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литературная реминисценция, художественный образ, А.П.Чехов 

˝Драма на охоте˝ занимает особое место в творчестве А.П.Чехова: это един-
ственный случай, когда автор обращается к большой прозаической форме - форме 
романа. История его создания неизвестна, как и отношение к нему автора, публико-
вался он в ˝Новостях дня˝, известной своей скандальностью московской газете, в 
1884-1885 гг. под именем Антоша Чехонте, или просто Чехонте, или А.Чехонте, или 
вообще без подписи. Современная автору критика расценила его как творческую не-
удачу, роман на потребу невзыскательной публике газеты, который ˝лишь местами 
поднимается над уровнем типичной газетной беллетристики, зато изобилует чрез-
вычайно безвкусными страницами˝ [Дерман 1939: 59]. Позднее утвердился взгляд на 
˝Драму˝ как пародию, но и пародия оценивалась неоднозначно: либо Чехов пароди-
ровал увлечение детективными французскими романами Габорио и русского его 
подражателя Шкляревского (А.В. Амфитеатров), либо создал пародию на мелодраму 
˝с её аристократами, прозябающими в своих упадочных поместьях, роковыми краса-
вицами в красном и плетущими интриги поляками˝ [Рейсфилд 2008: 142]. Также есть 
исследования, где драма трактуется не как чистая пародия, а как противоречивое 
реалистическое произведение [Вуколов 1981: 215]. Представляется, что исследова-
ние языка произведения поможет прояснить вопрос о его жанровой принадлежности 
и оценке в творческой судьбе писателя. 

Прежде всего следует спросить, где здесь автор. ˝Драма˝ имеет подзаголовок: 
истинное происшествие, утверждая реальность рассказанного. В преамбуле гово-
рится о передаче редактору газеты рукописи господином Камышевым: ˝Повесть моя 
написана по шаблону бывших судебных следователей, но…в ней вы найдете быль, 
правду…Всё, что в ней изображено, всё от крышки до крышки происходило на моих 
глазах…Я был и очевидцем и даже действующим лицом˝ [Чехов, III: 244 (в дальней-
шем все цитаты приводятся по этому изданию лишь с указанием страниц)], тут же 
выясняется, что повесть написана от 1 лица – лица судебного следователя, но под 
другой фамилией: ˝Роль моя в этой повести несколько скандальна…неловко же под 
своей фамилией…˝ [245], она подписана Сергеем Зиновьевым, таков псевдоним Ка-
мышева, он и есть главное действующее лицо. И вот уже после преамбулы под 
названием ˝Драма на охоте˝ появляется новый подзаголовок: из записок судебного 
следователя. Итак, авторское Я в основном рассказе - это Я судебного следователя 
Зиновьева-Камышева, и язык изложения есть выражение стиля персонажа-
рассказчика, т.е. судебного следователя, иными словами, Чехов имитирует слог 
следователя и все претензии к нему – это именно претензии к стилю рассказчика, а 
не к автору Чехову. Отношение же Чехова к рукописи заключено в мнении редакто-
ра, принявшего рукопись к просмотру: ˝Эта повесть не выделяется из ряда вон. В 
ней много длиннот, немало шероховатостей …Автор питает слабость к эффектам и 
сильным фразам…Видно, что он пишет первый раз, рукой непривычной, невоспи-
танной…˝ [246]. 

Приступая к анализу языка изложения, следует сделать оговорку, что ˝в стиле 
писателя, соответственно его художественным замыслам, объединены, внутренне 
связаны и эстетически оправданы все использованные художественные языковые 
средства˝ [Виноградов1981: 238], и у начинающего писателя Камышева в его 
˝Драме˝ также обнаруживается взаимосвязь лингвистических единиц и появление у 
них новых значений и семантических оттенков как следствие объединения этих еди-
ниц для осуществления задач, и одна из них - создание образа рассказчика. Свое-
образие стиля обнаруживается при анализе единиц разных уровней языка. Выбор в 
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качестве объекта изучения литературных реминисценций обусловлен тем, что автор 
Камышев озабочен созданием собственного положительного образа, поскольку его 
роль ˝скандальна˝ и он стремится вызвать расположение читателя.  

