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КОСТЮМНЫЕ «ПЕРЕКЛИЧКИ» В ПОЗДНЕЙ ПРОЗЕ А.П. ЧЕХОВА

Костюму персонажа, являющемуся частью вещного мира художественного произведения, литературо-
веды придают большое значение: внешний облик, костюм, характеризуя персонажа, выполняет и другие 
функции в тексте. Зрелая проза А.П. Чехова, мало изученная в данном аспекте, дает обширный материал 
для мифопоэтического исследования, чем и обусловлена актуальность данной статьи. В статье показано, 
как костюм и его «перекликающиеся» детали задают лейтмотив, существующий в вариациях смыслов 
и неоднозначной семантике. В поздней прозе А.П. Чехова костюмные детали организуют межтекстовые 
связи. Костюм, появившись в одном тексте, реализует свой семантический потенциал в другом, при этом 
сохраняя закрепленное за ним значение. Так, черное платье становится характерологической и интертек-
стуальной деталью, указывающей на изысканный вкус героини. Реализуя закрепленную в культуре сим-
волику черного, деталь обретает психологический смысл («Рассказ неизвестного человека», «Герой-ба-
рыня»). Черный цвет несет подсознательно воспринятые знаки красоты и тайны одновременно («Степь»)  
и, напротив, подчеркивая некрасивость героинь, высвечивает душевную драму («Три года»). Во всех случа-
ях в черном платье реализуется закрепленная в культуре семантика «печального». Завязывание галстука –  
как традиционный знак семейных уз – трансформируется и приобретает усложненный смысл («Попры-
гунья», «Дуэль»). Семантикой коричневого зарифмованы ситуации физической и метафизической смерти 
(«Три года», «Попрыгунья»). Бриллианты как символ потерянного счастья («Рассказ неизвестного чело-
века») или символ с перевернутой семантикой прочитываются, с одной стороны, как грани восприятия 
героини окружающими, с другой – как знаки, формирующие ее психологический портрет («Невеста»).

Ключевые слова: А.П. Чехов, поздняя проза Чехова, поэтика Чехова, семантика костюма, костюм 
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Костюм персонажа как часть вещного мира, 
по мнению Е. Фарино, является семиотическим 
знаком, неотделимым от человека. 

Интерес А.П. Чехова к дамской моде оче-
виден, об этом свидетельствует объемный ма-

1Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. М., 1983–1988. Т. IV. С. 200.
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териал его эпистолярия. В письме к родным из 
Вены от 20 марта (1 апреля) 1891 года Чехов 
не скрывает удивления от всеобщего следова-
ния моде («На козлах сидят франты в пиджаках  
и в цилиндрах, читают газеты»1) и отмечает 
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эстетичность жизни («Женщины красивы  
и изящны. Да вообще все чертовски изящно»2). 
Н.В. Иванова обращает внимание на особую – 
«импрессионистическую» – манеру описания 
женского костюма, активизирующую вообра-
жение читателя: «Чехов стремится избежать 
банальности, проявляет смелость, создавая од-
ним-двумя штрихами образ-силуэт» [1, с. 202]. 

Е.С. Добин [2] и А.П. Чудаков [3] подчер-
кивают роль детали. По Чудакову, деталь «слу-
чайностна», не дает материала для раскрытия 
авторской концепции, но придает естествен-
ность. Добин, наоборот, видит в детали «смыс-
ловой фокус», «конденсатор авторской идеи, 
лейтмотив произведения» [2, с. 412]. На наш 
взгляд, деталь при всей ее простоте и есте-
ственности становится в повествовании «удар-
ным» элементом, наполняющим и расширяю-
щим авторский нарратив.

Поэтика костюма в прозе Чехова мало изу-
чена. Лишь в некоторых трудах (например, 
И.Н. Сухих [4], А.В. Кубасова [5] и др.) содер-
жатся наблюдения по этой теме. В исследова-
ниях XXI века обращают на себя внимание ра-
боты Н.В. Ивановой [1] и И.А. Манкевич [6]. 

