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Испытание веры 
(О творчестве А. П. Чехова) 

М. Дунаев 

 

Русские писатели смотрели на жизненные события, характеры и стремления людей, 

озаряя их светом евангельской истины, мыслили в категориях Православия — и не только в 

прямых публицистических выступлениях проявлялось это («Выбранные места...» Гоголя, 

«Дневник писателя» Достоевского), но и в самом художественном творчестве. Это чутко 

воспринял и точно выразил Н. А. Бердяев: «В русской литературе, у великих русских писа-

телей религиозные темы и религиозные мотивы были сильнее, чем в какой-либо литературе 

мира. <...> Вся наша литература XIX века ранена христианской темой, вся она ищет спасе-

ния, вся она ищет избавления от страдания, ужаса жизни для человеческой личности, народа, 

человечества, мира. В самых значительных своих творениях она проникнута религиозной 

мыслью. <...> Соединение муки о  Боге с мукой о человеке делает русскую литературу хри-

стианской даже тогда, когда в сознании своем русские писатели отступали от христианской 

веры». 

Неверным было бы утверждать, что такая особенность русской литературы вовсе не  

затрагивалась теми, кто о ней размышлял и писал, -  русские религиозные философы, от сла-

вянофилов до «веховцев», несомненно, смотрели на  литературу именно с этой точки зрения, 

однако литературная критика не была их преимущественной специальностью, поэтому об-

ращения к творчеству того или иного писателя были эпизодическими. От критиков револю-

ционно-демократического толка этого и вовсе нельзя было ожидать, как и от унаследовавше-

го их традиции литературоведения «советского» периода. Даже такой незаурядный исследо-

ватель, как М. М. Бахтин, освещал творчество Достоевского по сути вне Православия. Сей-

час перед наукой, а вслед за ней и перед учителями литературы встала важнейшая задача до-

полнить и обогатить социальный и эстетический анализ духовным. Лучшая русская литера-

тура всегда была (воспользуемся гоголевским образом) «незримой ступенью» к Христу и 

прямо отражала то испытание веры, которое совершалось в жизни народа и отдельного чело-

века. 

В истории отечественной словесности за Ан то ном Павловичем Чеховым прочно за-

крепилась репутация писателя, если и не вполне aтеистически настроенного, то хотя бы ин-

дифферентного к вопросам веры. Не только подъяремное наше литературоведение, но и не-

зависимое зарубежное этой мысли всегда придерживалось. Похвалы писателю звучали так: 

«Чехов, бывший в детстве религиозным мальчиком, утратил религию и заменил ее наивной 

верою в прогресс» (JI о с с к и й Н. 0. Характер русского народа). 

Причин столь распространенного заблуждения немало. Чехов и впрямь чуждался уз-

кой тенденциозности и примитивной партийности, но быть безразличным к религиозной ис-

тине он не мог. Воспитанный в жестких религиозных правилах, Чехов, как это нередко быва-

ет, особенно у натур вольнолюбивых, в юности пытался обрести свободу и независимость от 

того, что деспотически навязывалось ему ранее. Он знал также, как и многие, сомнения, и те 

высказывания его, которые выражают эти сомнения, после абсолютизировались писавшими 

о нем. Любое, даже и не вполне определенное высказывание истолковывалось во вполне оп-

ределенном смысле (а неудобное замалчивалось). С Чеховым это было совершать тем более 

просто, что сомнения свои  он высказывал ясно, результаты же зрелых раздумий, напряжен-

ного духовного поиска не спешил выставлять на суд людской. При всей мужественности его 

характера Чехов обладал натурою целомудренно-стыдливою, и все интимно-духовные пере-

живания свои тщательно укрывал от посторонних, нередко отделываясь шуткою, когда речь 

заходила о сущностно важном для него. Нечуткие люди принимали шутку всерьез. И в ре-

 



 

 

зультате — репутация холодного рационалиста, бездуховно-равнодушного к важнейшим во-

просам бытия. Мыслители, пишущие на общие темы, нередко пользуются именно сложив-

шимися репутациями, а не результатами собственных исследований — и тем порою за-

крепляют устойчивые заблуждения. Так случилось в данном вопросе с Бердяевым и Лос-

ским. 

Едва ли не единственным, кто утверждал высокую религиозность чеховского творче-

ства, стал С. Н. Булгаков, который первым же и указал н а  м ир ов ое  значение идей и худо-

жественного мышления писателя. И прозвучало это еще в 1904 году как отклик на смерть 

Чехова — в публичной лекции «Чехов как мыслитель» (отдельное издание: Киев, 1905, а 

также: М., 1910): по силе религиозного искания Чехов «оставляет позади себя даже Толстого, 

приближаясь к Достоевскому, не имеющего здесь себе равных». 

Чехов, по справедливой мысли Булгакова, своеобразен в своем творчестве тем, что 

искание правды, Бога, души, смысла жизни он совершал, исследуя не возвышенные проявле-

ния человеческого духа, а нравственные слабости, падение, бессилие личности, то есть ста-

вил перед собою сложнейшие художественные задачи. Не восхищенное любование высотами 

духа, а сострадательная любовь к слабым и грешным, но живым душам — основной пафос 

чеховской прозы. «Чехову близка была краеугольная идея христианской морали, являющаяся 

истинным этическим фундаментом всяческого демократизма, что всякая живая душа, всякое 

человеческое существование представляет самостоятельную, незаменимую, абсолютную 

ценность, которая не может и не должна быть рассматриваема как средство, но которая име-

ет право на милостыню человеческого внимания». 

Но подобная позиция, подобная постановка вопроса требует от человека и крайнего 

религиозного напряжения, ибо таит в себе опасность, трагичную для духа,— опасность 

впасть в безысходность пессимистического разочарования во многих жизненных ценностях. 

