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Статья посвящена анализу образа доктора в жанре фельетона. Материа-
лом исследования послужили «Осколки московской жизни». Показано, как 
образ доктора трансформировался в последующих произведениях А. П. Че-
хова. Описаны средства создания комизма и иронии, которые писатель ис-
пользовал в работе над текстом.
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THE IMAGE OF A DOCTOR AND THE MEANS 
OF DEPICTING HIM IN CHEKHOV’S 
«FRAGMENTS OF MOSCOW LIFE».

The article is devoted to the analysis of the image of a doctor in the genre 
of feuilleton on the material of the research of “Fragments of Moscow Life”. The 
author shows how the image of a doctor was transformed in the later works of 
Anton Chekhov and describes the means of creating comedy and irony, which the 
writer used in his work.
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В письме А. Н. Плещееву от 14 сентября 1889 года Чехов и в шутку и 
всерьёз заметил: «…кроме романа, стихов и доносов, я всё перепробовал. Пи-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного 
фонда, проект «Русские писатели и медицина: биографические и литературные “пере-
сечения” (1820–2020)» (№ 21-18-00481, ИРЛИ РАН).

сал и повести, и рассказы, и водевили, и передовые, и юмористику, и всякую 
ерунду, включая сюда комаров и мух для “Стрекозы”» (П., 3, 248). В перечень 
упомянутых жанров стоит добавить фельетон, которым Чехов овладевал в 
1883–1885 годы на страницах журнала «Осколки». Его редактор, Н. А. Лей-
кин, приглашая А. П. Чехова к сотрудничеству, писал ему 10 июня 1883 года: 
«Не желаете ли Вы принять на себя составление “Осколков московской жиз-
ни” в моём журнале, то есть московского обозрения? Писать обозрение я Вас 
попросил бы два раза в месяц, т. е. через номер и по возможности поюмори-
стичнее. Говорить надо обо всём выдающемся в Москве по части безобразий, 
вышучивать, бичевать, но ничего не хвалить и ни перед чем не умиляться 
<...>. Можно брать факты и из газет, но, разумеется, стараться освещать их 
по-своему. Размер обозрений должен быть от 100–120 строк» (П., 1, 351). 
«Поюмористичнее» Чехов будет писать обо всём. Разнообразные по темати-
ке, проблематике, типам героев фельетоны Чехова «в целом составили свое-
образную энциклопедию Москвы первой половины 80-х гг. ХIХ в.» [1, 12].

Не будем забывать, что Чехов в пору сотрудничества с «Осколками» в 
качестве фельетониста до середины 1884 года был студентом медицинско-
го факультета Московского университета, а после окончания его работал в 
качестве доктора. Образ доктора появляется в самых ранних произведениях 
Чехова и пройдёт через всё творчество писателя. В мелочишке «Что чаще 
всего встречается в рассказах, повестях и т. п.» (1880) образ эскулапа, наряду 
с другими, подаётся как шаблон, поэтому окрашен иронией: «Доктор с оза-
боченным лицом, (здесь и далее выделено нами. — А. К.) подающий надежду 
на кризис; часто имеет палку с набалдашником и лысину. А где доктор, там 
ревматизм от трудов праведных, мигрень, воспаление мозга, уход за ранен-
ным на дуэли и неизбежный совет ехать на воды» (С., 1, 17). Отметим в этой 
характеристике такой приём создания комического эффекта, как зевгма. Он 
заключается в соединении разнородных предметов или явлений на правах од-
нородных и однокачественных — «имеет палку с набалдашником и лысину». 
Образ доктора, вместе с такими, как «тётка в Тамбове», «белокурые друзья и 
рыжие враги», слуга, «служивший ещё старым господам», признаётся чем-то 
банальным, изжившим себя. О стереотипных и клишированных явлениях 
нельзя писать всерьёз, они нуждаются в ироническом освещении. Чехов из-
начально выступает как ироник и остаётся им на протяжении всех лет работы 
в литературе. Другое дело, что чеховская ирония имеет качественные харак-
теристики: она может быть явной и очевидной, а может быть едва уловимой, 
имплицитной, нуждающейся в проявлении. Проблема комизма и иронии в 
творчестве Чехова в последнее время исследуется в ряде работ [2, 4].

Доминирующая комическая тональность раннего творчества писате-
ля обусловлена литературно-художественным контекстом юмористических 
журналов 80-х годов позапрошлого века. Студент-медик подмечает самые 
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разные факты из жизни первопрестольной столицы — серьёзные, несураз-
ные, странные, вопиющие — и «поюмористичнее» пишет о них. Уже во вто-
рой заметке, опубликованной в «Осколках» 16 октября 1883 года, возникает 
образ доктора.