Зрелая проза А.П. Чехова дает обширный 
материал для нашего мифопоэтического иссле-
дования, цель которого – выявление семантики  
и функций костюма. Костюм в поздней чехов-
ской прозе существует в межтекстовых связях: 
костюмная деталь, появившись в одном тексте, 
переходя в другой и сохраняя свою семантику, 
тянет за собой смыслы, закрепленные за ней, 
реализуя их в другом тексте. Так повторяющи-
еся элементы – аксессуары, цвета костюмов, 
предметы гардероба – получают неоднознач-
ный смысл. 

Черное платье. Черное платье несет ва-
рьирующиеся полярные смыслы. В чеховских 

произведениях оно существует в двух ипоста-
сях: светской и духовной. Как светский костюм 
черное платье неоднозначно.  

Зинаида Федоровна, героиня повести 
«Рассказ неизвестного человека» (1893), – не-
обычайно женственная и элегантная молодая 
особа. Черное платье в экспозиции повести – 
признак утонченного и строгого вкуса: белое 
лицо героини с мягкими линиями светится на 
фоне черного платья, как бы обрамляющего ее 
черты.  

Черное платье Зинаиды Федоровны – ин-
тертекстуальная деталь: с одной стороны, оно 
отсылает к толстовской героине – Анне Ка-
рениной (Кити «увидала прелестную фигуру  
и голову Анны в черном бархатном платье»3),  
с другой – к Настасье Филипповне Бараш-
ковой, героине романа Ф.М. Достоевского  
«Идиот» («необыкновенной красоты женщи-
на <…> в черном шелковом платье, чрезвы-
чайно простого и изящного фасона»4). Так  
в платье актуализируется символика черно-
го цвета (черный цвет в России, связанный  
с «траурным, печальным» [7, с. 25], символи-
зирует «отчаяние, горе, зловещее предсказа-
ние, смерть»5): он как предвестие трагической 
развязки задает развертывание сюжета, за-
явленного в упомянутых мотивах у Толстого  
и Достоевского. Платье становится траурной 
рамкой портрета героини и тревожным лейт-
мотивом, перекрывающим семантику красоты 
и изящества.

Символична потеря черного платья, которое 
на самом деле украла наглая служанка Полина, 
выживающая Зинаиду Федоровну из дома. Это 
предвестие печальной развязки: черное платье 
исчезает из сюжета окончательно, становится 
точкой невозврата, знаменуя невозможность 
изменить свою судьбу.

2Чехов А.П. Указ. соч. С. 373.
3Толстой Л.Н. Собр. соч.: в 90 т. М.; Л., 1928–1964. Т. VIII. С. 90.
4Достоевский Ф.М. Собр. соч.: в 30 т. Л., 1973. Т. VIII. С. 27.
5Тресиддер Д. Словарь символов. М., 1999. С. 410.
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Черный цвет, несущий символику печали, 
реализует свой потенциал в переменах, произо-
шедших с Зинаидой Федоровной после расста-
вания с Орловым: даже для Степана-Владими-
ра в ней нет прежнего очарования. 

Перемещения в пространстве не спаса-
ют Зинаиду Федоровну от самой себя: она по-
прежнему в роли не жены, а любовницы. Чер-
ный цвет трансформируется в серый, однако 
платье серого цвета также неоднозначно: с одной 
стороны, это цвет элегантности, благородства,  
с другой – «смирения, меланхолии, безразличия, 
как цвет праха ассоциируется со смертью, тра-
уром»6. Черный цвет, таким образом, реализует  
в финале свой печальный потенциал.

В повести «Три года» (1895) рифмуются 
черные платья двух героинь. Черное платье 
Рассудиной упоминается в эпизоде возвраще-
ния Ярцева, когда он застает ее спящей: «На 
диване лежала Рассудина, в черном платье,  
в кушаке...»7. Черное платье Рассудиной – это 
траур по неудавшейся жизни и любви. Брошен-
ная Лаптевым любовница совмещает в себе оба 
полюса – она нелепа и одновременно очарова-
тельна: Лаптев поражается, как, «будучи такою 
некрасивой, угловатой, беспокойной, не умея 
одеться порядочно, всегда неряшливо приче-
санная и всегда какая-то нескладная, она все-
таки обаятельна»8.

