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Prose is based on texts by Yury Mamleev and Anton Chekhov, whom the creator of this opera consider to be two of the 
harshest, most uncompromising writers in the 150 year tradition of Russian realism. A full century separates the times 
in which they worked, but their manner of exploring human nature and social relationships is timely even today – or, to 
be exact, is especially timely today. 

Composer Vladimir Rannev interprets Yury Mamleev’s story “The Bridegroom” (1980), and fragments of Chekhov’s story 
“The Steppe” (1888) as different stages in the development of a single story. The former is an example of “cruel” prose, 
the latter is meditative and virtually event-free. 

Mamleev’s story is simultaneously the hyper-realistic and phantasmagorical exploration of an incident that occurs in a 
common Russian family, changing it radically and incontrovertibly. The boy Yegorushka, the hero of Chekhov’s “The 
Steppe,” is traveling to be raised by distant relatives. He is thrilled by the natural world surrounding him, but is already 
preparing for the discovery of a new, alien and terrifying world – the world of people. 

We see before us a single person, captured at di erent moments in his life, as if Chekhov and Mamleev had written about 
one and the same life, and the very same anxieties. The di erent types of texts give rise to a tension that dictates a prin-
cipal di erence in the way they are presented. In turn, this gives rise to the dramaturgical nature of the opera, and helps 
reveal to the viewer a statement about the complex nature of the relationships among people in contemporary society. 
According to the idea of the composer (who is also the director of premiere production at the Stanislavsky Electrothea-
tre), both texts unfold in the opera simultaneously: Chekhov’s story is sung, while Mamleev’s story is presented visually, 
in the form of a huge comic book. At the same time singers, performing roles of Mamleev’s characters in  this comic 
book, sing the text of Chekhov. Thus, music of “Prose” is only one of the constituent dramatic whole. But even outside 
the theater, it remains an independent musical work.

Christine Matvienko, theatrical critic



[...] a wide boundless plain encircled by a chain of hills. Huddling together and peeping out from behind one another, 
these hills melted into rising ground that stretched on the right of the road to the very horizon, and disappeared into the 
lilac distance; one drives on and on but cannot tell where it begins or ends [...] The sun had already peeked out from 
beyond the town behind them, and quietly, without fuss, set about its work. At first up ahead, where the earth met the 
sky, a broad, bright, yellow streak of light crept over the ground near the mounds of earth and a windmill, which in the 
distance looked like a tiny man waving his arms. A minute later a similar streak gleamed a little nearer, crept to the right 
and embraced the hills. Something warm touched Yegorushka’s back; a streak of light, stealing up from behind, darted 
between the carriage and the horses, moved to meet the other streaks, and suddenly the whole wide steppe tossed o 
the early morning twilight, and smiled and sparkled with dew. The cut rye, the coarse grass, the milkwort, the wild hemp, 
all withered from the sultry heat, brown and half dead, now revived, washed by the dew and caressed by the sun, to 
bloom again. Arctic petrels flew over the road with joyful cries; squirrels called to one another in the grass. Somewhere, 
far o to the left, lapwings wept plaintive notes. A covey of partridges, frightened by the carriage, fluttered up and, with 
their soft “trrrr!” flew toward the hills. In the grass crickets, locusts and grasshoppers kept up their churring, monotonous 
music. 

Some time passed, the dew evaporated, the air grew stagnant, and the disillusioned steppe donned its dejected July 
air. The grass drooped, everything living fell still. The sun-baked hills, brownish-green and lilac in the distance, with their 
quiet, shadowy tones, the plain, misty and distant and, arched above them, the sky, which seemed terribly deep and 
transparent in the steppe which lacks woods or mountains, now appeared endless, petrified with ennui [...]
So stifling and oppressive! The carriage raced along, but Yegorushka always saw the same thing - the sky, the plain, 
and low hills [...] The music in the grass fell silent: the petrels had flown away, the partridges were out of sight, the rooks 
hovered idly over the withered grass. They were all alike and made the steppe even more monotonous. 

A hawk flew just above the ground with an even sweep of its wings, then suddenly halted in the air as though pondering 
the dreariness of life, then fluttered its wings and flew like an arrow over the steppe. There was no telling why it flew 
o and what it wanted. In the distance a windmill waved its sails [...] then again just the high grass, the hills, the rooks 
flashed before the eyes... [...] A solitary poplar came into sight on the hill. One wanted to stare at its shapely figure and 
green apparel. Was this lovely creature happy? Sultry heat in summer, in winter frost and snowstorms, terrible nights 
in autumn when nothing is seen but darkness and nothing is to be heard but the senseless, angry howling wind, and, 
worst of all, always alone all life long [...] Beyond the poplar, wheat stretches out like a bright yellow carpet from the road 
to the top of the hills. [...] 

The wheat, too, flashed by. Again the parched plain, sunburnt hills, and sultry sky stretched before them. Again a hawk 
hovered over the earth. In the distance, as before, a windmill whirled its sails, still looking like a little man waving his 
arms. It was wearisome to watch, it seemed one would never reach it, as though it were running from the carriage. [...] 
Yegorushka had quit crying, and gazed about listlessly. The heat and the tedium of the steppe fatigued him. It seemed 
he had been traveling and bouncing up and down for a very long time, that the sun had long been baking his back. 

