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А. П. Чехов. Пьеса «Вишневый сад» 

История создания 

 

Последняя пьеса Антона Павловича Чехова (1860-1904) стала самым знаменитым произведением 

мировой драматургии XX века. Проникнуть в ее смысл пытались и пытаются актеры, режиссеры, 

читатели, зрители многих стран. 

 

Известно, что А. П. Чехов обдумывал пьесу с 1896 по 1903 год. Писалась она с марта по октябрь 1903 

года. Но трудно точно сказать, когда именно в сознании А. П. Чехова возник замысел пьесы 

«Вишневый сад». Может быть, точкой отсчета можно считать печальную историю продажи дома 

Чеховых в Таганроге, пережитую писателем в юности, когда близкий друг семьи, обещая помощь, 

обманул семью и сам купил дом за бесценок. Дом этот строился для большой семьи отцом Чехова, 

сыном простолюдина, «выбившимся в люди», и был, в своем роде, их «родовым гнездом». Продажа 

«имения» — одна из самых ранних бед, пережитых мальчиком Чеховым. Эта тема не раз отзовется в 

его произведениях: рассказах «Чужая беда», «Соседи», «Черный монах», «У знакомых» и, конечно 

же, в прощальной пьесе «Вишневый сад». 

 

В марте 1901 года А. П. Чехов пишет в письме Ольге Леонардовне Книппер: «Следующая пьеса, какую 

я напишу, будет непременно смешная, очень смешная, по крайней мере по замыслу». Трудно в этих 

словах узнать будущий «Вишневый сад», но тем не менее речь идет именно о нем. Уже работая над 

пьесой, в сентябре 1903 года, А. П. Чехов пишет Ольге Леонардовне: «Вышла у меня не драма, а 

комедия, местами даже фарс». Он так и обозначил жанр своего произведения — комедия. 

 

 

  

А. П. Чехов пишет о будущей пьесе: «Она чуть-чуть забрезжила в мозгу, как самый ранний рассвет...» 

Именно с рассвета, чуть-чуть брезжущего, нежного чувства, атмосферы весны и начинается пьеса. К. 

С. Станиславский вспоминает: «В воображении Чехова стало рисоваться окно 

 

старого помещичьего дома, через которое лезли в комнату ветки деревьев. Потом они зацвели 



снежно-белым цветом». Сад является одним из толчков к замыслу пьесы, ее ключевым символом — с 

его образа и начинается написание произведения. 

 

5 февраля 1903 года А. П. Чехов пишет: «В голове она у меня уже готова. Называется «Вишневый сад», 

четыре акта, в первом акте в окна видны цветущие вишни, сплошной белый сад. И дамы в белых 

платьях». Белый цвет, возникший на ранней стадии замысла еще только брезжущим рассветом, затем 

станет символичным в пьесе: на Раневской — белое платье, пишет Чехов в письме О. Л.Книппер, 

поясняя ей, как следует играть эту героиню. Лопахин гордится и немного смущен тем, что он ходит в « 

белой жилетке », в отличие от его предков-мужиков. На Шарлотте — тоже белое платье. В белом 

жилете появляется и Фирс в самом конце пьесы — в заколоченном доме, обреченный на умирание 

вместе с ним. Одетой в белое платье чудится Раневской и покойница-мать, гуляющая по саду. И 

самое главное — сад весной весь в белом. Как невеста. Или как покойник, в саване. 

 

Работа над «Вишневым садом» шла быстро. Уже к концу 1903 года пьеса была закончена, и сразу 

начались репетиции ее в Московском Художественном театре. А. П. Чехов, будучи уже тяжело 

больным, приезжал из Ялты в Москву и принимал в постановке самое деятельное участие, давал 

рекомендации первым актерам-исполнителям героев пьесы. Надо сказать, А. П. Чехов и 

постановщики первого спектакля по этой пьесе, К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко, 

существенно расходились в трактовке пьесы, особенно в понимании ее жанра. Чехов продолжал 

настаивать, что его пьеса — комедия, тогда как постановщики видели в ней и ставили ее как 

лирическую драму. С тех пор, с самой первой постановки этой пьесы в 1904 году, проблема жанра то 

и дело всплывает в связи с новыми трактовками этой загадочной чеховской пьесы. 