Черный цвет балансирует на грани серьез-
ного и карикатурного. Брошенная любовница 
Рассудина является к Лаптеву в роли проси-
тельницы за нищих студентов. Неприглядной 
одежде («На ней была черная, точно траурная 
шляпка с креповою отделкой и очень короткое 
поношенное пальто, в котором оттопырились 

карманы»9) соответствует и лицо: в нем уси-
лено впечатление некрасивости («Нос у нее 
казался длиннее, чем был раньше, и на лице  
не было ни кровинки, несмотря на холод»10).

Карикатурность снимается рифмовкой 
женских персонажей и ситуаций. В роли про-
сительницы к Лаптеву приходит вторая жена 
Панаурова, также в черном: «В дверях пока-
залась дама, худая, очень бледная, с темными 
бровями, одетая во все черное. Она сжала на 
груди руки и проговорила с мольбой: – Мосье 
Лаптев, спасите моих детей!»11 Черный цвет 
здесь является символом брошенной мужем 
несчастной жены и погибающей семьи. Повтор 
черного объединяет героинь, сгущая семанти-
ку горя и несчастья. 

Неоднозначность черного платья «обыгра-
на» в повести «Степь» (1888). Появление графи-
ни Драницкой воспринято Егорушкой в фоль-
клорно-мифологическом ключе: она показалась 
ему черной птицей. Ситуация пробуждения 
Егорушки обрамлена черным платьем графи-
ни. Сначала: «Егорушка протер глаза. Посреди 
комнаты стояло, действительно, сиятельство  
в образе молодой, очень красивой и полной жен-
щины в черном платье и в соломенной шляпе»12. 
Позже: «Кто-то, кажется, Дениска, поставил 
Егорушку на ноги и повел его за руку; на пути 
он открыл наполовину глаза и еще раз увидел 
красивую женщину в черном платье, которая 
целовала его»13.

Черное платье, символизируя неизречен-
ное изящество и подсознательно воспринятую 
Вечную Женственность, репрезентированные  
в чужой оптике, выступает как объективиро-
ванная красота. Красота графини, органичная 

6Тресиддер Д. Указ. соч. С. 332.
7Чехов А.П. Указ. соч. Т. IX. С. 72.
8Там же.
9Там же. С. 74.
10Там же.
11Там же. С. 78.
12Там же. Т. VII. С. 42.
13Там же.
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пространству степи, обозначается в ассоциа-
тивной цепочке: черная птица – стройный то-
поль («ему почему-то пришел на память тот 
одинокий, стройный тополь, который он видел 
днем на холме»14) – ночь («Тихая, теплая ночь 
спускалась на него и шептала ему что-то на 
ухо, а ему казалось, что это та красивая жен-
щина склоняется к нему, с улыбкой глядит на 
него и хочет поцеловать…»15). Так выявляется 
полярный смысл черного платья. 

С.Б. Секачева раскрывает специфику семан-
тических сдвигов в чеховской прозе. По ее мне-
нию, Чехов не замыкает ассоциативную цепочку 
и полярный смысл черного уходит в подтекст: 
читатель «сам должен решить, какую тайну 
скрывает в себе портрет красавицы женщины-
птицы с черными золотыми крыльями, при-
надлежащей одновременно и тьме, и свету» [8,  
с. 114]. В этих ассоциациях смутное ощущение 
родственной души в таинственной красавице.  

В рассказе А.П. Чехова «Герой-барыня» 
(1883) черное платье («черное шелковое пла-
тье, застегнутое у самого подбородка и тиска-
ми сжимавшее талию»16) изначально амбива-
лентно. С одной стороны, оно символизирует 
красоту, изящество, элегантность и женствен-
ность. Черный цвет платья любим героиней: 
она знала, что «этот черный цвет идет к ее 
золотистым кудряшкам и строгому профилю, 
и расставалась с ним только ночью»17. Впечат-
ление женского очарования оказывается точно 
рассчитанным приемом, но семантика изяще-
ства ограничена точкой зрения героини: это ее 
видение самой себя. С другой стороны, в чер-
ном платье – материализованная семантика не-
свободы.

