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Нижегородский театр драмы

им. Горького



Монолог Гаева

- А ты знаешь, Люба, сколько лет этому шкафу? 

Неделю назад я выдвинул  нижний ящик, гляжу, а там 

выжжены цифры. Шкаф сделан ровно сто лет тому 

назад. Каково? А? Можно было бы юбилей 

отпраздновать.  Предмет неодушевленный, а все-таки 

как-никак книжный шкаф.

- Дорогой, многоуважаемый шкаф! Приветствую твое 

существование, которое вот уже больше ста лет было 

направлено к светлым идеалам добра и 

справедливости; твой молчаливый призыв к 

плодотворной работе не ослабевал в течение ста лет, 

поддерживая (сквозь слезы) в поколениях нашего рода 

бодрость, веру в лучшее будущее и воспитывая в нас 

идеалы добра и общественного самосознания.



Монолог Раневской
Детская, милая моя, прекрасная комната… Я тут спала, когда 

была маленькой… (Плачет) И теперь я как маленькая…

Я не могу усидеть, я не в состоянии… (Вскакивает и ходит в 

сильном волнении) Я не переживу этой радости… Смейтесь 

надо мной, я глупая… Шкафик мой родной… (Целует шкаф) 

Столик мой.

- А без тебя тут няня умерла.

(Садится и пьет кофе) Да, царство небесное. Мне писали.

(Глядит в окно, в сад) О, мое детство, чистота моя! В этой 

детской я спала, глядела отсюда на сад, счастье 

просыпалось вместе со мною каждое утро, и тогда он был 

точно таким, ничего не изменилось. (Смеется от радости) 

Весь, весь белый! О сад мой! После темной ненастной 

осени и холодной зимы опять ты молод, полон счастья, 

ангелы небесные не покинули тебя… Если бы снять с груди 

и с плеч моих тяжелый камень, если бы я могла забыть мое 

прошлое! 



Причины 

нежизнеспособности

героев

• Практическая 

несостоятельность

• Инфантильность

• Безответственное отношение 

к детям


