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Даже среди профессиональных исследователей творчества 

А.П. Чехова наверняка найдутся люди, которые затруднятся четко 

ответить на вопрос, почему «Вишневый сад», «Дядя Ваня» (с под-

заголовком «Сцены из деревенской жизни») и другие совсем  

не веселые пьесы принадлежат к жанру комедии. А если и предло-

жат усвоенный ранее, как теорема с готовым доказательством, от-

вет, будет ли он соответствовать их собственному восприятию че-

ховского текста? 

Чехов поставил перед собой задачу заглянуть туда, куда ра-

нее никто из писателей взглянуть не догадывался – в мир челове-

ческой души, существующей в условиях бегства от самой себя, 

принимающего разные формы. Они-то и становятся предметом 

изображения и изучения в произведениях Чехова, над ними  

и можно смеяться. Для изображения этих форм бегства потребо-

вались такие приемы, анализ которых требует специальной под-

готовки: Чехов – врач, и он знал, куда смотреть. Медицинское об-

разование, полученное в Московском государственном универси-

тете, и врачебная практика позволили ему лучше понимать пси-

хофизиологию человека и видеть глубже. Все, кто занят в сфере 
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«человек-человек», хорошо знают, что здесь, может быть, больше, 

чем где бы то ни было, требуется гибкость, способность мыслить 

системно, опираться на интуицию, действовать по ситуации. Осо-

бенно это касается работы с телом человека: чем больше сведений 

о физическом и психоэмоциональном состоянии пациента спосо-

бен получить врач, тем продуктивнее будет его работа. Упустишь 

мелочь – можешь потерять жизнь. Поэтому врачу (и писателю-

врачу) требуется еще и интуиция, талант, как исследователю – 

смелость, поскольку и России, и за рубежом на текущий момент 

только прокладывают себе дорогу в науку те отрасли знания о че-

ловеке, которые нашли отражение в творчестве Чехова. 

В связи с этим актуален также вопрос об уровне медицинско-

го образования, которое получали студенты последних десятиле-

тий XIX века: что устарело, что было опровергнуто, а что, напро-

тив, было утрачено в связи с появлением техники, берущей сего-

дня на себя те функции по диагностике, которые ранее выполня-

лись человеком. 

Итак, почему же смешны в произведениях Чехова совсем  

не смешные вещи? 

Обратимся к пьесе «Дядя Ваня»: нас будет интересовать по-

дагра профессора Серебрякова – недуг, о котором упоминается  

в тексте 8 раз. 

Кажется, что несчастный, измученный постоянной болью 

профессор совсем обессилел. Проклятая болезнь лишает его воз-

можности испытывать радость жизни, плодотворно трудиться  

и создавать что-то стоящее, ценить заботу окружающих, чувство-

вать себя живым, полным сил и интереса к жизни. 

Действительно, подагра – это заболевание обмена веществ, 

крайне неприятное, при котором поражаются суставы. Приступы сна-

чала возникают с периодичностью раз в полгода-год, и страдает как 

правило, один сустав. Во время приступа человек испытывает боль,  

и сильный отек делает движение в пораженной области практически 

невозможным. Длиться обострение может несколько дней. С течени-

ем времени болезнь прогрессирует, если ничего не предпринимать, 

поражается большее количество суставов, приступы делаются более 

частыми и продолжительными. Боль уже не такая острая, как в нача-

ле, но она присутствует и, конечно, сказывается на настроении стра-

дающего. Вот это-то заболевание и вынуждает профессора жаловать-

ся на жизнь, тиранить окружающих и изводить их своими капризами.  
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О недуге профессора говорят и он сам в ходе пьесы, и другие 

персонажи, например, Елена Андреевна, Марина, Войницкий.  

Их реплики позволяют судить о том, что подагра – любимая жало-

ба Серебрякова, с которой соперничать может, разве что, старость, 

на которую он также постоянно сетует. О том, насколько на самом 

деле стар бедный профессор, мы можем узнать из исследования 

Л.Е. Бушканец «Возраст героев “Лешего” и “Дяди Вани”, или к во-

просу о правдоподобии психологических характеристик в пьесах 

А. Чехова»1. Профессору Серебрякову чуть более пятидесяти лет, 

то есть его пресловутая старость – чистый вымысел. Заметим, 

кстати, что, помимо подагры, (а это заболевание, которым стра-

дают в основном мужчины среднего возраста, просто болезнь но-

сит хронический характер, и в более пожилом возрасте она сохра-

няется), нет никаких конкретных указаний в тексте пьесы на про-

явление именно старческой немощи. 

