всегда с безнадежностью. А эта серая пыль
пошлости, непретворенной между отдельными сияющими
брызгами?» — негодует Гиппиус.

Поскольку всю свою жизнь Гиппиус была поглощена вечны#
ми вопросами о смысле и цели человеческого существования,
Бога и Его творения, физического воплощения духа и духовнос#
ти плоти и их гармонии в человеческой жизни, она не могла не
протестовать против недостаточности веры Чехова в тайну жиз#
ни, против его «болезненной чувствительности восприятия»,
«тревожной музыки скорби, жгучего сладострастия страдания» *
и против его мещанских картин человеческой жизни. Его песси#
мистический взгляд на природу человека и неверие в Бога были

* Гиппиус Зинаида. Торжество в честь смерти: «Альма», трагедия
Минского // Мир искусства. 1900. № 17#18. С. 86.

** Святополк2Мирский Д., кн. Библиография // Версты (Париж).
1926. № 1. С. 208.

*** Белый А. З. Н. Гиппиус. Алый меч. Рассказы (4#я книга). Изд.
М. В. Пирожкова. СПб., 1906 // Весы (М.). 1906. № 9. С. 57.

**** Крайний А. Что и как // Новый путь. 1904. № 5. С. 251, 253, 254. * Александрович Ю. После Чехова. М., 1908. С. 245.
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далеки от центрального тезиса религиозной философии Гиппи#
ус, что человек стремится и должен всегда стремиться к Богу
для достижения свободы и любви к жизни. Гиппиус опасалась,
что пьесы Чехова — оскорблявшие ее эстетическое чувство, про#
тиворечившие ее жизнеутверждающей философии и приближав#
шие, по ее мнению, неминуемую гибель русского искусства —
лишат человека всяческого желания жизни и приведут его в кон#
це концов к нравственному преступление, к духовной смерти.

По контрасту с широко распространенным мнением того вре#
мени, что Петя Трофимов в «Вишневом саду» призывает к неяс#
ному, но лучшему будущему, Гиппиус усматривает в нем коми#
ческую фигуру, а в его призыве к лучшей жизни — «высокие
слова прошлого столетия»: «Студент Петя у него (Чехова) — ко#
мическое лицо: недаром он в последнем действии так занят сво#
ими старыми калошами, о них только и заботится. И недаром
они у него действительно такие старые, рваные» *. Петины «вы#
сокие слова» по своей природе та же пара старых калош, но сам
Чехов, уверяет Гиппиус своего читателя, только «полу#знает»
это тождество. Для подтверждения своего положения Гиппиус
предлагает следующую любопытную аргументацию: если бы
Чехов «вовсе не знал, талантом не знал», что призыв Пети к
лучшему будущему и его старые калоши тождественны по свое#
му значению, «то и сатиры тут не было бы никакой» во внешно#
сти вечного студента, «облезлого барина», приживальщика.
Если бы Чехов, с другой стороны, «вполне знал» «переплелый
элемент идеи», развиваемой «вечным студентом» с такими па#
фосом и красноречием, он не заставил бы свою добродетельную
Аню «преподносить матери эти калоши в серьезную, трогатель#
ную минуту, как последнее утешение». «Ведь тут уже нет сати#
ры, — добавляет Гиппиус, — и Аня отнюдь не смешна». Чехов
и не показывает Аню в смешном виде в этот волнующий мо#
мент, но «какой тупик, какую безнадежность, какое удушье»
он изображает!

Как и кн. Д. С. Святополк#Мирский много лет спустя, Гиппи#
ус уверена, что тональность в «Вишневом саду», как и во всех
пьесах Чехова, выдержана в настроении печали, тоски и безна#
дежности. Для некоторых из более оптимистических рецензен#
тов, пишет Гиппиус, однако, в пьесах Чехова звенит «мажорный
аккорд», когда, например, Петя утверждает свои старые кало#
ши. «Благо публике, — восклицает Гиппиус с иронией, — кото#

