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Как создавался
К. С. Станиславскому посчпст

дивилось наблюдать со стороны
з апроцессом создания А. П. Че-
ховым его "Вишневого Сада".

Рассказ К. С. об этом продета
иляет собой едва ли не любопыт-
нейшую страницу его "Воспомп
наций" и в то ;ке время являет-
ся весьма ценным дополнением
к ботэдрц,, мемуарной литературе
о знамепш-ом писателе. Воснро
изводим рассказ К. С. с неболь-
шими -сокращениями.

Как то при разговоре с А. П.
о рыбной ловле вант артист А.
Р, Артем*) изображал, как на
сажнвают черви па крючок, как
закрывают удочку и т. п. Сцены
эти передавались артистом с бо
лыпим талантом п Чехов искрен
не жалел, что пх по увидит бо
льшая публика н театре. Вскоре
после этого Чехов присутствовал
при купании и, реке другого на
щего артиста п тут же решил:

"Послушайте, надо же, чтобы
Артем удил рыбу п моей пьесе, а
Л" купался рядом в купальне,
барахтался там п кричал, а Ар
тем злился бы на него за то,
что он пугает ему рыбу".

Через несколько дней А .П.
об’явил торжественно, что купаю
щемуся ампутировали руку, по,
Несмотря на это, он страстпо лю
бит играть на билларде своей
единственной рукой. Рыболов же
оказался старым лакеем, скопив-
шим деньжонки.

Через несколько дней в вообра
женин Чехова стало рисоваться
окно старого помещичьего дома,
через которое лезли в комнату вег
вп деревьев. Потом онп зацвели
снежно - белым цветом. Затем
в воображаемом Чеховым доме по
селилась какая то барыня.

—"Но только у вас нет такой
актрисы. Послушайте! Надо же
особую старуху, соображал Чо
хон. - Она же все бегает к ста
рому лакею и занимает у него
деньги".

Около старухи очутился пе то
ее брат, не то дядя безру
кпй барин, стращный любитель
пгры па биллиарде. Это боль
шое дитя, которое не может жить
без лакея. Как то раз послед
ний уехал, пе прпготонпл бари
ну брюк, п потому он пролежал
весь день в постели...

Мы знаем теперь ,что уцелело
в пьесе п что отпало без вся-
кого следа плп оставило незначн
тельный -след.

Летом 1002 года А. П. жил
вместе с Епиппер в имении мо
ей матери, Любимовке. Рядом, в

*) Ныне покойный.

семье наших соседей, жила ап
глпчанка - гувернантка, малень
кое, худенькое существо с двумя
длинными девичьими косами, в
мужском костюме. Благодаря та
кому соединению, не сразу раз
борешь пол, происхождение и во
Зраст. Она обращалась с А. 11.
за ианпбрата, что очень нрави
лось писателю. Встречаясь еже
дневно, они говорили друг другу
ужасную чепуху. Так наир., Че
хои уверял англичанку, что он в
молодости был турком, что у не
го был гарем, что он скоро вер
нется на родину, стапет пашей
п тогда выпишет к себе. Якобы
в благодарность ловкая гимна-
стка англичанка прыгала к
нему па плечп и, усевшись на
них, здоровалась па А. 11. со
всеми проходившими, т. е. сип
мала шляпу с его головы и кла-
нялась ею, приговаривая на ло
манном русском языке по-клоун
екп комичном:

"Здлаеьте,—дластье, здластт.е!"
Прп этом опа паклоняла голо

ну Чехова в .знак приветствия.
Те, кто видел "Вишневый Сад"

узнают в этом оригинальном су
ществе прототип Шарлотты.

Роль Кпнходова создалась пз
многих образов. Основные черты
взяты со' служащего, который
жил на даче п ходил за Антоном
Павловичем. Чехов часто беседе
вал с ним, убеждал его, что надо
бита грамотпым п образованным
человеком. Чтобы стать таковым,
прототип Еппходова прежде все-
го купил себе красный галстук
п захотел учиться но француз-
ски. Голь эту 11. М. Москвин прп
менпл к своим данным, прп чем
воспользовался экспромтом своим
шГ одном из капустников. Мы
думали, что А. П. рассердится
за эту вольность, по он очень
хохотал:

—"Я же именно такого п хо
тел нанпсать. Это чудесно, послу
тайте"!

