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Из школьных лет Антона Чехова. – Москва, 1962. – С.82-90. 

 

А. П. Чехов - певчий 
Ал. Чехов 

 

Павел Егорович, отец писателя, с ранних лет своей жизни был большим любителем 

церковного благолепия, церковных служб и в особенности церковного пения. В молодости 

он жил в деревне, посещал усердно сельскую церковь и выучился у местного сельского свя-

щенника играть на скрипке по нотам и петь тоже по нотам. Во время церковных служб он 

пел и читал в деревне на клиросе (Клирос - место в церкви, предназначенное для певчих). 

Впоследствии он был привезен своим отцом, дедом писателя, из деревни в Таганрог и отдан 

к местному богатому купцу Кобылину в мальчики-лавочники. Пройдя здесь суровую школу 

сначала «мальчика», затем «молодца» («Молодец» - так в дореволюционной России называл-

ся слуга в лавке; более высокая должность, чем «мальчик»), а потом и приказчика, Павел 

Егорович к тридцати годам своей жизни открыл в Таганроге собственную бакалейную тор-

говлю и женился. Выйдя из-под ферулы (Из-под ферулы - из-под гнетущего надзора) строго-

го хозяина Кобылина, Павел Егорович почувствовал себя самостоятельным и свободным. 

Эта свобода дала ему возможность ходить в церковь, когда ему вздумается, и отдаваться пе-

нию сколько душе угодно. Перезнакомившись с духовенством местных церквей, Павел Его-

рович стал петь и читать на клиросах вместе с дьячками, а потом какими-то судьбами добил-

ся и того, что стал регентом (Регент - здесь: дирижер церковного хора) соборного хора, ко-

торым и управлял несколько лет подряд. Будучи человеком религиозным, он не пропускал 

ни одной всенощной, ни одной утрени и ни одной обедни. В большие праздники он неукос-

нительно выстаивал две обедни - раннюю и позднюю - и после обеда уходил еще к вечерне. 

Управляя соборным хором, он так затягивал пение, что прихожане роптали и не раз 

тут же, в церкви, обращались к Евгении Яковлевне, жене Павла Егоровича, с просьбой: 

- Скажите же наконец, Евгения Яковлевна, вашему мужу, что так тянуть невозможно. 

Во всех церквах обедня давно уже отошла, а у нас еще только «Верую» поют!.. 

Но на Павла Егоровича ни увещания жены, ни ропот прихожан не производили ника-

кого действия. Он упрямо защищал «продлинновенность» и всякий раз ссылался на пример 

афонских монастырей. 

- Так ведь то - на Афоне; а мы - не монахи, - возражали прихожане. 

- Зато благолепие! - упрямо стоял на своем Павел Егорович. 

Есть, однако же, достаточное основание предполагать, что у Павла Егоровича была 

натура артистическая, потому что, перестав быть регентом в соборе, он почувствовал, что 

ему чего-то не хватает и что пение и чтение на левом клиросе вместе с дьячками его не удов-

летворяет. Артистическая жилка и страсть к пению подтачивали его и не давали покоя. Про-

ведя года два или три в вынужденном бездействии, Павел Егорович задумал организовать 

свой собственный хор из добровольцев-любителей. И это ему удалось. Во всяком городе, а 

тем более в провинциальном, всегда найдется немало любителей церковного пения, готовых 

петь где угодно, лишь бы только их пускали на клирос. Такие охотники-добровольцы на-

шлись и в Таганроге. Это были местные кузнецы - дюжий, крепкий, мускулистый и совер-

шенно неграмотный народ, но народ богобоязненный, обладавший здоровыми глотками и 

еще большим усердием. Они-то и сгруппировались около Павла Егоровича, как около цен-

тра. Их было человек десять или двенадцать. Днем они подковывали лошадей и натягивали 

железные ободья на колеса чумацких (Чумаками в старину назывались на Украине крестья-

не, возившие на волах хлеб в Крым и на Дон и поивозившие оттуда соль и рыбу) возов, а 

поздно вечером собирались у Павла Егоровича в лавке для спевки. 

Усердие их было в самом деле удивительное. Дело кузнеца, как известно, нелегкое: 

проработать целый день у горна и наковальни тяжелым молотом - вещь нешуточная. К концу 

рабочего дня кузнец - уже человек физически разбитый и донельзя усталый. К тому же и 



ЦГ
ПБ

 им
ен
и А

. П
. Ч
ех
ов
а

кузни, вынесенные далеко за город, лежали от лавки Павла Егоровича по меньшей мере в 

трех верстах. Но это нисколько не смущало добровольцев: невзирая ни на какую погоду, они 

аккуратно собирались в определенные дни к десяти часам вечера и горланили часов до две-

надцати ночи. Если прибавить к этому, что в те времена в Таганроге не было еще ни мосто-

вых, ни фонарей и домой певцам приходилось возвращаться по страшной и вязкой грязи и в 

полной темноте, то нужно будет признать, что любовь их к пению была действительно вели-

ка. 

