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ЧЕХОВ И ЦЕРКОВЬ 
 
Есть одна особенность в творчестве Чехова, на которую, как мне 

представляется, до сих пор не было обращено должного внимания. Особенность 
эта более заметна, когда читаешь произведения писателя подряд – в той 
последовательности, в какой они создавались и в какой представлены в последнем, 
полном собрании его сочинений, – в частности, произведения раннего периода, 
среди которых так много еще пустяшных, а то и пошлых юморесок и рассказов. 
Впрочем, это то, от чего Антоша Чехонте освобождается, становясь тем самым 
Чеховым, который так хорошо знаком миру, – с его грустью, слабостью, не сильно 
выраженным, но стойким отвращением к жизни и безнадежностью, которой, как 
прозрачным лаком, покрыты почти все его произведения, с тоской по какой-то 
другой жизни, другим отношениям, другому способу существования. 

И вот, среди однообразия его повествования, этой пленительной чеховской 
рутины, удивительное впечатление производит резкая и как будто непроизвольная 
смена тона, как только взор рассказчика обращается на детство или Церковь. Куда-
то пропадает и легковесное веселье ранних его рассказов и тоскливая 
безнадежность собственно "чеховских" произведений, и откуда-то является 
мужество, свежесть и душевная бодрость. Страстный и тоскливый самопризыв 
Сестер: "В Москву, в Москву", всякий порыв за пределы этого мира становится 
совершенно неуместны и ненужны, как если бы автор и попал в тот самый мир, в 
который стремилась его душа. 

 
                                                      1. 
 
Маленький и серьезный "господин Чечевицын " из рассказа "Мальчики" полон 

захватывающих душу планов: он хочет бежать в Америку и там вести ту жизнь, 
которая описана у Купера и Майн-Рида. Проводя каникулы у своего одноклассника 
Володи, он и его подбивает на побег из дому. Беглецов ловят на ближайшей же 
станции. Володя громко кается, "господина Чечевицына" с позором отсылают 
домой. Но, уезжая, он оставляет маленьким сестрам Володи памятную запись 
своего индейского имени – "Монтигомо Ястребиный Коготь", обнаруживая тем 
самым, что сказочный мир его не разрушен и "Америка" – здесь, в его душе. 

Нечего и пытаться передать атмосферу этого рассказа, как и прочих 
"детских" рассказов Чехова. Есть у него рассказы, в которых дети описаны со 
стороны, и тогда это просто "маленькие взрослые". Но как только Чехов проникает 
в самый мир детства и показывает его изнутри, мы, вместе с ним, оказываемся в 
другой жизни, под другим небом и каким-то иным духом веет на нас. Романы 
Диккенса, посвященные детям страницы "Отверженных", – вот, как мне кажется, 
тот уровень, с которым сравнимы эти рассказы Чехова. Иным духом веет в мире 
детства, и от этого в нем есть страдание, но нет надрыва, есть зов о помощи, но нет 
душевных метаний или проклятых вопросов. 

Эта особость, святость детства для Чехова важнее и превыше всего, и из-за 
этого детство самое несчастливое видится ему как волшебная сказка, как 
идеальный мир. Он исполнен глубокого и любовного уважения к этому миру. 

В рассказе о Ваньке Жукове за печальными, иногда ужасающими 
подробностями жизни ребенка "в людях" выступает перед нами достойная 
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восхищения личность мальчика, погибающего телом среди жестоких и бездушных 
людей, но исполненного мужества, серьезности и какой-то нездешней степенности. 
Он поставлен в рабские условия, но уж ему-то нет нужды "выдавливать из себя 
раба" (чем, по свидетельству Чехова, ему самому пришлось заниматься всю 
жизнь). 

Эта замечательная душа раскрывается перед нами в письме, которое Ванька 
пишет единственному родному человеку – дедушке, с просьбой забрать его снова в 
деревню. Кульминация рассказа – знаменитый адрес "На деревню дедушке 
Константину Макарычу" может представиться катастрофой, жестокой насмешкой 
судьбы (да и автора) над несчастным мальчиком и нашей чувствительностью. Но 
адрес надписан, письмо опущено, и никакое сомнение не нарушает торжественно-
грустного настроя Ваниной души, и пока он засыпает, видя в полусне своего 
дедушку, Чехов вполголоса досказывает рассказ, и кажется, что оба они, и 
писатель, и его маленький герой, прикасаются в это время к чему-то неведомому. 

Попытаюсь прикоснуться и я. В том мире, мире детства, в котором живет 
Ваня, адрес "На деревню дедушке Константину Макарычу" – это не ошибка 
несмышленыша, которым, конечно, не является маленький грамотей, а своего рода 
Гамлетово "дальше – тишина", как его иногда понимают, т.е. указание на завесу, 
за которой начинается тайна и чудо. 

Два любимых чеховских мира – детство и Церковь – встречаются друг с 
другом в рассказе "На Страстной неделе", где мальчик Федя рассказывает нам о 
своих впечатлениях, связанных с исповедью. Он приходит в храм со своими 
детскими грехами, волнуясь, чего-то боясь, и здесь его страх и беспокойство 
претворяются в радость, и, на миг изъятый этим страхом из своего, детского мира, 
он вновь, после исповеди, возвращается в него. 

Очень похожие детские переживания встретим мы в другом чеховском 
рассказе "Беглец", и там непривычным и странным местом, вызывающим 
беспокойство и страх в детской душе, является больница, а человеком, возле 
которого страхи и беспокойство мальчика разрешаются в радость и 
умиротворение, становится доктор. Конечно, между Церковью и больницей есть 
немало общего. Но не это объединяет между собой два этих рассказа и другие 
рассказы Чехова о детях, где нет ни больницы, ни церкви. Связывает их то, что для 
чеховских детей все в этом мире может стать церковью, мир есть Церковь, где 
совершается какая-то тайна, захватывающая, иногда пугающая, иногда страшная, 
но, как оказывается, в конце концов, – не враждебная. И каждый человек может 
сыграть для ребенка роль священника, если достанет в нем доброты, силы и 
мудрости. 

Лишь за порогом детства, в другом, взрослом мире, обнаруживается 
враждебность, там начинается надрыв души, открывается ее роковая 
неспособность к счастью. В рассказе "Володя", рассказе о двух мучительных днях 
из жизни юноши, оканчивающихся его самоубийством, как бы сконцентрирована 
вся тяжесть греховности, которая обрушивается на человека, вышедшего из-под 
купола церкви детства, и уродует, а иногда, как в этом рассказе, – насмерть 
раздавливает его. 

Зато и голос Чехова мгновенно меняется. И он рассказывает об этом 
несчастном юноше, который не мог хоть отчасти не напомнить ему о страданиях 
собственной юности, тоном брезгливой, почти исчезающей жалости. 

 
                                                       2. 



 3 

 
Церковь, Церковь взрослых – мир, не столь защищенный, как детство. В лице 

своих служителей – людей взрослых – она подвержена многим грехам нашего 
мира. Но, как и мир детства, мир Церкви пользуется особым расположением 
Чехова. И как бы грешен ни был служитель Церкви, Чехов не откажет ему в 
сочувствии. И более того, именно для этих людей – и только ради них – возьмет он 
на себя непривычную роль откровенного защитника. 

Священник о. Анастасий из рассказа "Письмо" глубоко падший человек. "Он 
вел нетрезвую жизнь, не ладил с причтом и миром, небрежно вел метрические 
записи... – перечисляет Чехов его грехи. – Кроме того, еще с давних пор носились 
слухи, что он венчал за деньги недозволенные браки и продавал... свидетельства о 
говении". И все же весь рассказ проникнут глубокой жалостью к этому человеку, 
"для которого нет спасения". И это не потому, чтобы грехи о. Анастасия казались 
несущественными или даже надуманными. Нет, преступность его не ставится 
писателем под сомнение, но вместе с благочинным Орловым, другим героем этого 
рассказа, он ищет оправдания в нищете и неудачно сложившейся судьбе этого 
священника. Более того, так, как если бы этот греховный служитель Церкви был 
близким ему человеком, Чехов, созерцая его падение, с печалью оглядывается 
вокруг, представляя себе чужих людей, которые могут с презрением и насмешкой 
взглянуть на него, тех людей, "которые рады видеть пьяных священников и 
уличаемых начальников". Чехов, кажется, никогда не выступал в роли заступника 
"уличаемых начальников", и они, должно быть, удостаиваются его особого 
сочувствия заодно с "пьяными священниками" и ради них. Невинная уловка, 
свидетельствующая о том, как близко к сердцу принимал Чехов честь и судьбу 
этого сословия. 

В другом рассказе с характерным названием "Кошмар" рисуется 
унизительное положение молодого священника о. Якова, которого нищета и 
неотвязные материальные заботы замучили настолько, что почти лишают его 
соображения и способности добросовестно исполнять свою службу. Судьба этого 
молодого священника – может быть, будущего о. Анастасия – настолько волнует 
Чехова, что он даже становится патетичен. Патетична, конечно, не авторская речь 
– она сдержанна и скупа, как и подобает Чехову, – но патетична речь его героя, 
перечисляющего свои беды и заботы (а ведь и это большая редкость у Чехова), 
благодаря чему весь рассказ превращается в своего рода воззвание по поводу 
тяжелого положения рядовых служителей Церкви. 

Тому, кто знакомился с жизнью русских священников прошлого века по 
совсем другим источникам, у кого при одном упоминании их невольно встают в 
памяти лоснящиеся и лопающиеся от жира, красные от вина и всяческих 
удовольствий лица с "Крестного хода в Курской губернии", или "На масленице", 
или "Чаепития в Мытищах", не может не показаться многозначительным и выбор 
темы, и непривычная для этого писателя патетика. 