Роль студепта Трофимова была
также списана с одпого пз тогда
пиши обитателей Любимовки.

Осенью 1903 г. А. П. прие-
хал в Москву совершенно боль
ным. Это, однако, не помешало
ему присутствовать почта на всех
репетициях его новой пьесы, око
нчательное название которой он
никак пе мог еще установить.

Одажды вечером мне передали
по телефону просьбу Чехова зае-
хать к нему по делу. Я бросил
работу, помчался п застал его
оживленным, несмотря на болезнь
Повпдпмому, он приберегал раз
говор о деле к копну, как дети
вкусное пирожное.. Наконец, мы

Могут ля состоять членами сою
за совторгслужащпх крестьяне*
выборные члены правлений дере
венских кооперативов?

Этот вопрос возник в практи
ке деревенских ячеек совторгелу
жащих Карпчаево <• Черкесской
автономной области. '

В то время, как местные ячей
кп были обуреваемы сомнениями
и колебаниями, председатель цен
трального правления союза тов.
Дорогань счел необходимым дать
по этому поводу исчерпывающие
директивы в послании, адресован
ном непосредственно крестьянам
—членам правлений кооперати-
вов всей автономной области.

Заинтересованные в этом деле
крестьяне деревни Красные Вы-
селки для прочтения председа-
тельского послания розыекалп бой
кого парня с комсомольским укло
ном, Ваську Шайтана, прпобщпв
шегося к свету знания на лнк-
пунте.

Грамотей, откашлявшись, не
без некоторого пафоса, стал чн
тать послание топ. Дороганя:

”IГа основании преподнесенных
нам Вел ик и м Красным

УМСТВЕННО СКАЗАНО...
Октябрем, через посредство идей
мировых учителей и вдоховитедей
коммунизма Карла .Маркса, В.
И. Лепина п др., совласть ста
впт в конечном итоге повлечь все
крестьянское население п коопе
рацию и тем самым раскрепо-
стить себя от частного капитала".

Васька здесь остановился и бро
сил многозначительный взгляд на
свою аудиторию.

—Как же в союз то? Можно
пли нельзя? -г- спросил недоуме
лающе один пз слушателей.

—Ясно сказано, заявил гра
мотей, ежели раскрепостишься
от своего крестьянского капита-
ла, то можно. Умственно писано.
Это понимать надо.

Васька приступил ко второму
пункту послания:

"Чтобы достигнуть столь высо
кпх познаний (?) Ввелпкого Уче
пня п структуры партийного, со
ветского п кооперативного строп
тельства (•?), Союз Советских Со
циалнстических Республик ставит
себе задачей об’единить всех ра
ботпнков в советских п коопера
тпвных учреждениях в профессн
опальную семью советских и тор

говых служащих, именуемый (?)

"Профсоюзом", который получил
название от наших вождей рево
люции "Школы Социализма п Ком
мунизма".

Грамотей остановился, как бы
взвешивая, какое впечатление
производят на'аудиторий эти быо
щие "в самую центру" слова. Од
нако, аудитория, видимо, обре-
талась в довольно удрученном со
стоянии, совершенно пе улавли
пая смысла пышных фраз посла
ния.

—Так как же с союзом? Мож-
но илп нельзя? настойчиво бу
бипл все тот же голос.

—Ясно сказано, раз’яснпл
грамотей, чтобы попасть в со
юз, раньше нужно окончить шко
лу социализма п коммунизма.

—Поздпо нам в школу то,
заговорила аудитория.

—В школу никогда не поздно,
наставительно заметил Вась-

ка, а между прочим, прошу
не шуметь... Звалп читать, так
слушай до конца.

■—Так ты дело читай, бу
зпл один из слушателей. Мы
про то, можно лн в союз, а ты

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

.Вишневый сад*
дошли до дела. Чехов выдержал
паузу, стараясь быть серьезным.
Но это ему не удавалось тор-
жстаепная улыбка изнутри пробп
валась наружу.
—Послушайте, я же нашел чу-

десное название для пьесы. Чу
десное! об’явил он, смотря на
МОНЯ 11 упор.