[...] Yegorushka gazed reluctantly at the lilac distance ahead, and it began to seem that the windmill, waving its sails, 
was coming nearer. It grew bigger and bigger, then quite large, and then he could clearly distinguish two sails. One sail 
was old and patched, the other had recently been made of new wood and it glistened in the sun. The carriage drove 
straight on, while the windmill, for some reason, began retreating to the left. They drove on and on, as the windmill kept 



moving to the left, without disappearing. [...] A farmstead soon came into sight, but the windmill did not retreat, did 
not fall behind; it still watched Yegorushka with its shining sail and waved. What a sorcerer! [...] At midday the carriage 
turned o the road to the right, slowly went a little way, then stopped. Yegorushka heard a soft, gentle gurgle, and felt 
a di erent air caress his face with a cool velvety touch. Through a little pipe of hemlock stuck there by some unknown 
benefactor, water ran in a thin trickle from a low hill, assembled by nature from huge ugly stones. It fell to the ground, and 
transparent, sparkling gaily in the sun, softly murmuring as though fancying itself a great tempestuous torrent, flowed 
swiftly away to the left. Not far from the hill the little stream spread out into a pool; the burning sunbeams and parched 
soil drank it greedily and sucked up its strength. But a little further on it must have mingled with another rivulet, for a 
hundred paces away thick reeds showed green and luxuriant along its course, and three snipe flew up from them with 
a cry when the carriage approached. [...] All was silent. One only heard the horses snorting and munching. Somewhere 
far away a lapwing wailed, and occasionally there sounded the cries of the three snipe who had come to see whether 
their uninvited visitors had gone away. The rivulet babbled, lisping softly, but none of these sounds broke the stillness, 
or stirred the stagnation, but, on the contrary, lulled all nature to sleep. 

Yegorushka, gasping from the heat, ran to the sedge and surveyed the country. He saw the same thing he had in the 
morning: the plain, the hills, the sky, the lilac distance; only the hills stood nearer; and he could not see the windmill, 
which had been left far behind. From behind the rocky hill where the stream flowed, another rose, smoother and broad-
er. Out of boredom Yegorushka caught a grasshopper in the grass, held it in his closed hand to his ear, and long listened 
as the creature played its instrument. When he tired of the music he chased a flock of yellow butterflies that flew toward 
the sedge at the water hole, and, not noticing it, found himself again beside the carriage. Yegorushka instinctively put 
his lips to the trickle that ran from the waterpipe; his mouth felt cold and he tasted hemlock. At first he drank eagerly, 
then forced himself to drink until the sharp cold ran from his mouth all over his body and water spilled on his shirt. A 
song, subdued, dreary and melancholy, like a dirge, and hardly audible, seemed to come first from the right, then from 
the left, then from above, and then from underground, as if an unseen spirit were hovering over the steppe and sing-
ing. Yegorushka looked about him, not able to understand where the strange song came from. Then as he listened he 
began to think the grass was singing; its song, withered and half-dead, lacked words, but plaintively and passionately 
urged that it was not to blame, the sun was burning it for no reason. It insisted that it ardently wished to live, that it was 
young and might be beautiful but for the heat and drought. It was innocent, yet prayed for forgiveness and swore that 
it was in anguish, sad and sorry for itself [...] Yegorushka listened awhile, and it seemed as though this dreary, mournful 
song made the air hotter, more su ocating and more stagnant [...] To drown the singing he ran to the sedge, humming to 
himself and stomping his feet. The song ended. Yegorushka sauntered back to the carriage, and to kill time went again 
to the trickle of water. And the dreary song arose again. The hot sun scorched the back of his head, his neck, and back. 
The sad song died away, then arose again on the stagnant stifling air. The rivulet gurgled monotonously, the horses 
munched, and time dragged on endlessly, as though it, too, were stagnant and had come to a standstill. It seemed as if 
100 years had passed since morning. Could it be that God wanted Yegorushka, the carriage and the horses to stop in 
that air, and, like the hills, turn to stone and remain for ever in one spot? Yegorushka raised his head, and with smarting 
eyes looked forward; the lilac distance, motionless until then, began heaving, and floated away with the sky in the dis-
tance [...] It drew with it the brown grass and sedge, and Yegorushka flew with extraordinary speed after the retreating 
distance. Some force noiselessly drew him onwards, and the heat and the wearisome song flew after him in pursuit. 
Yegorushka bent his head and shut his eyes [...]



A minute later the carriage lurched onto the road. As if it were going backward and not forward, Yegorushka saw the 
same scene as he had before midday. The hills were still plunged in the lilac distance; no end could be seen to them. 
There were glimpses of high grass and heaps of stones; strips of bristly land passed them by, and the same rooks 
and hawk, moving its wings with slow dignity, soared over the steppe. The air was stu er than ever from the heat and 
stillness. Submissive nature was spellbound in silence [...] No wind, no fresh cheery sound, no cloud. But at last, when 
the sun began sinking in the west, the steppe, the hills and the air could bear the oppression no longer, and, losing 
all patience, exhausted, tried to fling o the yoke. A fleecy, ashen-grey cloud unexpectedly appeared behind the hills. It 
exchanged glances with the steppe, as if to say, “I’m ready,” and frowned. Suddenly something burst in the stagnant 
air; there was a violent squall of wind that whirled around, roaring and whistling over the steppe. All at once a murmur 
rose from the grass and last year’s dry weeds, dust curled in spirals over the road, raced across the steppe and, car-
rying with it straws, dragon flies and feathers, rose up in a whirling black column toward the sky and darkened the sun. 
Tumbleweeds ran stumbling and leaping in all directions over the steppe. One was caught in a whirlwind, turned round 
and round like a bird. It flew up to the sky, becoming a little black speck, and vanished from sight. Another followed it, 
and then a third, and Yegorushka saw two tumbleweeds meet in the blue canopy and clutch at one another as though 
they were wrestling. 

A bustard flew up right beside the road. Fluttering its wings and tail, bathed in sunshine, he looked like an angler’s glint-
ing spinner or a waterfly flashing so swiftly over the water that its wings cannot be told from its antenna, which seem to 
grow before, behind and on all sides [...] Quivering in the air like an insect, with a shimmer of bright colors, the bustard 
flew high up in a straight line, then, probably frightened by a cloud of dust, swerved to one side. The gleam of his wings 
could be seen for the longest time [...]

Alarmed by the wind and not knowing what had happened, a corncrake flew up out of the grass. It flew with the wind 
and not against it, like all other birds, so that its feathers were ru ed and it was pu ed up to the size of a hen and looked 
very angry and solemn. Only the rooks, who had grown old on the steppe and were accustomed to its vagaries, hovered 
calmly over the grass, or took no notice of anything, going on indi erently pecking with their stout beaks at the hard earth. 