Равным образом, помня распространенное представление о священниках и 
монахах как о людях, едящих легкий хлеб, нельзя не обратить внимания на то, что 
у Чехова служитель Церкви это еще и труженик. Ему, может быть, и не очень по 
душе благочинный Орлов ("Письмо"), его резкость, его самоуверенность, но в 
одном уж он ему не отказывает – и не потому что, как говорится, не может 
отказать, а напротив, подчеркивает это, – в том, что служение этого благочинного 
есть, в сущности, тяжелый и беспрерывный, утомительный труд. 
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В другом рассказе ("Перекати-поле") писатель обстоятельно перечисляет 
разнообразные труды монахов и подчеркивает при этом, что, исполняя свои 
монашеские обязанности и, вдобавок к этому, занимаясь приемом, размещением и 
обслуживанием многочисленных богомольцев и гостей монастыря, они постоянно 
сохраняют при этом ровность, благорасположение к людям и кротость. И они не 
просто несут без жалоб свое служение, но глубоко привязаны к нему. "Стыдно не 
служить", – говорит тот же о. Анастасий из рассказа "Письмо", отстраненный от 
служения за свои провинности. 

Ни у одного из известных мне русских писателей, даже у такого 
"церковника", как Лесков, эта сторона жизни священнослужителей, монахов и 
просто верующих, добросовестно исполняющих свои религиозные обязанности, не 
показана так отчетливо. Подвиг отречения, духовные достижения, радость 
молитвы – это мы можем найти и у Толстого, и у Достоевского, и у Бунина, но 
тяжесть священнического или монашеского труда ими как бы не ощущается. Они 
видят эту жизнь все-таки со стороны. Пусть это мистерия, но мистерия скорее как 
зрелище, а не как труд. Чехов же смотрит и видит эту жизнь, как свой, домашний, 
родной, и потому-то он знает больше, привязан сильнее и чувствительность его 
тоньше и острее. Эта особенность Чехова сближает его, на мой взгляд, с 
католическими писателями Франсуа Мориаком и Жоржем Бернаносом. 

А. И. Куприн в своих воспоминаниях о Чехове с восхищением отмечал 
тонкое знание им церковного быта. Но он видел в этом лишь случайное 
достоинство литератора, позволяющее ему лучше справляться с литературными 
задачами. Но в произведениях Чехова, кажется, яснее проглядывает то, чего не 
почувствовал человек близкий и любящий, – что Церковь, жизнь Церкви и люди 
Церкви составляли предмет особой сердечной склонности писателя. 

 
                                                                 3. 
 
Только в отношении низших служителей Церкви, дьячков, например, в ком 

церковное служение действительно должно было неизбежно приземляться, 
приходя в соприкосновение с социально обусловленной грубостью, 
неграмотностью и приниженностью, – только в отношении их Чехов иногда не 
сдерживает своего острого языка, только по отношению к ним, как кажется, не 
действует чеховская чувствительность. В таком случае, они должны были бы найти 
свое место рядом с другими отрицательными или просто смешными созданиями 
писателя, должны были бы смешаться с другими, во всем, кроме звания, 
подобными им персонажами. И однако этого не происходит. Что-то такое есть и в 
них, что-то такое и здесь видит писатель, что отличает их от всех остальных его 
смешных и низких героев, что, может быть, еще сильнее и ярче проявляется в них 
– темных, грубых и приниженных людях, в "мужиках", чем в священниках и 
благочинных, в которых это "нечто" заслоняется образованностью, 
благовоспитанностью и интеллигентностью. 

На первый взгляд, что может быть нелепее смешного и безобразного дьячка 
из "Хирургии". Все несуразно в нем, начиная от "церковной" придуманной его 
фамилии – Вонмигласов1 и до каждого его действия или слова, которое он 
произносит, – и просфора, принесенная им к презирающему "предрассудки" 

                                                             
1 "Вонми гласу моления моего". Cтих из псалма 140, 1, регулярно звучащий на вечернем 
Богослужении.  
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фельдшеру, и то, что он крестится на бутыль с карболовым раствором, потому что 
она, видите ли, стоит там, где место иконе, и его славословия фельдшеру, которого 
якобы Господь просветил знанием, и все другие подробности, которых, 
оказывается, так много в этом миниатюрном рассказе. Что за смешная слепота! Но 
слепота особого рода. Образы другого мира, или нашего, но идеализированного в 
соответствии с христианским видением жизни, как пеленой застилают взор дьячка 
и мешают ему воспринимать этот мир в его настоящем виде. 

Внешне дьячок Вонмигласов – не просто земной человек, он чуть ли не сама 
эта земная персть, он описан Чеховым, как некое подобие растения, мха. Но сквозь 
этот грубый, низменный облик просвечивает силуэт человека не от мира сего, 
охваченного каким-то особым родом безумия. Не сродни ли оно тому состоянию, 
на которое указывают слова апостола Павла – "мы безумны Христа ради"2 и 
которое в самом апостоле видел прокуратор Фест3. 

Разумеется, не духовные подвиги, не высшие откровения, не безжалостная 
аскеза привела дьячка в такое состояние. Это всего лишь следствие постоянных его 
занятий, чтений и разговоров, это на нем следы наследственной профессии, а речи 
его – своего рода профессиональный жаргон. Но значит, профессия эта такова, 
такова религия, которой он служит, что даже этого совершенно как будто 
неподходящего человека вознесла она и, как облаком, обволокла его духовными 
образами. Понадобились страшные шипцы фельдшера, чтобы вытащить 
Вонмигласова из этого облака, вернуть его на землю – и тогда мы на какое-то 
время видим его таким, каким он должен был бы быть, слышим речи, какие и 
должны были слышать от него, будь дьячок просто "мужиком", как величает его 
фельдшер.  

Надо думать, у его создателя и в мыслях не было всего этого, когда он писал 
"Хирургию". Он просто описывал смешной случай с пациентом дантиста. Но 
героем рассказа он выбрал дьячка, а уж описал, представил его, как видел – 
комичным персонажем, но таким, за комичностью которого встает перед нами 
иной мир. Это свойство Чехова показывать совсем не то или не совсем то, что он 
собирался показать, отметил ведь еще Лев Толстой в связи с рассказом "Душечка" 
и тогда же сравнил его автора с библейским пророком Валаамом. 

Вот другой смешной и низкий представитель "церковных кругов" – тоже 
дьячок из рассказа "Ведьма". Он считает, что его красивая жена, которую он 
любит, получая в ответ лишь презрение, – ведьма и что, насылая дурную погоду, 
она завлекает к себе путников. Облик, поведение его – отталкивающе неприятны. 
Подозрения его должны казаться нелепостью. Но странное дело, обвинения и 
доказательства, приводимые им, никак не опровергнуты писателем, напротив, 
авторский рассказ, впечатления "привороженного" почтаря лишь подтверждают 
их. И благодаря этому, в рассказе создается атмосфера, вдохнув которой, читатель 
уже не так беззаботно отмахнется от подозрений героя.  

Чехов, возможно, не очень большой мастер создавать подобную атмосферу. 
По сравнению с тем, что мы можем найти у Гоголя или Булгакова, "Ведьма" 
представляется лишь, как принято говорить, "робкой попыткой". Именно робкой, 
ибо даже и созданного им опасается Чехов, он как бы отходит в сторону, смущенно 
бормоча "реалистическую" фразу о том, что "навообразил себе этот человек" 

                                                             
2 I Кор 4, 10 
3 Деян 26, 24 
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(есть, кстати, такая же, ослабляющая впечатление фраза и в рассказе о Ваньке 
Жукове), и все-таки он эту попытку делает. 

Странно сказать, но этот столь неприглядно обрисованный Чеховым и 
героиней рассказа дьячок, кажется, чем-то симпатичен автору. Словно 
завороженный им же самим описанным мирком, Чехов не может ни принять, ни 
отвергнуть дьячкова "суеверия", полный удивления перед тем странным видением 
мира, которое дано этому человеку. 

                                                               4. 
 
Дьячок из "Ведьмы" – один из особого, весьма широкого круга чеховских 

персонажей со своим особенным представлением о системе мира, со знанием 
других реальностей и законов, кроме тех, которые признает мир. Это круг людей, 
проникнутых религиозным сознанием. 

Вот верхнезапрудский священник о. Григорий и присоединившийся к нему 
дьякон строго выговаривают местному "интеллигенту", лавочнику Андрею 
Андреичу ("Панихида"). Он, оказывается, подавая поминальную записку по 
усопшей своей дочери – знаменитой столичной актрисе – приписал к ее имени 
слово "блудница". Никакого дурного намерения у него, однако, не было. Он просто 
хотел, чтобы было ясно, о какой именно Марии идет речь. Он приписал это слово, 
как приписывают в таких случаях "воин", "младенец", "убиенный" и т.д., потому 
что так понимал позорное в его представлении занятие дочери. Но оправдания не 
помогают, и пристыженный "интеллигент" вынужден принести извинения и 
отбить в наказание десять поклонов. 

С тех пор как рассказ был написан, немало, наверное, людей потешалось над 
попавшим в конфуз "интеллигентом"-лавочником, да и над излишне, как кажется, 
ретивым о. Григорием. Я думаю так, потому что сам не раз именно так, потешаясь, 
читал первую половину рассказа. Но отрешимся от смешливости, как и от 
излишней чувствительности, и увидим, что Чехову было, возможно, вовсе не до 
смеха, когда он писал эту сцену, может быть только, он чуть улыбался грустной 
улыбкой. И дело не только в том, что рассказ в целом – один из самых печальных 
рассказов Чехова. Самый разговор о. Григория и Андрея Андреича, если вникнуть, 
касается вопроса чрезвычайно серьезного и, в сущности, таинственного. 