Отправной точкой для написания фельетона послужил факт «страхо-
вания скота от чумы». Земство, которое затеяло это предприятие, «наняло», 
прежде всего, «старшего ветеринарного врача, с четырёхтысячным жало-
ваньем, и трёх младших, с жалованьем в 1200 руб. каждому. Нанявши на-
чальство, нужно было нанять и подчинённых, иначе непонятна была бы роль 
начальства. Наняли и подчинённых — по взводу фельдшеров на каждого 
доктора. Старший врач как нанялся, так и засел в Москве, в центре, чтобы 
испускать из себя лучи равномерно на всю губернию. Младшие врачи куда-то 
попрятались» (С., 16, 37). Одно из средств создания комического эффекта в 
данном фрагменте издавна известно в литературе. Оно связано с повторением 
и варьированием слов, имеющих общий корень — наняло, нанявши, нанять, 
наняли, нанялся.

Одной из благородных, достойных уважения форм университетской 
жизни во времена Чехова было существование «Общества вспомощество-
вания недостаточным студентам». Суть его деятельности ясна из названия. 
Предполагалось, что по окончании университета выпускники его, вставши 
на ноги и сделав карьеру, возвратят свои долги и даже что-то добровольно 
внесут в пользу других пока ещё обучающихся «недостаточных студентов». 
Фельетон, посвящённый проблеме этого общества, начинается с «загадки». 
Появляются герои, но они не названы, а лишь указана одна их особенность: 
«Поедают они у Оливье жирные, двухрублёвые обеды, женятся на богатых 
купчихах, пьют монахор, глотают устриц… И устрицы лезут им в глотку!» 
(С., 16, 59). Фрагмент этот выделен в отдельный абзац. Абзацирование — 
одно из важных художественных средств у Чехова. Переход от одного абзаца 
к другому может быть в некоторых случаях уподоблен паузе, которая хотя бы 
на краткий промежуток времени рождает напряжение, создаёт эффект ожи-
дания читателем продолжения. В драматургии Чехова эти функции будет вы-
полнять ремарка — пауза.

После прозаической паузы, созданной за счёт перехода от одного абзаца 
к другому, в фельетоне появляются герои: «Я говорю о благополучно витий-
ствующих прокурорах, плачущих за человека защитниках, добродетельных 
педагогах, неустанно визитирующих докторах, вообще о всех тех, которые 
когда-то были “недостаточными” и брали взаймы у Общества вспомоще-
ствования недостаточным студентам. Это общество собирается петь свою 
лебединую песню. <…> Господа прокуроры, доктора и педагоги не находят 
нужным платить обществу свой долг. Некогда им думать о каких-нибудь — 
фи! — пятидесяти, ста рублях! Они заняты своею сытостью. И устрицы лезут 

им в глотку!» (С., 16, 59). В данном фрагменте комизм, приправленный едкой 
иронией, создаётся иным способом. Каждому социальному типу приписано 
качество, воспринимаемое в данном контексте как постоянный эпитет, кото-
рый неразрывно связан с определяемым словом и образует с ним устойчивое 
выражение — прокуроры «витийствующие», педагоги «добродетельные», 
защитники, «плачущие за человека», доктора, «неустанно визитирующие». 
По-своему этот приём отразится в беллетристике Чехова. К заглавному ге-
рою позднего рассказа «Ионыч» (1898) характеристика, данная в журналь-
ном фельетоне, может быть применена на правах имплицитной, подразуме-
ваемой. Обеспечивается она за счёт системного единства творчества Чехова.

Отличается ли юмор Чехова-фельетониста от юмора в его прозе и дра-
матургии, а также от юмора коллег по перу, в том числе редактора «Оскол-
ков»? Между жанрами фельетона, рассказа-сценки, миниатюры у Чехова, 
безусловно, есть преемственность и общность. Отличие же от других авторов 
несомненно есть. В. Б. Катаев, сравнивая юмор Чехова и Лейкина, замечает: 
«В отличие от лейкинского юмора, в основе юмора Чехова лежит не просто 
наблюдательность, меткость деталей, живость языка и т. п., а определённая 
концепция жизни…» [3, 25]. Концептуальность обусловлена способностью 
Чехова рассматривать то или иное критикуемое явление в масштабе не только 
Москвы, но и страны в целом, за фактами и частностями увидеть проявление 
общих законов. Поэтому некоторые фрагменты «Осколков московской жиз-
ни» и сегодня читаются как актуальные. Есть и ещё одна особенность про-
явления концептуальности чеховских вещей. Если у Лейкина его произведе-
ния никогда не перерастали во что-то более значительное в художественном 
отношении, то у Чехова открытия и наблюдения, накапливавшиеся в «мело-
чишке», затем переходили в трансформированном и переработанном виде в 
«большую» литературу.

