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(По прочтении рассказа А. П. Чехова «Архиерей») 

 
 Сто лет тому назад свой день рождения больной Чехов встретил в Ялте. Своему 

«Дусику» - жене Ольге Книппер-Чеховой - он слал «миллион поцелуев» за полученные от 

нее карточку и бумажник, из которого Антон Павлович тут же «устроил маленький склад 

рукописей и заметок». Однокашник по Таганрогской гимназии актер Вишневский послал 

Чехову пиво. Его «сдали в багажный вагон; оно замерзло, бутылки полопались...» 

Одинокий в ялтинской жизни писатель признавался, что пива так жаль, что он «даже 

кричать готов». 

Из письма к милой Маше, сестре, узнаем: «Именины мои прошли скучно, никого не было. 

Зато подарков много: ананасовое варенье, которого я не ем... ручка из горного хрусталя, 

которою писать нельзя, и конфеты, которые я не ем ». 

  К концу февраля плеврит отпустил, температура была нормальная, и Чехов 

засобирался в город  подстричься, а после под настроение «дернуть в трактирчик и 

кутнуть там, а потом сесть и писать». 

 Милый Антон Павлович! Воистину Антоний Великий! Нам бы Ваше чувство 

юмора, чувство меры, Ваше понимание жизни и людей! 

 А в Таганроге здесь и сейчас отмечали 143-ю годовщину со дня рождения А. П. 

Чехова «По-чеховски немного, но о многом...». Во всех мемориальных зданиях, связанных 

с именем писателя, проходили встречи, экскурсии, спектакли - всего сразу не перечесть. 

Но, пожалуй, особенно приблизились к пониманию души Чехова те, кто побывал в 

Литературном музее, где муниципальный камерный хор «Лик» исполнил кантату В. 

Ходаша «После прочтения рассказа А. П. Чехова «Архиерей» (руководитель Алексей 

Логинов). Министр культуры области К. Семириков, глава администрации Н. Федянин и 

его заместители, депутаты городской Думы и руководители предприятий, журналисты на 

одном дыхании прослушали  этот музыкальный спектакль. 

В праздничный день всем собравшимся хотелось быть ближе к Чехову и если не 

понять, то хотя бы почувствовать строй его души. Классная комната, где сидел за партой 

юный Антоша, и выставка картин о чеховских местах талантливого художника Н. 

Полюшенко, безусловно, этому помогли. 

Рассказ Чехова «Архиерей» был опубликован в «Журнале для всех» в 1902 году, 

его замысел «сидел» у писателя в голове «уже лет пятнадцать». Творческой истории 

рассказа «Архиерей» созвучна повесть Чехова «Скучная история». Автору «Скучной 

истории» было 29 лет. Возникает вопрос: почему молодой Чехов выбрал сюжет о старом, 

умирающем человеке? Вспомним несколько фактов из биографии писателя. 

Чехову нет и 30, а его изнуряет легочное кровотечение. Как никогда в то время он 

опасался брюшного тифа. В письмах сквозит: «коли не умру», «боюсь, что тиф», «если не 

подохну от тифа или чахотки»... Но самое страшное в жизни Чехова в тот год - 

смертельная болезнь брата Николая. На страстной неделе в начале апреля 1889 года 

самочувствие Николая резко ухудшилось. Затем следует медленное его умирание. В таком 

настроении Чехов пишет свою «Скучную историю». 

Спустя 10 лет, в канун создания «Архиерея», Чехову сопутствовали похожее 

настроение и обстоятельства. Это тяжелое кровотечение 1899 года. Затем на Страстной 

неделе в начале апреля 1900 года Чехов боится заболеть тифом и вообще, как признается 

позже, «собирался умирать». В августе 1901-го Чехов составил завещание. 

В письмах этих лет Чехов пишет о длинной-длинной зиме, о том. что живет 



«совершенно по-монашески», точно его заточили в монастырь, а лучше бы «бродить по 

миру с котомкой на спине, дышать свободно и не хотеть ничего», «гулять по полю».  В 

ощущении близкого конца, в одиночестве на стыке 80-х - 90-х годов Чехов думает о 

смысле жизни, о том, ЧТО ПРИНОСИТ С СОБОЮ СМЕРТЬ. 

Откуда это? 

В детстве Антоша слышал рассказы о святых от отца Павла Егоровича, дяди 

Митрофана и монахов, которые бывали в доме. Антону также приходилось петь в 

церковном хоре отца. У Павла Егоровича было кольцо-печатка с гравировкой «Одинокому 

- везде пустыня». Эту мысль разделял его сын - Антон Павлович. 

В детстве Антон спал в летнем саду под шелковицей, называя себя «Иовом под 

смоковницей». В письмах подписывался: «святой Антоний», «Иеромонах Антоний», 

«Старец», «Старец Антоний». У него даже был псевдоним «Юный старец». При всей 

веселости Антон Павлович с юных лет глубоко ощущал быстротечность  жизни и все ее 

печали. Так, в  повести «Три года» героиня Маша заказывает себе кольцо  с надписью 

«Все проходит».  Другой герой - Мисаил - выбрал бы надпись: «Ничто не  проходит». А 

далее звучит существенное дополнение: «Но  ничто не проходит бесследно». 

Будучи взрослым, Чехов! дарил отцу хорошие издания житий, а также покупал 

изображения некоторых святых. Как отметила известный московский исследователь А. П. 

Кузичева, знание и потаенное глубокое чувство открылись в рассказе «Архиерей», 

который мог  бы иметь подзаголовок «Жизнь  преосвященного Петра, или Житие 

преосвященного Петра». 

Кантата Виталия Ходаша  «Архиерей» в исполнении хора звучала красиво, 

печально, светло. Актер Владимир Бабаев  проникновенно читал текст  Чехова за 

преосвященного Петра. И наверняка в зале были прозревшие, думавшие о жизни и житии, 

о быте и бытии... Жизнь преосвященного Петра  продлится в других, в их памяти. Но как 

долго - одному  Богу известно. 
 