" – Как же ты смел написать это? – протяжно шепчет батюшка, и в его 
сиплом шепоте слышатся гнев и испуг. 

Лавочник глядит на него с тупым удивлением, недоумевает и сам пугается: 
отродясь еще отец Григорий не говорил таким тоном с верхнезапрудскими 
интеллигентами! Оба минуту молчат и засматривают друг другу в глаза. 
Недоумение лавочника так велико, что жирное лицо его расползается во все 
стороны, как пролитое тесто... 

- Ты не понимаешь?! – шепчет отец Григорий, в изумлении делая шаг назад и 
всплескивая руками. – Что же у тебя на плечах: голова или какой другой предмет? 
Подаешь записку к жертвеннику, а пишешь на ней слово, какое даже и на улице 
произносить непристойно". 

Андрей Андреич пытается оправдаться: 
" – Но ведь Господь, по благости Своей, тово... это самое, простил 

блудницу". 
Однако батюшка не принимает оправданий: 
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" – Господь простил..., а ты осуждаешь, поносишь, непристойным словом 
обзываешь, да еще кого! Усопшую дочь родную! Не только из Священного, но 
даже из светского писания такого греха не вычитаешь!.." 

Человеку, которому чужды понятия о. Григория, хоть он и одобрит 
проявленную строгость, чрезмерными и непонятными покажутся "гнев и испуг" по 
поводу одного только слова. Но для о. Григория – "служителя слова" 4 за словом 
стоит слишком многое. Для него выходка Андрея Андреича – не просто 
непристойный поступок, каким он является с точки зрения "светского писания" – 
всегда ограниченный в своем действии, каким бы ни был его масштаб, – она с 
точки зрения Писания Священного, является грехом, который имеет последствия, 
недоступные пониманию человека. О. Григорий ничего не говорит об этом, но 
чрезмерность его реакции, гнев и испуг, изумленный шепот и всплескивание 
руками как бы приоткрывают завесу пред громадностью этой тайны, а заодно и 
перед тайной души религиозного человека. Есть какая-то исключительность в той 
пропитанности духом религии, которая угадывается в о. Григории, и в то же время 
он – лишь обыкновенный чеховский священник и можно сказать, иногда твердо, 
иногда лишь догадываясь, что чеховские священнослужители все таковы. 

Но ведь и сам впавший в грех Андрей Андреич – человек того самого круга, 
что и о. Григорий. Он далеко не "интеллигент", конечно, чего стоит хотя бы его 
презрение к "чуйкам и пестрым платкам", т.е. к людям, которые их носят, или 
упрямое осуждение умершей дочери. Он неуклюж в самой своей вере. Но 
религиозный порыв, желание жить и мыслить "по-божественному", может быть, 
даже сильнее в нем, чем в строгом священнике и дьяконе. На дьякона, например, 
производит впечатление, что дочь Андрея Андреича была знаменита, что о смерти 
ее писали в газетах, но ничего не может смягчить ригоризма Андрея Андреича – ни 
слава дочери, ни трогательные воспоминания. 

Как относится к нему сам Чехов? Нет иногда ничего труднее при чтении 
Чехова, нежели определить авторское отношение к героям и событиям. Удивлялся 
ли сам Чехов, создавая или воссоздавая этот образ, тому, в какие удивительные 
формы в зависимости от той или иной личности отливается религиозность, а 
точнее, религиозность русских православных людей, ибо именно ее запечатлевал в 
своих произведениях Чехов. 

Мне не пришло бы в голову подчеркивать это естественное обстоятельство, 
если бы оно, в некотором роде, не было подчеркнуто самим Чеховым. Однажды в 
рассказе "Без заглавия" он сделал своими персонажами нерусских монахов 
далекого V века. Получился веселый анекдот о том, что настоятель некоего 
монастыря, обличая городские соблазны перед своей братией, так их расписал, что 
в следующую же ночь все монахи бежали в город. Но в этом анекдоте нет ни 
одного живого лица, просто лица. 

Но русский священнослужитель, монах или верующий мирянин в его 
отношении к своей вере – это всегда новое, ни на какое другое непохожее лицо, 
силуэт, абрис. Могут возразить, что у Чехова любой персонаж представляет собою 
какое-то новое лицо. Но это верно лишь отчасти. Чеховские герои в мирских своих 
проявлениях гораздо больше тяготеют к какому-то определенному типу, не всегда 
даже собственно чеховскому, в то время как верующий верует у него всегда 
совершенно по-своему. 

 
                                                             
4 Деян. 6, 4. 
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                                                          5. 
 
Религиозный порыв, желание жить и мыслить "по-божественному" не 

редкость среди чеховских героев. Таких людей, напротив, на диво много в 
произведениях Чехова. Лично для меня это явилось открытием, которое плохо 
вязалось с привычным представлением о Чехове. Именно из этого удивления и 
возникли настоящие заметки. 

Ефим Денисов, мужик, посланный миром за спасенье души собирать на 
новый храм взамен сгоревшего и ограбленный во время сна случайным 
попутчиком – недавним арестантом Кузьмой, после минутного взрыва негодования 
и обиды, внезапно успокаивается и уверенно предоставляет дело Божьему суду. 
"Что мне жалеть? Деньги не мои, Божьи..." – спокойно отвечает он на наглые 
расспросы Кузьмы. 

Он, конечно, один из чеховских Божьих людей. Но и Кузьма – арестант, вор, 
пьяница и скандалист, – даже и он не вовсе чужд духу, которым пропитан Ефим. 
Его приводит в беспокойство спокойствие, безгневность и даже необидчивость 
ограбленного им человека. Им начинает овладевать ужас, его охватывает 
панический страх перед Тем, судиться с Которым вынуждает его Ефим. Правда 
потом, после утешений и наставлений Ефима, говорившего с ним о милосердии 
Божьем, он скоро успокаивается и постепенно вновь превращается в прежнего 
Кузьму, а вечером уже буянит в кабаке, но ведь какое-то время он находился почти 
на высоте понятий Божьего человека.  

Крестьянствующий мещанин Максим Торчаков, послушавшись недоброй 
жены, не дал встречному больному казаку освященного кулича ("Казак"). Только 
приехав домой, он опомнился и понял, что сделал грех. Чувство вины усиливается 
предположением, что то мог быть ангел, посланный испытать Максима. Максим 
бросается искать казака, но казак исчез, и загладить вину не удается. Вся жизнь 
Торчакова, прежде удачливого крестьянина, идет после этого насмарку. В нем 
рождается ненависть к жене, он становится пьяницей, нажитое имущество 
уплывает от него. И он принимает все это с каким-то злобным удовлетворением, 
как справедливое наказание от Бога, Который "прогневался на него и на жену... за 
больного казака". Этот религиозный ригоризм, в сущности, тот же, что заставлял 
верхнезапрудского лавочника Андрея Андреича упорно именовать свою дочь 
"блудницей". С той лишь разницей, что здесь некому одернуть Максима и 
предостеречь его от "умствования". 

Несмотря на авторский внешний нейтралитет в этих рассказах, я как читатель 
склонен думать, что непреклонность Андрея Андреича Чехов скорее отвергал, в то 
время как суровость Максима Торчакова он скорее одобряет. Это и оправданно, 
ибо Андрей Андреич непреклонен в отношение других, в то время как Торчаков 
суров к самому себе. Добавим от себя, что оба они неправы в своей 
непреклонности, но важно то, что Чехова интересовали, привлекали подобного 
рода герои, что в нем самом, как можно предположить, жила частица этой 
непреклонности и он сочувствовал подобным религиозным порывам. Что ему, как 
ни странно это может прозвучать, не чужд был подход к жизни со строгими 
христианскими мерками. 

Можно назвать по крайней мере один рассказ Чехова, который весь открыто 
строится вокруг одной из христианских заповедей, именно, заповеди о чистоте 
брака. И это не случайное совпадение религиозной заповеди с отделившимся от 
нее нерелигиозным нравственным представлением – нет, речь открыто идет о 
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заповеди "Не прелюбодействуй". В рассказе "Барыня" богатая помещица торгует 
любовь молодого крестьянина. Тот сопротивляется из страха Божьего и из жалости 
к молодой жене. Но отец и брат, не признающие никаких заповедей, а только 
материальную выгоду, требуют от Степана уступки, и Степан в конце концов 
уступает. Однако грех, взятый им на душу, не дает ему покоя и доводит его до 
убийства жены и, возможно, до безумия. 

Рассказ этот, как, впрочем, и некоторые другие из названных выше рассказов 
Чехова, трудно отнести к числу наиболее удачных его произведений. Эта 
относительная неудача вызвана, по-видимому, тем, что Чехов пытается описывать 
в "Барыне" сильные грубые страсти, что совершенно не идет его писательскому 
темпераменту, хотя описывать сильные страсти он стремился и в других рассказах. 
Тем не менее, в описании самой барыни, особенно, ее  выездов со Степаном, 
Чехову удается в какой-то миг схватить момент инфернальности в ее облике. 

"На козлах сидел Степан... Кучерская шляпа с павлиньим пером едва касалась 
его завитых белокурых волос. На лице его были написаны тупая покорность и в то 
же время ярое бешенство, жертвою которого были лошади... В коляске, развалясь 
всеми членами, сидела барыня и широкой грудью вдыхала в себя здоровый воздух. 
На щеках ее играл молодой румянец... Она чувствовала, что она наслаждается 
жизнью... 