Только вера (добавим от себя), истинная вера, которая подвергается при чеховской поста-

новке «загадки о человеке» серьезному испытанию, может уберечь человека от безысходно-

сти и уныния — но иначе и не обнаружить истинной ценности самой веры. Автор заставляет 

и читателя приблизиться к той грани, за которой царствует беспредельный пессимизм, мо-

гуществует пошлость «в загнивающих низинах и болотинах» человеческого духа. 

С. Н. Булгаков со своим утверждением мирового значения творчества Чехова (когда 

еще и европейский масштаб его подвергался сомнению) и религиозного смысла его долго 

оставался в одиночестве. И если мировое признание писателя осуществилось безусловно, то 

рассуждение о христианской направленности творческой мысли Чехова и ныне может быть 

воспринято многими как неудачный парадокс. Сам же Чехов высказал однажды мысль, что 

человек сможет обмануть в чем угодно, даже в любви, но только не в искусстве. В искусстве 

— не удастся. 

Тончайшая ткань чеховской прозы нередко обманчиво доступна, но притом неподвла-

стна обычным приемам литературоведческого анализа. Истинный авторский смысл раскры-

вается Чеховым неявно, опосредованно. Бытовая событийность прикрывает подлинное со-

держание. Это прежде всего необходимо помнить, когда мы пытаемся присвоить Чехову те 

или иные идеи, кои усматриваем в его произведениях. 

Порою Чехов бывал и прямо оболган исследователями. Так, за несомненное доказа-

тельство авторского атеизма выдаются слова, исключенные цензурою при публикации не-

большого   «Рассказа старшего садовника»: «Веровать в Бога нетрудно. В Него веровали и 

инквизиторы, и Бирон, и Аракчеев. Нет, вы в человека веруйте!» ( Ч е х о в  А. П. Полн. собр. 

соч. и писем. Соч.— М, 1986,- Т. 8,- С. 343). 

Вспомним содержание рассказа. В некоем городке жил праведник-доктор, посвятив-

ший свою жизнь без остатка служению людям. Однажды он был найден убитым, причем 

улики бесспорно обличали «известного своею развратною жизнью» шалопая, который, одна-

ко, отрицал все обвинения, хотя и не мог представить убедительных доказательств своей не-

виновности. И вот на суде, когда главный судья уже готов был огласить смертный приговор, 

он неожиданно для всех и для самого себя закричал: 



 

 

«— Нет! Если я неправильно сужу, то пусть меня накажет Бог, но, клянусь, он не ви-

новат! Я не допускаю мысли, чтобы мог найтись человек, который осмелился бы убить на-

шего друга доктора! Человек не способен пасть так глубоко! 

— Да, нет такого человека,— согласились прочие судьи. 

— Нет! — откликнулась толпа — Отпустите его! 

Убийцу отпустили на все четыре стороны, и ни одна душа не упрекнула судей в не-

справедливости». 

Любопытно, что, одобряя Чехова за «противопоставление» веры в человека вере в Бо-

га, исследователи указывали все же на некоторую ущербность, «абстрактность» чеховского 

гуманизма, выраженного в «Рассказе старшего садовника». «Ведь обвиняемый в убийстве 

действительно убил доктора,— писал, например, когда-то один из крупнейших наших чехо-

ведов.— Получается, что надо верить вопреки фактам» (Паперный 3. А. П. Чехов,- М„ I960,- 

С. 122). 

Но ведь если бы была неопровержимо доказана случайность смерти доктора, то не 

стоило бы и рассказ писать. Все дело в том, что автор и не оправдывает убийцу, но и не ут-

верждает его виновность: он дает лишь серьезные улики преступления; а ведь по праву авто-

ра он мог прямо сказать, виновен ли этот человек, мог бы сообщить истину хотя бы читате-

лям. Суд над убийцей — это экзамен не только для жителей городка, но и для читателей: че-

му они поверят — «фактам» или человеку, отрицающему эти факты. 

Жизнь часто требует от нас сделать подобный же выбор, и от такого выбора зависит 

порою и наша судьба, и судьба других людей. В этом выборе всегда испытание: сохранит ли 

человек веру в людей, а значит, и в себя, и в смысл своей жизни. Но если ограничиваться 

только литературными примерами, то можно вспомнить хотя бы Митю Карамазова, который 

был невиновен в убийстве отца вопреки всем очевидным «фактам» и неопровержимым дока-

зательствам. Только неверие в человека заставило судей признать его виновным. Таким ли 

уж абстрактным покажется нам требование признать невиновность героя Достоевского на 

основании одной лишь веры в него? Но у Достоевского мы все же узнаем правду, у Чехова 

проверяем истинность своей веры в человека: там, где есть точное знание, вера не требуется. 

Нет нужды верить, следуя за фактами, вера действует именно вопреки им. 

Сохранение веры утверждается Чеховым как высшая ценность в сравнении со стрем-

лением к отмщению. В рассказе жители городка предпочли веру в человека. «И Бог <…> за 

такую веру в человека простил грехи всем жителям городка. Он радуется, когда веруют, что 

человек — Его образ и подобие, и скорбит, если забывают о человеческом достоинстве, о 

людях судят хуже, чем о собаках». 

Нетрудно заметить, что в рассказе вовсе не отрицается бытие Божие (то есть собст-

венно атеизм отсутствует). Наоборот, Бог незримо участвует в событиях, «прощает грехи», 

«радуется» проявлению веры. Да и сама вера в человека, прославляемая автором, отнюдь не 

абстрактна: она есть вера в то, что человек — «Его образ и подобие». Вера в человека стано-

вится у Чехова проявлением веры в Бога. Это очевидно. Ничто ничему не «противопоставля-

ется». 

