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В прозе А.П. Чехова встречаются скрытые 

взаимодействия, прорастание и всеобщее «окли-

кание» тем и мотивов [1, 110]. Исследование 

смысловых оттенков одного высказывания в трех 

чеховских рассказах, написанных в десятилетний 

временной промежуток, выявляет различные гра-

ни авторского взгляда на значимость чувства страха 

в жизни человека и закономерность смены акцен-

тов в развитии писательского мировоззрения. 

Мотив страха в прозе Чехова тесно пере-

плетается с мотивом тайны. В 1886 году поя-

вился рассказ «Страхи», в котором рассказчик 

лексически объединяет понятие «страшно» с 

понятием «непонятно»: «Это явление страшно 

только потому, что непонятно... Всё непонятное 

таинственно и потому страшно» [2, 5, 188]. Эта 

мысль не раз повторится в последующих чехов-

ских произведениях. Спустя 6 лет, в 1892 году, 

в рассказе с похожим названием «Страх» будет 

сказано: «Страшно то, что непонятно» (8, 130). 

А через десять лет, в 1896 году, в рассказе «Дом с 

мезонином» Мисюсь спросит у рассказчика: «А 

вам не страшно то, что не понятно?» (9, 180) – и 

получит отрицательный ответ.

О рассказе «Страхи» А.Н. Шехватова пишет: 

«Страх перед действительностью у Чехова не толь-

ко характеризует героев, но и характеризует саму 

эту действительность, в которой необъяснимого и 

таинственного гораздо больше, чем понятного» [3, 

86]. Тем не менее рассказчик признается: «За всё 

время, пока я живу на этом свете, мне было страш-

но только три раза» (5, 186), причем дважды при-

чины страха были, по его словам, «ничтожными». 

Эти страхи вызвали: огонек, мерцавший в са-

мом верхнем ярусе колокольни и взявшийся непо-

нятно откуда; товарный вагон, оторвавшийся от 

поезда и мчавшийся по рельсам со страшной бы-

стротой; большая черная собака, встретившаяся в 

сумерках в лесу. Помимо того, что все страхи были 

вызваны маловажными событиями, у этих ситуа-

ций есть и другие общие признаки: рассказчик 

испытывает чувство страха в определенное время 

суток (дважды – вечером и один раз – ночью). 

Сумерки подчеркивают безлюдность загородного 

пейзажа, что усиливает чувства, сопутствующие 

страху. Так, в первом случае рассказчика «охва-

тило чувство одиночества, тоски и ужаса», точно 

его «против воли бросили в эту большую, полную 

сумерек яму» (5, 187-188). Ощущение страха каж-

дый раз заставляет рассказчика бежать. 
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В первом случае разгадка видения огонька 

на колокольне не найдена. Второй эпизод дает 

иную развязку: «Странное явление было объ-

яснено, и фантастичность его исчезла. Страх 

пропал, и я мог продолжать путь дальше» (5, 

190). В третьем случае рассказчик, придя домой, 

узнал, что напугавшая его собака принадлежит 

приехавшему к нему приятелю. Таким образом, 

причина испытанного страха только в одном слу-

чае осталась неизвестной, и все случившееся как 

будто подтверждает умозаключение рассказчика 

в «Страхах»: «”Глупо! — говорил я себе. — Это 

явление страшно только потому, что непонятно... 

Всё непонятное таинственно и потому страш-

но”» (5, 188). Действительность для персонажа 

в большинстве жизненных ситуаций вполне 

познаваема, противоположные случаи редки, а 

потому и воспроизводятся в мельчайших подроб-

ностях. Таинственность в данном рассказе лишь 

подтверждает обыденность жизни.

Все три случая, описанные в рассказе, можно 

рассматривать как минимум с двух противопо-

ложных сторон: утверждающей причину страха 

как заслуживающую внимания и такой трепетной 

реакции, такого пронзительного испуга, который 

был описан, и наоборот, иронически оцениваю-

щей поведение рассказчика, поддающегося сте-

реотипам восприятия «таинственных» ситуаций и 

действующего не с помощью здравого размышле-

ния, а находящегося под властью эмоций. 

Высказывание «Страшно то, что непонят-

но» возникнет в рассказе «Страх» (1892), кото-

рому Чехов даст подзаголовок «Рассказ моего 

приятеля». Несмотря на то, что от «Страхов» 

упомянутое произведение отделяют шесть лет, 

у них много общего. 