О стилистическом своеобразии ˝Драмы˝ следователя Камышева говорят и ли-
тературные реминисценции, некоторые из них являются прецедентными именами 
собственными. Во-первых, это апелляции к шекспировским образам. Разумеется, 
обманутый муж именуется Отелло: ˝Сказать правду – значило бы дать показание в 
пользу подсудимого: чем развратнее жена, тем снисходительнее присяжные к мужу-
Отелло˝ [403]. При защите Урбенина адвокат прямо ссылается на трагедию как пре-
цедент: ˝Описывая, как мучительно бывает чувство ревности, он привел в свидетели 
шекспировского Отелло. Взглянул он на этот “всечеловеческий тип˝ всесторонне, 
приводя цитаты из разных критиков, и забрел в такие дебри, что председатель дол-
жен был остановить его замечанием, что “знание иностранной литературы для при-
сяжных необязательно˝˝ [404]. Не обойден вниманием и ˝Гамлет˝, доктор сравнивает 
себя с героем трагедии: ˝Гамлет жалел когда-то, что господь земли и неба запретил 
грех самоубийства, так я теперь жалею, что судьба сделала меня врачом˝ [368]. 
Надя Калинина, осуждая Ольгу, прибегает к словам Гамлета о Гертруде: ˝Какая 
ужасная! Она столько же зла, сколько и красива. Давно ли вы были шафером на её 
свадьбе? Не успела она ещё износить с тех пор башмаков, как ходит уже в чужом 
шелку и щеголяет чужими бриллиантами˝ [335]. Сам рассказчик, говоря о себе в 3 
лице, на основе гамлетовского выражения как сорок тысяч братьев любить не мо-
гут оценивает собственную роль шафера на свадьбе Ольги: ˝На него заглядывают-
ся все гостьи…Он эффектен, как сорок тысяч шаферов, вместе взятых˝ [318]. 

Во-вторых, обращается рассказчик к пушкинским образам, причем они упоми-
наются в речи персонажей. Так, граф Карнаев зовет слугу Лепорелло: ˝Я теперь 
припоминаю тебя, мой бывший Лепорелло, секретарь по части…˝ [259], отсылая тем 
самым к верному слуге и наперснику Дон-Жуана в ˝Каменном госте˝. Надя Калинина 
свое положение сравнивает с Татьяной из ˝Евгения Онегина˝: ˝Вопрос унизитель-
ный. Если кто подслушает, то подумает, что я навязываюсь, словно…пушкинская 
Татьяна˝ [330] . 

В-третьих, рассказчик упоминает персонажей иностранной литературы разных 
эпох. Среди них есть символическое имя Дон-Жуан: ˝Даже её (Ольги) шафер, из-
вестный всей губернии бонвиан и Дон-Жуан, может пощекотать её гордость˝ [318], 
причем трудно сказать, каким авторам рассказчик обязан знакомству с ним: Молье-
ру, Байрону, Пушкину? Ещё одно имя встречается в письме графа как обращение к 
следователю Зиновьеву: ˝Милый мой Лекок!˝ [249], это свидетельствует о знаком-
стве адресата и адресанта с автором популярных романов французским писателем 
Э. Габорио, в частности с романом ˝Лекок, агент сыскной полиции˝, кстати, само это 
обращение к следователю звучит иронично и дружески. Последний упоминаемый 
персонаж взят из романа А.Доде ˝Фромон-младший и Рислер-старший˝, где пожилой 
и богатый владелец торговой фирмы женился на молодой девушке, что и дало воз-
можность рассказчику соотнести ситуации в романе и жизни: ˝Он (Урбенин), как 
Рислер-старший в романе Альфонса Доде, сияя и потирая от удовольствия руки, 
глядел на свою молодую жену…˝ [321]. Таким образом, круг чтения рассказчика, 
определяющий его литературный вкус и стиль, довольно пёстр: от русской и зару-
бежной классики до современных ему уголовных романов Габорио и Шкляревского. 
Можно назвать его багажом интеллигента средней руки, знающего классику по гим-
назическому курсу и интересующегося детективной и приключенческой литературой 
по роду деятельности, именно таким в глазах читающей публики и хочет предстать 
судебный следователь Камышев, являющийся на самом деле убийцей, которого 
удалось разоблачить редактору газеты, ознакомившемуся с рукописью. 
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Возвращаясь к вопросу о жанре ˝Драмы на охоте˝, следует признать её детек-
тивным романом, отчасти пародийного характера. Действительно, роман 
˝предвосхищает сюжеты Агаты Кристи: следователь Камышев, который подтасовал 
факты, чтобы найти обвиняемого, сам разоблачается (…благодаря смекалке редак-
тора) как убийца˝ [Рейсфилд 2008: 142]. Пародийным является представление жизни 
графа и обитателей его усадьбы, бесконечные застолья и попойки, сказывается по-
верхностное знание Чеховым этой среды. В преамбуле к ˝Драме˝ устами редактора 
Чехов называет недостатки и достоинства повести (так в тексте определен жанр) 
Камышева. Главный недостаток – длинноты, эффектные фразы, ходульные выра-
жения, в этот ряд становятся прецедентные имена и литературные реминисценции, 
рассчитанные на рядового читателя газетных повестей. Все это говорит о том, что 
автор-рассказчик не доверяет читателю, стремится представить себя в благоприят-
ном свете, заботится о производимом впечатлении. Чехову удается создать образ 
рассказчика-участника именно такой истории, мелодраматической и скандальной 
одновременно, стилизации речи Камышева в немалой степени способствуют узна-
ваемые читателем газет литературные реминисценции и прецедентные имена, сле-
довательно, критические оценки языка в адрес Чехова как автора романа следует 
отнести к речи рассказчика, а саму стилизацию рассматривать как несомненный 
успех будущего большого писателя. 
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