Восстановим полностью текст, выдержками из которого пытаются доказать чеховский 

атеизм: «Судите сами, господа: если судьи и присяжные более верят человеку, чем уликам, 

вещественным доказательствам и речам, то разве эта вера в человека сама по себе не выше 

всяких житейских соображений? Веровать в Бога нетрудно. В Него веровали и инквизиторы, 

и Бирон, и Аракчеев. Нет, вы в человека уверуйте! Эта вера доступна только тем немногим, 

кто понимает и чувствует Христа» (Там же.— С. 343). 

Чехов не отвергает веру в Бога, но напоминает, что она может истинно существовать 

лишь в неразрывной связи с верою в Его творение. Чехов напоминает о неразрывном единст-

ве заповеди Христа о любви к Богу и человеку (Мф. 22, 36—40). «Кто говорит: «я люблю Бо-

га», а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо нелюбящий брата своего, которого видит, как 

может любить Бога, Которого он не видит?» (I Ин 4, 20). Нетрудно заметить, что «любовь» у 

Апостола и «вера» у Чехова суть синонимы. 



 

 

В отношении к человеку взгляды Чехова — полная противоположность тому, что 

наиболее определенно выразил Иван Карамазов: «Чтобы полюбить человека, надо, чтобы тот 

спрятался, а чуть лишь покажет свое лицо — пропала любовь». По сути, герой Достоевского 

говорит вовсе не о любви, а о некоем абстрактном чувстве к неким чисто умозрительным 

схемам, ибо для него столкновение с жизнью сразу же делает человека мизантропом и пес-

симистом. Чехов утверждал нечто противоположное: «Если хочешь стал оптимистом и по-

нять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай сам и вникай». Опыт 

давал ему не право ненависти, а право любви к человеку: «Боже мой, как богата Россия хо-

рошими людьми!» «Какое наслаждение — уважать людей!» (из писем). 

Подлинным содержанием «Рассказа старшего садовника» является не история убий-

ства праведника-доктора, а именно и с п ы т а н и е  в еры жителей городка, испытание того, 

как они «понимают и чувствуют Христа». Рассказ становится испытанием веры и читателей 

тоже. Чехов ведет спор с той распространенной точкой зрения на человека, которую выража-

ет Иван Карамазов. Чехов утверждает, что тот духовный уровень, на котором утверждается 

вера, неизмеримо выше уровня рассудочных логических доводов, на которых пребывает без-

верие. 

Эта мысль (и этот спор) развивается Чеховым в одном из самых поразительных созда-

ний его — в повести «В овраге». 

Повесть «В овраге», шедевр последних лет творчества Чехова,— одно из самых 

страшных, самых беспросветных произведений писателя — внешне. Содержание ее состав-

ляют описания следующих одно за другим преступлений — преступления купца Григория 

Цыбукина, живущего обманом и обкрадыванием ближних своих, преступления его сына, 

фальшивомонетчика Анисима Цыбукина, преступлений снохи Цыбукиных, Аксиньи, уби-

вающей младенца, сына Анисима, а затем присваивающей себе все состояние этого вымо-

рочного семейства. Повесть «В овраге» — это история надругательства над детски-чистой 

душою молодой матери, жены Анисима Цыбукина, Липы. Это повесть о жизни «в овраге», в 

мире, который, кажется, ближе к преисподней, чем к небу, и где неправда, торжествующая 

несправедливость заставляют усомниться в самом существовании Бога. 

И до того сжились люди с этой неправдою, что одно из самых страшных преступле-

ний — убийство ребенка — оставляет всех равнодушными.  

«…После похорон гости и духовенство ели много и с такой жадностью, как будто 

давно не ели». 

Упоминание духовенства в одном ряду с прочими гостями — жестокая правда, но она 

вовсе не свидетельствует о какой-либо неприязни автора к этому сословию. Как человек и 

как писатель Чехов испытывал подлинную симпатию к духовным лицам, сострадания к тя-

желому положению многих, но он видел в них и все те слабости, которые присущи людям 

вообще, и не скрывал того, что наблюдал в действительности. Чехов, как реалист, не накла-

дывал на эту действительность заранее подготовленные схемы, но следовал за реальностью 

бытия. Тем большую ценность обретает написанное им: должный урок можно извлечь лишь 

из верного отображения жизни. 

После похорон ни у кого и в мыслях нет, что совершено преступление. Единственный 

человек, который слышит упреки,— это Липа, мать убитого ребенка: «Один был мальчик, и 

того не уберегла, глупенькая». Убийца же, Аксинья, считает себя вправе кричать на убитую 

горем Липу: «Ну, что голосишь там! Замолчи! Пошла вон со двора, и чтоб ноги твоей тут не 

было, каторжанка! Вон!» И это воспринимается как нечто естественное, и старик Цыбукин 

униженно суетится и уговаривает: «Ну, ну, ну! Аксюта, угомонись, матушка... Плачет, по-

нятное дело... дите померло...» 

Но если искать в повести Чехова лишь критическое отображение социально-

нравственных пороков, то многое останется в ней неясным. Некоторые сцены становятся при 

таком понимании просто лишними, а прежде всего — повествование о пути Липы с мертвым 

ребенком из больницы и рассказ о встрече ее со стариком возчиком. Обладая несомненными 

поэтическими достоинствами, эта сцена никак не связана с ходом основных событий и в це-



 

 

пи их представляется лишним звеном, нарушающим художественную целостность произве-

дения: она рассеивает наше внимание, отвлекает от сюжета, дробит развитие действия. 