 

В более позднее время театральные интерпретации «Вишневого сада» Чехова отличались 

разнообразием. Эту пьесу ставили в 70-х годах А. Эфрос, Г. Волчек. В 80—90-е годы интерес к этому 

произведению А. П. Чехова еще более усиливается: появляются оригинальные трактовки Э. 

Някрошюса, И. Райхельгауза, М. Розовского, К. Гинкаса и др. Видимо, это связано с тем, что в 

сознании современников чеховская пьеса предстает как метафора смены исторических эпох, где бы и 

на какой социальной почве эта смена ни происходила. 

                                                         3.04.20 

И.А.Бунин. Краткий очерк жизни и творчества "Темны аллеи" 

🍂  

Тёмные аллеи (рассказ) 

1938 

Краткое содержание рассказа 



В осенний ненастный день грязный тарантас подъезжает к длинной избе, в одной половине которой 

размещается почтовая станция, а в другой — постоялый двор. В кузове тарантаса сидит «стройный 

старик-военный в большом картузе и в николаевской серой шинели с бобровым стоячим 

воротником». Седые усы с бакенбардами, бритый подбородок и устало-вопрошающий взгляд 

придают ему сходство с Александром II. 

 

Старик заходит в сухую, тёплую и опрятную горницу постоялого двора, сладко пахнущую щами. Его 

встречает хозяйка, темноволосая, «ещё красивая не по возрасту женщина». Приезжий просит 

самовар и хвалит хозяйку за чистоту. В ответ женщина называет его по имени — Николай Алексеевич 

— и тот узнаёт в ней Надежду, свою бывшую любовь, с которой не виделся лет тридцать пять. 

 

 

Взволнованный Николай Алексеевич расспрашивает её, как она жила все эти годы. Надежда 

рассказывает, что господа дали ей вольную. Замужем она не была, потому что уж очень любила его, 

Николая Алексеевича. Тот, смутившись, бормочет, что история была обыкновенная, и всё давно 

прошло — «с годами всё проходит». 

 

У других — может быть, но не у неё. Она жила им всю жизнь, зная, что для него словно ничего и не 

было. После того, как он её бессердечно бросил, она не раз хотела наложить на себя руки. 

 

С недоброй улыбкой Надежда вспоминает, как Николай Алексеевич читал ей стихи «про всякие 

„тёмные аллеи“». Николай Алексеевич помнит, как прекрасна была Надежда. Он тоже был хорош, 

недаром она отдала ему «свою красоту, свою горячку». 

 

Взволнованный и расстроенный, Николай Алексеевич просит Надежду уйти и прибавляет: «Лишь бы 

Бог меня простил. А ты, видно, простила». Но она не простила и простить никогда не могла — нельзя 

ей его простить. 

 

 

Переборов волнение и слёзы, Николай Алексеевич приказывает подавать лошадей. Он тоже не был 

счастлив никогда в жизни. Женился по большой любви, а жена бросила его ещё оскорбительнее, чем 

он Надежду. Надеялся на сына, но тот вырос негодяем, наглецом без чести и совести. 

 



На прощание Надежда целует Николаю Алексеевичу руку, а он целует руку у неё. В дороге он со 

стыдом вспоминает это и стыдится этого стыда. Кучер говорит, что она смотрела им вслед из окна, и 

добавляет, что Надежда — баба умная, даёт деньги в рост, но справедлива. 

 

Теперь Николай Алексеевич понимает, что время романа с Надеждой было лучшим в его жизни — 

«Кругом шиповник алый цвёл, стояли тёмных лип аллеи…». Он пытается представить, что Надежда — 

не хозяйка постоялого двора, а его жена, хозяйка его петербургского дома, мать его детей и, закрыв 

глаза, качает головой. 