Этот «усердный» хор добровольцев ходил по церквам и пел под руководством Павла 

Егоровича обедни, молебны, вечерни и всенощные, нигде не взимая ни гроша за свой труд. 

Хотя пение красотою и стройностью и не отличалось, но духовенство и старосты приходских 

церквей были рады и этому, потому что у них отпадали расходы на обзаведение собствен-

ным, платным хором. И обе стороны были довольны. 

Весь хор пел грубыми мужскими голосами. Альтов и дискантов не было. Из всех куз-

нецов только один парень средних лет, некий Яков Николаевич, пел дискантовую партию 

дребезжавшим фальцетом (фистулою). Недоброжелатели хора (а они существовали!) ядови-

то острили, говоря, что этот хор не поет, а стучит молотками по наковальням. 

Павел Егорович и сам сознавал, что в его хоре не хватает свежих детских голосов - 

дискантов и альтов. Но и тут на выручку ему явилась судьба. Стали подрастать собственные 

дети, и он, не задумываясь и не справляясь с их голосовыми средствами, тотчас же приспо-

собил их к хору. Двоим старшим выпало на долю исполнять партию первого и второго дис-

канта, а третий, младший, только недавно поступивший в первый класс гимназии, должен 

был волею-неволею петь альтом. 

Этот третий - альт - и был будущий писатель Антон Павлович. 

Тяжеленько приходилось бедному Антоше, только еще слагавшемуся мальчику, с не-

развившейся еще грудью, с плоховатым слухом и с жиденьким голоском... Немало было 

пролито им слез на спевках, и много детского здорового сна отняли у него эти ночные, позд-

ние спевки. Павел Егорович во всем, что касалось церковных служб, был аккуратен, строг и 

требователен. Если приходилось в большой праздник петь утреню, он будил детей в 2 и 3 

часа ночи и, невзирая ни на какую погоду, вел их в церковь. Находились сердобольные люди, 

которые убеждали его, что лишать детей необходимого сна вредно, а заставлять их не по си-

лам напрягать детские груди и голоса - прямо-таки грешно. Но Павел Егорович был совсем 

иного мнения. 

В тогдашней гимназии система преподавания была еще толстовская (Толстовская 

система - то есть система, введенная министром народного просвещения Д. А, Толстым 

(см. стр. 42)), тяжелая, с массою латыни даже в младших классах. Приходил Антоша домой 

с уроков обыкновенно в четвертом часу дня, усталый и голодный, и после обеда тотчас же 

принимался за приготовление уроков дома или же в лавке, куда его чуть не каждый день по-

сылал Павел Егорович приучаться к торговле и главным образом исполнять обязанности 

«хозяйского глаза». К девяти часам вечера усталость брала свое, и измученные дух и тело 

настойчиво требовали отдыха. Но в дни спевок об отдыхе думать было нечего. Являлись 

кузнецы. Вместе с ними являлся и посланец в детскую с приказом: 

- Папаша зовет на спевку!.. 

Спевки производились в большой комнате, примыкавшей к лавке. Кузнецы усажива-

лись вокруг круглого стола на табуретках и ящиках из-под мыла и из-под стеариновых све-

чей. На такую же мебель усаживались и дремавшие гимназисты. Павел Егорович вооружался 

скрипкой, которую «по старине» прижимал не к подбородку, а к левой стороне груди, и 

спевка начиналась. Перед певцами лежат раскрытые нотные тетради, но они лежат только 

для проформы, потому что ни один из них не грамотен и все до единого поют «на слух», а 

слова песнопений просто заучивают наизусть. Для них названия нот: до, ре, ми... - пустой 

звук. Иной раз бас или тенор начинают фальшивить, и Павел Егорович, забывшись, вскрики-

вает с сердцем: 

- Ну что вы, Иван Дмитрич, врете? Смотрите в ноты, ведь там стоит до-диез!.. 
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- Да ведь я же, Павел Егорович, неграмотный! - конфузливо защищается кузнец. - Вы 

лучше проиграйте мне это место еще раз на скрипке... 