И в конце концов становится совершенно непонятно, а чего, собственно, ради написа-

на сама повесть? Чтобы еще раз сказать о грубости и бессмысленности жизни? Разве так уж 

значительна и интересна жизнь Цыбукиных, чтобы посвящать ей целое литературное произ-

ведение? 

Смысл повести надо искать в сфере, лежащей над конкретностью изображаемого бы-

та, иначе все должно быть сведено к напоминанию некоторых банальных уже и во времена 

Чехова идей. 

Одновременно с началом рассказа о жизни «в овраге» начинается и осмысление ее на 

уровне религиозном — на первых порах как концентрации г р е х а  в бытии человека (а во-

все не социальных противоречий, зачатков классового противостояния, что нередко пыта-

лись обнаружить исследователи): «...в заговенье или в престольный праздник, который про-

должался три дня, сбывали мужикам протухлую солонину с таким тяжким запахом, что 

трудно было стоять около бочки, и принимали от пьяных в заклад косы, шапки, женины 

платки, <...> в грязи валялись фабричные, одурманенные плохой водкой, и грех, казалось, 

сгустившись туманом, стоял в воздухе...» Даже добро, дело милосердия, ставится здесь на 

службу пороку, действуя «в эти тягостные, туманные дни, как предохранительный клапан в 

машине». 

Но тема греха, тема взаимоотношения добра и зла могут оказаться лишь иносказа-

тельным обозначением все той же социальной проблематики, если они не будут сопряжены с 

поисками ответа на вопросы веры, с поиском высшего смысла бытия. И этими вопросами не 

могут не тревожить свою душу люди, живущие в тумане греха. Вот разговаривают жена 

Григория Цыбукина, Варвара, и сын его, Анисим: 

«— Уж очень народ обижаем. Сердце мое болит, дружок, обижаем как — и Боже мой! 

Лошадь ли меняем, покупаем ли что, работника ли нанимаем — на всем обман. Обман и об-

ман. Постное масло в лавке горькое, тухлое, у людей деготь лучше. Да нешто, скажи на ми-

лость, нельзя хорошим маслом торговать? 

— Кто к чему приставлен, мамаша. 

— Да ведь умирать надо? <…> На том свете так тебе и станут разбирать, кто к 

чему приставлен. У Бога суд праведный. 

— Конечно, никто не станет разбирать,— сказал Анисим и вздохнул.— Бога-то 

ведь, все равно, нет, мамаша. Чего уж там разбирать!» 

Анисим отвергает веру и объясняет это просто: «Папаша ведь тоже в Бога не верует. 

Вот вы сказывали, что у Тунторева баранов угнали... Я нашел: это шикаловский мужик ук-

рал; он украл, а шкурки-то у папаши... Вот вам и вера!.. И старшина тоже не верит в Бога, и 

писарь тоже, и дьячок тоже. А ежели они ходят в церковь и посты соблюдают, так это для 

того, чтобы люди про них худо не говорили, и на тот случай, что, может, в самом деле, 

страшный суд будет. <...> Я так, мамаша, понимаю, что все горе оттого, что совести мало в 

людях». 

Редко, да и то лишь на мгновения, пробуждается в ком-нибудь подлинная вера. Но это 

мимолетное стремление к Богу остается непонятным людям и толкуется ими ложно, приспо-

сабливается к низменным понятиям толпы. 

«—Когда меня венчали,— рассказывает Анисим Варваре,— мне было не по себе. Как 

вот возьмешь из-под курицы яйцо, а в нем цыпленок пищит, так во мне совесть вдруг запи-

щала, и, пока меня венчали, я все думал: есть Бог! А как вышел из церкви — и ничего». 

А вот авторское описание этой сцены: 

«На душе у него было умиление, хотелось плакать. Эта церковь была знакома ему с 

раннего детства; когда-то покойная мать приносила его сюда приобщать, когда-то он пел на 

клиросе с мальчиками; ему так памятен каждый утолок, каждая икона. ...Слезы мешали гля-

деть на иконы, давило под сердцем; он молился и просил у Бога, чтобы несчастья, неминуе-

мые, которые готовы уже разразиться над ним не сегодня- завтра, обошли бы его как-нибудь, 



 

 

как грозовые тучи в засуху обходят деревню, не дав ни одной капли дождя. И столько грехов 

уже наворочено в прошлом, столько грехов, так все невылазно, непоправимо, что как-то да-

же несообразно просить о прощении. Но он просил и о прощении и даже всхлипнул громко, 

но никто не обратил на это внимания, так как подумали, что он выпивши». 

Светлому порыву Анисима противопоставлено нелепое тупомыслие толпы — безве-

рие людей «из оврага». Именно безверие становится и причиною всех бед и преступлений, 

совершающихся здесь. Да и что иное может стать причиною греха? 

Анисим выступает как своего рода идеолог безверия, обосновывая свою правоту от-

сутствием справедливости в мире,— вся логика преступлений основана именно на этом. 

«Родоначальник» греха и безверия в семействе Цыбукиных, старик Григорий, порождает и 

порчу в душе сына, тот поэтому легко идет на нарушение закона, не видит в том и наруше-

ния законов справедливости: она для него просто не существует. 

События повести развиваются таким образом, что кульминация приходится именно на 

преступление Анисима и на суд над ним. Суд, в общем-то, и является определяющим в жиз-

ни семьи Цыбукиных, поворотным пунктом в судьбе всех основных персонажей повести; все 

остальное, включая и убийство мальчика, воспринимается лишь как следствие того главного 

события. 