В свете всем известных современных событий 2019–2022 годов по-но-
вому прочитывается заметка Чехова-врача, написанная им едва ли не полтора 
столетия назад: «Независимо от нашего хромающего на обе ноги статисти-
ческого бюро всему миру известно, что москвичи любят помирать. В смер-
тельном отношении Москва стоит выше всех европейских и азиятских горо-
дов, чем, конечно, и объясняется то обстоятельство, что наши бесчисленные 
доктора играют не иначе, как по большой, и наши гробовщики выдают замуж 
дочек не иначе, как с стотысячным приданым. Процент смертности у нас пре-
вышает сорок на тысячу. Парижане и лондонцы, у которых этот процент не 
превышает двадцати, могут подумать, что у нас целый год свирепствует хо-
лера или чума» (С., 16, 98). Выделенное курсивом первое выражение являет 
собой парадокс, который создаётся совмещением несовместимого — любви 
и смерти или точнее — любви москвичей (и, конечно, шире — россиян) к 
смерти. «Как правило, с парадоксом связаны две речевые фигуры: каламбур и 
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оксюморон» [5, 420]. В данном случае имеет место оксюморон. Парадоксаль-
ное совмещение несовместимых начал далее получает продолжение в паре 
главных героев. Это бесчисленные доктора и гробовщики. При этом второе 
слово уже не имеет при себе эпитета, но подразумевает его на основе парал-
лелизма субъектов описания. Очевидно, что и гробовщики, как и доктора, 
тоже бесчисленны. Закон экономии речевых средств Чеховым неукоснитель-
но соблюдается. В рассказе «Смерть чиновника» (1883), опубликованного в 
том же журнале «Осколки», что и фельетон, нет образа доктора, но реализова-
на сходная особенность москвичей, которые «любят помирать». Можно ска-
зать, что Иван Дмитрич Червяков, не важно москвич он или нет, умирает не 
без удовольствия. Если рассказ связать с фельетоном, то комический эффект 
обоих текстов заметно усилится. Так в пространстве чеховского гипертекста 
реализуется художественная синергия. Тут же отметим сходную по структуре 
другую фразу из «Осколков московской жизни»: «Московские доктора лю-
бят жениться на богатых купчихах» (С., 16, 112). Художественный приём, ро-
ждающий комический эффект, может быть назван обращённым каноном. Во 
фразах такого рода сформулирован некий «закон», который нельзя объяснить 
логически и который носит условный характер.

Рефлексия по поводу литературного творчества содержится не только в 
письмах Чехова, но и в его фельетонах. В тексте, отмеченном 24 ноября 1884 
года, есть «осколок», посвящённый беллетристам, пишущим для газет: «Наши 
газеты разделяются на два лагеря: одни из них пугают публику передовыми 
статьями, другие — романами» (С., 16, 131). Романы, которые пугают публику, 
должны отвечать определённым требованиям, как формальным, так и содер-
жательным: «Страшна фабула, страшны лица, страшны логика и синтаксис, 
но знание жизни всего страшней… <…> В завязке кровопролитие, в развязке 
тётка из Тамбова, кузина из Саратова, заложенное именье на юге и доктор с 
кризисом. Психология занимает самое видное место. На ней наши романисты 
легавую собаку съели. Их герои даже плюют с дрожью в голосе и сжимая себе 
“бьющиеся” виски…» (С., 16, 132). И. Е. Гитович в примечания к академиче-
скому собранию сочинений верно заметила: «Для юмористики раннего Чехова 
характерна повторяемость фактов, реалий. Явление, злободневное событие, 
упомянутое в фельетоне, шуточном календаре, может снова всплыть в расска-
зе, “картинках”, “мыслях”, “филологических заметках”, мелочах типа “кое-
что”. Эти понятные при многописании “автоплагиаты” облегчают атрибуцию» 
(С., 18, 202–203). Для нас в данном случае важна не атрибуция, а системное 
единство всех текстов Чехова, складывающихся в единый гипертекст, скреп-
лённый единством тематики, проблематики, героев и поэтики.  

Через три года после заметки «Что чаще всего встречается в романах, 
повестях и т. д.» Чехов фактически повторяет себя в фельетоне едва ли не 
дословно. Повторение это идёт не от недостатка фантазии автора, а от кон-

стантности современной Чехову жизни и отражающей её литературы со ста-
тичным набором образов. Сохраняется в этом перечне шаблонов «доктор с 
кризисом». Вплоть до последних своих произведений Чехов будет использо-
вать эти образы. Вспомним «Вишнёвый сад» и «заложенное имение», вокруг 
которого разворачивается интрига пьесы. Не забудем о том, что один из ва-
риантов спасения сада, который предлагает Гаев, заключается в том, чтобы 
«поехать в Ярославль и попытать счастья у тётушки-графини» (С., 13, 212). 
Здесь очевидна вариация знакомой читателю «тётки из Тамбова». В «Дяде 
Ване» и «Трёх сёстрах» образы Астрова и Чебутыкина содержат смысловые 
обертоны, которые были ранее у фельетонной фигуры «доктора с кризисом». 
Конечно, все перечисленные образы не являются лишь комедийными. В зре-
лом творчестве Чехова на первый план выходит драматическое начало, однако 
при этом Чехов так или иначе намекал на интонационную амбивалентность 
образов-персонажей и предметных реалий. Будучи извне драматическими, 
они создаются на комедийной подкладке, не всегда ощутимой, но вносящей 
существенные коррективы в смысл текста и требующей творческой активно-
сти от его читателя.
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