A dull roll of thunder sounded beyond the hills; a whi of fresh air arose. One e ort, one struggle more, and it seemed 
the steppe would get the upper hand. But an unseen oppressive force gradually immobilized the wind and air, and set-
tled the dust. The stillness returned as though nothing had happened. A cloud hid, the sun-baked hills frowned, the air 
submissively grew calm, and only the troubled lapwings wailed and lamented their destiny [...] Evening soon came on. 
His drowsy brain utterly refused ordinary thoughts. It was in a cloud and retained only fantastic fairy-tale images, which 
have the advantage of springing spontaneously into the brain with no e ort on the part of the thinker, and of completely 
vanishing at a mere shake of the head. On the right the hills loomed darkly and seemed to hide something unseen and 
terrible; on the left the whole sky at the horizon filled with a crimson glow, and it was hard to tell whether a fire burned 
somewhere, or whether the moon was about to rise. As by day the distance was still visible, but its tender lilac tint was 
gone, quenched by the evening darkness, which hid the entire steppe. As soon as the sun goes down and darkness 
enfolds the earth, the day’s weariness is forgotten, all is forgiven, and the steppe breathes a light sigh from its broad 
bosom. As if in the dark the grass cannot see that it has grown old, a joyful, youthful twitter rises up from it, such as is 
not heard by day; chirping, twittering, whistling, scratching. The basses, tenors and sopranos of the steppe all mingle 
in an incessant, monotonous din, to which one easily broods on memories and sorrows. The monotonous twitter lulls 
one to sleep like a lullaby; you drive and feel you are falling asleep, but suddenly there comes the abrupt agitated cry of 



a wakeful bird, or a vague sound like a voice crying out in wonder “A-ah, a-ah!” and slumber closes one’s eyelids again. 
Or you drive by a little creek where there are bushes, and hear the bird, dubbed by steppe dwellers “the sleeper,” call 
out, “Asleep, asleep, asleep!” while another laughs or breaks into trills of hysterical weeping - that is the owl. For whom 
do they call and who hears them on that plain, God only knows, but their cry contains a deep sadness and lament [...] It 
smells of hay and dry grass and belated flowers, but the scent is heavy, sweetly mawkish and soft. Everything is visible 
through the mist, but it is hard to make out the colors and outlines of objects. Everything looks di erent from what it is. 
And when the moon rises the night grows pale and dim; the mist has disappeared. The air is transparent, fresh and 
warm; one sees well in all directions and even distinguishes separate stalks of grass by the road. Increasingly amid the 
monotonous chirping one hears the sound of that astonished “A-ah, a-ah!” troubling the motionless air, and the cry of 
a sleepless or delirious bird. Broad shadows move across the plain like clouds across the sky, and in the ambiguous 
distance, if you look long enough, monstrous misty shapes rise up and jostle each other [...] It is rather eerie. One glanc-
es at the pale green, star-spangled sky on which there is no cloud, no spot, and understands why the warm air is still, 
why nature is on her guard, afraid to stir: she is afraid and fears losing a single instant of life. One fathoms the bound-
less depth and infinity of the sky only at sea or in the steppe by night when the moon is shining. It is terrifying, beautiful 
and gentle; it gazes down languid and alluring, although its caresses only make one giddy. And then in the churring 
of insects, the sinister figures, the ancient mounds, the blue sky, the moonlight, and the flight of the nightbird, in all of 
this you see and hear triumphant beauty, youth, unbridled power, and a passionate thirst for life. The soul responds to 
the call of its splendid, ruthless fatherland, and longs to fly over the steppes with the nightbird. And in the jubilation of 
beauty, in the surfeit of happiness, you sense yearning and grief, as though the steppe understands it is alone, knows 
that its wealth and inspiration are wasted to the world, is not glorified in song, is wanted by no one. Yegorushka awoke 
and opened his eyes. It seemed to him that the sky was nearby and the earth was far away. “Sleep, sleep, sleep,” he 
thought. When he woke up the sun had risen. It was blocked by an ancient earthen mound, and, straining to shed its 
light upon the earth, it scattered its beams in all directions flooding the horizon with gold. It seemed to Yegorushka that 
it was not in its proper place, since the day before it had risen behind his back, and now it was further to his left... In 
fact, the whole landscape was di erent. There were no hills now, but all around, wherever one looked, there stretched a 
brown, cheerless plain; here and there upon it small mounds rose up, and rooks flew as they had done the day before. 
[...] But nothing di ered so much from yesterday as the road. Something extraordinarily broad, sprawling and heroically 
large stretched over the steppe instead of a road. It was a gray swathe, well trodden and covered with dust, like all roads, 
but it was several dozen fathoms wide. Its width puzzled Yegorushka and brought fantastic thoughts to his mind. Who 
travelled this road? Who needed so much space? It was strange and incomprehensible. [...] The sun blazed as it had the 
day before; the air was stagnant and depressing. A few willows stood on the bank, but their shade fell not on the earth, 
but on the water, where it was wasted; even in the shade under the waggon it was stifling and tedious. The water, blue 
from reflecting the sky, was enticing. [...] Yegorushka lay on his back, and, putting his hands under his head, gazed up at 
the sky. He watched the glow of sunset kindle, then fade away; guardian angels covering the horizon with their golden 
wings prepared for the night’s slumber. The day had passed well; the quiet peaceful night had come and they could rest 
tranquilly at home in the heavens [...] Yegorushka saw the sky gradually grow dark as dusk fell over the earth. He saw 
the stars light up one after the other. 