—Какое? —• заволновался я.
—"Вишневый Сад" п он

закатался радостным смехом.
Не Вишневый, а Вишневый сад!

В первую мппуту я не понял,
: о чем идет речь, но А. П. продол
жал смаковать пазванпе пьесы,
'напирая на нежный звук е в ело
во, точно стираясь с его помо
щыо' обласкать прежнюю, краси-
вую, но теперь ненужную жизнь,
которую он со слезами разрушал
в своей пьесе. На этот раз он
понял тонкость: "Вишневый сад"

это деловой, коммерческий сад,
приносящий доход, такой сад ну-
жен и теперь. По "Вишневый
сад" дохода не приносит, он хра

чгат в себе п в своей цветущей
белизне поэзию былой барской
жизни. Такой сад растет и- две
тет для прихоти, для глаз изба
лованпых эстетов. Жаль упчто-
жить его, а надо, так как, про-

цесс экономической) развитая
.страны требует этого

Во время репетиций "Вишне
ново Сада" приходилось точно
клещами вытягивать из А. П. за
мечания п советы,*” касающиеся
его пьесы. Кто ответы походили
пе ребусы и надо было их раз
гадывать, так как Чехов убегал,
чтобы спастись" от приставания
режиссеров. Как мы ни старались
посадить его к режиссерскому
столу, ничего не выходило. А
еслп и усадишь, то оп начинал
смеяться. Не поймешь, что его
смешило: то лп, что оп стал ре
жпссером п сидел за важным
столом, то ли, что оп находил
лишним самый (режиссерский
стол, то ли, что он соображал,
как нас обмануть п спрятаться
в своей засаде.

■—Я все же написал, гово
рил он тогда, - я же не режиссер,
я —. доктор!

Сравнивая, как держал себя
на репетиции Чехов с тем, как
вели себя другие авторы, удив
льешься необыкновенной скромно
ста большого человека п безгра
ничьему самомнению других, го-
раздо менее значительных писа-
телей. Один из ппх, напр., на
мое предложение сократить внтпе

ватый монолог в его пьесе, ска
зал мне с горечью обиды в
голосе: "сокращайте, но не за-
бывайте, что вы ответите перед
историей"!

Напротив, когда мы дерзнули
предложить А. П. выкинуть не
лую сцену в конце 2-го акта,
он сделался очень грустным, по
бледнел от болп, но, подумав и
оправившись, отвечал: Сокра
тате!

Спектакль налаживался трудно,
и неудивительно. Прелесть пьесы

в неуловимо глубоко скрытом
аромате. В описываемое время
наша впутрення техника и уме
пне воздействовать на творчес-
кую душу артистов по-прежнему
были примитивны. - Чтобы, помочь
актерам вызвать в пх душе твор
веские провидения, мы пыта -

лпсь создать для них иллюзию
декорациями, игрой света п зву
ков. Иногда это помогало, п я
привык злоупотреблять световыми
п слуховыми сценическими сред
ствамн.

—Послушайте, рассказывал
кому то Чехов, но так, чтобы я
слышал. Я нйпишу новую пье
су п она будет начинаться так:
"как чудесно, как тнхо! Не слы
пшо ни птиц, ни собак, ни купу
шек, ни совы, ни соловья, ня
часов, нп колокольчиков п нп
одного сверчка".

Конечно, камень бросался в
мой огород.

нам еще про северный полюс
читать станешь...

—Не н ведь пропагандирую, ду
бье необразованное, окрысил-
ся Васька. Сам председатель со
юза Дорогань по товарищески с
вами письменно об’лснпться же
лает, а вы бузу поднимаете. Ко
ли звали, так слушай до копца.

"Об’едиппшпнсь в профсоюз,
читал далее, повышенным от ра
здраженпя голосом грамотей,
которой является проводником ку
льтуры и законоположений совет-
ского строя, все работающие н
аппаратах через профячейки па
местах вводимые облсоюзом, а по
еледний краем, ЦК и даже
ВЦСПС коллективно в плано
мерном порядке, в повседневной

своей работе научают структуру,
и методы советской и коопера
тинной деятельности п, уясняя
постепенно в коллективах, рас-*
пространяют ее на крестьянское
население п тем самым вовлеки
ют н кооперацию, последнее". •

Уже никто нп о чем не спра
шивал. В тумане плавали туман
ные п непонятные слова. Аудито-
рия начала основательно редеть.