«Казалось, будто тень легла на двор. Дом потемнел, крыша поржавела, дверь в лавке, 

обитая железом, тяжелая, выкрашенная в зеленый цвет, пожухла, или, как говорил глухой, 

«зашкорубела»; и сам старик Цыбукин потемнел как будто. <...> Сила у него пошла на 

убыль, и это было заметно по всему». 

Теряет силу и власть старик Цыбукин, и, наоборот, все большим влиянием начинает 

пользоваться Аксинья. Липа со своим ребенком, после того как Анисим лишен всех прав со-

стояния, становится лишнею и ненужною в этой семье. И поэтому, исходя из внешней логи-

ки событий, поступок Аксиньи, убийство ребенка, закономерен: все как бы ставится на свои 

места и естественно устраняет противоречие, которое создается между истинньм положени-

ем вещей в доме Цыбукиных и существованием и правами этого ребенка, которые не имеют 

под собой никакой основы. С точки зрения простой человеческой правды, а не только закона, 

преступление Анисима ничтожно по сравнению с преступлением Аксиньи. Но то преступле-

ние ведет его в Сибирь, на каторгу и, вероятнее всего, к смерти. Преступление Аксиньи дает 

ей богатство и власть — она становится хозяйкою земли, которая по завещанию принадле-

жала убитому ею мальчику. «В селе говорят про Аксинью, что она забрала большую силу; и 

правда, когда она утром едет к себе на завод с наивной улыбкой, красивая, счастливая, и ко-

гда потом распоряжается на заводе, го чувствуется в ней большая сила. Ее все боятся и дома, 

и в селе, и на заводе». 

Такова беспощадная логика «овражной» жизни  и против нее автор пользуется самым 

сильным аргументом: показывает ее нравственную несостоятельность. Главная героиня по-

вести, Липа, как бы «выпадает» из этой логики, живет вне ее с самого начала. 

«Она была худенькая, слабая, бледная, с тонкими, нежными чертами, смуглая от ра-

боты на воздухе; грустная улыбка не сходила у нее с лица, и глаза смотрели по-детски - до-

верчиво и с любопытством». Собственно, этот взгляд — важнейшая из конкретных немногих 

деталей внешнего облика Липы, сообщенных автором. Чехов настойчиво подчеркивает дет-

ское начало в душе героини. 

Формально, «логически» для Липы не закрыт путь, на котором властвует Аксинья, но 

мы сразу чувствуем: это не для нее,  для этого она слишком чиста и по-детски невинна. 

Можно бы усомниться: она просто наивна («глупенькая», как называет ее Варвара) и не по-

нимает своего положения. Нет, чеховская деталь точна: наивность неоднократно подчерки-

вается автором именно в Аксинье, это она «не понимает» истины, Липа же пребывает вне 

лжи «оврага». 

Но какому же миру принадлежит Липа? «В овраге» ей места нет, и сама она тоскует 

там: «И зачем ты отдала меня сюда, маменька!» 



 

 

Несовместимость мира Липы и мира Цыбукиных Чехов подчеркивает пространст-

венным противопоставлением этих миров. Вера в Бога соединена в душе Липы с воспри-

ятием безграничного пространства Божьего мира, который является и ее миром тоже. 

«Но казалось им (Липе и ее матери.— М. Д.), кто-то смотрит с высоты неба, из сине-

вы, оттуда, где звезды, видит все, что происходит в Уклееве, сторожит. И как ни велико зло,  

все же ночь тиха и прекрасна, и все же в Божьем мире правда есть и будет, такая же тихая и 

прекрасная, и все на земле только ждет, чтобы слиться с правдой, как лунный свет сливается 

с ночью». 

Можно вспомнить Тютчева: ночь сознавалась поэтом как отсутствие земного покрова, 

заслоняющего от взора человека необъятность Творения. Но если у Тютчева прикосновение 

к беспредельности мира вызывало священный трепет, ужас перед непостигаемой умом тай-

ною этого мира, то у героини Чехова то же самое воспринимается как общение с Богом, в 

принадлежности к миру Которого она черпает силы для веры и для жизни. 

Вот это особое, «ночное» состояние души героини, выраженная в нем ее вера,— не-

обычайно важно для понимания истинного смысла повести, ибо именно в ночном беспре-

дельном пространстве произойдет вскоре и решающее испытание, которому будет подвер-

жена душа человеческая. Именно Липа, существо «не от мира овражного», избрана для тако-

го испытания. 

Обстоятельства, вопреки ее воле, втягивают Липу в свой роковой круг. Совершается 

страшнейшее преступление. «После этого послышался крик, которого еще никогда не слы-

хали в Уклееве, и не верилось, что небольшое, слабое существо, как Липа, может кричать 

так. И на дворе вдруг стало тихо». 

…И вот Липа с мертвым ребенком идет из больницы домой. Ночной мир вновь рас-

крывается над землею. Но душа — ощутит ли она теперь Бога в звездной глубине? 

«Солнце легло спать и укрылось багряной золотой парчой, и длинные облака, красные 

и лиловые, сторожили его покой, протянувшись по небу. Где-то далеко, неизвестно где, кри-

чала выпь, точно корова, запертая в сарае, заунывно и глухо. Крик этой таинственной птицы 

слышали каждую весну, но не знали, какая она и где живет. Наверху в больнице, у самого 

пруда в кустах, за поселком и кругом в поле заливались соловьи. Чьи-то года считала кукуш-

ка и все сбивалась со счета, и опять кричала. В пруде сердито, надрываясь, перекликались 

лягушки, и даже можно было разобрать слова: «И ты такова! И ты такова!» Какой был шум! 

Казалось, что все эти твари кричали и пели нарочно, чтобы никто не спал в этот весенний 

вечер, чтобы все, даже сердитые лягушки, дорожили и наслаждались каждой минутой: ведь 

жизнь дается только один раз! 