- Важно, Степа! Важно! – покрикивала она. – Так его! Погоняй! Ветром! 
Будь под колесами камни, камни б рассыпались в искры..." 
Когда соотносишь это описание – выряженного для грехопадения Степана и 

сидящей за ним (как бы на нем?) и погоняющей его развратницы – с названием 
рассказа, то оно приобретает вдвойне символическое значение. Это Барыня – 
княгиня мира сего, к услугам которой все в этом мире – и собственное 
материальное богатство и моральная низость окружающих ее жертву людей, а 
против – одни только ничего для нее не значащие слова заповеди и чуждый ей 
нравственный закон, написанный в душе молодого крестьянина. А за этим 
рисуется другой, по крайней мере, не менее зловещий образ – образ ведьмы, 
несущейся на праздник верхом на своей жертве. 

Героиня рассказа "Володя большой и Володя маленький" Софья Львовна как 
бы зажата на всю жизнь между двумя Володями – своим нелюбимым мужем, 
старым бабником, за которого вышла par dépit – с досады на Володю маленького, 
молодого ученого, но также старого распутника. Равнодушный к Софье Львовне, 
пока она жила в девушках, Володя маленький теперь проявляет к ней интерес. Во 
время веселой санной прогулки втроем, после нетрезво проведенной ночи, они 
оказываются вблизи женского монастыря, куда удалилась их общая знакомая Оля. 
Они навещают ее, уговаривают прокатиться с ними на санях. Рядом с монахиней 
обнажается для Софьи Львовны вся нечистота, ложность и унизительность ее 
брака, ее нынешнего положения между двумя этими мужчинами и ее 
времяпрепровождения. Она завидует Оле, которая разрешила вопрос – как жить? – 
и разрешила, в общем-то, правильно, ибо "Бог есть, наверное, есть... Бог есть, 
смерть непременно придет, надо о душе подумать". 

Но монастырь пугает, страшит Софью Львовну. "Ведь идти в монастырь – 
значит, отречься от жизни, погубить ее..." Тем более, что она колеблется между 
верой и неверием. У Володи маленького она просит совета, как ей жить, не идя в 
монастырь, но делая "что-нибудь равносильное". 

"У меня... тьма ошибок, я психопатка, испорченная... Но ведь вы, Володя, 
старше меня на десять лет, а муж старше меня на тридцать лет. Я росла на 
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ваших глазах, и если бы вы захотели, то могли бы сделать из меня все, что вам 
угодно, хоть ангела", – укоряет она Володю маленького. Но у того лишь один 
ответ – презрительное словечко "тарарабумбия". И Софья Львовна приходит в 
конце концов к жуткой для нее мысли, что для женщины ее круга нет иного 
выхода, как вести эту нечистую жизнь или же "идти в монастырь, убивать 
плоть". 

"Заезжая почти каждый день в монастырь, она надоедала Оле, жаловалась 
ей на свои невыносимые страдания, плакала и при этом чувствовала, что в келью 
вместе с нею входило что-то нечистое, жалкое, поношенное, а Оля машинально, 
тоном заученного урока говорила ей, что все это ничего, все пройдет и Бог 
простит". 

Так заканчивается рассказ. Погибающая светская женщина и растерянная 
монахиня, не могущая помочь ей, – вот какой образ остается от рассказа. Как будто 
ни то, ни другое в данном случае не выход и, по-видимому, существует какой-то 
третий путь – настоящий. Может быть, это наука, поговорить о которой просит 
героиня Володю маленького, или что-то еще другое. Возможно, сам Чехов что-то 
такое и имел в виду. Но не к этому ведет нас рассказ. Мысль Софьи Львовны 
упорно возвращается к страшному для нее монастырю. Она боится его, но ищет, 
жаждет чего-то "равносильного", чего-то родственного. "Если бы вы захотели, то 
могли бы сделать из меня все, что вам угодно, хоть а н г е л а". Случайное ли это 
слово в устах Софьи Львовны. Чего жаждет героиня? Общественно ли полезной 
деятельности, как легко предположить и как, может быть, предполагал сам Чехов, 
или духовные устремления ее лежат в иной сфере, и она мечтает о какой-то форме 
мирской праведности – без отказа от мира, без умерщвления плоти, но и без 
ставших ей отвратительными условий, в которых протекает ее жизнь светской 
женщины. 

По крайней мере, нельзя не заметить эту бросающуюся в глаза, 
акцентированную Чеховым задетость монастырем, и не только в Софье Львовне, 
но отчасти даже в ее спутниках, которые тронуты тем, что монахиня вспомнила о 
них и приходят в умиление при воспоминании о ней. Чехов как будто разделяет 
неприятие героиней монастыря, "умерщвления плоти", "отказа от жизни", но и в 
других его рассказах мы вновь встретим человека на пути в монастырь, и уже не 
запутавшуюся в жизни женщину, а вполне уравновешенного рассказчика, чуть ли 
не самого автора. Так в рассказе "Перекати-поле", так и в рассказе "Святою 
ночью", о котором еще предстоит говорить. 

Странное, какое-то несообразное видение – Чехов на пути в монастырь. Что 
он делает, придя туда? Смотрит, слушает. Молится ли он? Об этом он ничего не 
пишет. По его рассказам не узнать, как уверенная религиозность многих его героев 
проявлялась внешне в нем, их создателе. Но, по крайней мере, он там, куда, по-
видимому, время от времени тянуло его. 
 

                                                        6. 
 
Но еще более странно и удивительно, что даже радости творчества Чехов, 

этот как будто до кончика ногтей светский писатель, отдает людям Церкви, 
художникам на службе религии. 

Деревенский лентяй и бездельник Сережа обладает редкостным талантом – 
делать такую "Иордань", т.е. так украсить место на реке для крещенского 
водосвятия, – какую во всей округе и даже в городе не умеют делать 
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("Художество"). Раз в год наступает для него великий день. И именно в этот день 
описывает его Чехов. Описывает, как он волнуется, ломается, куражится, помыкает 
приданым ему в помощь церковным сторожем Матвеем, описывает его 
недовольство инструментом, погодой, собственным талантом, изделием рук своих, 
одним словом, муки творчества. 

"Но вот тонкая работа кончена. Сережка бегает по селу, как угорелый. Он 
спотыкается, бранится, клянется, что сейчас пойдет на реку и сломает всю 
работу. Это он ищет подходящих красок. 

Карманы у него полны охры, синьки, сурика, медянки; не заплатив ни 
копейки, он опрометью выбегает из одной лавки и бежит в другую. Из лавки рукой 
подать в кабак. Тут выпьет, махнет рукой и, не заплатив, летит дальше. В одной 
избе берет он свекловичных бураков, в другой луковичной шелухи, из которой 
делает он желтую краску. Он бранится, толкается, грозит... и хоть бы одна 
живая душа огрызнулась! Все улыбаются ему, сочувствуют, величают Сергеем 
Никитичем, все чувствуют, что художество есть не его личное, а народное дело. 
Один творит, остальные ему помогают. Сережа сам по себе ничтожество, 
лентяй, пьянчуга и мот, но когда он с суриком или циркулем в руках, то он уже 
нечто высшее, Божий слуга". 

Так радостно, заманчиво описаны Чеховым муки художника на виду и при 
полном сочувствии окружающего его мира. Но и это еще не все. 

"Как ни ленив Сережка, но колышки он делает сам, собственноручно. Он 
знает, что эти колышки обладают чудодейственной силою: кому достанется 
колышек после водосвятия, тот весь год будет счастлив. Такая ли работа 
неблагодарна?" Кажется, Чехов пишет сказку? Но нет, тон его даже чуть 
насмешлив. Его самого смущает идиллия, которую он наблюдает, описывая. И, 
однако, в отношении односельчан к Сереже нет ничего необычного в чеховском 
мире – оно сливается с отношением самого Чехова к служителям Церкви, с детской 
послушливостью священнику, запечатленной писателем в грубом лавочнике из 
"Панихиды", с тем чувством умиления, которое в спутниках Софьи Львовны 
вызывала монахиня Ольга. 

Наступает великая минута. "Сережка дрожащей рукой сдергивает рогожи... 
и народ видит нечто необычайное. Аналой, деревянный круг, колышки и крест на 
льду переливаются тысячами красок. Крест и голубь испускают из себя такие 
лучи, что смотреть больно... Боже милостивый, как хорошо!.. В толпе пробегает 
гул удивления и восторга; трезвон делается еще громче, день еще яснее... 
водосвятие начинается. Служат долго, медленно, видимо стараясь продлить 
торжество и радость общей народной молитвы. Тишина. 

Но вот погружают крест, и воздух оглашается необыкновенным гулом. 
Пальба из ружей, трезвон, громкие выражения восторга, крики и давка в погоне 
за колышками. Сережка прислушивается к этому гулу, видит тысячи 
устремленных на него глаз, и душа лентяя наполняется чувством славы и 
торжества". 

Та же атмосфера великого торжества – в рассказе "Святою ночью". 
"Мир освещался звездами, которые всплошную усыпали все небо. Не помню, 

когда в другое время я видел столько звезд. Буквально некуда было пальцем 
ткнуть... Ради праздничного парада вышли они на небо все до одной, от мала до 
велика, умытые, обновленные, радостные, и все до одной тихо шевелили своими 
лучами". 
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Рассказчик видит все это, направляясь на пасхальную службу в монастырь и 
стоя на берегу разлившейся реки в ожидании парома. И вот в эту праздничную 
святую ночь, когда "радуется и небо, и земля, и преисподняя",5 монах-паромщик по 
имени Иероним делится с ним недавно постигшим его горем. Только что 
скончался единственный его друг – тоже монах, иеродиакон Николай. По словам 
Иеронима, он был добрый, милостивый, ласковый, кроткий ("У иного человека и 
матери такой нет", – говорит его осиротевший друг), был обладателем "светлого 
ума", языка "благозвучного и сладкого". 