Оба рассказа с похожими названиями опи-

сывают хорошо известное их героям чувство, 

охарактеризованное одинаковыми словами – 

«Страшно то, что непонятно», но вызванное 

противоположными причинами. В «Страхах» 

рассказчик охвачен этими чувствами в экстра-

ординарные моменты своей жизни, которых на-

считывается всего лишь три. Дмитрий Петрович 

Силин в рассказе «Страх», наоборот, пребывает 

во власти страха, который внушает ему сама 

жизнь – ежедневно, ежеминутно, ежесекундно. 

Он боится обыденности, обычности, обыкновен-

ности происходящего. Разговор на эту тему между 

рассказчиком и Силиным происходит при усло-

виях, напоминающих те, в которых зарождались 

«страхи» из одноименного рассказа.

В «Страхе» разговору о «страшном и не-

понятном» предшествует описание вечера с 

густыми и белыми клочьями тумана, которые 

«бродили над рекой, заслоняя отражения звезд 

и цепляясь за ивы. Они каждую минуту меняли 

свой вид, и казалось, что одни обнимались, 

другие кланялись, третьи поднимали к небу свои 

руки с широкими поповскими рукавами, как 

будто молились» (8, 130). 

Наблюдая эту причудливую картину, Дми-

трий Петрович спрашивает у собеседника: 

«Скажите мне, дорогой мой, почему это, когда 

мы хотим рассказать что-нибудь страшное, таин-

ственное и фантастическое, то черпаем материал 

не из жизни, а непременно из мира привидений 

и загробных теней?

 — Страшно то, что непонятно.

 — А разве жизнь вам понятна? Скажите: раз-

ве жизнь вы понимаете больше, чем загробный 

мир?» (8, 130)

Рассказчик «Страха» словно повторяет фор-

мулу рассказчика в «Страхах», ограничивая об-

ласть страшного и непонятного традиционными 

штампами. Если высказывание «Страшно то, что 

непонятно» в «Страхах» подразумевало только 

исключительные ситуации, то в «Страхе» есть и 

другая точка зрения. Для Дмитрия Петровича Си-

лина область непонятного равна всему окружаю-

щему миру: «Что и говорить, страшны видения, 

но страшна и жизнь. Я, голубчик, не понимаю и 

боюсь жизни» (8, 131).

Явления, по поводу которых был испытан 

страх, в «Страхах» – необычные, редкие, ис-

ключительные, в «Страхе» – повседневные, и от 

этого переживаемое чувство становится еще более 

пронзительным.

Иначе относятся к высказыванию «Страшно 

то, что непонятно» персонажи рассказа «Дом с 

мезонином» (1896). Женя Волчанинова (Мисюсь) 

сообщает художнику о произошедшем в деревне 

чудесном выздоровлении старухи, на что он от-

вечает: « Это не важно… Не следует искать чудес 

только около больных и старух. Разве здоровье 

не чудо? А сама жизнь? Что не понятно, то и есть 

чудо» (9, 180). Этим высказыванием художник, 

казалось бы, близок Силину, но его ответ на 

следующий вопрос: «А вам не страшно то, что не 

понятно?» (9, 180) – не имеет ничего общего с 

мировоззрением персонажа «Страха»: «Нет. К яв-

лениям, которых я не понимаю, я подхожу бодро 

и не подчиняюсь им. Я выше их. Человек должен 

сознавать себя выше львов, тигров, звезд, выше 

всего в природе, даже выше того, что непонятно и 

кажется чудесным, иначе он не человек, а мышь, 

которая всего боится» (9, 180). 

Слова художника, ставящие человека выше 

чего бы то ни было, прямо противоположны вы-

сказыванию Силина в «Страхе»: «Когда я лежу на 

траве и долго смотрю на козявку, которая родилась 

только вчера и ничего не понимает, то мне кажет-

ся, что ее жизнь состоит из сплошного ужаса, и в 

ней я вижу самого себя» (8, 131). 
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В «Страхе» и в «Доме с мезонином» отноше-

ние персонажей к одним и тем же вещам совер-

шенно разное. Однако судьбы обоих трагичны, 

каждый из них по-своему несчастен в любви.

Итак, в рассмотренных рассказах одни и те 

же высказывания возникают и по отношению к 

исключительным ситуациям, никак не влияющим 

на дальнейшую жизнь персонажа («Страхи»), и 

в связи с ежедневными событиями, сущностно 

значимыми для него («Страх»). Чеховские герои 

по-разному оценивают свое место в мире, отрицая 

или признавая наличие сферы чудесного. Если в 

«Страхах» и «Страхе» они оказываются целиком во 

власти собственного иррационального чувства, то в 

рассказе «Дом с мезонином» художник-рассказчик 

оценивает человека как величину самодостаточную. 
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