1870–1953 

                                                                    10.04.20  

Тема: Основные направления поэзии серебряного века 

Поэзия серебряного века: поэты, стихи, основные направления и особенности пишет Редактировать 

статью 13 На смену XIX столетию, ставшему периодом необычайного взлета отечественной культуры и 

грандиозных достижений во всех сферах искусства, пришел сложный, полный драматических 

событий и переломных моментов XX век. Золотой век общественной и художественной жизни 

сменился так называемым серебряным, породившим стремительное развитие русской литературы, 

поэзии и прозы в новых ярких течениях, а впоследствии ставшим отправной точкой ее падения. В этой 

статье мы сделаем акцент на поэзии серебряного века, рассмотрим ее отличительные черты, 

расскажем об основных направлениях, таких как символизм, акмеизм и футуризм, каждое из которых 

отличалось особой музыкой стиха и ярким выражением переживаний и чувств лирического героя. 

Поэзия серебряного века. Переломное время в русской культуре и искусстве Считается, что начало 

серебряного века русской литературы приходится на 80-90 гг. XIX в. В это время появляются работы 

многих замечательных поэтов: В. Брюсова, К. Рылеева, К. Бальмонта, И. Анненского - и писателей: Л. 

Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, М. Е. Салтыкова-Щедрина. Страна переживает нелегкие времена. В 

годы правления Александра I сначала происходит сильный патриотический подъем во время войны 

1812 г., а после, в связи с резким изменением ранее либеральной политики царя, общество 

испытывает болезненную утрату иллюзий и тяжелые нравственные потери. Своего расцвета поэзия 

серебряного века достигает к 1915 г. Общественная жизнь и политическая обстановка 

характеризуются глубоким кризисом, неспокойной, кипящей атмосферой. Растут массовые 

выступления, происходит политизация жизни и одновременно укрепляется личностное 

самосознание. Общество осуществляет напряженные попытки найти новый идеал власти и 

социального строя. А поэты и писатели идут в ногу со временем, осваивая новые художественные 

формы и предлагая смелые идеи. Человеческая личность начинает осознаваться как единство многих 

начал: природного и социального, биологического и нравственного. В годы Февральской, 

Октябрьской революций и Гражданской войны поэзия серебряного века переживает кризис. Речь А. 

Блока "О назначении поэта" (11 февраля 1921 г.), произнесенная им в Доме литераторов на собрании 

по случаю 84 годовщины смерти А. Пушкина, становится заключительным аккордом серебряного 

века. Характеристика литературы XIX - начала XX вв. Давайте рассмотрим особенности поэзии 

серебряного века. Во-первых, одной из главных черт литературы того времени являлся огромный 

интерес к вечным темам: поиск смыла жизни отдельной личности и всего человечества в целом, 



загадки национального характера, истории страны, взаимовлияния мирского и духовного, 

взаимодействия человека и природы. Литература в конце XIX в. становится все более философской: 

авторы раскрывают темы войны, революции, личной трагедии человека, потерявшего в силу 

обстоятельств мир и внутреннюю гармонию. В произведениях писателей и поэтов рождается новый, 

смелый, неординарный, решительный и зачастую непредсказуемый герой, упорно преодолевающий 

все невзгоды и лишения. В большинстве работ пристальное внимание уделяется именно тому, как 

субъект через призму своего сознания воспринимает трагические общественные события. Во-вторых, 

особенностью поэзии и прозы стал интенсивный поиск оригинальных художественных форм, а также 

средств выражения чувств и эмоций. Стихотворная форма и рифма играли особо важную роль. 