When you gaze steadily at the deep sky, for some reason thoughts and feelings merge in an awareness of loneliness. 
One begins to feel hopelessly solitary, and everything one used to consider near and dear becomes infinitely remote 
and valueless. Stars that have gazed down from the sky for thousands of years, the gloom and incomprehensible sky 
itself, indi erent to the brevity of man’s life, oppress the soul with their silence when one is left face to face with them and 



tries to grasp their significance. One is reminded of the solitude awaiting each of us in the grave, and the essence of life 
seems awful and full of despair. [...] There is something melancholy, pensive, and extremely poetic about a solitary tomb; 
one hears its silence, and in this silence one senses the presence of the soul of the unknown individual lying beneath 
the cross. Is this soul at peace on the steppe? Does it grieve on a moonlit night? The steppe near the grave seems 
sad, dreary and contemplative; the grass seems more sorrowful, and it seems the grasshoppers chirp more cautiously. 
No passer-by could forget that lonely soul or fail to keep looking back at the grave, until it was far behind and lost in 
the gloom. [...] The thought that he was forgotten and had been left to the mercy of fate sent through him a cold chill of 
dread and several times he had the impulse to leap o the bales of wool, and race back full speed along the road. But the 
thought of those huge dark crosses which he would certainly meet on the way, and the lightning flashing in the distance, 
stopped him [...] Only when he whispered, “Mother, mother!” did he feel a little better. There was a flash of lightning on 
the right, and, like a reflection in a mirror, a second flash in the distance. Between the distance and the horizon on the 
right a flash of lightning sparked so brightly that it lit up part of the steppe, including the spot where the clear sky met the 
blackness. A terrible cloud was swooping down unhurriedly, a compact mass; big black shreds hung from its edge; sim-
ilar shreds were building up on the right and left horizons. The tattered, ragged look of the cloud cloud gave it a drunken, 
mischevious air. There was a distinct, clear growl of thunder. Yegorushka crossed himself and quickly began putting on 
his coat. Suddenly a squall of wind arose so violently that it almost snatched away Yegorushka’s bundle and mat; the 
mat fluttered in all directions, flapping on the bale and Yegorushka’s face. The wind whipped, whistling over the steppe, 
whirling around in disorder. It raised such a din from the grass that neither the thunder nor the creaking of the wheels 
could be heard. It came straight from the black storm cloud, carrying with it clouds of dust and the scent of rain and wet 
earth. The moonlight grew murkier, as if it were dirtier. The stars were even more overcast; and clouds of dust could be 
seen scurrying along the edge of the road, followed by their shadows. By now, most likely, whirlwinds spinning round 
and lifting up dust, dry grass and feathers from the earth, were rising right to the sky. Tumbleweeds had probably flown 
up to that very black storm cloud; how frightened they must be! But through the dust clogging the eyes nothing could 
be seen but the flash of lightning. The blackness in the sky yawned wide and breathed white fire. Immediately another 
clap of thunder followed. It had scarcely died down when a flash of lightning struck so broad that Yegorushka suddenly 
saw through a slit in the mat the whole road to the very horizon. The black shreds on the left now had risen, and one of 
them, coarse and clumsy like a claw with fingers, stretched to the moon. Yegorushka resolved to shut his eyes tight, to 
ignore it all, and to wait until it all ended. Suddenly, right over his head, the sky cracked with a ferocious, deafening din; 
he hunkered down and held his breath, waiting for fragments to fall upon his head and back. He inadvertently opened 
his eyes and saw a blinding intense light flare out and flash five times on his fingers, his wet sleeves, and on the trickles 
of water running from the mat onto the bales and down to the ground. A fresh peal of thunder sounded, equally violent 
and ferocious. The sky was no longer growling and rumbling, but giving o dry crashing sounds like the crackling of dry 
wood. Again he inadvertently opened his eyes and saw a new danger: three huge giants with long pikes were following 
the waggon! Lightning flashed on the points of their pikes and lighted up their figures quite distinctly. They were men of 
huge proportions, with covered faces, bowed heads, and heavy footsteps. They seemed gloomy and somber and lost 
in thought. Perhaps they were not following the waggons with any harmful intent, yet there was something awful in their 
proximity. 



He was convinced that the thunder would kill him any minute now, that he would accidentally open his eyes and see the 
terrible giants. He stopped crossing himself, quit calling for his grandfather and ceased to think of his mother. He simply 
went numb with cold and the conviction that the storm would never end. Yegorushka felt that everything he had ever 
known was now vanished forever, like a pu of smoke. Shedding bitter tears, he greeted a new unknown life that was 
beginning for him now [...] What would that life be like? 

Fragments from Anton Chekhov, The Steppe
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«Проза» создана на основе текстов Юрия Мамлеева и Антона Павловича Чехова – самых жестких и 
бескомпромиссных, по мнению автора оперы, писателей в полуторавековой традиции русского реализма. Они 
творили с разницей в целый век, но их опыт исследования человеческой природы и социальных отношений 
актуален и сегодня, точнее – именно сегодня. 

Композитор Владимир Раннев трактует рассказ Мамлеева «Жених» и фрагменты повести Чехова «Степь» 
как этапы развития одного сюжета. Первый – образец «жестокой» прозы, второй – созерцательный и почти 
бессобытийный. 

Написанный в 1980 году, рассказ Мамлеева представляет собой гиперреалистическое и одновременно 
фантасмагорическое исследование одного «случая», произошедшего в простой городской семье и радикально 
поменявшего жизнь героев. Герой чеховской «Степи», мальчик Егорушка, едет в город на воспитание к дальним 
родственникам, радуясь миру природы, но уже готовясь к открытию нового, непознанного и страшного мира 
– мира людей. 

Перед нами – один человек, но увиденный в разное время своей жизни, как если бы Чехов и Мамлеев 
писали об одной, общей на всех, жизни, и общем мороке. Разные типы текстов и повествований создают 
напряжение между ними и диктуют принципиальную разность их подачи, что становится основой драматургии 
оперы и помогает развернуть перед зрителем высказывание о сложной природе взаимоотношений людей в 
современном обществе. По задумке композитора (он же – режиссер премьерной постановки в Электротеатре 
Станиславский), оба текста разворачиваются в опере одновременно: повесть Чехова пропевается, в то время 
как рассказ Мамлеева подается визуально, в виде огромного комикса. При этом певцы, выступая в этом 
комиксе героями Мамлеева, поют текст Чехова. Таким образом, музыка «Прозы» – лишь одна из составляющих 
драматургического целого. Но даже вне театрального действия она остается самостоятельным музыкальным 
произведением.