Но это еще не самое главное. Оказывается, умерший монах, как и Сережка из 
"Художества", обладал неким необычайным даром – умением составлять 
акафисты. Его друг так характеризует этот дар: "Кроме плавности и велеречия, 
сударь, нужно еще, чтоб каждая строчечка изукрашена была всячески, чтоб тут 
и цветы были, и молния, и ветер, и солнце, и все предметы мира видимого. И 
всякое восклицание нужно так составить, чтоб оно было гладенько и для уха 
вольготней". На это, по мнению монаха, нужен особый талант. "Тут и мудростью 
и святостью ничего не поделаешь, ежели Бог дара не дал". 

Судьба, однако, совсем не так баловала Николая, как Сережку. Его дара в 
монастыре не ценили, к его произведениям даже относились с подозрением, как не 
освященным древностью и традицией текстам. Акафисты его нигде не напечатаны 
и, по-видимому, будут забыты и утрачены. У него был один только слушатель – 
Иероним... Но за то какой слушатель! Весь рассказ благодаря Иерониму 
превращается в славословие "безвестному сочинителю акафистов" – его 
человечности, его необычайному дару, и самому акафисту – этому столь трудному 
и чудесному искусству. Сережкино художество восхищало и радовало село, всю 
округу. Искусство Николая заставляло лить слезы лишь одного человека. Но одно 
стоит другого. Восхищение и благодарность этого единственного слушателя столь 
велики и заразительны, что не уступают в силе чувствам целой толпы, окружавшей 
Сережку в его великий день, и, передаваясь рассказчику, вызывают к жизни один 
из самых восторженных рассказов Чехова. 

Лишь слабые намеки на подобные чувства, подобный восторг найдем мы в 
тех рассказах, где действуют собратья Чехова – светские художники или писатели. 
Художник Рябовский из рассказа "Попрыгунья" тоже талантливый человек, и ему, 
должно быть, ведомы минуты вдохновения. Одна из его картин вызывает в 
обществе оживленные толки – значит, и он должен переживать минуты "славы и 
торжества". Но скукой и холодом веет от него, от его жизни, от его творчества – 
так, как они описаны Чеховым. Он, говорят, "готовит к выставке нечто 
поразительное, смесь пейзажа с жанром, во вкусе Поленова, отчего все, кто 
бывает в его мастерской, приходят в восторг". Поленов – художник неплохой. Но 
– "нечто поразительное.., во вкусе Поленова" – не насмешка ли это? Наверное, все-
таки не насмешка, но какая скудная похвала. Ольга Ивановна, героиня рассказа, 
"ревновала Рябовского к картине и ненавидела ее, но из вежливости простаивала 
перед картиной молча минут пять и, вздохнув, как вздыхают перед святыней, 
говорила тихо: 

– Да, ты никогда не писал еще ничего подобного. Знаешь, даже страшно". 

                                                             
5 "Ныне вся исполнишася света, Небо же и земля, и преисподняя" (Пасхальный канон, песнь 3, 
тропарь 1).  
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Над кем иронизирует здесь автор: только ли над Ольгой Ивановной? Или и 
над Рябовским тоже? Или, может быть, над всей артистической средой своего 
времени с ее "святынями" и эстетическими "страхами". 

Как земля от неба отличается это от "художества" Сережи, делателя 
Иордани, да к тому же эти отрывочные скучные отзывы и описания погружены в 
атмосферу рассказа, в которой все искусство Рябовского и его коллег предстает 
оторванным от подлинной жизни, в общем-то, бесцельным 
времяпрепровождением, к тому же плохо влияющим на нравственность людей, 
имеющих к нему отношение. Великий день творчества возвышал пьянчугу и мота 
Сережку из его падения, осенял его сиянием созданного им произведения, а 
искусство Рябовского и Ольги Ивановны как-то естественно погружено в 
атмосферу нравственной распущенности и низости, как жилище Рябовского 
естественно соединяет в себе мастерскую и квартиру для свиданий. И герой 
рассказа "Попрыгунья" доктор Дымов пал жертвой, в сущности, этой атмосферы, 
которая царила в его доме благодаря жене – Ольге Ивановне. 

Не является ли этот рассказ наглядной иллюстрацией к теме об "одичании 
людей искусства", которую примерно в это время увлеченно пропагандировал Лев 
Толстой? И Рябовский с Ольгой Ивановной вызывают тем большее осуждение, что 
их жертвой пал не просто хороший человек – добрый, мягкий, – но еще и 
истинный труженик, занятый врачеванием, искусством, действительно 
необходимым человеку. Вспомним, что сам Чехов упорно отказывался именовать 
себя писателем и предпочитал называться врачом. 

Не будем здесь разбираться, насколько справедлив такой взгляд на 
художество Сережи и искусство Рябовского, насколько, в конце концов, сам Чехов 
согласился бы с подобным выводом, сделанным на основании его рассказов. Но 
факт остается фактом: восприятие "жизни в искусстве" в этом рассказе Чехова 
близко не только к строгому взгляду Льва Николаевича, но и к суровым 
представлениям Андрея Андреича из "Панихиды". 

Рябовский, как кажется, не пользуется особым расположением Чехова, но вот 
другой, явно симпатичный ему, художник – герой-рассказчик "Дома с мезонином". 
Чехов исполнен искренней симпатии к нему, его переживаниям, его взглядам, к его 
неудачной любви к Мисюсь, но как бы забывает о том, что он художник. Эта 
сторона его жизни, его "я", как кажется, оставляет Чехова равнодушным. Это нечто 
не представляющееся важным, обыкновенное, какое-то обозначение профессии – 
почти как чиновник, офицер, может быть только, указывает на большую 
восприимчивость, большую тонкость чувств. Никакого восторга, никакого 
благоговейного чувства, никакого интереса к плодам его труда нет ни у автора, ни 
у героев его рассказа... 

Персонаж рассказа "Жемчужина" – средних лет благополучный обыватель 
неожиданно обнаруживает в себе талант рисовальщика. Сначала его охватывает 
сожаление о том, что он обнаружил этот талант так поздно, когда жизнь, в 
сущности, уже прошла. Но, по зрелом размышлении, представив себе все тяготы 
жизни художника, он с облегчением благодарит судьбу за то, что она уберегла его 
от подобной участи. По-видимому, такая расчетливость достойна всякого 
осуждения, и Чехов, скорее всего, осуждает ее. Но она заслуживает осуждения 
только при привычном восторженном отношении к искусству. Если же забыв о 
нем, судить отступника в духе чеховского видения "жизни в искусстве", трудно 
будет укорить его за то, что он не захотел променять своего бесцельного, но 
размеренного существования на внешне яркую и значительную, но, в сущности, 
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по-своему не менее унылую и бессмысленную жизнь художника, писателя или 
актера. Кажется, только дважды в рассказах Чехова искусство, "художество" 
предстало делом важным, возвышенным и радостным – когда героями рассказов 
были церковный художник и церковный писатель. И тогда, действительно, 
искусство предстало перед нами, как одно из самых важных, самых возвышенных 
и самых радостных занятий на свете. 

 
                                                              7. 
 
Пристрастное отношение Чехова к людям Церкви, людям духовного звания 

прослеживается и в последующем творчестве писателя. 
Студент духовной академии Иван Великопольский (сын дьячка, уточняет 

Чехов), находясь Великим постом на каникулах у себя в деревне, уныло бродит 
ночью по полям (рассказ "Студент"). 

"... Пожимаясь от холода, студент думал о том, что точно такой же 
ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре, и что при них была 
точно такая же лютая бедность, голод, такие же дырявые соломенные крыши, 
невежество, тоска, такая же пустыня кругом, мрак, чувство гнета, – все эти 
ужасы были, есть и будут, и оттого, что пройдет еще тысяча лет, жизнь не 
станет лучше". 

Охваченный этими горькими мыслями, он находит на костер, у которого 
сидят две простые деревенские бабы, его односельчанки. Здесь, греясь у костра, 
студент вспоминает сам и напоминает женщинам читанную в это вечер в церкви на 
Богослужении историю о том, как за две почти тысячи лет до них, в подобную этой 
Гефсиманскую ночь так же стоял у костра во дворе первосвященника апостол 
Петр, и как, будучи узнан кем-то из слуг, отрицал свою принадлежность к 
ученикам Христа, а потом, одумавшись, горько оплакивал свое отречение. Этот 
рассказ, по-видимому, является для студента продолжением его горьких, унылых 
мыслей. От всей души сочувствуя Петру, он, тем не менее – осознанно или нет – 
должно быть, ищет в его отречении довод в пользу своего безнадежного взгляда на 
жизнь, имеющего основание в неизменно слабой и ущербной природе человека. 

Но, скажем от себя, история эта не такова, чтобы делать из нее 
пессимистические выводы. И действительно, покинув прослезившихся женщин, 
студент чувствует, что настроение его и образ мыслей совершенно переменились. 
Уныние студента вдруг сменяется воодушевлением. При мысли о глубоко 
переживших его рассказ женщинах "радость вдруг заволновалась в его душе, и он 
даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. Прошлое, думал он, связано с 
настоящим непрерывною цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему 
казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного 
конца, как дрогнул другой". Он "думал о том, что правда и красота, направлявшие 
человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались 
непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой 
жизни и вообще на земле; и чувство молодости, здоровья, силы, – ему было только 
22 года, – и невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного 
счастья овладевали им мало-помалу, и жизнь казалась ему восхитительной, 
чудесной и полной высокого смысла". 

Неуместно хвалить классика за удачное произведение, тем более, что рассказ 
этот вызвал достаточно восторгов (и не только в России) сразу по своем выходе в 
свет. И, однако, хочется еще раз отметить простоту и великолепие этого 
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чеховского этюда, который весь заключается в том, что студент-богослов рассказал 
двум бедным женщинам одну из евангельских историй. 