рая совсем ничего не знает, не видит, и хохочет над печальными
остротами и над лакеем, “вылакивающим” шампанское» *. Она
убеждена, что русская «публика до Чехова не доросла». Рус#
ская публика восхищена художественным мастерством Чехова,
но она совершенно пропускает сущность его искусства. Иронизи#
руя над этим невежеством, Гиппиус приветствует неспособность
читателя расслышать меланхолическую тональность в пьесах
Чехова. Она приветствует ее потому, что читатель, расслышав
грусть и меланхолию, мог бы, как и чеховское герои, тоже пой#
ти «давиться, стреляться и топиться». «Ведь не всякому под
силу жить и стонать, жить и тосковать, жить — и чтоб тебя все#
гда тошнило! Не всякий хочет так же жить — и не жить, разры#
вать мгновенье, существовать “пунктирно”, как эстеты» **. По#
глощенный изображением мелких деталей жизни человека,
«Чехов, этот пассивный эстетический страдалец, последний
поэт разлагающихся мелочей», не мог указать выхода из уду#
шающей атмосферы русского мещанства 1890#х гг., кроме свое#
го призыва «в Москву, в Москву!» и знаменитых Петиных ка#
лош. «Неужели выхода нет? — спрашивает требовательный
критик. — Другой жизни нет и не может быть, неужели Че#
хов — последняя точка всего искусства? А за ним — пустота,
неискусность, театр Граммофон или петля?»

Зинаида Гиппиус отвергает тяжелую, смутную и усталую
скуку *** Чехова, считая ее вредной и заразительной для рус#
ского читателя. Все произведения Чехова, которые она сравни#
вает с прекрасными, живыми, яркими цветами, проникнуты
смертоносным ядом: их благоухание может вызвать в челове#
ческой душе лишь сомнение в правоте и темную тоску, верную
предвестницу грядущей смерти. «Чехов сам ничего не знает,
только грустит и скучает… Он слепец, знающий теплоту солн#
ца, но не знающий солнца, потому что он не видит, не понима2
ет ничего. Что же он может любить, отравленный чертовской
тошнотой? —и возможен ли “рай”, или хоть желание, стрем#
ление к “раю”?» На свой вопрос Гиппиус дает отрицательный
ответ: Чехов — это «пророк небытия», «пророк отрицания жиз#
ни», «медленного, верного охлаждения сердца ко всему живо#
му».

* Крайний А. Что и как. С. 255.

* Mirsky D. S. A History of Russian Literature. London, 1949. Р. 366.
** Крайний А. Что и как. С. 255—256.

*** Его же. Еще о пошлости // Новый путь. 1904. № 4. С. 241, 242,
243.
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В своем крайне интересном ответе на статью Юрия Череды,
«О пошлости» *, Зинаида Гиппиус возражает против его сравне#
ния художественного гения Чехова с Достоевским. По мнению
Гиппиус, Достоевский и Чехов «не имеют между собой ни одной
общей черты, ни как люди, ни как художники, ни как “проро#
ки”». Достоевский знал дьявола и отважно боролся с ним: он лю#
бил жизнь и считал смерть органической частью жизни, он ве#
рил в вечное единство жизни и смерти. В душе Чехова также
поселился дьявол, но «Чехов даже не подозревает, что черт су#
ществует». Его дьявол сильно повлиял на его отношение к жизни
и ограничил его способность отделять мертвое от всего живого.
Подлинная любовь Чехова к жизни, его сила поэтому «костене#
ют в лапах черта». Если Достоевский отчетливо показал в своих
произведениях, что в жизни возможны высокие идеалы и боже#
ственная любовь, к которой должен вечно стремиться человек,
то Чехов тянет своего читателя по «скользкому, приятно#поло#
гому спуску» ** в мягкую дыру. Эта дыра заграждает вид, ме#
шает зрению человека так же, как заключенному в пещере пла#
тоновской аллегории ***. Все в этой дыре черно, тихо, спокойно,
там нет ни любви, ни страха, ни жизни. Сначала читатель, может
быть, и старается выбраться из ямы, он может даже стремиться
«в Москву, в Москву!»; позже, однако, понимая, что Москва
тоже не рай, он неизменно умолкает и в конце концов погружа#
ется в сладкий сон на дне своей темной ямы. Кроме того, про#
должает Гиппиус, Достоевский, находясь под большим впечат#
лением стихотворения Пушкина «Пророк», считал, как и сам
Пушкин, что миссия поэта — это видеть, слышать, любить, за#
жигать огонь любви и ненависти в сердцах людей, утверждать
жизнь во всех ее проявлениях. Чехов же был всегда лишь про#
роком отрицания всей жизни.