А Васька расшифровал смысл
только что прочитанного: *

—Нам культура нужна, -а но
самогонный аппарат,' а .потому
сначала коллективно и: в или ни

-ном порядке изучи структуру и
методы, а потом уж'суйся в пред
союз. Умственно сказано это
понимать надо.

жара
Куда нп пойдешь, где нп оста

НОВШПЬСЯ, ТОЛЬКО II слышишь всю
ду одно слово жара. И от это
го одного слова рождается нона
впеть ко всему, что начинается с
буквы ”ж“: ■— жарить, жена,
жизнь П Т. д.

Наши местные русские поэты
к слову жара стараются подо
брать "удобную" рифму, но са
ма эта жара настолько одури-
ла их, что кроме слова ”ды
ра", другого не могут подобрать.
А между прочим слова: "жара"
п "дыра" хорошо рифмуются, и
еслп у кого большая дыра в кар
мане, тот пе может уйтп от жа
ры. Население Нью Норка, .оста в
шееся жить в городе из за этой
самой карманной дыры, в послед
нее время пришло к тому заклю
ченшо, что всякая наука, исходя
щая от буржуазных профессоров,
есть ложь для бедных. Во-пер
вых, утверждали, что луна есть
остывшая планета п светит толь
ко отражением солпцп, а теперь
оказалось, что это вздор: луна
оказалась такой же горячей как
солнце и все ночп, на протяже
нпи двух недель, своим зноем на
сыщает воздух до того, чт оспать
нельзя. Я уже трп ночп подряд
не сплю п с крыши своего дома
все изучаю луну/ Оказывается,
что жители Ныо Норка правы-
луна греет... Еще как грееет! До
последней капли пота...

В такпе знойные дни даже чн
тать лень. Возьмешь в руки га
зету п не читается-. Вместо того,
чтобы прочесть хоть одну статью,
предаешься изобретательности,
что хорошо было бы, если бы
нашелся такой человек, который
п кратце сообщил бы о том, что
пишут газеты. Польза от этого
была бы несомненная. Первое, не
нужно было бы читать, а вто-
рое —' три сента в кармане ос
талось бы, а третье —и: самое
главное, человек пе представил, бы
все сразу, а только самое пите
ресное. А это интересное, по мо

ему, заключается в том, как
действует жара па пишущих в га
зетах. К примеру, одпн редак
тор, копирующий свои иередовп
цы со статей парижских газет,
вдруг начал заговариваться. На
чал говорить о каких то аноним
пых письмах некоего "Рыжего",
которого он, мол, хорошо знает
по почерку. А этот "Рыжий", ре
шивший прикончить редактора,
безустанно все забрасывает его
своими анонимами. Ну кто, по ва
шему, будет этот "Рыжий"? Соли’
це, жара, разумеется.

Другой редактор увидев, что все
воют кругом, начал п сам выть.
Но вой его оказался фальши-
вым. Вместо того, чтобы выть па
солнце пли на луну, он стал выть
на советский червонец, говоря,
что декрет понижения цен на
продукты, доказывает, что в боль
шевизпн есть излишки продук-
тов. Но, видимо, этот редактор
забыл, что там, где есть изли
шек продуктов, цены на нпх па
дают без декретов, и правитель
стаю, наоборот, стремится создать
декрет повышения цен.

В довершение ко всему этому,
одпн журналист, присмотревшись
па пляже, как старушки занима
ются гимнастикой под руководст
вом молодого студента-ннструкто-
ра, пишет статью под заглавпем:
"Старое в новом" п пытается
свести ее к литературным плат-
формам. Видно, на этого журна
листа повлияла не жара, а нечто
под жарой, еслп оп так сильно
проговорился. А другой журна-
лист тоже под влиянием жары,
пускает в печать статьи, которые
я читал уже год тому назад. II
не стыдится. Не стыдится пото
му, что теперь никто никого не
стыдится. Все ходят (полуголы!;
мп. Жара ведь... II жара но мо
ему есть хорошая "штука", ко
торов нельзя вложить в рамки па
ртпйной политики.

Максим Сто.