Черный цвет, становясь предвестием не-
счастий, задает в сюжете двойной семантиче-
ский ряд: эстетическое перерастает в этическое  
(в черном – соответствие ритуальности пове-

дения, соблюдаемому этикету), а внутреннее 
проецируется на внешнее (черное – намек на 
душевную драму, печаль, которой поглощена 
героиня). Чувствуя себя зажатой в «тиски», ге-
роиня машинально участвует в общем веселье: 
будучи сосредоточенной на неотвязных мыс-
лях об изменнике-муже, она не позволяет себе 
расслабиться. «Затянутость» синонимична «за-
жатости»: затянутое у подбородка платье ассо-
циируется с хомутом.

Черное платье как атрибут этикета теря-
ет свою защитно-сдерживающую функцию 
сразу после ухода гостей: героиня дает волю 
чувствам, плачет. Первый смысл черного пла-
тья – красота и изящество – сюжетно перекрыт 
вторым – печаль и страдание. 

Коричневое платье. В новелле «Попры-
гунья» (1892) коричневое платье упоминается  
в эпизоде последнего прихода Ольги Ивановны 
в мастерскую Рябовского. Коричневое платье, 
поданное через восприятие Ольги Ивановны 
(«ей послышалось, как будто в мастерской 
что-то тихо пробежало, <...> увидела только 
кусок коричневой юбки, который мелькнул на 
мгновение и исчез за большою картиною, за-
навешенной вместе с мольбертом до пола чер-
ным коленкором»18), – психологическая деталь, 
читаемая как укол самолюбия. Ольга Ивановна 
вспоминает, что ей самой часто приходилось 
прятаться за картиной, она интуитивно чув-
ствует своего «двойника», а невозможность 
видеть соперницу еще более унижает ее и за-
ставляет страдать.

Кусок коричневой юбки – деталь, имеющая 
подтекст. Фрагмент платья – это фрагмент цело-
го, знак распадающегося романа. Переживаемое 
ощущение смерти «подсвечено» упоминанием 
картины, занавешенной черным коленкором, 
что становится подобием занавешенного зерка-
ла в доме покойника. 

14Чехов А.П. Указ. соч. Т. VII. С. 42.
15Там же. С. 78.
16Там же. Т. II. С. 149. 
17Там же. 
18Там же. Т. VII. С. 25.
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В повести «Три года» (1895) в коричневое 
платье одета накануне своей смерти Нина Ива-
новна, сестра Алексея Лаптева. Нина – мар-
гинальный персонаж, уходящий в загробный 
мир. Ее детство, как и детство братьев, прошло 
уныло и безрадостно. Так и не получив долж-
ного образования, она вышла замуж за Пана-
урова, которого безмерно любила, но который 
не любил ее. Лаптев отмечает ее состояние на 
грани психического расстройства.

Коричневое платье Нины Федоровны («Ча-
сов в десять Нину Федоровну, одетую в корич-
невое платье, причесанную, вывели под руки 
в гостиную <...> И у всех явилась вдруг уве-
ренность, что она непременно выздоровеет»19) 
– знак обманчивого и несостоявшегося. Ко-
ричневый цвет несет негативную символику:  
в культуре он означает смирение, отречение, 
бедность. Эта символика рождает очевидную  
и закономерную ассоциацию – с «неплодород-
ной глинистой почвой»20. Коричневое платье 
здесь синонимично одежде, в которую обряжа-
ют покойников, но этого пока никто из близких 
не замечает или не хочет замечать. Так корич-
невое платье становится знаком смирения пе-
ред смертью и готовности отойти в иной мир.

Таким образом, в коричневом зарифмованы 
разнородные ситуации, имеющие одинаковый 
смысл: физическая смерть в одном случае и ме-
тафорическая в другом. 

Бриллианты и литологический код. В по-
вести «Рассказ неизвестного человека» (1893)  
и новелле «Невеста» (1903) аксессуары (кольца  
с бриллиантами) имеют двойственную семантику. 