Павел Егорович начинает досадливо водить смычком по струнам. Кузнец старается 

изо всех сил прислушиваться, но схватывает туго. А время все идет да идет. У Антоши давно 

уже слипаются глаза и голова отяжелела. Но уйти и лечь спать он не смеет. Когда же около 

полуночи певчие, одолев с грехом пополам «Всемирную славу» или «Чертог твой, спасе», 

прощаются и расходятся, у Антоши едва хватает сил добраться до постели. Случается засы-

пать и в платье. То же происходит и с его старшими братьями... А завтра в семь часов утра 

уже надо вставать в гимназию... 

Пели главным образом в монастыре и во «Дворце». 

Антон Павлович пел в монастыре альтом, и его, как и следовало ожидать, почти не 

было слышно. Мужские сильные голоса подавляли слабые звуки трех детских грудей. Но 

Павел Егорович не принимал этого в расчет, и ранние обедни пелись аккуратно и без про-

пусков, невзирая ни на мороз, ни на дождь, ни на слякоть и глубокую, вязкую грязь немоще-

ных таганрогских улиц. А как тяжело было вставать по утрам для того, чтобы не опоздать к 

началу службы!.. 

Единственным развлечением мальчиков во время обедни в летнее время было - сле-

дить за жизнью и работою кобчиков. С хор, на которых помещались певчие, были видны не-

большие круглые окна второго яруса в стенах церкви. Просветы этих окон были заделаны 

решетками, и тут, в петлях этих решеток, кобчики-хищники вили свои гнезда и выводили 

птенцов. Птенцы обыкновенно сидели в гнездах смирно, но когда родители, прилетая с лова, 

приносили в клювах мышь пли какого-нибудь другого мелкого зверька, то они поднимали 

резкий и неприятный писк и принимались терзать своими хищными клювами принесенную 

до бычу. Эти сцены, от наблюдения которых, пожалуй, не отказался бы и Брэм (Альфред-

Эдмунд Брэм - известный немецкий естествоиспытатель, автор многотомных сочинений 

«Жизнь птиц», «Жизнь животных» и др), несколько разнообразили монотонность и скуку 

подневольного пения. 

По возвращении от обедни домой пили чай. Затем Павел Егорович собирал всю семью 

перед киотом с иконами. К концу этой домашней молитвы уже начинали звонить в церквах к 

поздней обедне. Один из сыновей-гимназистов - по очереди или же по назначению отца - от-

правлялся вместе с «молодцами» в качестве хозяйского глаза отпирать лавку и начинать тор-

говлю, а прочие дети должны были идти вместе с Павлом Егоровичем к поздней обедне. 

Воскресные и праздничные дни для детей Павла Егоровича были такими же трудовыми дня-

ми, как и будни, и Антон Павлович не без основания не раз говаривал братьям: 

- Господи, что мы за несчастный народ! Все товарищи-гимназисты по воскресеньям 

гуляют, бегают, отдыхают и ходят в гости, а мы должны ходить по церквам!.. 

Всему бывает конец. Прекратились и ранние обедни в монастыре. Прекратились, ка-

жется, оттого, что иеромонаха, умевшего служить по-русски, убрали в Иерусалим, а на смену 

ему прислали другого, говорившего только на своем родном языке. Хор остался, так сказать, 

без дела и без места. Но Павел Егорович нашелся и тут. Отстроилась долго стоявшая впусте 

Митрофаниевская церковь. Он перекочевал в нее. Но тут уже не было прежнего широкого 

раздолья и почета: в церкви был собственный, платный хор, и Павлу Егоровичу пришлось 

ютиться с грехом пополам на левом клиросе, вместе с дьячками, смотревшими довольно ко-

со. Кузнецы, видя такой далеко не дружественный прием, мало-помалу разбрелись. Остался 

только один неутомимый регент с детьми, которые, к своему великому горю, не могли и не 

смели разбрестись и должны были все-таки петь и подтягивать дьячкам. 

Антон Павлович на этом клиросе не раз писал бабам на бумажках и на просфорах «о 

здравии» и «за упокой», и это записывание имен для поминовения послужило ему впослед-

ствии темою для его рассказа «Канитель», в котором старуха путает имена своих здравст-

вующих и умерших родственников. 

Хор, однако же, не распался. Судьба готовила ему новое поприще для приложения его 

«усердия» - и это был самый ужасный, самый тяжелый и самый утомительный период для 
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Антона Павловича. Это было то время, когда в подрастающем мальчике начинает развивать-

ся самолюбие и когда каждый ложный шаг, каждая ошибка и каждый косой взгляд кажутся 

преувеличенными и очень больно терзают молодую душу. 

