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Чеховское Святогорье 
 

Александр Дмитревский 
 

В Святые горы приехал в 12 часов. Место необыкновенно красивое и оригинальное: 

монастырь на берегу реки Донца у подножия громадной белой скалы, на которой, теснясь 

и нависая друг над другом, громоздятся садики, дубы и вековые сосны. Кажется, что де-

ревьям тесно на скале и что какая-то сила выпирает их вверх и вверх... Сосны буквально 

висят в воздухе и, того гляди, свалятся. Кукушки и соловьи не умолкают ни днем, ни но-

чью...» 
 

Такими словами в письме из Таганрога, датированном 11 мая (по старому стилю) 1887 года 

Антон Павлович Чехов описывал свое знакомство с этим уникальным, но ныне малодоступным 

для большинства из нас уголком Придонцовья. Многие исследователи жизни и творчества Чехо-

ва считают совершенное писателем путешествие на юг важным переломным моментом в его 

биографии: поездка стала временем больших размышлений и во многом послужила смене лите-

ратурного амплуа. Если раньше Чехова знали как мастера юмористической миниатюры, то спустя 

несколько месяцев он дебютировал как автор лирической и философской прозы. Одним из централь-

ных моментов этой поездки стало посещение Святогорской Успенской пустыни: ныне это Свято-

Успенская Святогорская лавра, находящаяся в городе Святогорске на подконтрольной Украине 

части Донбасса. 

 

Исчезнувшими маршрутами 

 

По пути в Таганрог первой крупной остановкой поезда в Области войска Донского была 

станция Харцызская (ныне - Харцызск в ДНР): ее Чехов проезжал в полдень 4 апреля. Вот как он 

описывает ее: «Погода чудная. Пахнет степью и слышно, как поют птицы. Вижу старых прияте-

лей - коршунов, летающих над степью... Курганчики, водокачки, стройки - все знакомо и памят-

но...» В те годы она была основным железнодорожным узлом: соседний Иловайск, являвшийся то-

гда еще лишь небольшим разъездом, этот статус заберет у нее позднее. Стоянка была длительная: 

паровоз пополнял запас воды, а пассажиры в это время направлялись в кубовую за кипятком и в бу-

фет за провизией. В частности, в письме родным Чехов упоминает «порцию необыкновенно 

вкусных и жирных зеленых щей»: крупные станции тех лет были единственным источником еды и 

питья для находящихся в дороге. 

После нескольких дней, проведенных в Таганроге, Чехов направляется в Новочеркасск 

шафером на свадьбу юной сестры доктора Еремеева. Следующим пунктом его поездки было 

имение Рагозина Балка (ныне - хутор Садовый в Антрацитовском районе ЛНР): туда путь лежал 

через станции Зверево и Ивановка-Крестная. С владельцами имения - отставным казачьим офицером 

Гавриилом Кравцовым и его сыном Петром писателя связывала давняя дружба, а несколькими 

месяцами ранее Кравцов-старший, узнав, что Чехов нуждается в поправке здоровья на юге, пригла-

сил его к себе в гости. Тогда же Чехов назовет этот живописный уголок Донецкого кряжа «Дон-

ской Швейцарией», а память о цветущих вишнях в Рагозиной Балке спустя годы прорастет могучим 

«Вишневым садом». Из имения Кравцовых Чехов 5 мая выехал в Святогорскую Успенскую пу-

стынь. По письмам, отправленным в дороге, а также по почтовым штемпелям на конвертах и от-

крытках мы можем установить путь его следования: из Ивановки-Крестной он выехал в Дебальце-

во, где пересел на другой поезд, следовавший до Краматорска (Чехов называет эту станцию Крама-

торовка) через Попасную, Бахмут и Часов Яр. Этот маршрут уже дюжину лет как перестал быть 

доступным для путешественников: в 2007 году отменили пассажирское сообщение между Попасной и 

Краматорском, а ныне он еще и перерезан линией разграничения между Дебальцево и Попасной. От-
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метим, что это далеко не единственный исторический путь сообщения в Приазовье и Придонцовье, 

связанный с Чеховым и ставший достоянием прошлого: между станциями Зверево и Гуково уже мно-

го лет ходят только грузовые поезда. 

 

Путешествия: поэзия и проза 

 

В Краматорск Чехов прибыл в семь вечера и еще полтора часа ожидал поезд до Славянска - 

того самого Славянска, который в 2014 году не сходил с новостных лент. Но важно другое: 

спустя годы эти впечатления найдут свое отражение в «Вишневом саде», если точнее - в упо-

минаниях о железной дороге, проходящей рядом с имением, где разворачивается действие пьесы. 

Помните, как Гаев рассказывает, что они «съездили в город и позавтракали», а Лопахин, ставший 

новым хозяином имения, вспоминает, что «торги кончились к четырем часам... мы к поезду 

опоздали, пришлось ждать до половины десятого»? 