Кристина Матвиенко, театральный критик



[...] широкая, бесконечная равнина, перехваченная цепью холмов. Теснясь и выглядывая друг из-за друга, 
эти холмы сливаются в возвышенность, которая тянется вправо от дороги до самого горизонта и исчезает в 
лиловой дали; едешь-едешь и никак не разберешь, где она начинается и где кончается... Солнце уже выглянуло 
сзади из-за города и тихо, без хлопот принялось за свою работу. Сначала, далеко впере- ди, где небо сходится 
с землею, около курганчиков и ветряной мельницы, которая издали похожа на маленького человечка, 
размахивающего руками, поползла по земле широкая ярко- желтая полоса; через минуту такая же полоса 
засветилась несколько ближе, поползла вправо и охватила холмы; что-то теплое коснулось Егорушкиной спины, 
полоса света, подкрав- шись сзади, шмыгнула через бричку и лошадей, понеслась навстречу другим полосам, 
и вдруг вся широкая степь сбро- сила с себя утреннюю полутень, улыбнулась и засверкала росой. Сжатая 
рожь, бурьян, молочай, дикая конопля – всё, побуревшее от зноя, рыжее и полумертвое, теперь омытое росою 
и обласканное солнцем, оживало, чтоб вновь зацвести. Над дорогой с веселым криком носились старички, 
в траве перекликались суслики, где-то далеко влево плакали чибисы. Стадо куропаток, испуганное бричкой, 
вспорхнуло и со своим мягким «тррр» полетело к холмам. Кузнечики, сверчки, скрипачи и медведки затянули в 
траве свою скрипучую, монотонную музыку. 

Но прошло немного времени, роса испарилась, воздух застыл, и обманутая степь приняла свой унылый 
июльский вид. Трава поникла, жизнь замерла. Загорелые холмы, буро- зеленые, вдали лиловые, со своими 
покойными, как тень, тонами, равнина с туманной далью и опрокинутое над ними небо, которое в степи, где 
нет лесов и высоких гор, кажется страшно глубоким и прозрачным, представлялись теперь бесконечными, 
оцепеневшими от тоски [...]

Как душно и уныло! Бричка бежит, а Егорушка видит всё одно и то же – небо, равнину, холмы [...] Музыка в траве 
приутихла. Старички улетели, куропаток не видно. Над поблекшей травой, от нечего делать, носятся грачи; все 
они похожи друг на друга и делают степь еще более однообразной. 

Летит коршун над самой землей, плавно взмахивая крыльями, и вдруг останавливается в воздухе, точно 
задумавшись о скуке жизни, потом встряхивает крыльями и стрелою несется над степью, и непонятно, зачем 
он летает и что ему нужно. А вдали машет крыльями мельница [...] и – опять бегут мимо глаз бурьян, холмы, 
грачи [...] на холме показывается одино- кий тополь. От его стройной фигуры и зеленой одежды трудно оторвать 
глаза. Счастлив ли этот красавец? Летом зной, зимой стужа и метели, осенью страшные ночи, когда видишь 
только тьму и не слышишь ничего, кроме беспутного, сердито воющего ветра, а главное – всю жизнь один, 
один... За тополем ярко-желтым ковром, от верхушки холма до самой дороги, тянутся полосы пшеницы. 

Но вот промелькнула и пшеница. Опять тянется выжженная равнина, загорелые холмы, знойное небо, опять 
носится над землею коршун. Вдали по-прежнему машет крыльями мель- ница и всё еще она похожа на 
маленького человечка, размахи- вающего руками. Надоело глядеть на нее и кажется, что до нее никогда не 
доедешь, что она бежит от брички. [...] Егоруш- ка уж не плакал, а равнодушно глядел по сторонам. Зной и 
степная скука утомили его. Ему казалось, что он давно уже едет и подпрыгивает, что солнце давно уже печет 
ему в спину. 

Егорушка нехотя глядел вперед на лиловую даль, и ему уже начинало казаться, что мельница, машущая 
крыльями, приближается. Она становилась всё больше и больше, совсем выросла, и уж можно было отчетливо 



разглядеть ее два крыла. Одно крыло было старое, заплатанное, другое только недавно сделано из нового 
дерева и лоснилось на солнце. Бричка ехала прямо, а мельница почему-то стала уходить влево. Ехали, ехали, 
а она всё уходила влево и не исчезала из глаз. [...] Скоро показался и хутор, а ветряк всё еще не уходил назад, 
не отставал, глядел на Егорушку своим лоснящимся крылом и махал. Какой колдун! [...] Около полудня бричка 
свернула с дороги вправо, проехал немного шагом и остановилась. Егорушка услышал тихое, очень ласко- вое 
журчанье и почувствовал, что к его лицу прохладным бархатом прикоснулся какой-то другой воздух. Из холма, 
склеенного природой из громадных, уродливых камней, сквозь трубочку из болиголова, вставленную каким-
то неве- домым благодетелем, тонкой струйкой бежала вода. Она падала на землю и, прозрачная, веселая, 
сверкающая на солнце и тихо ворча, точно воображая себя сильным и бурным потоком, быстро бежала куда-то 
влево. Недалеко от холма маленькая речка расползалась в лужицу; горячие лучи и раскаленная почва, жадно 
выпивая ее, отнимали у нее силу; но немножко далее она, вероятно, сливалась с другой такою же речонкой, 
потому что шагах в ста от холма по ее течению зеленела густая, пышная осока, из которой, когда подъезжала 
бричка, с криком вылетело три бекаса. [...] Наступила тишина. Слышно было только, как фыркали и жевали 
лошади; где-то не близко плакал один чибис и изредка раздавался писк трех бекасов, прилетавших поглядеть, 
не уехали ли непрошеные гости; мягко картавя, журчал ручеек, но все эти звуки не нарушали тишины, не 
будили застывшего воздуха, а, напротив, вгоняли природу в дремоту. 