Многие авторы отказывались от классической подачи текста и изобретали новые приемы, например, 

В. Маяковский создал свою знаменитую "лесенку". Нередко авторы для достижения особого эффекта 

использовали речевые и языковые аномалии, фрагментарность, алогизмы и даже допускали 

орфографические ошибки. В третьих, поэты серебряного века русской поэзии свободно 

экспериментировали с художественными возможностями слова. Стремясь выразить сложные, 

нередко противоречивые, "летучие" душевные порывы, сочинители стали по-новому относится к 

слову, стараясь в своих стихотворениях передавать тончайшие оттенки смыслов. Стандартные, 

шаблонные определения четких объективных предметов: любви, зла, семейных ценностей, 

нравственности - стали заменятся абстрактными психологическими описаниями. Точные понятия 

уступили место намекам и недосказанностям. Такая зыбкость, текучесть словесного значения 

достигалась посредством ярчайших метафор, которые часто стали строиться не на явном сходстве 

предметов или явлений, а на неочевидных признаках. В-четвертых, характеризуется новыми 

способами передачи мыслей и чувств лирического героя поэзия серебряного века. Стихи многих 

авторов стали создаваться с использованием образов, мотивов различных культур, а также скрытых и 

явных цитат. К примеру, многие художники слова включали в свои творения сцены из греческих, 

римских и чуть позже славянских мифов и преданий. В произведениях И. Анненского, М. Цветаевой и 

В. Брюсова мифология используется для построения универсальных психологических моделей, 

позволяющих постигать человеческую личность, в частности ее духовную составляющую. Каждый 

поэт серебряного века ярко индивидуален. Можно легко понять, кому из них принадлежат те или 

иные стихи. Но все они старались сделать свои произведения более ощутимыми, живыми, полными 

красок, чтобы любой читатель смог прочувствовать каждое слово и строчку. Основные направления 

поэзии серебряного века. Символизм Писатели и поэты, противопоставившие себя реализму, 

объявили о создании нового, современного искусства - модернизма. Насчитывается три основных 

литературных направления поэзии серебряного века: символизм, акмеизм, футуризм. Каждое из них 

имело свои ярчайшие особенности. Символизм первоначально возник во Франции как протест 

против обыденного отображения реальности и недовольство буржуазной жизнью. Родоначальники 

этого направления, в том числе Ж. Морсас, считали, что лишь при помощи особого намека - символа, 

можно постичь тайны мироздания. В России символизм появился в начале 1890-х гг. 

Основоположником этого течения стал Д. С. Мережковский, который провозгласил в своей книге три 

основных постулата нового искусства: символизацию, мистическое содержание и "расширение 

художественной впечатлительности". Старшие и младшие символисты Первыми символистами, 

позднее названными старшими, стали В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб, З. Н. Гиппиус, Н. М. 

Минский и др. поэты. Их творчество часто характеризовалось резким отрицанием окружающей 

действительности. Они изображали реальную жизнь как скучную, безобразную и бессмысленную, 

стараясь передать тончайшие оттенки своих ощущений. Период с 1901 по 1904 гг. знаменует собой 



наступление новой вехи русской поэзии. Стихи символистов пропитываются революционным духом и 

предчувствием грядущих перемен. Младшие символисты: А. Блок, В. Иванов, А. Белый - не отрицают 

мир, а утопически ждут его преображения, воспевая божественную красоту, любовь и женственность, 

которые обязательно изменят действительность. Именно с появлением на литературной арене 

младших символистов в литературу входит понятие символа. Поэты понимают его как 

многоаспектное слово, отражающее мир "неба", духовную сущность и в то же время "земное 

царство". Символизм в годы революции Поэзия русского серебряного века в 1905-1907 гг. 