ионных мыслей свапгелия руеско
го симнолнзма. С 1893 года на
чтимое появляться перкые книж
I,'И стихов русских символистов.
15 1901 году появляется книга
Блока "Стихи о прекрасной да-
ме“. Новая музыкальность, но-
вые красоты русского стиха нклю
чают I'. себе и повое содержание,
может быть до той поры сказав-
шееся огчйсти лишь у Тютчева
п Фета. '

Воспоминания А. Белого о Бло
ко (в журнале ”Эпопея“) и в
статье самого Блока о русском
символизме (1910год) расскрыва,
ег нам душу "Стихов о прекрас
пой даме“. Здесь Блок уче
пик религиозной философии Влад.
Соловьева. В мистицизме Вечно-
Женственного, просветляющего
мир—находит Блок свою веру,
Следуя завету Вл. Соловьева:
"Знайте же! Вечная Женствен-

ность ныне

В тме нетленном на землю
идет11 !

Это "Вечно-Женственное11 одно
временно, но Соловьеву, "божест
венная мудрость11

, София, Жене
кая Ипостась Божества...

Религиозная красота...
Смесь эстетики с религией.
Блок уверял, что эта часть его

поэтической работы наиболее
важная, хотя, как мы слышали
от него и наиболее неясная. Но
выражению одного критика это
"словесная музыка и облака из
слов 11

.

Так, в лице Блока ярко вира
зилось мистическое течение в еп
мволпзме.

Дальней, благосклонной, глубо
кой, прекрасной слагает гимны
молодой поэт...
"В синей выси, в темной глуби
Над собором тишина
Мы Одну и Ту же любим,
Легковейная весна 11 !..

В начале девятисотых- годов
(1903—1) в Москве в пителлп
гсптских религиозно - философе
ких кружках смотрели на нашего
поэта, как па пророка, осповате
ля новой религии (он несколько
отступил от Вл. Соловьева в сто
рону большей мягкости и неясно
сти "Той 11

, воплощающей вечно
—женственное). Здесь пепозмож
но проследить все пути и изло
мы богатой поэзии Блока, нео
жпданно давшей в 19.18 году
"Двенадцать11 и "Скифов 11

...

"Двенадцать11
, поэма поразите

льная своими ритмами, взятыми
от частушек с их обнаженной
грубостью:,

"С юнкерьем гулять ходила...

Шоколад Миньоп жрала11
...

Ее яркой изобразительностью
вихря революции и, одновремен-
но, вплетением во все это зву
ков .молитвы... ,

Знаменитый конец поэмы:

"В белом венчике из роз
Впереди Иисус Христос11

—поднял и свое время целую бу
рю. Здесь увидали (как и в вы
зове “Скифов 11

, русских револю-
ционных масс, ЕвроНс)
"приятие большевизма 11

.

Однако, Блок принял но его,
как мы знали, а нечто нпос в
это время...

Пройдя пути разочарований по
всем прекрасном и святом, горь
ко, горько посмеявшись, в своем
‘Балагапчике11 'над комедией че-
ловеческой жизни, ее пустотой и
фальшью, сведя в "Незнакомке1'

—Дальнюю, Прекрасную па зем
лю, где она грязнет средп раз
врата, потом снова загорается
звездой, отринув, наконец, к ужа
су своих религиозных учеников
образ Христа в обычном виде,
создав своего "полевого Христа11

и "болотного попика11
, мир чер

тенят нисколько ни менее пре
красный, чем мир Христа, прой
дя увлечения угаром "цыгашци
ны“, загляну» под то покрывало,
которым его поэзия всегда укра

шала вагой мир, Блок нашел ко
времени революции новую веру...

Но п в этой воре, как и во
всем у Блока, сочетание цроти
воиоложностей...

Раньше, от "Жены, облеченной
в солнце11

, от поклонения релпги
озной красоте он в буйном но
рыве переходил к приятной пья
нищей жпзнп:

"...Легко заправить
Медвежью' полость на лету
II тонкий стан, обняв, лукавить
11 мчаться п снег п н темноту 11 .

Он знал, как "вздохнули духи 11
,

"зашепталась тревожно пчелка11
,

но в то же время бежал от дей
ствптельпости п приклпнал "ци-
вилизацию11

.