Необходимо, однако, отметить, что, порицая Чехова за атмо#
сферу мрака и крушения надежд в его произведениях, изобра#
жающих гнетущую «русскую провинцию восьмидесятых годов,
бездеятельную интеллигенцию, тоскующих женщин, полусон#
ных мужиков» ****, Гиппиус отдает ему должное за беспристра#

стный рисунок жизни последних десятилетий прошлого столе#
тия, за его детальный и художественный анализ недалекого про#
шлого России. «Благодаря ему (Чехову) — мы яснее увидим,
что она (жизнь) — прошлое, что нам в ней тесно, как выросше#
му ребенку в старом платьице» *.

Гиппиус отказывается верить, что застой и вялость могут во#
сторжествовать в динамическом мире двадцатого столетия. Она
уверена, что Чехов, «получивший десять талантов, высокое до#
верие» **, щедро наделенный «Божественной силой», если даже
только неохотно и не вполне сознавая это, слагает также и свои
молитвы, восславляющие «вечное, Божье»: божественные и веч#
ные аспекты человеческой природы, божественную любовь. По#
стоянная агония Чехова и безмерная его тоска — по мнению
Гиппиус, результат его понимания собственной профанации да#
рованного ему Богом таланта. «Мы любим божественную силу,
заключенную в нем, — сознается Гиппиус, — и, глядя на него,
соблазненного, — страдаем за него».

Положительный отзыв Гиппиус о таланте Чехова может быть
найден и в ее статье «Быт и события» ***, где она восторгается
его тонким мастерством в изображении мельчайших деталей
повседневной жизни. Тут она также иронически говорит о неспо#
собности всех современных ей критиков определить тенденцию
Чехова в качестве писателя. Они видят в нем или любителя
изображения скучной жизни со всеми ее «суетами сует» и мел#
кими, ничтожными разочарованиями, или писателя «чистой
жизни», со всеми ее выдающимися событиями и вечными во#
просами бытия… Гиппиус со своей точки зрения утверждает,
что очевидный интерес Чехова к изображению повседневной
жизни и его принципиальное отношение к ней двойственны по
своей природе: он любит и одновременно ненавидит реальность
быта. Именно на этой двойственности зиждется дихотомия со#
временного критического мнения: каждая литературная группа
с восторгом провозглашает Чехова своим писателем; но в дей#
ствительности «он ничей, свой и Божий». Настоящая доброде#
тель чеховского искусства, «если уже нужно искать действи#
тельной пользы в художественных произведениях Чехова»,
содержится, по словам Гиппиус, в его собственной индивидуаль#
ности, в его принадлежности к Богу.* Череда Юрий. О пошлости // Новый путь. 1904. № 4. С. 228—238.

** Крайний А. Еще о пошлости. С. 242.
*** Plato. The Republic / Тransl. by F. M. Cornford. Oxford: Clarendon

Press, 1948. Ch. XXV. Р. 222—230.
**** Слоним Марк. Литературные дневники: заметки о Чехове // Воля

России (Прага). 1929. № 7. С. 45.

* Крайний А. Что и как. С. 256.
** Его же. Еще о пошлости. С. 243.