претерпевает изменения. Большинство символистов, ориентируясь на происходящие в стране 

общественно-политические события, пересматривают свои взгляды на мир и красоту. Последняя 

теперь понимается как хаос борьбы. Поэты создают образы нового мира, который приходит на смену 

погибающему. В. Я. Брюсов создает стихотворение "Грядущие гунны", А. Блок - "Барка жизни", 

"Поднималась из тьмы погребов…" и др. Изменяется и символика. Теперь она обращается не к 

античному наследию, а к русскому фольклору, а также славянской мифологии. После революции 

происходит размежевание символистов, на желающих оберегать искусство от революционной стихии 

и, наоборот, активно интересующихся социальной борьбой. После 1907 г. споры символистов 

исчерпывают себя, на смену приходит подражание искусству прошлого. А с 1910 г. русский 

символизм переживает кризис, отчетливо отображая свою внутреннюю противоречивость. Акмеизм в 

русской поэзии В 1911 г. Н. С. Гумилев организовывает литературную группу - "Цех поэтов". В нее 

входили поэты С. Городецкий, О. Мандельштам, Г. Иванов и Г. Адамович. Это новое направление не 

отвергало окружающую действительность, а принимало реальность такой, какая она есть, утверждая 

ее ценность. "Цех поэтов" стал выпускать свой журнал "Гиперборей", а также печатать произведения 

в "Апполоне". Акмеизм, зародившись как литературная школа для поиска выхода из кризиса 

символизма, объединил очень разных по идейным и художественным установкам поэтов. Одним из 

наиболее известных авторов-акмеистов стала Анна Ахматова. Ее произведения были насыщенны 

любовными переживаниями и стали словно исповедью терзаемой страстями женской души. 

Особенности русского футуризма Серебряный век в русской поэзии породил еще одно интересное 

направление под названием "футуризм" (от лат. futurum, то есть "будущее"). Поиск новых 

художественных форм в произведениях братьев Н. и Д. Бурлюков, Н. С. Гончаровой, Н. Кульбина, М. 

В. Матюшина стали предпосылкой зарождения этого направления в России. В 1910 г. в печать вышел 

футуристический сборник "Садок судей", в котором были собраны произведения таких ярчайших 

поэтов, как В. В. Каменский, В. В. Хлебников, братья Бурлюки, Е. Гуро. Эти авторы составили ядро так 

называемых кубофутуристов. Позднее к ним примкнул В. Маяковский. В декабре 1912 г. вышел 

альманах - "Пощечина общественному вкусу". Стихи кубофутуристов "Бух лесиный", "Дохлая луна", 

"Рыкающий Парнас", "Затычка" стали предметом многочисленных диспутов. Поначалу они 

воспринимались как способ раздразнить привычки читателя, но при более внимательном прочтении 

обнаруживались острое стремление показать новое видение мира и особая социальная 

вовлеченность. Антиэстетичность превращалась в неприятие бездушной, поддельной красоты, 

грубость выражений трансформировалась в глас толпы.  Эгофутуристы Кроме кубофутуризма, 

возникло еще несколько течений, в том числе эгофутуризм, возглавляемый И. Северяниным. К нему 

примкнули такие поэты, как В. И. Гнездов, И. В. Игнатьев, К. Олимпов и др. Они создали издательство 

"Петербургский Глашатай", выпускали журналы и альманахи с оригинальными названиями: 

"Небокопы", "Орлы над пропастью", "Засахаре Кры" и т. д. Их стихи отличались экстравагантностью и 

часто были составлены из созданных ими самими слов. Кроме эгофутуристов, действовали еще две 

группы: "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак, Н. Н. Асеев, С. П. Бобров) и "Мезонин поэзии" (Р. Ивнев, С. М. 



Третьяков, В. Г. Шереневич). Вместо заключения Серебряный век русской поэзии был недолог, но 

объединил плеяду ярчайших, талантливых поэтов. У многих из них биографии сложились трагически, 

ведь волею судьбы им пришлось жить и творить в такое роковое для страны, переломное время 

революций и хаоса послереволюционных лет, гражданской войны, крушения надежд и возрождения. 

Многие поэты погибли после трагических событий (В. Хлебников, А. Блок), многие эмигрировали (К. 

Бальмонт, З. Гиппиус, И. Северянин, М. Цветаева), некоторые свели счеты с жизнью, были 

расстреляны или сгинули в сталинских лагерях. Но тем не менее все они успели внести огромный 

вклад в русскую культуру и обогатить ее своими выразительными, красочными, оригинальными 

произведениями 