Но, может быть, тяжкий недуг действительно заставляет ге-

роя преждевременно почувствовать себя немощным и старым? 

Чем на самом деле болен профессор Серебряков? 

Как мы выяснили, подагра – это заболевание, приступы кото-

рого связаны с физической болью, поэтому логично предполо-

жить, что страдающий будет делать все возможное, чтобы избе-

жать мучений. Разумеется, если его страдания не вымысел. Есть два 

фактора, которые оказывают особенно сильное влияние на ход 

болезни, два главных противопоказания при подагре: 

1. Употребление мяса и алкоголя, в первую очередь, вина, 

провоцирующий приступы подагры из-за дополнительной 

нагрузки на почки и повышения уровня мочевой кислоты, избы-

ток которой как раз и становится причиной дегенеративных из-

менений и боли. 

2. Отсутствие ночного сна. О пользе здорового ночного сна 

написана не одна медицинская монография. Нет ночного сна –  

не вырабатываются необходимые гормоны, среди которых,  

в частности, мелатонин, без которого не обойтись иммунной си-

стеме организма; соматотропный гормон, который в детском воз-

расте способствует росту, а у взрослых способствует нормальному 

                                                           
1 Бушканец Л.Е. «Леший» и «Дядя Ваня» как пьесы о возрастах жизни. От «Лешего» к «Дя-
де Ване». По материалам межд. научно-практической конференции «От “Лешего” к “Дяде 
Ване”» (Москва, Мелихово, 25–27 сентября 2017 г.): Сб. науч. работ в 2 частях / Редкол.: 
В.В. Гульченко (науч. ред.) [и др.]. Ч. 1. М.: ГЦТМ им. А.А. Бахрушина, 2018. 384 с. 
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обмену веществ. В сне кровно должен быть заинтересован боль-

ной Серебряков, учитывая, насколько часто он жалуется на свой 

недуг: болезнь явно давняя, и приступы, если верить словам героя, 

повторяются далеко не раз в полгода-год.  

Что же мы узнаем об образе жизни профессора?  

В о й н и ц к и й. (…) С тех пор, как здесь живет профессор со сво-

ею супругой, жизнь выбилась из колеи… Сплю не вовремя, за завтра-

ком и обедом ем разные кабули, пью вина… не здорово все это! <…>  

М а р и н а (покачав головой). Порядки! Профессор встает  

в 12 часов, а самовар кипит с утра, все его дожидается. Без них 

обедали всегда в первом часу, как везде у людей, а при них в седь-

мом. Ночью профессор читает и пишет, и вдруг часу во втором 

звонок… то такое, батюшки? Чаю! Буди для него народ, ставь са-

мовар… Порядки!»2 

Как видим, профессор Серебряков не имеет привычки спать 

по ночам и не позволят делать это другим. Характерно, что в ноч-

ных бдениях герою обязательно требуется компания, и ему крайне 

горько и обидно от того, что окружающие не хотят самоотвержен-

но заботиться о тяжело больном, это вменяется им в вину: 

«С е р е б р я к о в. Все не спят, изнемогают, один только  

я блаженствую» (XIII, 78).  

Как видим со слов Марины, профессор по ночам занят интел-

лектуальной деятельностью, он не только читает, но и сам пишет. 

Косвенно подтверждают нашу догадку о том, что подагра профессо-

ра вымысел, и данные прикладной кинезиологии. Это медицинская 

наука, в основе которой лежит представление о здоровье человека 

как результате работы трех составляющих: химической, ментальной 

и структурной. Есть в прикладной кинезиологии метод диагностики, 

который используют для выявления функциональных причин пато-

механических нарушений в организме – терапевтическая локализа-

ция. Феномен обнаружил G. Goodhearth3, который установил, что  

при приложении пальцев пациента к месту локализации актуально-

го патологического процесса все ранее сильные мышцы слабеют. 

Проводить подобную диагностику можно не только тактильно, до-

статочно слова или демонстрации пациенту некоего визуального 

образа (например, при работе с психологическими травмами). Нерв-

                                                           
2 Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 тт. Т. 13. 1986. С. 64. Далее ссылки 
на это издание даются в тексте с указанием номера тома и страницы. 
3 Терапевтическая локализация. Электронный ресурс. Режим доступа: http: 
//doctorspb.ru/articles.php?article_id=1458, свободный. Проверено: 15.03.2020.  
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ная система реагирует на все, с чем нам приходится взаимодейство-

вать в жизни, на любой фактор, оказавшийся в нашем информаци-

онном поле. Все, что воспринимается нервной системой как вредо-

носное, потенциально опасное, ассоциирующееся с болью и угрозой, 

вызывает цепь соответствующих реакций, одна из которых – паде-

ние мышечного тонуса и фасциального преднатяжения, которое со-

провождает любое наше искреннее стремление и без которого физи-

чески невозможно испытывать радость жизни и удовольствие.  