На небе светил серебряный полумесяц, было много звезд. Липа не помнила, как долго 

она сидела у пруда, но когда встала и пошла, то в поселке все уже спали, и не было ни одно-

го огня. До дома было, вероятно, верст двенадцать, но сил не хватало, не было соображения, 

как идти; месяц блестел то спереди, то справа, и кричала все та же кукушка, уже осипшим 

голосом, со смехом, точно дразнила: ой, гляди, собьешься с дороги! Липа шла быстро, поте-

ряла с головы платок... Она глядела на небо и думала о том, где теперь душа ее мальчика: 

идет ли следом за ней, или носится там вверху, около звезд, и уже не думает о своей матери? 

О, как одиноко в поле ночью, среди этого пения, когда сам не можешь петь, среди непрерыв-

ных криков радости, когда сам не можешь радоваться, когда с неба смотрит месяц, тоже 

одинокий, которому все равно — весна теперь или зима, живы люди или мертвы... Когда на 

душе горе, то тяжело без людей. Если бы с ней была мать, Прасковья или Костыль, или ку-

харка, или какой-нибудь мужик! 

— Бу-у! — кричала выпь,— Бу-у! 

И вдруг ясно послышалась человеческая речь: 

— Запрягай, Вавила! 

Впереди, у самой дороги, горел костер; пламени уже не было. Светились одни крас-

ные уголья. Слышно было, как жевали лошади. В потемках обозначились две подводы <...> и 



 

 

два человека: один вел лошадь, чтобы запрягать, другой стоял около костра неподвижно, за-

ложив назад руки <…> 

Старик поднял уголек, раздул — осветились только его глаза и нос, потом <...> подо-

шел с огнем к Липе и взглянул на нее, и взгляд его выражал сострадание и нежность. 

— Ты мать,— сказал он.— Всякой матери свое дите жалко. 

И при этом вздохнул и покачал головой. Вавила бросил что-то на огонь, притоптал,— 

и тотчас же стало очень темно; видение исчезло, и по-прежнему было только поле, небо со 

звездами, да шумели птицы, мешая друг другу спать. И коростель кричал, казалось, на том 

самом месте, где был костер. 

Но прошла минута, и опять были видны и подводы, и старик, и длинный Вавила. Те-

леги скрипели, въезжая на дорогу. 

— Вы святые? — спросила Липа у старика. 

— Нет. Мы из Фирсанова. 

— Ты давеча взглянул на меня, а сердце мое помягчило. И парень тихий. Я и по-

думала: это, должно, святые». 

Есть глубокая связь этого короткого диалога с ночным пейзажем: в совокупности они 

очень полно и точно передают психологическое состояние героини, хотя прямо о нем почти 

ничего не говорится. 

Вот идет она одна, одинокая, ночью через поле и несет на руках своего мертвого ре-

бенка. Она как будто уже свыклась с мыслью о его смерти, уже не кричит так страшно и 

громко и даже не плачет, но лишь все время сбивается и сбивается с дороги. 

А природа вокруг живет своей неведомою, таинственною жизнью, и никому нет дела 

ни до Липы, ни до ее горя. «...Все дорожили и наслаждались каждой минутой: ведь жизнь 

дается только один раз!» — все в природе подчиняется этому закону жизни, и лишь смерть 

маленького сына Липы непонятно и нелепо нарушает этот закон. Да неужели смерть и в са-

мом деле возможна теперь, когда все живет и наслаждается жизнью! 

Липа знает, что душа младенца попадает на небо, и думает об этом. Но она знает так-

же, что Бог добр и всемогущ и что Он может, если захочет, сделать ее снова счастливой и 

вернуть ей мальчика. Ведь Липа слышала, без сомнения, много рассказов о чудесных исце-

лениях и о воскрешении из мертвых. Это великое чудо, конечно, и совершить его может 

только Бог или святой, но ведь в этом мире, где всюду жизнь и счастье, чудо так возможно. 

И она верит в чудо, и не может не желать его с тою силою, на какую только способна ее ду-

ша. 

Ведь вера в добро и правду давно живет в Липе, всегда живет («И как ни велико зло, 

все же ночь тиха и прекрасна, и все же в Божьем мире правда есть и будет...»), и теперь эта 

вера лишь усиливается желанием жизни и счастья. Внутренне Липа уже готова к тому, что 

должно совершиться чудо. 

И вдруг в этом пустынном поле, когда, кажется, она одна во всем мире, перед нею 

возникает видение — костер и озаренные его отсветом тихий парень и старик с нежным 

взглядом сострадания, от которого «сердце помягчило». «Это, должно, святые»,— думает 

Липа, ибо ждет встречи с ними. Костер гаснет, и видение исчезает. Неужели и в самом деле 

чудо? Но вот снова становятся видны и подводы, и старик, и парень. 

— Вы святые? — спрашивает Липа. 

Все предшествующие обстоятельства и ложь «оврага» не убили в ней светлую веру в 

правду Небесную. И вот тут-то, кажется, действительность подготовила ей жестокий удар: 

ответ звучит отрезвляюще: «Нет. Мы из Фирсанова». Ожидаемое чудо не состоялось. 

Но вера и тут осталась непоколебленной. Липа вовсе не приходит в отчаяние, как того 

требует заурядная достоверность, она лишь объясняет старику свою ошибку. 