Бриллианты Зинаиды Федоровны («Рас-
сказ неизвестного человека») в видении Степа-
на-Владимира выступают знаками элегантной 
женщины-аристократки, обладающей отмен-
ным вкусом, в ее присутствии он замирает. 

Именно, казалось бы, малозначительные дета-
ли – кольца с бриллиантами («Она нетерпеливо 
распечатала письмо и, держа его в обеих руках 
и показывая мне свои кольца с брильянтами, 
стала читать»21) – подчеркивают восхищен-
ный взгляд лакея. Бриллиант как драгоценный 
камень традиционно соотносится с сиянием 
солнца, свечением, а также символизирует мо-
ральные добродетели: «искренность, предан-
ность и верность»22.

В момент разрыва с Орловым Зинаида Фе-
доровна забирает только свои драгоценности. 
Позднее Орлов пришлет ей остальные вещи, 
тем самым окончательно изгнав ее из своей 
жизни. Женский жест читается как попытка 
сохранить свое достоинство и честь. После 
разрыва с Орловым бриллианты более не упо-
минаются: утратив драгоценности, Зинаида 
Федоровна остается, по сути, брошенной лю-
бовницей, и в ее опрощении – всего лишь жаж-
да мести. Осознавая свой крах, она с отчаянием 
и обидой прощается с Петербургом.

Не случайно в сознании Владимира Ива-
новича «венецианский сюжет» их жизни с Зи-
наидой Федоровной ассоциируется с каким-то 
романом. Принимая упреки Владимира Ивано-
вича, Зинаида Федоровна подчеркивает неиз-
бывность прошлого: «…еще не успела износить 
своих старых платьев и предрассудков»23. При-
зраком прошлого, остатками былой роскоши 
становится затянутость в корсет – для сохра-
нения прежнего изящества. В финале «нудной 
комедии» десять золотых монет, выигранных в 
Монте-Карло, замещают бриллианты – утрачен-
ные знаки силы и достоинства. Печальной раз-
вязкой оказывается принятый героиней яд. 

В новелле «Невеста» интересен принцип 
перевернутого знака: бриллианты как предмет 
роскоши приобретают здесь противоположную 

19Чехов А.П. Указ. соч. Т. IX. С. 17.
20Тресиддер Д. Указ. соч. С. 267.
21Чехов А.П. Указ. соч. Т. VIII. С. 142.
22Тресиддер Д. Указ. соч. С. 28.
23Чехов А.П. Указ. соч. Т. VIII. С. 142.
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семантику. Украшения матери Нади, Нины 
Ивановны Шумовой («Нина Ивановна, бело-
курая, сильно затянутая, в pince-nez и с брил-
лиантами на каждом пальце»24), становятся 
знаком приживалки, не имеющей ни гроша  
и находящейся в полной зависимости от мате-
ри покойного мужа.

Кроме того, бриллианты раскрывают двой-
ственный взгляд Нади на мать. Сначала мать 
кажется ей молодой и необыкновенной женщи-
ной: «...мать при вечернем освещении сквозь 
окно почему-то казалась очень молодой»25. 
Оконное стекло и бриллианты сходством мате-
риала намекают на разные грани видения. 

Несоответствие внешней роскоши нечи-
стоте в доме Нины Ивановны уловил Саша, за-
ставивший Надю по-новому взглянуть на мать: 
«Сегодня утром рано зашел я к вам в кухню,  
а там четыре прислуги спят прямо на полу, кро-
ватей нет, вместо постелей лохмотья, вонь, кло-
пы, тараканы... Ну, бабушка, бог с ней, на то она 
и бабушка; а ведь мама небось по-французски 
говорит, в спектаклях участвует»26. Неопрят-
ность сочетается с умствованиями и филосо-
фией: Нина Ивановна увлекалась спиритизмом, 
гомеопатией, много читала, говорила о таин-
ственном, и во время такого «серьезного» разго-
вора «у Нины Ивановны блестели бриллианты 
на пальцах, потом на глазах заблестели слезы, 
она заволновалась»27. Заблестевшие брилли-
анты и заблестевшие слезы – знаки матери, 
которая совсем не понимает дочь: бриллиан-
ты превращаются в стеклянные слезы пустого  
и нечуткого человека. Нелепое сочетание пенс-
не и бриллиантов подчеркивают несуразность, 
«книжность» Нины Ивановны. Новый взгляд 
Нади ироничен – дочь уже видит свою мать  

другой: простой, несчастной, маленькой, «глу-
пенькой».