Егорушка, задыхаясь от зноя, побежал к осоке и отсюда оглядел местность. Увидел он то же самое, что видел и 
до полудня: равнину, холмы, небо, лиловую даль; только холмы стояли поближе, да не было мельницы, которая 
осталась далеко назади. Из-за скалистого холма, где тек ручей, возвы- шался другой, поглаже и пошире. От 
нечего делать Егорушка поймал в траве скрипача, поднес его в кулаке к уху и долго слушал, как тот играл на 
своей скрипке. Когда надоела музыка, он погнался за толпой желтых бабочек, прилетавших к осоке на водопой, 
и сам не заметил, как очутился опять возле брички. [...] Машинально Егорушка подставил рот под струйку, 
бежавшую из трубочки; во рту его стало холодно и запахло болиголовом; пил он сначала с охотой, потом через 
силу и до тех пор, пока острый холод изо рта не побежал по всему телу и пока вода не полилась по сорочке. [...] 
Песня тихая, тягучая и заунывная, похожая на плач и едва уловимая слухом, слышалась то справа, то слева, то 
сверху, то из-под земли, точно над степью носился невидимый дух и пел. Егорушка оглядывался и не понимал, 
откуда эта странная песня; потом же, когда он прислушался, ему стало казаться, что это пела трава; в своей 
песне она, полумертвая, уже погибшая, без слов, но жалобно и искренно убеждала кого-то, что она ни в чем не 
виновата, что солнце выжгло ее понапрас- ну; она уверяла, что ей страстно хочется жить, что она еще молода 
и была бы красивой, если бы не зной и не засуха; вины не было, но она все-таки просила у кого-то прощения и 
клялась, что ей невыносимо больно, грустно и жалко себя... Егорушка послушал немного и ему стало казаться, 
что от заунывной, тягучей песни воздух сделался душнее, жарче и неподвижнее... Чтобы заглушить песню, 
он, напевая и стара- ясь стучать ногами, побежал к осоке. [...] Песня стихла. Егорушка поплелся к бричке и 
опять, от нечего делать, занял- ся струйкой воды. И опять послышалась тягучая песня. [...] Горячие лучи жгли 
ему затылок, шею и спину. Заунывная песня то замирала, то опять проносилась в стоячем, душном возду- хе, 
ручей монотонно журчал, лошади жевали, а время тянулось бесконечно, точно и оно застыло и остановилось. 
Казалось, что с утра прошло уже сто лет... Не хотел ли бог, чтобы Егорушка, бричка и лошади замерли в 
этом воздухе и, как холмы, окаменели бы и остались навеки на одном месте? [...] Егорушка поднял голову и 
посоловевшими глазами погля- дел вперед себя; лиловая даль, бывшая до сих пор неподвиж- ною, закачалась 
и вместе с небом понеслась куда-то еще дальше... Она потянула за собою бурую траву, осоку, и Егорушка 
понесся с необычайною быстротою за убегавшею далью. Какая-то сила бесшумно влекла его куда-то, а за ним 



вдогонку неслись зной и томительная песня. Егорушка склонил голову и закрыл глаза. [...] 

Через минуту бричка тронулась в путь. Точно она ехала назад, а не дальше, Егорушка видел то же самое, что 
и до полудня. Холмы всё еще тонули в лиловой дали, и не было видно их конца; мелькал бурьян, булыжник, 
проносились сжатые полосы, и всё те же грачи да коршун, солидно взмахивающий крыльями, летали над 
степью. Воздух всё больше застывал от зноя и тишины, покорная природа цепенела в молчании... Ни ветра, 
ни бодрого, свежего звука, ни облачка. [...] Но вот, наконец, когда солнце стало спускаться к западу, степь, 
холмы и воздух не выдержали гнета и, истощивши терпение, измучившись, попытались сбросить с себя иго. 
Из-за холмов неожиданно показалось пепельно-седое кудрявое облако. Оно переглянулось со степью – я, 
мол, готово – и нахмури- лось. Вдруг в стоячем воздухе что-то порвалось, сильно рванул ветер и с шумом, со 
свистом закружился по степи. Тотчас же трава и прошлогодний бурьян подняли ропот, на дороге спирально 
закружилась пыль, побежала по степи и, увлекая за собой солому, стрекоз и перья, черным вертящим- ся 
столбом поднялась к небу и затуманила солнце. По степи, вдоль и поперек, спотыкаясь и прыгая, побежали 
перекати- поле, а одно из них попало в вихрь, завертелось, как птица, полетело к небу и, обратившись там в 
черную точку, исчезло из виду. За ним понеслось другое, потом третье, и Егорушка видел, как два перекати-
поле столкнулись в голубой вышине и вцепились друг в друга, как на поединке. 

У самой дороги вспорхнул стрепет. Мелькая крыльями и хвостом, он, залитый солнцем, походил на рыболовную 
блесну или на прудового мотылька, у которого, когда он мель- кает над водой, крылья сливаются с усиками 
и кажется, что усики растут у него и спереди, и сзади, и с боков [...] Дрожа в воздухе, как насекомое, играя 
своей пестротой, cтрепет поднялся высоко вверх по прямой линии, потом, вероятно испуганный облаком пыли, 
понесся в сторону и долго еще было видно его мелькание... 

А вот, встревоженный вихрем и не понимая, в чем дело, из травы вылетел коростель. Он летел за ветром, а не 
против, как все птицы; от этого его перья взъерошились, весь он раздулся до величины курицы и имел очень 
сердитый, внушительный вид. Одни только грачи, состарившиеся в степи и привыкшие к степным переполохам, 
покойно носились над травой или же равнодушно, ни на что не обращая внимания, долбили своими толстыми 
клювами черствую землю. 