В Таганроге существует дом, называемый Дворцом. Это большой угловой, одноэтаж-

ный дом с садом, принадлежавший некогда, как гласит предание, частному лицу, - кажется, 

генералу Папкову. В этом доме жил и умер Александр I. С тех пор он и стал называться 

Дворцом, и по его панелям и днем и ночью расхаживают взад и вперед с шашками наголо 

часовые-казаки. Одна из комнат в этом доме обращена в домовую церковь императора. Цер-

ковь замечательно скромна и проста. 

Службы происходили по большим праздникам и по постам. Особенно тяжелы были 

они в великом посту, на страстной неделе. В дворцовую церковь ездила говеть городская 

знать во главе с градоначальником (Таганрог тогда был градоначальством (Градоначальство 

(дореволюц.) - город с прилегающей местностью, выделенный в особую административную 

единицу. В России градоначальствами были особо важные по положению или значению го-

рода: столицы и порты, а остальные города с землями назывались губерниями. Градона-

чальник имел те же права, что и губернатор)). Публика была все отборная, аристократиче-

ская, и Павлу Егоровичу очень хотелось прихвастнуть перед нею и своим хором, и умением 

дирижировать, а главное - умением воспитывать своих детей не как-нибудь, а в страхе божь-

ем. Поэтому он всячески старался выдвигать их и этим, сам того не подозревая, причинял им 

много огорчений. В великопостной службе есть красивое трио: «Да исправится молитва 

моя». Поется эта молитва обыкновенно среди церкви, на виду у всех молящихся, и исполне-

ние ее, чтобы оно было хоть сколько-нибудь сносно, требует непременно хороших голосов. 

Голосами своих чад Павел Егорович прихвастнуть не мог и знал это, но болезненное само-

любие и желание показать себя перед аристократией были в нем в этом случае непобедимы. 

Он заставил своих троих сыновей-гимназистов разучить это песнопение и неумолимо выво-

дил их на середину церкви. 

Понять психику Антона Павловича в эти мгновения нетрудно. Неуверенность в своих 

силах, свойственная детскому возрасту робость к боязнь взять фальшивую ноту и осрамиться 

- все это переживалось ими действовало на него угнетающим образом. Само собою понятно, 

что при наличности таких ощущений голоса доморощенного трио дрожали, пение путалось, 

и торжественное «Да исправится» не менее торжественно проваливалось. К тому же заклю-

чительный куплет приходилось исполнять обязательно на коленях, и строгий регент требо-

вал этого, забывая, что на ногах детей сапоги страдают недочетами в подметках и каблуках. 

А выставлять напоказ публично протоптанную, дырявую, грязную подошву - как хотите - 

обидно, особенно же для гимназиста, которого могут засмеять товарищи и который уже на-

чинает помышлять о том, чтобы посторонние были о нем выгодного мнения... 

Антон Павлович всякий раз краснел и бледнел от конфуза, и самолюбие его страдало 

ужасно. Дома же, после неудачного трио, всем троим певцам приходилось выслушивать от 

строгого отца и оскорбленного в своих лучших ожиданиях регента внушительные упреки за 

то, что его осрамили собственные дети... 

Великопостные службы на страстной неделе длинны и утомительны. Если только вы-

стаивать их от начала до конца утомительно, то петь их утомительнее вдвое. Детям Павла 

Егоровича и его хору приходилось являться в церковь раньше всех и уходить позже всех. Тя-

гота к концу недели становилась еще тем ощутительнее, что после долгих служб и поздних 

всенощных не было возможности отдохнуть: хор прямо из церкви собирался на спевки - ре-

петировать предстоящую пасхальную службу. К концу страстной недели Антон Павлович 

уже чувствовал себя переутомленным и несколько напоминал бродячую тень. 

Благодаря великопостному пению Антону Павловичу приходилось испытывать и еще 

одно неудобство. Гимназические педагоги задавали на праздники много работ на дом, а вы-

полнять их при таком ходе жизни не было ни времени, ни возможности. Получались нагоняи 

и с этой стороны. Куда ни кинь - все клин. 
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Хор, однако же, все-таки распался. Антон Павлович в это время переходил, кажется, 

уже в четвертый класс гимназии. В силу житейских обстоятельств Павел Егорович перекоче-

вал на жительство в Москву - и пение прекратилось, оставив по себе в душе покойного писа-

теля то безотрадное воспоминание, которое давало ему право в зрелые годы с грустью гово-

рить, что «в детстве у него не было детства»... 

 