Бриллианты, коррелирующие со слезами на 
глазах Нины Ивановны, – это застывшие слезы 
по непрожитой «настоящей» жизни, как крик 
души: «Я жить хочу! Жить! <...> Дайте же мне 
свободу! Я еще молода, я жить хочу, а вы из 
меня старуху сделали!..»28 

В финале слова Нины Ивановны о движе-
нии времени и постоянном обмене веществ 
иронически обращаются в философию, к ко-
торой она со временем приходит. Бриллианты 
в контексте бесплодного умствования стано-
вятся отголосками былой роскоши и безделья, 
схемой жизни, косной, прикрытой напускной 
философией и, по сути, пошлой. В глазах Нади 
«Нина Ивановна тоже сильно постарела и по-
дурнела, как-то осунулась вся, но все еще по-
прежнему была затянута, и бриллианты бле-
стели у нее на пальцах»29.

В обоих текстах бриллианты как предмет 
роскоши и знак элегантности в конечном счете 
обнажают скрытую женскую драму.  

Галстук. В «Дуэли» (1891) и «Попрыгунье» 
(1892) замечателен жест завязывания галстука. 
В «Дуэли» Марья Константиновна, сочувствуя 
Лаевскому, замечает: «Бедному Ивану Андреи-
чу тоже никто не завяжет галстука как следует, 
и по белью, и по сапогам бедняжки видно, что 
дома за ним никто не смотрит»30.

Неустроенность, хаос отношений выража-
ются в т. ч. и в незавязывании галстука – это 
упрек Надежде Федоровне в безалаберности. 
Неумение завязывать галстук связано с неопре-
деленностью ее положения: не жена и не лю-
бовница. А нежность, которой она исполнена, –  
предчувствие конца: «...завязала Лаевскому 

24Чехов А.П. Указ. соч. Т. X. С. 204.
25Там же. С. 201.
26Там же. Т. X. С. 203.
27Там же. С. 205.
28Там же. С. 213.
29Там же. С. 217.
30Там же. Т. VIII. С. 404.
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галстук, и это пустое дело наполнило ее душу 
нежностью и печалью <...> у нее дрожали руки –  
все это почему-то говорило ей, что им обоим 
уже недолго осталось жить вместе»31. Акт завя-
зывания галстука прочитывается неоднозначно. 
«Узел», созидаемый дрожащими руками, несет 
семантику не соединения, а разъединения. 

Т. Михайлова, рассматривая галстук в свя-
зи с мифологемой нити [9], отмечает мифопо-
этический подтекст эпизодов с галстуком: это  
и спасительная нить Ариадны, с помощью ко-
торой Тезей выбрался из лабиринта, и нить че-
ловеческой судьбы, которую плетут и обрезают 
Мойры-Парки. 

На наш взгляд, в завязывании Надеждой 
Федоровной галстука заключен не бытовой, а 
судьбоносный смысл: Лаевский осознает проч-
ную связь с ней. Этот «узел» оказался прочнее 
формальных отношений, к которым его скло-
няли окружающие. 

Галстуки в новелле «Попрыгунья» (1892) 
носят и Дымов, и Рябовский. Контраст мужа  
и любовника (формируется оппозиция «обыкно-
венный/необыкновенный») обозначается в ма- 
нере одеваться и вкусовых характеристиках. 
Рябовский, следуя моде, обновляет свой ко-
стюм, любуясь собой («И вспоминала она 
также, что в последний раз он приходил к ней  
в каком-то сером сюртучке с искрами и в но-
вом галстуке…»32), костюм Дымова органичен  
и незаметен. Галстук Рябовского – знак нео-
быкновенного человека в восприятии героини.