Замечательна фигура студента, эта его духовная красота, открывающаяся за 
скромным обликом обыкновенного смертного, сила чувства, позволяющая ему в 
едином переживании соединить два костра, разделенные девятнадцатью веками, 
мужество и юный оптимизм, возводящие любое, самое тягостное, переживание к 
радости и надежде. Какого другого чеховского героя можем мы сравнить с этим? В 
рассказе "После театра" Чехов с нескрываемой любовью и умилением изобразил 
юную девушку, которая в возбуждении от недавнего первого посещения театра и 
исполненная жажды любви, перебирает своих поклонников, плачет и смеется от 
ощущения радости жизни и предчувствуемого ею счастья. По мастерству и силе 
сочувствия герою этот рассказ ничуть не уступает рассказу "Студент", и 
невозможно, вслед за Чеховым, не проникнуться сочувствием к юной его героине. 
Но сравним восторги этих двух героев – и увидим, как, в сущности, мелки, 
низменны и эгоистичны мечты этой девушки по сравнению с переживаниями 
студента-богослова. То разница между мечтами плоти и мечтами духа. 

Но что сравнивать серьезного студента с юной легкомысленной девушкой... 
Вот, молодой ученый Андрей Васильевич Коврин, герои рассказа "Черный монах". 
По широте своих духовных запросов, по интенсивности внутренней жизни, 
целеустремленности и самоотверженности в служении науке он далеко, по-
видимому, превосходит Ивана Великопольского. Не зная отдыха трудится он, 
урывая лишь минуты для себя, и даже беседы с невестой делая продолжением 
своих раздумий и исканий. Ему знакомы восторги более горячие, нежели 
Великопольскому, духовные наслаждения, более острые и как бы более реальные, 
и высшая награда духа – видения, которых не удостаивался и, по-видимому, 
никогда не удостоится студент-богослов. Черный монах из существующей или 
выдуманной Ковриным легенды является ему и обещает неземные наслаждения, 
которые предназначены избранникам Божиим и которые будут наградой Коврину 
за самоотверженное служение науке, познанию.  

Но колорит рассказа мрачен, видения Коврина – это предвестники 
наступающего безумия, а минута наивысшей радости – предвестие смерти. 

"У Коврина захватило дыхание, и сердце сжалось от грусти, и чудесная 
сладкая радость, о которой он давно уже забыл, задрожала в его груди... 

Коврин уже верил тому, что он избранник Божий и гений, он живо 
припомнил все свои прежние разговоры с черным монахом и хотел говорить, но 
кровь текла у него из горла прямо на грудь, и он, не зная, что делать, водил руками 
по груди, и манжетки стали мокрыми от крови... а черный монах шептал ему, 
что он гений и что он умирает потому только, что его слабое человеческое тело 
уже утеряло равновесие и не может служить оболочкой для гения". 

Этот прекрасный волнующий рассказ очень сложен. И сложно понять 
отношение Чехова к своему герою, к его способу жизни, его мечтам, судьбе. 
Восхищение и жалость, одобрение и ужас, возможно, смешивались в душе автора, 
когда он создавал этот рассказ, этого героя. Перед нами, несомненно, 
представитель нового рода подвижников, пришедших на смену святым и героям, 
со своей новой духовностью и своим апофеозом. Каким же он видится Чехову? 

"Черный монах" – произведение глубоко лиричное, и, однако, многое в нем 
может показаться результатом спокойного и холодного, углубленного анализа. В 
Коврине вдруг начинает проглядывать сама душа чеховского времени – второй 
половины XIX века. Поклонение человеческому разуму и превознесение его надо 
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всем в мире, вера в безошибочность указываемых им путей и в невероятные 
радости и наслаждения, ждущие на этих путях человека, а потом блуждания в его 
обманчивом свете, приступы грусти и тоски, перемежающиеся "чудесной сладкой 
радостью", саморазрушение и разрушение человеческой среды вокруг себя и, как 
конец всего, безумие и смерть. Отказ от Бога, игнорирование и забвение Его, 
созидание других богов, вроде этого черного монаха, неприятие христианской 
мистики и пленение нелепыми и бессмысленными легендами, вроде этой – о 
бесконечно отражающемся монахе. Рассказывая ее первый раз, Коврин, смеясь, 
говорит, что эта легенда не в ладах с законами оптики. Но в ней есть какая-то – 
пусть и искаженная – "научность", и, может быть, отчасти и этим прельщает она 
героя, постепенно становясь его религией, где черный монах занимает пустующее 
место Бога и, как бог, отмечает Коврина избранничеством и обещает награду. 

Читая "Черного монаха", трудно не соотнести этот рассказ с личностью и 
судьбой Ницше, с его антихристианскими философско-религиозными исканиями, 
идеями сверхчеловечества, с его самопоклонением и безумием. Но сам Чехов, 
возможно, ни в коей мере не связывал своего героя с одним из возможных его 
прототипов. По одной хотя бы причине. Ницше был фигурой исключительной, 
богато одаренной, а агония его – спектаклем, который долго потом продолжала 
смотреть культурная публика. Чехов не пишет о таких людях. Все герои его – люди 
обыкновенные, каких много. Трагедия Коврина происходит где-то "в углу", 
свидетелями ее становятся всего два-три человека, и сам он в минуты прозрения, 
совпадающие с минутами упадка духа, оценивает себя, как вполне 
посредственного человека. Трагедия Коврина, в сущности, обыкновенная история, 
история многих его – и наших – современников. Эта "ницшеанская" драма, имея 
героем личность посредственную, теряет прометеев ореол, ореол драмы познания, 
и выступает в чистом виде как драма нравственная. Обыкновенный Коврин 
позволяет нам увидеть движущую силу этой драмы – самомнение, не прикрытое в 
его случае гениальностью. Все в Коврине, по природе своей простом, скромном, 
добром и самоотверженном человеке, сама его скромность и самопожертвование, 
все больше пропитываются гордостью и самоупоением. 

Отметим еще раз, что "Черный монах" – не аналитическое исследование, а 
лирическое произведение, своего рода баллада. И отношение автора к созданному 
им герою противоречиво и сострадательно. Тем убедительнее сравнение этого 
непредвзято обрисованного молодого ученого со студентом семинарии. В первом 
все направлено на самого себя, все служит идее избранничества и 
предназначенного ему блестящего будущего – Здесь и Там, в самой смерти 
находит он подтверждение своей исключительности. Тяжела атмосфера, 
создающаяся вокруг него, страшно разрушительное действие, производимое этим 
безобидным по природе и занятиям своим человеком, ужасны темные видения, во 
власть которых он попадает, – этот черный монах (этим словом здесь, по-
видимому, обозначена другая чернота, не чернота одежды, с которой и так связано 
представление о монахе), черный монах, возникающий из бури и смерча. 

Совсем иная атмосфера вокруг студента академии. Он весь направлен на 
окружающее. Тоска его не является личной или умственной тоской, но скорбью по 
жалкой жизни, которую он видит вокруг; эти две бабы, встретившиеся ему, для 
него столько же избранницы, сколько избранником является он сам, ибо ко всем 
им одинаковое отношение имеет случай с апостолом Петром, одинаково на всех 
направлены правда и красота, действующие в мире. Благодаря студенту вновь, как 
благодаря чеховским детям, мир предстает нам как Церковь, громадный купол 
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неба раскрывается над нами и собирает под своими сводами весь мир, и мы вновь 
оказываемся свидетелями и участниками тайны – захватывающей, часто страшной, 
но никогда не враждебной. 

Рассматривая рассказ о студенте Великопольском с религиозной точки 
зрения, нельзя не почувствовать, что именно этот религиозный аспект в нем как-то 
затушеван, "секуляризован", на него как бы наброшена вуаль "абстрактного 
гуманизма". Ясно видится, по крайней мере, одно из действий, в результате 
которого рассказ приобретает духовную расплывчатость – это замена в 
рассуждениях студента имени Бога правдой и красотой. Из-за этой подмены, на 
которую легко идет сознание современного человека, может показаться, что 
религиозная сторона рассказа – случайность и частность, что рассказанная 
студентом история могла быть любой другой, не евангельской, лишь бы она была 
достаточно возвышенной и трогательной – ну хотя бы история гибели Сократа или 
Пушкина, да и самому рассказчику вовсе необязательно было быть студентом 
академии и сыном дьячка. 

Но так – только на первый взгляд. Внимательно рассматривая и обдумывая 
рассказ, мы увидим, что он не просто глубоко религиозен, но еще и насквозь 
церковен по духу и самому сюжету своему, а смена переживаний студента 
неразрывно связана с будущим его церковным служением. Начать с того, что 
никакая другая – не евангельская – история не могла бы составить полноценной 
основы этого рассказа, по той простой причине, что никакая другая история не 
могла бы духовно объединить героев рассказа. Здесь, у костра в лице двух 
деревенских баб и студента случайно встретились два (если не три) совершенно 
разных мира. Деревенское происхождение студента, знакомство его с этими 
женщинами несколько затемняют момент глубокого различия между ними, но не 
могут полностью скрыть от нас, какая пропасть лежит между студентом и двумя 
его собеседницами, особенно, младшей из них – Лукерьей. 

Вот, как Чехов описывает их. "Вдова Василиса, высокая, пухлая старуха в 
мужском полушубке, стояла возле (костра) и в раздумье глядела на огонь; ее дочь 
Лукерья, маленькая, рябая, с глуповатым лицом, сидела на земле и мыла котел и 
ложки... Поговорили. Василиса, женщина бывалая, служившая когда-то у господ а 
мамках, а потом в няньках, выражалась деликатно, и с лица ее все время не 
сходила мягкая, степенная улыбка; дочь же ее Лукерья, деревенская баба, забитая 
мужем, только щурилась на студента и молчала, и выражение у нее было 
странное, как у глухонемой". Студент даже и не говорит с нею, глуповатой и 
глухонемой с виду, обращаясь все время к ее матери. 