*** Его же. Быт и события // Новый путь. 1904. № 9. С. 280—292.
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И Гиппиус пользуется еще раз возможностью выразить свое
коренное несогласие с точкой зрения Юрия Череды и его при#
верженцев, заявлявших, что художественный гений Чехова на#
поминает Достоевского. И еще раз она выражает свое мнение,
что Чехов, побуждаемый своею любовью#ненавистью к повсед#
невной жизни, заинтересован лишь изображением ее современ#
ных, тривиальных сторон. Достоевский же был всецело погру#
жен в «чистую жизнь», рисуя те вечные вопросы, над которыми
ломали себе голову люди в течение нескольких столетий. Че#
хов — бесстрастный писатель, его связь с Богом становится все
более и более безличной, его связь с людьми — все более и более
лишенной чувства, все более и более общей, теоретической.
В отличие от этого, для романов Достоевского характерно страст#
ное чувство автора по отношению к Богу, к героям, ко всем вопро#
сам, затронутым в романах. Если Чехов и Достоевский и имеют
что#либо общее, настаивает Гиппиус, то это их чувство жалости
к своему страдающему герою. Эта симпатия звенит из каждой
строчки Достоевского; у Чехова же мы слышим ее, как тихий
и сострадательный звук, только в произведениях, написанных
в течение последних десяти лет его жизни.

Больше всего Гиппиус у Чехова привлекает легкость его сти#
ля, острота положена в его рассказах * и тонкость линий его «ми#
ниатюр» **. Эти «миниатюры», говорит она, представляют собою
«целую эпоху, целую революцию» в истории русской литерату#
ры, необходимую для общей эволюции русского искусства. Не#
которые русские писатели сделали попытку подражать Чехову
в создании таких «миниатюр»; некоторые из них — Михаил Ар#
цыбашев со своим рельефным рисунком похорон офицера Краузе
и Николай Киселев, который в своих рассказах «Миражи» и «Бо#
лезнь» «умеет на одной странице дать столько тонких штрихов,
что даже и Чехов удивился бы такой роскоши» — имели в этом
небольшой успех; но все они, включая Арцыбашева и Киселева,
не сумели овладеть типично чеховской художественной манерой
экономии средств, выразительности и внимания к изображае#
мым событиям и людям. Последователи Чехова, прямые и кос#
венные, не могут перенять художественного метода своего учи#
теля, так как «Чехов остался позади. Пережит, пройден, хотя не
превзойден… Незаконченность… так мила в каждом чеховском

“пустячке”, но, помимо Чехова, редко кому вполне удавалась».
Начался второй век длинного романа, утверждает Гиппиус, рас#
сказ перестал занимать первое место в литературе.

Много лет спустя Гиппиус подводит итоги своим взглядам на
Чехова в воспоминаниях «Дмитрий Мережковский» *. Подчер#
кивая, что и она, и Мережковский (ее муж) всегда смотрели на
Чехова как на самого талантливого изо всех младших русских
писателей, среди его многочисленных, редких, Богом щедрой
мерой отпущенных талантов, самым выдающимся она считает
«его гений неподвижности… статичность… дар — не двигаться
во времени». У него нет «мертвого окостенения», объясняет
Гиппиус, но он органически неспособен к внутренней эволю#
ции, неспособен к соединению своих внешних впечатлений,
времени и описываемых событий в одно живое целое со своим
духовным миром. Поскольку всякая эволюция была для него
чем#то чисто внешним, Чехов всегда подавлял ее в самом себе,
оставаясь навсегда «статичным» писателем: он «родился соро#
калетним —и умер сорокалетним, как бы в собственном зени#
те». И опять она называет его «писателем момента», неспособ#
ным написать «что#нибудь выходящее из рамок нормального
рационализма». Когда он хочет нарисовать анормальное ум#
ственное состояние своего героя, безумие последнего становится
нормальным под пером писателя: «У Чехова в таких вещах вы#
ходило самое нормальное сумасшествие, описанное тонко, на#
блюдательно, даже нежно, — и — по#докторски извне. Или же
получалась… просто “мрачная олеография”». Чехов «близок
и нужен душам, тяготеющим к “норме” и к статике, но бессло#
весным. Он их выразитель в искусстве. Впрочем — не знаю, —
заключает Гиппиус, — где теперь эти души: жизнь, движения,
события все перевернули, и Бог знает, что сделали с понятием
“нормы”. Ведь и норма — линия передвижная. Чехов был “нор#
мальный человек” и писатель момента, т. е. и нормы, взятой
в статике». И еще раз Зинаида Гиппиус выражает свое твердое
убеждение, что отношение Чехова к жизни чуждо тем, которые
верят во время, перемену и прогресс; что его интересует прежде
всего изображение маленьких деталей, не связанных друг с дру#
гом какой#либо положительной философией; что философия
жизни Чехова пугает своею мрачностью, поскольку в ней пол#
ностью отсутствуют жизнеутверждающие идеалы.