В «дачном» эпизоде Ольга Ивановна завя-
зывает Дымову галстук («“Завтра будет здесь 
преоригинальная свадьба”, – продолжала она, 
смеясь и завязывая мужу галстук»33), но делает 
это почти машинально, отправляя мужа назад  

в город за розовым платьем, цветами и перчат-
ками. В эпизоде, когда Дымов сообщает о за-
щите диссертации, белый галстук завязан им 
уже самостоятельно, и это знак абсолютного 
отчуждения мужа и жены и крушения брака.

Муж и любовник «увязаны», т. к. завязыва-
ние галстука органично включено в список та-
лантов Ольги Ивановны: «Она пела, играла на 
рояли, <...> завязывала ли кому галстук – все  
у нее выходило необыкновенно художествен-
но, грациозно и мило»34. 

Таким образом, в поздней прозе Чехова 
похожие детали переходят из текста в текст. 
Черный цвет платья реализует неоднозначный 
потенциал: это характерологическая деталь 
внешнего облика, указывающая на вкус геро-
ини («Рассказ неизвестного человека», «Герой-
барыня»), и это элемент, формирующий меж-
текстовые связи.

Деталь, несущая полярные смыслы, соз-
дает впечатление изящества и загадочности 
(«Степь») или, напротив, подчеркивает некра-
сивость («Три года»), но во всех случаях содер-
жит имплицитно присутствующую, закреплен-
ную в культуре семантику печального.

Коричневый цвет платья сопровождает си-
туации физической («Три года») и метафизи-
ческой смерти («Попрыгунья»). Завязывание 
галстука как знак семейного союза в сюжете 
трансформируется, превращаясь в знак разом-
кнутости, разобщенности («Попрыгунья», 
«Дуэль»). Бриллианты («Рассказ неизвестно-
го человека») – признаки вкуса и изящества –  
становятся символами утерянного счастья  
и сломленной судьбы или, превращаясь в ми-
нус-прием, формируют психологический пор-
трет героини («Невеста»).

31Чехов А.П. Указ. соч. Т. X. С. 416.
32Там же. Т. VIII. С. 22.
33Там же. С. 14.
34Там же. С. 10. 
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COSTUME “ECHOES” IN ANTON CHEKHOV’S LATE PROSE

Literary critics attach great importance to a character’s costume, which is part of the world of things 
in a work of fiction: in addition to describing the character, his/her appearance and costume perform 
certain other functions in the text. Anton Chekhov’s late prose, little studied in this aspect, provides  
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extensive material for a mythopoetic research. This article shows how a costume and its “echoing” de-
tails set a leitmotif that exists in variations of meanings and ambiguous semantics. In Chekhov’s late 
works, costume details organize intertextual links. A costume, having appeared in one text, realizes its 
semantic potential in another text, while retaining the meaning assigned to it. This way, a black dress be-
comes a characterological and intertextual detail, pointing to the heroine’s exquisite taste. By embodying 
the symbolism of the black colour typical of Russian culture, this detail acquires a psychological mean-
ing (“An Anonymous Story”, “A Lady-Hero”). This colour carries the subconsciously perceived signs of 
beauty and mystery at the same time (“The Steppe”), and, on the contrary, by emphasizing the ugliness 
of the heroines, highlights the spiritual drama (“Three Years”). In each case, a black dress brings forward 
the semantics of the sad existing in Russian culture. The act of knotting a tie – a traditional sign of family 
ties – is transformed and assigned a complicated meaning (“The Grasshopper”, “The Duel”). The se-
mantics of the brown colour is found in the situations of physical and metaphysical death (“Three Years”, 
“The Grasshopper”). Diamonds, as a symbol of lost happiness (“An Anonymous Story”) or a symbol with 
inverted semantics, can be understood, on the one hand, as facets of the heroine’s perception by others 
and, on the other, as signs forming her psychological portrait (“Betrothed”).

Keywords: Anton Chekhov, Chekhov’s late prose, Chekhov’s poetics, costume semantics, character’s 
costume.
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