В Славянске писателю пришлось заночевать в гостинице: ни один извозчик в темное 

время суток не соглашался отправиться в столь дальний путь. Вот каким ему запомнился этот 

город: «Нечто вроде гоголевского Миргорода; есть парикмахерская и часовой мастер, стало быть, 

можно рассчитывать, что лет через 1000 в Славянске будет и телефон. На стенах и заборах развешаны 

афиши зверинца, под заборами репейник, на пыльных и зеленых улицах гуляют свинки, коровки и 

прочая домашняя тварь. Дома выглядывают приветливо и ласково, на манер благодушных ба-

бушек, мостовые мягки, улицы широки, в воздухе пахнет сиренью и акацией; издали доносятся 

пение соловья, кваканье лягушек, лай, гармонийка, визг какой-то бабы...» 

Об экономической составляющей путешествии в те годы также можно почерпнуть из 

переписки Чехова с родными: о дальних странствиях тогда мечтали многие, но позволить их себе 

могли только лишь обладатели достаточного количества средств и весьма недюжинных аскетиче-

ских черт в характере. В письмах он отмечает, что взял с собой всего 150 рублей, вынужден счи-

тать каждую копейку и даже билет в вагон третьего класса для него стоит дороговато. А вот что Че-

хов пишет из Сяавянска: «От вокзала до города 4 версты за 30 коп. на линейке...», «Остановился я в 

гостинице Куликова, где взял номер за 75 коп...», «Мне за 30 коп. подают здоровеннейшую пор-

цию ростбифа...», «Покупаю на 2 коп. семечек и нанимаю за 6 рублей рессорную коляску в Свя-

тые горы...». То есть мы видим, что дороже всего в те времена путешественнику обходился именно 

транспорт: как это контрастирует с путевыми заметками наших современников, нередко се-

тующих, что перелет между странами им обошелся дешевле скромного е завтрака в кафе на 

курорте средней руки! 

 

Искания духовные и творческие 

 

Монастырь в Святогорье в те годы территориально находился в Изюмском уезде 

Харьковской губернии, однако считался важной святыней и для донского казачества: в его 

некрополе, например, была расположена родовая усыпальница Иловайских. К судьбе обите-

ли оказались причастны фаворит Екатерины II Григорий Потемкин и его внучатые племян-

ники: если с подачи первого монастырские колокола замолчали почти на 60 лет, то усилиями 

вторых они зазвенели вновь. Не все из нас представляют, что безбожный XX век оказался 

родным внуком просвещенного XVIII столетия: проводимая Петром I и Екатериной II поли-

тика секуляризации нанесла катастрофический ущерб русскому православию, оправиться от 

которого не удалось даже к 1917 году, и который еще только предстоит оценить. 

Восстановленная в 1844 году усилиями супругов Александра и Татьяны Потемкиных 

Святогорская пустынь очень скоро стала одним из крупнейших духовных центров юга Рос-

сии. Этому способствовали и строгий афонский устав для насельников, и необычайно живо-

писные места, располагающие к раздумьям о вечном. Среди известных личностей монастырь 

в разное время посещали император Александр II, поэт и дипломат Федор Тютчев, писатели 

Иван Бунин и Максим Горький, а также братья Немирович-Данченко - театральный деятель 

Владимир и журналист Василий. 
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Особым прилежанием к посещению церковных служб Чехов не отличался, хотя и 

принял участие в крестном ходе на лодках по Северскому Донцу, в основном он старался 

проводить время в размышлениях на берегу реки. До сих пор является дискуссионной тема 

отношения Чехова к религии, хотя совершенно несправедливо записывать его в атеисты: ему 

сильно претило ханжество, в атмосфере которого рос будущий писатель и против которого 

он протестовал всю сознательную жизнь. Тем не менее среди положительных героев его 

произведений мы встретим немало глубоко и искренне верующих людей. Да что далеко хо-

дить — вспомним Варю из «Вишневого сада» и ее реплику: «Пошла бы себе в пустынь, по-

том в Киев... в Москву, и так бы все ходила по святым местам... Ходила бы и ходила. Благо-

лепие!..» Не Святогорье ли с его пустынью вспоминал Чехов в тот момент, когда писал эти 

строки? 

Монастыри во все времена привлекали к себе людей, находящихся в постоянном духовном 

поиске. Для писателя духовные искания - важная часть его литературной практики, без кото-

рых созидание очень быстро превратится в поденщину. Кроме того, Чехов в те дни находил-

ся на распутье: то, что принесло ему успех, уже не удовлетворяло его самого, требовался пе-

реход на новый уровень. Те раздумья, в которых он пребывал тогда, и те впечатления, кото-

рые он почерпнул из стен обители над Северским Донцом, очень скоро стали благодатной 

почвой для наступавшего периода творческой зрелост 




