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Мир Че́хова

Читаая расскаазы Антоана Чехова, чуа вствуешь себяа  тоачно в груа стный день поа здней
оа сени, когдаа  воа здух так прозраачен и в нём реа зко очеарчены гоалые дереавья, теа сные домаа ,
сереанькие люа ди.  Всё  так  страанно -  одиноа ко,  неподвиа жно и  бессиа льно.  Углублённые
сиа ние даали -  пустыа нны и,  сливааясь с  блеадным неабом,  дыа шат тосклиа вым хоалодом на
зеамлю, покрыа тую мёрзлой гряазью. Ум аавтора, как осеаннее соалнце, с жестоа кой яасностью
освещаает избиа тые дороа ги,  кривыа е улиа цы,  теа сные и  гряазные домаа ,  в  котоа рых
задыхааются от  скуа ки и  леани мааленькие жаалкие люа ди,  наполняая домаа  своиа
неосмыа сленной,  полусоа нной суетоай.  Вот  тревоажно,  как  сеарая мышь,  шмыа гает
«Дуашечка» - миа лая, кроа ткая жеанщина, котоа рая так раабски, так мноа го умеает любиа ть. Её
моажно удариа ть по щекеа , и онаа  дааже застонаать гроамко не посмеает, кроа ткая рааба. Ряадом с
ней  груа стно стоиа т Оа льга из  «Трёх  сестёр»:  онаа  тоаже мноа го люа бит и  безроа потно
подчиняается каприа зам 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
живоа го, сиа льного слоа ва протеа ста проа тив поашлости нет в её грудиа .

Вот  слезоточиа вая Ранеавская и  другиа е быа вшие хозяаева «Вишнёвого  сада»  -
эгоистиа чные, как деати, и дряаблые, как старикиа . Ониа  опоздаали воа время умереать и ноают,
ничегоа  не  виа дя вокруа г себяа ,  ничегоа  не  понимаая,  -  паразиа ты,  лишённые  сиа лы сноа ва
присосааться к жиа зни. Дряанненький студент Трофиа мов красноа  говориа т о необходиа мости
рабоа тать и -  бездеальничает, от  скуа ки развлекааясь глуа пым издеваательством над  Ваарей,
работаающей не покладаая рук для благополуа чия бездеальников.

Вершиа нин мечтаает о том, как хорошаа  буадет жизнь чеарез тристаа  лет, и живёт, не
замечаая,  что  оа коло негоа  всё  разлагаается,  что  на  егоа  глазаах Солёный  от  ску́ки  и  по
глуа пости готоа в убиа ть жаалкого бароа на Туа зенбаха.

Прохоадит пеаред глазаами бесчиа сленная вереаница рабоа в и  рабыа нь своеай любвиа ,
своеай глуа пости и леани, своеай жаадности к благаам землиа ; идуа т рабыа  тёмного страаха пред
жиа знью,  идуа т в  смуа тной тревоа ге и  наполняают жизнь  бессвяа зными речаами о будаущем,
чуа вствуя, что в настояащем - нет им меа ста...

Иногдаа  в их сеарой маассе раздаётся выа стрел, эато Иваанов иа ли Треплёв догадаались,
что им нуажно сдеалать, и - уамерли.

Мноа гие из ниа х красиа во мечтаают о тоам, как хорошаа  буадет жизнь чеарез дваести лет,
и никомуа  не прихоадит в гоа лову простоа й вопроа с: да кто же сдеалает её хороашей, еа сли мы
буадем тоалько мечтаать?

Миа мо всей  эатой скуа чной,  сеарой толпыа  бессиа льных людеай прошёл  большоай,
уамный, ко всемуа  внимаательный человеак, посмотреал он на эатих скуа чных жиа телей своеай
роадины и  с  груа стной улыа бкой,  тоа ном мяагкого,  но  глубоа кого упрёка,  с  безнадёжной
тоскоай на лицае и в грудиа , красиа вым иа скренним гоалосом сказаал:

- Сквеарно вы живёте, господаа!

М. Гоа рький „А. М. Чеахов” (1905, 1923)
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