Иными словами, нервная система делает все, чтобы оградить нас  

от потенциальной опасности, и использует для этого систему поощ-

рений и предостережений: чувство радости, интереса и удоволь-

ствия, когда делаем что-то полезное; и неприятное ощущение, упа-

док сил, даже физическое недомогание, когда имеем дело с неполез-

ным, травмирующим. Сказанное означает, что, если серьезное забо-

левание действительно причиняет боль и лишает сил и человек вы-

нужден справляться с этим изо дня в день, едва ли он станет гово-

рить о любимой подагре при всяком удобном случае, поскольку 

травмировать будет само упоминание о недуге (о боли – возможно, 

но не о ее причине). Разумеется, если это не средство обратить на се-

бя внимание окружающих, вызвать жалость и самому пожалеть себя. 

Мы добавили информацию о терапевтической локализации, 

поскольку необходимо научное медицинское обоснование опреде-

ленной психофизиологической реакции человека на конкретный 

раздражитель, каковым, несомненно, является упоминание о бо-

лезни. Однако можно вспомнить и другие примеры характерной 

реакции героев чеховских произведений на внешние факторы, ко-

торые превратились в триггеры – болевые точки, символы про-

изошедшего некогда несчастья.  

Так, Ю.В. Доманский обращает внимание на одну любопыт-

ную ремарку в пьесе «Вишневый сад».  

Только что Любовь Андреевна смотрела в окно и любовалась 

садом, и среди деревьев как будто виделась ей мама в белом пла-

тье. Это была идиллическая сцена, и Раневская была счастлива,  

но появление Пети Трофимова все меняет.  

«Т р о ф и м о в. Любовь Андреевна!  

Она оглянулась на него.  

Я только поклонюсь вам и тотчас уйду. (Горячо целует ру-

ку). Мне приказано было ждать до утра, но у меня не хватило 

терпения…  



Гаранина О.В. Данные медицины при анализе мотивации персонажей пьес А.П. Чехова 

 

52 
 

Любовь Андреевна глядит с недоумением.  

В а р я. Это Петя Трофимов…  

Т р о ф и м о в. Петя Трофимов, бывший учитель вашего Гри-

ши. Неужели я так изменился?  

Любовь Андреевна обнимает его и тихо плачет. 

Г а е в. (смущенно). Полно, полно, Люба.  

В а р я. (плачет). Говорила ведь, Петя, чтобы погодили до завтра.  

Л ю б о в ь А н д р е е в н а. Гриша мой… Мой мальчик… Гри-

ша… сын…» (XIII, 210–211). 

Появление Пети Трофимова разрушило идиллию и счастли-

вый настрой Раневской, поскольку напомнило о трагической гибе-

ли Гриши. Ю.В. Доманский обращает внимание на необычный ха-

рактер ремарки «Она оглянулась на него». Действительно, в пьесе 

подобное замечание должно бы выглядеть иначе: «оглядывается». 

С чем же связан выбор такой нетипичной формы в пьесе Чехова? 

Исследователь анализирует глагольный ряд в данной сцене: 

«…система действий Раневской, переданная через авторскую по-

зицию в паратексте – ремарками, содержащими глаголы, являет 

собой довольно быстрый переход в пределах актуализации воспо-

минаний от настроения радости к настроению печали; а перело-

мом в этом переходе оказывается явление Трофимова, точнее, да-

же не само явление, а тот миг, то одномоментное действие, когда 

Любовь Андреевна увидела Петю – когда непосредственно «она 

оглянулась на него»4. 

Необычность чеховской ремарки подчеркивает важность 

произошедшего в ту долю секунды, когда Раневская узнала Пе-

тю Трофимова: достаточно одного взгляда на объект, напоми-

нающий о перенесенной когда-то боли, чтобы радость смени-

лась печалью, и мысли, действия героини направились в другое 

русло. Любая ремарка содержит подсказку актерам, как дей-

ствовать на сцене, однако фактически все выражение «Она 

оглянулась на него» можно в тексте пьесы (не случайно произ-

ведения Чехова иногда называют «пьесами для чтения»!)  

по смыслу можно приравнять к одному слову: «воспоминание»/ 

«удар»/ «боль», для Раневской это слово могло бы звучать так: 

«Гриша». Незажившая до сих пор рана. Одно напоминание –  

и только что радовавшийся человек себя не помнит от горя.  

