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Мир Че́хова
Читаая расскаазы Антоана Чехова, чуавствуешь себяа тоачно в груастный день поаздней
оасени, когдаа воаздух так прозраачен и в нём реазко очеарчены гоалые дереавья, теасные домаа,
сереанькие люади. Всё так страанно - одиноако, неподвиажно и бессиально. Углублённые
сиание даали - пустыанны и, сливааясь с блеадным неабом, дыашат тосклиавым хоалодом на
зеамлю, покрыатую мёрзлой гряазью. Ум аавтора, как осеаннее соалнце, с жестоакой яасностью
освещаает избиатые дороаги, кривыае улиацы, теасные и гряазные домаа, в котоарых
задыхааются от скуаки и леани мааленькие жаалкие люади, наполняая домаа своиа
неосмыасленной, полусоанной суетоай. Вот тревоажно, как сеарая мышь, шмыагает
«Дуашечка» - миалая, кроаткая жеанщина, котоарая так раабски, так мноаго умеает любиать. Её
моажно удариать по щекеа, и онаа дааже застонаать гроамко не посмеает, кроаткая рааба. Ряадом с
ней груастно стоиат Оальга из «Трёх сестёр»: онаа тоаже мноаго люабит и безроапотно
подчиняается каприазам развраатной и поашлой женыа своегоа леантяя браата, на её глазаах
ломаается жизнь её сестёр, а онаа плаачет и никомуа ничеам не моажет помоачь, и ни одногоа
живоаго, сиального слоава протеаста проатив поашлости нет в её грудиа.
Вот слезоточиавая Ранеавская и другиае быавшие хозяаева «Вишнёвого сада» эгоистиачные, как деати, и дряаблые, как старикиа. Ониа опоздаали воавремя умереать и ноают,
ничегоа не виадя вокруаг себяа, ничегоа не понимаая, - паразиаты, лишённые сиалы сноава
присосааться к жиазни. Дряанненький студент Трофиамов красноа говориат о необходиамости
рабоатать и - бездеальничает, от скуаки развлекааясь глуапым издеваательством над Ваарей,
работаающей не покладаая рук для благополуачия бездеальников.
Вершианин мечтаает о том, как хорошаа буадет жизнь чеарез тристаа лет, и живёт, не
замечаая, что оаколо негоа всё разлагаается, что на егоа глазаах Солёный от ску́ки и по
глуапости готоав убиать жаалкого бароана Туазенбаха.
Прохоадит пеаред глазаами бесчиасленная вереаница рабоав и рабыань своеай любвиа,
своеай глуапости и леани, своеай жаадности к благаам землиа; идуат рабыа тёмного страаха пред
жиазнью, идуат в смуатной тревоаге и наполняают жизнь бессвяазными речаами о будаущем,
чуавствуя, что в настояащем - нет им меаста...
Иногдаа в их сеарой маассе раздаётся выастрел, эато Иваанов иали Треплёв догадаались,
что им нуажно сдеалать, и - уамерли.
Мноагие из ниах красиаво мечтаают о тоам, как хорошаа буадет жизнь чеарез дваести лет,
и никомуа не прихоадит в гоалову простоай вопроас: да кто же сдеалает её хороашей, еасли мы
буадем тоалько мечтаать?
Миамо всей эатой скуачной, сеарой толпыа бессиальных людеай прошёл большоай,
уамный, ко всемуа внимаательный человеак, посмотреал он на эатих скуачных жиателей своеай
роадины и с груастной улыабкой, тоаном мяагкого, но глубоакого упрёка, с безнадёжной
тоскоай на лицае и в грудиа, красиавым иаскренним гоалосом сказаал:
- Сквеарно вы живёте, господаа!
М. Гоарький „А. М. Чеахов” (1905, 1923)
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