А вот и реакция их на рассказ. "Студент вздохнул и задумался. Продолжая 
улыбаться, Василиса вдруг всхлипнула, слезы, крупные, изобильные, потекли у нее 
по щекам, и она заслонила рукавом лицо от огня, как бы стыдясь своих слез, а 
Лукерья, глядя неподвижно на студента, покраснела, и выражение у нее стало 
тяжелым, напряженным, как у человека, который сдерживает сильную боль". 

Нам, видящим мир глазами студента (и Чехова), через его просветленную, 
облагороженную, такую понятную душу, никогда не постичь, какое душевное 
движение, какого рода боль и переживания выразились в покраснении лица и 
тяжелом напряженном взгляде Лукерьи. Как и всплескивание руками, гнев и испуг 
о. Григория из "Панихиды", эти знаки, с помощью которых Чехов не раскрывает, 
но лишь указывает на тайну еще одной человеческой души. 

Писатель, конечно, волен был вложить в уста студента любой другой рассказ, 
любой другой чувствительный текст. Но имея перед глазами рассказ в том виде, в 
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каком он написан, ясно осознаешь, что восторженного юношу и забитую 
деревенскую бабу – эти две такие чужие и непонятные друг другу души – не 
смогли бы связать в общем переживании ни исторический анекдот, ни волшебная 
сказка, ни гениальное стихотворение, а только евангельское повествование, ибо 
только перед Евангелием они и могут быть подлинно равны, даже по-разному 
переживая и не понимая переживаний друг друга. Такова уникальная природа 
Евангелия и его судьбы в христианских народах. 

Как уже отмечалось, история отречения Петра лишь по виду может служить 
оправданием пессимистического взгляда на жизнь и человеческую природу. В этой 
безнадежной на вид истории человеческой слабости на самом деле скрыт заряд 
оптимизма. Но он именно скрыт. Он может действовать на каждого человека, но 
действовать исподволь. И только для человека, ясно сознающего глубокий смысл 
этой истории, возможен столь резкий перелом настроения под влиянием рассказа 
об отречении Петра, прямой переход от него к мыслям о том, что "правда и 
красота... всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле". 
Несомненно, что в "студенте духовной академии", как его представляет нам 
Чехов, этот почти мгновенный перелом произвела не столько, быть может, 
непосредственно сама евангельская история, сколько ее "богословие", 
сложившаяся и хорошо известная студенту традиция ее понимания. Ведь 
отречение Петра сделалось одной из центральных евангельских тем не в 
последнюю очередь потому, что примером дорого искупленной слабости 
избранника Божия навсегда уничтожало роковую власть слабости и падения над 
судьбой человека, стало вечным напоминанием о том, что нет такого падения, 
которое исключало бы для человека надежду возрождения и даже самой высокой 
праведности. 

Мощное воздействие личности апостола Петра и всей этой истории влекут 
студента от уныния к радости, и ему остается только "оформить" этот переход, 
облечь происшедшую с ним перемену в соответствующие формы, в данном случае, 
поскольку речь идет о студенте и будущем духовном лице, в формы словесные. И 
он берет, в общем-то, первые попавшиеся общие слова о правде и красоте, 
действующих в мире, строго говоря, мало подходящие к этому именно случаю. Так 
что, начав рассказывать историю Петрова отречения, студент уже подготовил 
радостный выход из своего унылого состояния. 

Но движение рассказа, следующее за душевными движениями героя, 
движение от печали к радости, от уныния к надежде, исходит из еще более 
мощного и гораздо более древнего источника, нежели отдельный евангельский 
рассказ. Его мы найдем в большинстве псалмов, начинающихся горькими словами 
покаяния и печали и кончающихся словами радости и прощения, исходящими от 
самого Бога. Мы обнаружим его также в пророчествах Исаии, начинающихся 
словами гнева и мщения, а заканчивающихся словами прощения и утешения. В 
Книге Иова, у пророков мы увидим то же движение. Да и вся Библия в целом не 
пронизана ли растянутым на тысячелетия движением от падения Адама к 
возрождению во Христе? Это движение от печали к радости, от падения к 
возрождению, от смерти к воскресению есть некий неизменный Божественный 
сюжет, вложенный в саму жизнь, саму природу. Те, кто утверждал некогда и, 
может быть, утверждает и теперь, что страсти Христовы – лишь перепев легенд об 
умирающих и воскресающих богах, в которых, в свою очередь, отразился 
годичный цикл природы, неужели стали бы утверждать, что и Давид с Исаией, 
один – начиная улыбаться сквозь слезы, другой – меняя гнев на милость, тоже 
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вдохновлялись образом смены времен года? Или правильнее будет признать, что и 
Давид, и Исаия, и времена года, и Адонис, и Персефона, и наконец Сам Творец 
всего в Своей человеческой ипостаси подчинялись одной и той же Божественной 
форме, заложенной и в недра природы и истории, и в душу отдельного человека. 

В душевном движении Ивана Великопольского его "я" сливается с 
библейской древностью, а сюжет рассказа с постоянным библейским сюжетом. Но 
конструкция рассказа не просто Божественна, она подана еще и в христианском, 
великопостно-пасхальном преломлении, ибо на пути от печали к радости здесь 
находится рассказ об отречении Петра, т.е. косвенное напоминание о крестных 
муках Спасителя. Здесь незримо присутствует крест Христов. 

Многие силы влекут героя к счастливому и радостному финалу – и 
молодость, и природа, и долг христианина, и характер его знаний, наконец, и 
требования его будущего служения, когда в завершение каждой службы он должен 
будет возвещать своей пастве благую весть о помиловании и спасении. 

Рассказ "Студент" – замечательное произведение, наверное, один из лучших 
рассказов Чехова. Но, как и все творения этого писателя, он несет на себе 
неизгладимую печать одной из основных его личных черт – печать глубокой и 
непритворной, поистине монашеской скромности. Как бы этот рассказ ни 
нравился, как бы мы ни восхищались им, приходится признать, что при чтении он 
не оставляет впечатления чего-то необыкновенного, из ряда вон выходящего. Да, в 
своем роде он совершенен, но это совершенство чего-то простого, скромного, чуть 
ли не банального. И лишь проникая в него, обнаруживая скрытую в нем глубину, 
живую связь всех его сторон, начинаешь оценивать, результатом какого 
вдохновения явилось это произведение со скромным обликом изящной, но 
непритязательной зарисовки. 

 
8. 

 
"Веры у меня нет", – кажется, так обозначил в одном из своих писем Чехов 

отношение к религии, жалуясь на утрату веры и даже безрадостное детство из-за 
слишком большой привязанности отца к церковным порядкам. Скорее всего, эту 
жалобу Чехов произнес под влиянием минуты, но если его слова хоть отчасти 
верно передают его духовное расположение, если проведенные за церковной и 
домашней молитвой детские годы оставили тягостное воспоминание, тем большей 
загадкой и чудом представляется пожизненная привязанность Чехова к Церкви, ее 
служителям и чадам. 

В приведенном выше обзоре вряд ли названа даже половина произведений 
писателя, имеющих отношение к обозначенной теме. Интерес к людям, 
причастным к Православной Церкви, отнюдь не ограничивается ранним периодом 
творчества писателя, в который, казалось бы, должны были истощиться, иссякнуть 
впечатления детства, а проходит через весь его творческий путь. И даже одно из 
последних и наиболее совершенных творений Чехова носит название "Архиерей" и 
посвящено скромному труженику Церкви, изображенному с глубоким, поистине 
братским сочувствием. 

И в этом рассказе, как и в "Студенте", на первый взгляд ничего нет 
специфически "клерикального", "архиерейского". Ведь о братском сочувствии 
писателя к своему герою можно говорит потому только, что он изображен не как 
князь Церкви, а как всякий человек. И все-таки можно ли отделить этот рассказ, 
где так явственно веет духом Екклесиаста с его безоговорочным приговором всему 
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земному – "все суета и томление духа", от места, где происходит его действие, – 
монастыря. Случайно ли, что "Архиерей" можно рассматривать как беллетризацию 
автобиографической заметки одного из знаменитых русских святых - епископа 
Воронежского Тихона, писания которого были хорошо известны в патриархальных 
православных семьях, подобных чеховской? 

"Все как вода преходящая, – писал святитель Тихон, – был я ребенком, 
сиротой, бедствовал, и это прошло; был в школе бедняком, смеялись надо мной – 
и это прошло; кончил семинарию первым, стал преподавателем, стали уважать – 
и это прошло; сделали архимандритом большого монастыря, ректором 
семинарии, стали передо мной заискивать – и это прошло; стал я архиереем, 
ездил в карете цугом, бывал при дворе, много видел хорошего и плохого, 
раболепствовали передо мной – и это прошло; ушел на покой, стали меня 
утеснять, пошли болезни, – и это прошло, а там будет старость и вечный 
покой". 

Если посмотреть на творение Чехова с точки зрения двух этих текстов – 
библейского пророка и русского святого епископа, то, возможно, мы придем к 
выводу, что рассказ Чехова неизбежно является не только "клерикальным", но даже 
и "архиерейским".   