Так произошла первая проверка истинности веры: поддерживалась ли она лишь ожи-

данием чуда, или же существует вопреки всем обстоятельствам? В чеховской повести опро-

вергаются слова Великого Инквизитора, обращенные к Христу: «Так ли создана природа че-

ловеческая, чтобы отвергнуть чудо и в такие страшные моменты жизни, моменты самых 



 

 

страшных и основных и мучительных вопросов своих оставаться лишь со свободным реше-

нием сердца?.. Ты понадеялся, что, следуя Тебе, и человек останется с Богом, не нуждаясь в 

чуде. Но Ты не знал, что чуть лишь человек отвергнет чудо, то тотчас отвергнет и Бога, ибо 

человек ищет не столько Бога, сколько чудес. <...> Человек оставаться без чуда не в силах». 

Липа своим поведением отвергает подобные доводы. 

Но можно усомниться; не слишком ли это умно для темной, забитой Липы? Да, Липа, 

возможно, даже и неграмотна. Но ведь она и не рассуждает, не выводит смысл истины путем 

логических доказательств, она чувствует все это. Ее цельная, по-детски чистая натура по са-

мой природе своей находится ближе к первоосновам жизни и поэтому способна более непо-

средственно и полно отразить стремление к Истине. 

То же самое можно сказать и в отношении мудрого старика-возчика. Заметим, что 

старик вовсе не удивился вопросу Липы, для него он звучит просто и естественно, поэтому 

так же просто и естественно он отвечает. Для него нет ничего невозможного во встрече со 

святыми, так же как нет ничего невозможного во встрече с жителями другой деревни. И сам 

ответ-то его звучит как ответ на вопрос типа: «Вы из Уклеева? — Нет. Мы из Фирсанова». 

Простота и приземленность этого ответа несут глубокий смысл: вера выражает самую 

сущность жизни. 

Перед самым выходом повести «В овраге» Горький направил Чехову знаменитое 

письмо, в котором призывал писать так, «чтобы не было похоже на жизнь, а было выше ее, 

лучше, красивее» («Горький и Чехов»,— М., 1951,— С. 61). Но у Чехова как раз п о х о ж е  

на жизнь, как ни жестока и непривлекательна она порою, не выше ее, не лучше, ибо лучше 

жизни — это хоть и красивая, но все же неправда. Не абстрактные герои, сверхчеловеки — 

обычные люди (из Фирсанова) выражают идеи добра и правды. Не возвышенные страдания 

описывает Чехов, а простое земное горе, такое обыденное и понятное. А потому и вера, вы-

носимая из страданий, становится понятием не отвлеченным. 

Однако испытание веры еще не завершено. По сути, совершен лишь подступ к испы-

танию. 

Чтобы понять чеховское осмысление проблемы веры, нужно вспомнить еще раз ду-

шевные колебания Анисима Цыбукина между двумя состояниями: есть Бог — Бога все равно 

нет. Анисим верит, находясь в храме в момент совершения таинства, душою переживая то 

бессознательное прикосновение ко Всевышнему, которое и не требует доказательств Его бы-

тия, ибо уже само для себя является доказательством. Но, погружаясь рассудком в мирскую 

суету и беззаконие человеческой жизни, он начинает отвергать существование Бога. Есть од-

на примечательная оговорка в словах Анисима: «может, и в самом деле страшный суд бу-

дет». То есть некую Высшую Власть над собою он готов допустить. Анисим отказывается 

признать то, что Бог есть высшая справедливость. Вот на чем ломается его вера. 

Можно сказать, что Анисим верит как язычник, для которого достоверность его боже-

ства вовсе не связана с понятием справедливости, высшей праведности (вспомним хотя бы 

«нравственный» облик олимпийских богов). Такая вера может соединяться со страхом и бе-

зысходностью. Вера же христианская есть не просто вера в некое сверхъестественное и 

сверхмогущественное существо, но духовная уверенность в том, что все, совершаемое Твор-

цом, есть высшая Правда и Справедливость и совершается только во благо человека. 

«...Праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в Нем» (Пс 91, 16). «Он твердыня; со-

вершенны дела Его, и все ПУТИ ЕГО праведны; Бог верен, и нет неправды в Нем; Он праведен 

и истинен.» (Втор 32, 4). Вот эта-то вера и подвергается многократным сомнениям и испы-

таниям — и сколько людей сломалось на вопросе: «Как же может существовать Бог, если в 

мире столько несправедливостей и неправды?» Сколь многие приходят к логическому выво-

ду: «Если так, то: или Бога нет, или Он не всеблаг». Именно по этой накатанной колее дви-

гался и «бунтующий» ум Ивана Карамазова. Преступление против ребенка воспринимается 

им как безусловная несправедливость: «И если страдания детей пошли на пополнение той 

суммы страданий, которая необходима была для покупки истины, то я утверждаю заранее, 

что вся истина не стоит такой цены». Бунт Ивана Карамазова сводится к отрицанию гармо-



 

 

нии Божьего мира, ибо он отказывает Создателю в справедливости, именно так проявляя 

свое неверие: «Я убежден, что страдания заживут и сгладятся, что весь обидный комизм че-

ловеческих противоречий исчезнет, как жалкий мираж, как гнусненькое измышление мало-

сильного и маленького, как атом человеческого эвклидовского ума, что, наконец, в мировом 

финале, в момент вечной гармонии случится и явится нечто до того драгоценное, что хватит 

его на все сердца, на утоление всех негодований, на искупление всех злодейств людей, всей 

пролитой ими крови, хватит, чтобы не только было возможно простить, но и оправдать все, 

что случилось с людьми,— пусть, пусть все это будет и явится, но я-то этого не принимаю и 

не хочу принять!» 

Но легко было герою Достоевского негодовать и ужасаться, рассказывая об убийствах 

и истязаниях детей,— мы, конечно, ни на миг не сомневаемся в искренности его сострада-

ния,— но ведь он-то смотрел на все со стороны, а Липа вовлечена жестокостью жизни в са-

мый центр событий — что же ей тогда остается? 