За холмами глухо прогремел гром; подуло свежестью. [...] Еще бы, кажется, небольшое усилие, одна потуга, и 
степь взяла бы верх. Но невидимая гнетущая сила мало-помалу сковала ветер и воздух, уложила пыль, и опять, 
как будто ничего не было, наступила тишина. Облако спряталось, загорелые холмы нахмурились, воздух покорно 
застыл и одни только встревоженные чибисы где-то плакали и жаловались на судьбу [...] Затем скоро наступил 
вечер. [...] Его сонный мозг совсем отказался от обыкновенных мыслей, туманился и удерживал одни только 
сказочные, фантастические образы, которые имеют то удобство, что как-то сами собой, без всяких хлопот со 
стороны думающего, зарождаются в мозгу и сами – стоит только хорошенько встряхнуть головой – исчезают 
бесследно; [...] Направо темнели холмы, которые, казалось, заслоняли собой что-то неведомое и страшное, 
налево всё небо над горизонтом было залито багровым заревом, и трудно было понять, был ли то где-нибудь 
пожар или же соби- ралась восходить луна. Даль была видна, как и днем, но уж ее нежная лиловая окраска, 
затушеванная вечерней мглой, пропала, и вся степь пряталась во мгле, [...] Едва зайдет солнце и землю окутает 
мгла, как дневная тоска забыта, всё прощено, и степь легко вздыхает широкою грудью. Как будто от того, что 
траве не видно в потемках своей старости, в ней поднимается веселая, молодая трескотня, какой не бывает 



днем; треск, подсвистыванье, царапанье, степные басы, тенора и дисканты – всё мешается в непрерывный, 
монотон- ный гул, под который хорошо вспоминать и грустить. Однооб- разная трескотня убаюкивает, как 
колыбельная песня; едешь и чувствуешь, что засыпаешь, но вот откуда-то доносится отрывистый, тревожный 
крик неуснувшей птицы, или раздает- ся неопределенный звук, похожий на чей-то голос, вроде удивленного «а-
а!», и дремота опускает веки. А то, бывало, едешь мимо балочки, где есть кусты, и слышишь, как птица, которую 
степняки зовут сплюком, кому-то кричит: «Сплю! сплю! сплю!», а другая хохочет или заливается истерическим 
плачем – это сова. Для кого они кричат и кто их слушает на этой равнине, бог их знает, но в крике их много 
грусти и жалобы... Пахнет сеном, высушенной травой и запоздалыми цветами, но запах густ, сладко-приторен 
и нежен. [...] Сквозь мглу видно всё, но трудно разобрать цвет и очертания пред- метов. Всё представляется не 
тем, что оно есть. [...] А когда восходит луна, ночь становится бледной и томной. Мглы как не бывало. Воздух 
прозрачен, свеж и тепел, всюду хорошо видно и даже можно различить у дороги отдельные стебли бурьяна. 
Чаще и чаще среди монотонной трескотни, тревожа неподвижный воздух, раздается чье-то удивленное «а-а!» 
и слышится крик неуснувшей или бредящей птицы. Широкие тени ходят по равнине, как облака по небу, а в 
непонятной дали, если долго всматриваться в нее, высятся и громоздятся друг на друга туманные, причудливые 
образы... Немножко жутко. А взглянешь на бледно-зеленое, усыпанное звездами небо, на котором ни облачка, 
ни пятна, и поймешь, почему теплый воздух недвижим, почему природа настороже и боится шевельнуться: 
ей жутко и жаль утерять хоть одно мгно- вение жизни. О необъятной глубине и безграничности неба можно 
судить только на море да в степи ночью, когда светит луна. Оно страшно, красиво и ласково, глядит томно и 
манит к себе, а от ласки его кружится голова. [...] И тогда в трескотне насекомых, в подозрительных фигурах и 
курганах, в глубоком небе, в лунном свете, в полете ночной птицы, во всем, что видишь и слышишь, начинают 
чудиться торжество красоты, молодость, расцвет сил и страстная жажда жизни; душа дает отклик прекрасной, 
суровой родине, и хочется лететь над степью вместе с ночной птицей. И в торжестве красоты, в излишке 
счастья чувствуешь напряжение и тоску, как будто степь сознает, что она одинока, что богатство ее и вдохнове- 
ние гибнут даром для мира, никем не воспетые и никому не нужные, [...] Егорушка проснулся и открыл глаза. 
[...] Теперь ему казалось, что небо было близко к нему, а земля далеко. [...] «Спать, спать, спать...» – думал он. 
[...] Когда он проснул- ся, уже восходило солнце; курган заслонял его собою, а оно, стараясь брызнуть светом 
на мир, напряженно пялило свои лучи во все стороны и заливало горизонт золотом. Егорушке показалось, что 
оно было не на своем месте, так как вчера оно восходило сзади за его спиной, а сегодня много левее... Да и вся 
местность не походила на вчерашнюю. Холмов уже не было, а всюду, куда ни взглянешь, тянулась без конца 
бурая, невеселая равнина; кое-где на ней высились небольшие курганы, и летали вчерашние грачи. [...] Ничто 
не походило так мало на вчерашнее, как дорога. Что-то необыкновенно широ- кое, размашистое и богатырское 
тянулось по степи вместо дороги; то была серая полоса, хорошо выезженная и покры- тая пылью, как все 
дороги, но шириною в несколько десятков сажен. Своим простором она возбудила в Егорушке недоуме- ние 
и навела его на сказочные мысли. Кто по ней ездит? Кому нужен такой простор? Непонятно и странно. [...] 
Солнце жгло по-вчерашнему, воздух был неподвижен и уныл. На берегу стояло несколько верб, но тень от них 
падала не на землю, а на воду, где пропадала даром, в тени же под возами было душно и скучно. Вода, голубая 
оттого, что в ней отражалось небо, страстно манила к себе. [...] Егорушка лежал на спине и, заложив руки 
под голову, глядел вверх на небо. Он видел, как зажглась вечерняя заря, как потом она угасала; ангелы-хра- 
нители, застилая горизонт своими золотыми крыльями, располагались на ночлег; день прошел благополучно, 
насту- пила тихая, благополучная ночь, и они могли спокойно сидеть  у себя дома на небе... Видел Егорушка, 
как мало-помалу темнело небо и опускалась на землю мгла, как засветились одна за другой звезды. 



