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Отзывы о пьесе ее первых постановщиков 

К.С. Станиславский 

...Как-то при разговоре с Антоном Павловичем о рыбной ловле наш артист 
А.Р. Артем изображал, как насаживают червя на крючок, как закидывают удочку донную 
или с поплавком. Эти и им подобные сцены передавались неподражаемым артистом 
с большим талантом, и Чехов искренне жалел о том, что их не увидит большая публика 
в театре. Вскоре после этого Чехов присутствовал при купании в реке другого нашего 
артиста и тут же решил: 

«Послушайте, надо же, чтобы Артем удил рыбу в моей пьесе, а N. купался рядом в купальне, 
барахтался бы там и кричал, а Артем злился на него за то, что он ему пугает рыбу». 

Антон Павлович мысленно видел их на сцене — одного удящим около купальни, 
другого — купающимся в ней, то есть за сценой. Через несколько дней Антон Павлович 
объявил нам торжественно, что купающемуся ампутировали руку; но, несмотря на это, он 
страстно любит играть на биллиарде своей единственной рукой. Рыболов же оказался 
стариком лакеем, скопившим деньжонки. 

Через некоторое время в воображении Чехова стало рисоваться окно старого по-
мещичьего дома, через которое лезли в комнату ветки деревьев. Потом они зацвели 
снежно-белым цветом. Затем в воображаемом Чеховым доме поселилась какая-то барыня. 

«Но только у вас нет такой актрисы. Послушайте! Надо же особую старуху, – соображал 
Чехов. – Она же все время бегает к старому лакею и занимает у него деньги...» 

Около старухи очутился не то ее брат, не то дядя — безрукий барин, страстный 
любитель игры на биллиарде. Это большое дитя, которое не может жить без лакея. Как-то 
раз последний уехал, не приготовив барину брюк, и потому он пролежал целый день 
в постели... 

...Антон Павлович повел меня в свой кабинет, затворил дверь, уселся в свой 
традиционный угол дивана, посадил меня напротив себя и стал, в сотый раз, убеждать 
меня переменить некоторых исполнителей в его новой пьесе, которые, по его мнению, не 
подходили. «Они же чудесные артисты», – спешил он смягчить свой приговор. 

Я знал, что эти разговоры были лишь прелюдией к главному делу, и потому не 
спорил. Наконец мы дошли и до дела. Чехов выдержал паузу, стараясь быть серьезным. 
Но это ему не удавалось — торжественная улыбка изнутри пробивалась наружу. 

«Послушайте, я же нашел чудесное название для пьесы. Чудесное!» – объявил он, 
смотря на меня в упор. 

«Какое?» – заволновался я. 
«Вишневый сад», – и он закатился радостным смехом. 
Я не понял причины его радости и не нашел ничего особенного в названии... 
«Вишневый сад. Послушайте, это чудесное название! Вишневый сад. Вишневый!» 
Из этого я понимал только, что речь шла о чем-то прекрасном, нежно любимом: 

прелесть названия передавалась не в словах, а в самой интонации голоса Антона Павло-
вича <...> 

...Как-то во время спектакля он [Чехов] зашел ко мне в уборную и с торжественной 
улыбкой присел к моему столу: Чехов любил смотреть, как мы готовимся к спектаклю. Он 
так внимательно следил за нашим гримом, что по его лицу можно было угадывать, удачно 
или неудачно кладешь на лицо краску. 

«Послушайте, не Вишневый, а Вишнёвый сад», – объявил он и закатился смехом. 
В первую минуту я даже не понял, о чем идет речь, но Антон Павлович продолжал 

смаковать название пьесы, напирая на нежный звук «ё» в слове «Вишнёвый», точно 
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стараясь с его помощью обласкать прежнюю, красивую, но теперь ненужную жизнь, кото-
рую он со слезами разрушал в своей пьесе. На этот раз я понял тонкость: «Вишневый сад» 
— это деловой, коммерческий сад, приносящий доход. Такой сад нужен и теперь. 
Но «Вишнёвый сад» дохода не приносит, он хранит в себе и в своей цветущей белизне 
поэзию былой барской жизни. Такой сад растет и цветет для прихоти, для глаз из-
балованных эстетов. Жаль уничтожать его, а надо, так как процесс экономического 
развития страны требует этого. 

<... > 
Спектакль налаживался трудно; и неудивительно: пьеса очень трудна. Ее прелесть 

в неуловимом, глубоко скрытом аромате. Чтобы почувствовать его, надо как бы вскрыть 
почку цветка и заставить распуститься его лепестки. Но это должно произойти само 
собой, без насилия, иначе сомнешь нежный цветок, и он завянет. 

(Из книги «Моя жизнь в искусстве») 

По-моему, «Вишневый сад» — это лучшая Ваша пьеса. Я полюбил ее даже больше 
милой «Чайки». Это не комедия, не фарс, как Вы писали, — это трагедия, какой бы исход 
к лучшей жизни Вы ни открывали в последнем акте. Впечатление огромное, и это достиг-
нуто полутонами, нежными акварельными красками. В ней больше поэзии и лирики, 
сценичности; все роли, не исключая прохожего, — блестящи. <...> Боюсь, что все это 
слишком тонко для публики. Она не скоро поймет все тонкости. Увы, сколько глупостей 
придется читать и слышать о пьесе. Тем не менее успех будет огромный, так как пьеса 
забирает. Она до такой степени цельна, что из нее нельзя вычеркнуть слова. <...> Я объ-
являю эту пьесу вне конкурса и не подлежащей критике. Кто ее не понимает, тот дурак. 
Это — мое искреннее убеждение. 

(Из письма А. П. Чехову, 22 октября 1903 года) 

Вл.И. Немирович-Данченко 

С тех пор как занимаюсь театром, не помню, чтобы публика так реагировала на 
малейшую подробность драмы, жанра, психологии, как сегодня. Общий тон исполнения 
великолепен по спокойствию, отчетливости, талантливости. Успех в смысле всеобщего 
восхищения огромный и больше, чем на какой-нибудь из твоих пьес. 

(Из письма А. П. Чехову, 2 апреля 1904 года) 

...Было просто недопонимание Чехова, недопонимание его тонкого письма, недо-
понимание его необычайно нежных очертаний. Чехов оттачивал свой реализм до символа, 
а уловить эту нежную ткань произведения Чехова театру долго не удавалось; может быть, 
театр брал его слишком грубыми руками... 

(Из книги «Театральное наследие». Т. 1. Статьи. Речи. Беседы. Письма) 

В.Э. Мейерхольд 

Вашу пьесу «Вишневый сад» играем хорошо... Ваша пьеса абстрактна, как симфония 
Чайковского. И режиссер должен уловить ее слухом прежде всего. В третьем акте на фоне 
глупого «топотанья» — вот это «топотанье» нужно услышать — незаметно для людей 
входит Ужас. 

(Из письма А. П. Чехову, 8 мая 1904 года)  