                                                           
4 Доманский Ю.В. Чеховская ремарка: некоторые наблюдения: монография. М.: ГЦТМ им. 
А.А.   Бахрушина, 2014. С. 52. 
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Это закон работы нервной системы, о котором, возможно, знают 

многие, но осознают и обращают внимание его проявления, ве-

роятно, те, кто связан с подобными вопросами профессионально.  

Логично предположить, возвращаясь к «Дяде Ване», что, если 

героя мучит постоянная боль, с которой нужно как-то сживаться  

и по возможности решать проблему, он вряд ли станет провоциро-

вать новые приступы образом жизни и едва ли станет дополни-

тельно напоминать себе и окружающим о недуге, как это делает 

профессор Серебряков в «Дяде Ване».  

Можно было бы еще сомневаться в том, что Серебряков здо-

ров, если бы не прямое указание на это в тексте пьесы. Профессора 

часто играют, как немощного, больного старика, часто он переме-

щается по сцене в инвалидном кресле. И нельзя сказать, что это 

ошибка постановщиков, ведь такой образ как нельзя лучше соот-

ветствует словесной самопрезентации героя. Но есть ли необхо-

димость пользоваться этим креслом, действительно ли Серебря-

ков немощен так, как пытается представить?  

Прямой ответ на этот вопрос обнаруживаем в одной из чехов-

ских ремарок. В пьесе есть сцена, где профессор сталкивается  

с настоящей опасностью, когда Войницкий пытается застрелить 

его. Эта-то сцена и расставляет все точки над i.  

Существует три типа реакции на опасность: «бей», «замри» 

или «беги». Каждый из этих вариантов оправдан, выбор зависит  

от ряда факторов и совершается он не рационально, инстинк-

тивно. Мозг принимает решение, как действовать, мгновенно  

и задолго до того, как у нас получилось бы привести мысли  

в линейную последовательность и как-то вербализировать свои 

рассуждения.  

Из разговора о терапевтической локализации мы уже пом-

ним, что нервная система стремится избежать любой опасности 

и урона, и она делает это значительно лучше, чем мы обычно се-

бе представляем. Какой вариант реакции на угрозу подходит 

немощному старцу, измученному подагрой и терпящему боль от 

каждого движения, каким пытается себя представить Серебря-

ков? Не забудем также, что имеем дело не с живым человеком, 

которому стресс теоретически мог бы придать нечеловеческих 

сил, а с героем литературного произведения. Как должен дей-

ствовать профессор, когда дядя Ваня пытается застрелить его?  
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Логичный и единственно возможный вариант для немощно-

го человека, измученного постоянной болью, – замереть. Вступать 

в схватку с более молодым и сильным, к тому же вооруженным 

противником – самоубийство. Рассчитывать на скорость, которая 

способна спасти в бегстве, тоже вряд ли приходится, опять же, 

пришлось бы бежать быстрее преследователя. 

А теперь посмотрим, что у Чехова: 

«За сценой выстрел; слышно, как вскрикивает Е л е н а А н д р 

е е в н а; С о н я вздрагивает (…).  

С е р е б р я к о в (вбегает, пошатываясь от испуга). Удержите 

его! Удержите! Он сошел с ума!» (XIII, 103–104).  

Вбегает. Во-первых, несчастный «страдалец» способен это 

сделать. Более того, на скорости, которая позволяет обогнать бо-

лее молодого Войницкого. Во-вторых, в минуту опасности дей-

ствительно сложно думать о том, как не выпасть из играемой ро-

ли, и профессор совершает естественный для него шаг – бежит  

от угрозы. И, как видим, его физическое состояние таково, что он 

вполне может рассчитывать на собственную скорость, спасаясь  

от преследования. В момент проверки выясняется, что капризы  

и жалобы Серебрякова ничем не обоснованы, он вовсе не страдает 

так, как пытается представить. 

Профессор Серебряков не болен, он лжет. Зачем? Если бы  

не подагра, кто бы нянчился с ним как с маленьким? Кто не спал 

бы по ночам по его прихоти и кто слушал бы его капризы? Кто 

успокаивал бы его? А как пришлось бы жить? Если признать, что  

у тебя нет отговорок «старость» и «болезнь», придется ведь жить 

настоящей жизнью. Рисковать, строя отношения с миром. Быть 

собой и ошибаться, надеяться и разочаровываться, а потом опять 

вставать, искать, решать и строить. А вот это уже действительно 

больно. Поступать по зову сердца и по совести и отвечать за все.  

А это страшно. 

Поэтому и прячется профессор Серебряков за вымышленной 

подагрой и старостью от жизни, как бы чего не вышло. И это 

смешно. Но больше грустно. 
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