Когда долго, не отрывая глаз, смотришь на глубокое небо, то почему-то мысли и душа сливаются в сознание 
одиночества. Начинаешь чувствовать себя непоправимо одиноким, и всё то, что считал раньше близким и 
родным, становится беско- нечно далеким и не имеющим цены. Звезды, глядящие с неба уже тысячи лет, 
само непонятное небо и мгла, равнодушные к короткой жизни человека, когда остаешься с ними с глазу на 
глаз и стараешься постигнуть их смысл, гнетут душу своим молчанием; приходит на мысль то одиночество, 
которое ждет каждого из нас в могиле, и сущность жизни представляется отчаянной, ужасной [...] В одинокой 
могиле есть что-то груст- ное, мечтательное и в высокой степени поэтическое... Слышно, как она молчит, и в 
этом молчании чувствуется присутствие души неизвестного человека, лежащего под крестом. Хорошо ли этой 
душе в степи? Не тоскует ли она в лунную ночь? А степь возле могилы кажется грустной, унылой и задумчивой, 
трава печальней и кажется, что кузнецы кричат сдержанней... И нет того прохожего, который не помянул бы 
одинокой души и не оглядывался бы на могилу до тех пор, пока она не останется далеко позади и не покроется 
мглою [...] От мысли, что он забыт и брошен на произвол судьбы, ему становилось холодно и так жутко, что 
он несколько раз поры- вался спрыгнуть с тюка и опрометью, без оглядки побежать назад по дороге, но 
воспоминание о темных, угрюмых крестах, которые непременно встретятся ему на пути, и свер- кавшая вдали 
молния останавливали его... И только когда он шептал: «мама! мама!» ему становилось как будто легче [...] 
Направо сверкнула молния и, точно отразившись в зеркале, она тотчас же сверкнула вдали. [...] Между далью 
и правым горизонтом мигнула молния и так ярко, что осветила часть степи и место, где ясное небо граничило 
с чернотой. Страш- ная туча надвигалась не спеша, сплошной массой; на ее краю висели большие, черные 
лохмотья; точно такие же лохмотья, давя друг друга, громоздились на правом и на левом горизон- те. Этот 
оборванный, разлохмаченный вид тучи придавал ей какое-то пьяное, озорническое выражение. Явственно 
и не глухо проворчал гром. Егорушка перекрестился и стал быстро надевать пальто. [...] Вдруг рванул ветер 
и с такой силой, что едва не выхватил у Егорушки узелок и рогожу; встрепенув- шись, рогожа рванулась во 
все стороны и захлопала по тюку и по лицу Егорушки. Ветер со свистом понесся по степи, беспорядочно 
закружился и поднял с травою такой шум, что из- за него не было слышно ни грома, ни скрипа колес. Он дул 
с черной тучи, неся с собой облака пыли и запах дождя и мокрой земли. Лунный свет затуманился, стал как 
будто грязнее, звезды еще больше нахмурились, и видно было, как по краю дороги спешили куда-то назад 
облака пыли и их тени. Теперь, по всей вероятности, вихри, кружась и увлекая с земли пыль, сухую траву и 
перья, поднимались под самое небо; вероятно, около самой черной тучи летали перекати- поле, и как, должно 
быть, им было страшно! Но сквозь пыль, залеплявшую глаза, не было видно ничего, кроме блеска молний. 
[...] Чернота на небе раскрыла рот и дыхнула белым огнем; тотчас же опять загремел гром; едва он умолк, как 
молния блеснула так широко, что Егорушка сквозь щели рогожи увидел вдруг всю большую дорогу до самой 
дали, [...] Черные лохмотья слева уже поднимались кверху и одно из них, грубое, неуклюжее, похожее на лапу 
с пальцами, тянулось к луне. Егорушка решил закрыть крепко глаза, не обращать внимания и ждать, когда 
всё кончится. [...] Вдруг над самой головой его со страшным, оглушительным треском разломалось небо; он 
нагнулся и притаил дыхание, ожидая, когда на его затылок и спину посыпятся обломки. Глаза его нечаянно 
открылись, и он увидел, как на его пальцах, мокрых рукавах и струйках, бежавших с рогожи, на тюке и внизу 
на земле вспыхнул и раз пять мигнул ослепительно едкий свет. Раздался новый удар, такой же сильный и 
ужасный. Небо уже не гремело, не грохотало, а издавало сухие, трескучие, похожие на треск сухого дерева, 
звуки. [...] Глаза опять нечаянно открылись, и Егорушка увидел новую опасность: за возом шли три громадных 
великана с длинными пиками. Молния блеснула на остриях их пик и очень явственно освети- ла их фигуры. 
То были люди громадных размеров, с закрыты- ми лицами, поникшими головами и с тяжелою поступью. Они 
казались печальными и унылыми, погруженными в раздумье. Быть может, шли они за обозом не для того, 



чтобы причинить вред, но все-таки в их близости было что-то ужасное.

Он был уверен, что сию минуту его убьет гром, что глаза нечаянно откроются и он увидит страшных великанов. 
И он уж не крестился, не звал деда, не думал о матери и только коченел от холода и уверенности, что гроза 
никогда не кончится. [...] Егорушка почувствовал, что для него исчезло навсег- да, как дым, всё то, что до сих 
пор было пережито; он горьки- ми слезами приветствовал неведомую жизнь, которая теперь начиналась для 
него... Какова-то будет эта жизнь?

Антон Павлович Чехов. «Степь». Отрывки из повести 
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