Продолжается и линия "Барыни", "Володи большого..." – попытки найти 
возможность построения жизни по христианским меркам. В повести "Три года" 
прослеживается трудный путь молодых супругов, ведущий к созиданию 
христианской семьи. Обращает на себя внимание, что начинается повесть с 
эпизода у храма, где герой ждет героиню после Богослужения. Та же, в сущности, 
тема развивается и в "Дуэли". Кажется, что писательское око Чехова особенно 
зорким было в отношении людей религиозных. Тут и там обнаруживает оно не 
просто людей верующих, но именно задетых за живое христианской религией и 
православной церковностью. Лакей ли из "Бабьего царства", отличающийся 
сверхстрогой нравственностью и любящий покадить у себя от нечистой силы, или 
пьяница-повар из рассказа "О любви", из нравственных же побуждений не 
желающий "жить так" с горничной Алехина и требующий законного брака. Или 
же чудный дьякон из "Дуэли" с его наивно-горделивым – "на мне благодать" и 
замечательным исповеданием веры. "Вы говорите – у вас вера, – заявляет дьякон 
фон Корену. – Какая это вера? А вот у меня есть дядька – поп, так тот так 
верует, что когда он в засуху идет в поле дождя просить, то берет с собой 
дождевой зонтик и кожаное пальто, чтобы его на обратном пути дождик не 
промочил. Вот это вера!" 

 
                                                             9. 
 
Чехов пишет о епископе из рассказа "Архиерей":"Он оделся и поехал в собор. 

В продолжение всех двенадцати евангелий нужно было стоять среди церкви 
неподвижно, и первое евангелие, самое длинное, самое красивое, читал он сам. 
Бодрое, здоровое настроение овладело им…Отец его был дьякон, дед — 
священник, прадед — дьякон, и весь род его, быть может, со времен принятия на 
Руси христианства, принадлежал к духовенству, и любовь его к церковным 
службам, духовенству, к звону колоколов была у него врожденной, глубокой, 
неискоренимой; в церкви он…чувствовал себя деятельным, бодрым, счастливым". 
Нет ли тут и некоторого свидетельства автора о самом себе.  
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Привязанность Чехова к Церкви не отягощена никакой натугой, идеологией, 
комплексами, это привязанность легкая, радостная и, придется повториться, 
монашески бесстрастная. Эта чеховская черта особенно наглядно выступает при 
сравнении его с теми русскими классиками, которые считаются духовными по 
преимуществу – Гоголем, Достоевским, Толстым, с их мучительным, надрывным 
и, быть может, не совсем искренним отношением к вере и Церкви. Бурное дыхание 
страстей слышится в их исповедях и проповедях. Они не столько сами веруют, 
сколько ведут религиозную войну. Вера и Церковь для них это, говоря словами 
Достоевского, "Константинополь", который "должен быть наш". И все они в той 
или иной мере терпят урон или даже катастрофу, стремясь втащить свои мощные 
дредноуты в гавань этого "Константинополя", в то время как Чехов раз за разом 
легко причаливает свою лодочку к родным берегам. 

Толстому, прежде чем написать "Воскресение", необходимо было полностью 
сменить систему ценностей и громогласно объявить об этом на весь мир; 
Достоевский ищет сочувствия обер-прокурора Святейшего Синода, нечто 
подобное видим мы и у Гоголя. В отличие от них, Чехов не нуждается ни в 
переодевании, ни в одобрении какого-нибудь великого инквизитора, ни в 
специальной стилистике или тональности, чтобы взяться за церковную тему или 
изобразить верующего человека. Православная церковность, священнослужители, 
верующие являются органической частью его мировидения и так же естественно 
появляются в его произведениях, как чиновники, помещики, полицейские, судьи, 
дети.  

При этом, ему ведомы и те пропасти, которые иногда разверзаются перед 
верующим человеком. В рассказе "Убийство" с удивительной, поистине 
библейской силой и прямотой, которые заставляют вспомнить о "Книге Иова", 
показана драма, если не трагедия, взаимоотношений слабого и ограниченного 
человека с всемогущим и непостижимым Божеством, драма, не смягченная, как в 
древней книге, благополучным финалом. Так же, как и Иова, дьявол, прячущийся 
на этот раз не в природных стихиях и внешних силах, но в самой же страстной 
природе человека, приводит героя этой повести к полной жизненной катастрофе, 
на современное подобие гноища – на каторгу, на Сахалин. Герой, всю жизнь 
истово служивший Богу, здесь, на каторге, по-новому открывает Его для себя. И 
подобно Иову, он возвышает свой голос к Богу, недоумевая и жалуясь, что за это 
знание пришлось заплатить такую цену.  

"Всё уже он знал и понимал, где Бог и как должно Ему служить, но было 
непонятно только одно, почему жребий людей так различен, почему эта простая 
вера, которую другие получают от Бога даром вместе с жизнью, досталась ему 
так дорого, что от всех этих ужасов и страданий, которые, очевидно, будут без 
перерыва продолжаться до самой его смерти, у него трясутся, как у пьяницы, 
руки и ноги?.. зрение его туманилось от слез, но он всё смотрел вдаль, где еле-еле 
светились бледные огни парохода, и сердце щемило от тоски по родине, и 
хотелось жить, вернуться домой, рассказать там про свою новую веру и спасти 
от погибели хотя бы одного человека и прожить без страданий хотя бы один 
день." 

Кажется, этот вопль недоумения и скорби вырывается не только из души 
чеховского героя, но и из собственной его души. "Всё уже он знал и понимал, где 
Бог и как должно Ему служить". Несомненно, здесь речь идет не о том, обычном 
знании Бога, которое доступно рядовому верующему. А о том знании, которое 
дается избранным по особой Божьей милости, великим подвигам или великим 
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страданиям. Может ли один человек о другом, пусть даже писатель о своем герое, 
приносить подобное свидетельство, если он не ведает, о чем говорит, если в нем 
самом нет знания и понимания, "где Бог и как должно Ему служить"? Мог ли 
безымянный автор "Книги Иова" только описывать ситуацию, сам не будучи 
причастен к ней?  Но автор "Книги Иова" был духовным писателем, погруженным 
в религиозную атмосферу, а Чехов как будто насквозь светским человеком, в 
жизни которого неоткуда было взяться подобного рода откровениям.   

Впрочем, не ради ли этого он сам, подобно своему герою, правда, 
добровольно, совершил губительную для своего здоровья поездку на Сахалин? 

                                                        
                                                         10. 
 
Чеховский талант быть скромным, наверное, ни в чем другом не проявляется 

так полно, как в сфере духовной, и продолжает сказываться и по сей день, спустя 
сто почти лет после его кончины в период больших усилий по актуализации 
духовного наследия дореволюционной России. 

Когда был снят запрет с этого прошлого, среди первых вспомнили 
тургеневскую Лукерью из рассказа "Живые мощи". Но и по сей день никто, 
кажется, не вспоминает родную ее сестру, столь же высокую духом и 
христианнейшую чеховскую Липочку из повести "В овраге". С каким 
замечательным искусством, с какой сдержанностью и тонкостью воссоздан 
Чеховым образ этой природной христианки с ее детской чистотой, кротостью, 
незлобивостью, сочувствием к людям, пронесшей эти свои качества через 
жестокие испытания – "оплевания, биения и заушения".6 Принципиальной 
невосприимчивостью ни к какой житейской грязи, страстям, жестокости Липочка 
напоминает ни кого иного, как своего Создателя. Кажется, что она не подобный 
нам человек, а Сам Христос, в образе одного из Своих созданий проходящий еще 
один крестный путь. 

Лукерья и Липочка – два откровения о народной душе, о том, насколько 
глубоко сумел Христос проникнуть в эту душу. Оба писателя, создавшие их, 
соблюдают предельную простоту и скромность, достойную своих героинь. Но 
"классик" Тургенев все же не мог не поместить свое творение в позолоченную 
раму. История этой удивительной души выделена в отдельный рассказ с 
подобающим названием. Лукерья, подобно древним подвижницам, удалена от 
суеты людской в некую пустынь, "на безмолвие". Чудесными видениями и снами 
Господь подкрепляет ее в ее долготерпении. Да и сама она, премудрая, духовно 
просвещенная, прекрасно осознает свою ситуацию и уже ясно видит венец 
праведности в руках Господних, уготованный для нее. Липочка, духовная 
жемчужина не меньшей красоты, чем Лукерья, истинно по-чеховски брошена в 
самую гущу житейской грязи и бестолочи, она – одна из многих персонажей 
бессмысленной истории, "истории, рассказанной дураком",7 происходящей на дне 
жизни, "в овраге". Никакого просвета ни на земле, ни на небесах не открывается 
для нее, да она и неспособна была бы воспринять небесные знаки по своей великой 
простоте. Потому душевная стойкость Липочки, ее неподверженность порче 
видится тайной более непостижимой, более возвышенной, чем та, что несет в себе 
Лукерья. 

                                                             
6 Из отпуста Последования 12-ти Евангелий Страстей Господних.  
7 Шекспир. Макбет, V, 5. 
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Многое еще, наверное, раскрылось бы внимательному исследователю 
чеховской духовности, но видно уж слишком последовательно придерживался этот 
писатель Божественной заповеди – "не трубите перед собою",8 потому-то его 
любовь к Церкви, проявлявшаяся и в творчестве, и в жизни до сих пор не 
привлекла еще должного внимания. 

 
1979 – 1993 – 2010 
 

Рассказы и повести Антона Павловича Чехова, 
упоминаемые в статье  

 
"Мальчики" 
"Ванька" 
"На Страстной неделе" 
"Володя"  
"Письмо" 
"Кошмар" 
"Перекати-поле" 
"Хирургия" 
"Ведьма" 
"Без заглавия" 
"Барыня" 
"Володя большой и Володя маленький" 
"Панихида" 
"Художество" 
"Святою ночью" 
"Попрыгунья"  
"Дом с мезонином" 
"Жемчужина" 
"Студент" 
"После театра" 
"Черный монах" 
"Архиерей" 
"Три года", повесть 
"Дуэль" 
"Бабье царство" 
"О любви" 
"Убийство"  
"В овраге", повесть 
 

                                                             
8 Мф. 6, 2. 