Как следует из вышеприведенного, Зинаида Гиппиус в своих
критических статьях и воспоминаниях постоянно возвращается* Крайний А. Литературный дневник // Русская мысль. 1911. № 5.

С. 15.
** Его же. Литераторы и литература // Русская мысль. 1912. № 5.

С. 26—28. * Гиппиус Зинаида. Живые лица. Прага, 1925. Т. 2. С. 133—136.
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к Чехову и к его месту в русской литературе. Она до конца своей
жизни осуждает пессимистическое отношение писателя к жиз#
ни, в которой, по удачной формулировке Гроссмана, «все одина#
ково преходяще, случайно, бессмысленно и неважно. Страстная
любовь так же сменяется равнодушием, как самое безутешное
горе, безнадежнейшее отчаяние кажется пустяком по истече#
нии нескольких лет, и никакая слава не может спасти от ме#
щанства в семейной жизни, от непонимания близкими и одино#
кой смерти. Все неважно, все преходяще и не имеет смысла» *.
Гиппиус также возражает против эмфаза Чехова на животной
природе человека, лишенного божественного подобия; против
его подчас презрительного отношения к женщине, что следует,
например, из его портрета Натальи Ивановны в «Трех сестрах»,
Ариадны в рассказе «Ариадна» и Анны Петровны в «Анне на
шее»; против его чрезмерного внимания к изображению полной
неспособности человека организовать свою жизнь на рацио#
нальных началах, чтобы таким образом восторжествовать над
своими жестокостью, косностью и пороком.

Зинаида Гиппиус была одним из первых критиков, открыв#
ших тайну творчества Чехова: в его произведениях нет широко
развернутых сюжетов и развязок, вступлений и окончаний; они
часто лишены глубокого философского содержания и даже се#
рьезных тем. Их успех можно объяснить их «фрагментарностью
и моментальностью»: они дают лишь отрезки преходящей ре#
альности жизни и разъединяют отдельные моменты в истории
человечества.

Статьи Гиппиус отличаются тонким юмором, зоркостью на#
блюдения и оригинальностью выражения — чертами, редко
встречающимися в литературных журналах того времени. Ее
способность дать формулировку своих литературных наблюде#
ний в живых и точных образах свидетельствует о ее художе#
ственном мастерстве и тонком вкусе. Несмотря на подражание
ей со стороны других русских писателей, литературные статьи
Зинаиды Гиппиус неповторимы в истории русской критики. Как
однажды о ней выразился кн. Святополк#Мирский, многие из
них желали бы назвать себя ее учениками в критике, ибо «в свои
лучшие годы… Антон Крайний был как#то несравненно зорок на
различие подлинного от производного и отменного от второсорт#
ного» **. «С благоговейной грустью, — призывает Мирский сво#

* Гроссман Леонид. Натурализм Чехова // Вестник Европы. 1914.
№ 7. С. 235.

** Святополк2Мирский Д., кн. Веяние смерти в предреволюционной
литературе // Веяния в предреволюционной литературе. С. 254.

его читателя, — обратимся к тем ее созданиям, которые дали ей
непоколебимое место в пантеоне русского творчества» *.

Зинаида Гиппиус, несомненно, заслуживает признания как
чуткий и оригинальный критик, стоящи в авангарде критиче#
ской мысли своей эпохи, во многом предсказавший оценку со#
временности.

* Святополк2Мирский Д., кн. Годовщины // Версты (Париж). 1928.
№ 3. С. 141—142.


	Темира Пахмусс. Чехов в критике Зинаиды Гиппиус