"Как ты можешь летать и кру
житься ’

Вез души, без любви, без лица,
О, стальная, бесстрастная птица,
Чем ты можешь прославить Тво-

рца?..
Теперь такое же двойственное

восприятие России и поклонение
ей за двойственность. За ее гре
ховность, буйство, ("Но и такой
моя Россия, ты ныне край..?.)
темь разудалую и, вместе, за ее
"святость 11 даже в буйстве, в ре
волюции, во что, оживляя славя
нофпльство, уверовал растерявши
йся дух Блока .

Россия, нищая Россия...
Мне избы серые твои
Твои мне песни ветровые,
Как слезы первые любви...
Блок прежнюю нежность к Да

льней, прекрасной прежний
религиозный экстаз перенес на
идеализированную им Россию, ко
торая заменила ему ‘Жену11 его
молодых поэтических грез...

Однако, действительность тяжко
отравила этот последний взлет по
эта, и его сердце погибло рань
ше времени.

Истекло кровью.
* *

*

Что касается Гумилева, то об
щий характер его поэзии протп
воположен блоковской и то наира
вление в нашей литературе, ко
торое он представляет (адамизм
пли акмеизм) является как бы
реакцией на "бесплотность11

, на
философскую отвлеченность, па
музыкальную облачность симво-
лизма. Слово акмеизм означает
законченность. Группа акмеистов
выступила в 1912—13 годах. В
нее первоначально входили: С.
Городецкий, Н. Гумилев, 0. Май
делыцтам', В. Нарбут, Анна Ах
матова п др.

Эта же группа назвала себя и
“адамистами 11

. Адамисты твор
цы вещей, как футуристы "слов11

.

Адамисты упиваются ярким, рель
ефным, чеканным, стройным. Ес
ли . символисты смотрят на поэ
зню прежде всего, как па музы
ку, то адамисты, как на живо-
пись, пластику, архитектуру. Ада
мисты, и противоположность фу
туристам, хотят не “обессмыс-
лить11 слово ("заумный язык 11

),

а, наоборот, сделать его наибо
лее насыщенным, веским. Возду
шиыс слова, "облака11 слог, сим
волистов -. мистиков стали под
угрозой быть рассеянными “тяже
стыо“ слов адампстов...

• ‘и ««дог '**•!'•"чЦ!*•'

Адамисты создали кумир не пз
неба, а пз вещей.

"Назвать, узнать сорвать по-
кровы

II праздных тайн, и ветхой
мглы

Вот первый подвиг. Подвиг
новый

Живой земле пропеть хвалы11
.

Пишет одни пз членов группы
адампстов.

И вот Гумилев, глава труп
пы, создает своп "Ж!емчуги“. В
них много земной красоты. По
эта упрекали за то, что красота
эта холодна, "вегцна11

, что в ней
мало биепия пульса жизни.

Как бы то ни было, по ”кра
сочность 11 и "насыщенность11—

пропитывают книги Гумилева, по

снащенные Африке п другим эк
зотическими странами. Он вво-
дит за-ново (когда то было это
у Державина п др. поэтов 18-го
века) в ■ русскую - поэзию декора
тнвность, пышность...

Чтобы “живописать11 в поэ-
зии, Гумилев берет из жизни по-
дходящий материал: картины ле
сных пожаров в тропиках, лесные
озера, дебри, где' "изысканный 1!|

бродит жирафф11
, '(щепы чумы в

Каире пт. и.
Революция, в принципе, прп-

зыв к новой, более богатой со
держанием, более полной жизни.

Тот период русской революции,
когда погиб' Гумилев, был очень
далек от “полноты жизни 11 п от
красочности (кроме крови) —и,
разумеется, поэт пришелся пе ко
двору, как не пришлись ко двору
и многие другие из акмеистов—-
адампстов...

Но радость придет в жизнь и
тогда любованьо ее красотами
слова воскреснет, может быть уже
под другим титулом.

От редакции: 15 предшествую-
щей статье Н. Златогорова вкра-
лось несколько опечаток, одну из
которых .автор просит исправить:
ром. Б. Зайцева назывался ”Зо
'лотой узор 11

, как и было в руно
пней, ане "Золотой убор 11

, как
оказалось напечатанным.
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