«Мой сыночек весь день мучился,— рассказывает Липа старику.— Глядит своими 

глазочками и молчит, и хочет сказать и не может. Господи Батюшка, Царица Небесная! Я с 

горя так все и падала на пол. Стою и упаду возле кровати». 

И вот идет она через поле — и сцену эту можно истолковать как переосмысление Че-

ховым давнего образа, к которому всегда обращалось искусство: мать с младенцем. Здесь 

она — с мертвым младенцем. И как же разрешится тот страшные вопрос о справедливости 

Создателя? Есть ли справедливость в столь страшных испытаниях? 

Содержание повести «В овраге» составляет противопоставление мудрости, данной 

Христом, то есть веры,— «мудрости мира сего», то есть рассудку. Чеховская компрометация 

логики есть вовсе не отрицание ее как необходимого инструмента познания, но обличение 

логики, попавшей в услужение «мудрости мира». Вера утверждается писателем как несо-

мненно высшая ценность: «Вера есть способность духа. У животных ее нет, у дикарей и не-

развитых людей — страх и сомнение. Она доступна только высшим организациям». «Выс-

шие же организации» для писателя вовсе не были связаны, скажем еще раз, с высоким ин-

теллектуальным развитием. Недаром способность чистой веры он связывает с детскою чис-

тотою души. «...Ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик» (Лк 9,48). Таковы Липа и бе-

зымянный старик-возчик. 

Но зато и испытание, которому подвергается Липа, есть испытание самое страшное: 

она оказывается лицом к лицу со страданиями невинного младенца, да и в самой Липе пору-

гано и осквернено не только материнское, но и детское ее начало. Она оказывается лицом к 

лицу со страшным вопросом. 

Не случайно вовсе, что встреча Липы со стариком совершается под ночным звездным 

небом, когда весь мир и Сам Бог с вышины взирают на творящуюся великую мистерию ис-

пытания веры. Липа задает вопрос, звучащий как бы перед ликом Того, Кто ждет ответа от 

самого человека: «И скажи мне, дедушка, зачем маленькому перед смертью мучиться? Когда 

мучается большой человек, мужик или женщина, то грехи прощаются, а зачем маленькому, 

когда у него нет грехов? Зачем?» 

Заметим, что вопрос задан в той форме, когда уже нет возможности прибегнуть к рас-

судочным уловкам. Ведь Липа готова даже признать, подобно друзьям праведного Иова, что 

всякое испытание, посылаемое человеку, заслужено им,— но страдания младенца выше ее 

разумения. 

Величие творящейся мистерии и величие вопроса не умаляются, не принимаются тем, 

что совершается все в бытовой форме, что речь участников простодушна и лишена трагиче-

ского напряжения, что пользуются они понятиями обыденными, доступными их пониманию. 

Вопрос задан, и он требует ответа. Отвечающий Липе старик, которого она приняла за 

святого, дает ответ истинно пророческий, ибо он несет в себе мудрость, данную от Христа,— 

хотя речь его звучит вполне бесхитростно. 

Ответный монолог старика-возчика зацитирован до дыр всеми, кто писал о повести 

«В овраге», но начальные слова его обычно опускаются, как не вполне вразумительные и не 



 

 

вполне согласующиеся с тем толкованием монолога в духе безудержного оптимизма, какое 

ему обычно навязывают. 

Итак, звучит вопрос: зачем? 

«— А кто ж его знает? — ответил старик». 

Такой ответ может не просто разочаровать вопрошающего, но и ввергнуть в безна-

дежность. 

«Проехали с полчаса молча»,— продолжает автор повествования. Вот что важно. Нет 

у Чехова случайных деталей. Получасовое молчание — свидетельство тяжелой духовной ра-

боты, работы ума и души, совершаемой стариком, которого вопрос Липы, вероятно, застал 

врасплох. И то, что он пытается проникнуть в суть сказанного Липою, подтверждается тем, 

что после долгого безмолвия он начинает свою речь. Да не обманемся мы предельною безы-

скусностью слов старика. 

«— Всего знать нельзя, зачем да как,— сказал старик,— Птице положено не четыре 

крыла, а два, потому что и на двух летать способно; так и человеку положено знать не все, а 

только половину или четверть. Сколько надо ему знать, чтоб прожить, столько и знает». 

Старик отвергает саму правомерность вопроса о смысле многого, ибо он не доступен 

в полном объеме разуму человека. Человеку положено (кем? единственно Создателем) знать 

лишь столько, сколько отмерено ему, не пытаясь проникнуть за границу отмеренного. Далее 

— область не разума, а веры. 

Старик продолжает свою речь. Он смотрит на жизнь трезво, не обольщая и не пугая 

внимающую ему Липу: 

«Твое горе с полгоря. Жизнь долгая — будет еще и хорошего, и дурного, всего будет. 

Велика матушка Россия! — сказал он и поглядел в обе стороны.— Я во всей России был и 

все в ней видел, и ты моему слову верь, милая. Будет и хорошее, будет и дурное. Я ходоком в 

Сибирь ходил, и на Амуре был, и на Алтае, и в Сибирь переселился, землю там пахал, соску-

чился потом по матушке России и назад вернулся в родную деревню. Назад в Россию пеш-

ком шли; и помню, плывем мы на пароме, а я худой-худой, рваный весь, босой, озяб, сосу 

корку, а проезжий господин тут какой-то на пароме,— если помер, то Царство ему Небес-

ное,— глядит на меня жалостно, слезы текут. «Эх, говорит, хлеб твой черный, дни твои чер-

ные...» А домой приехал, как говорится, ни кола, ни двора; баба была, да в Сибири осталась, 

закопали. Так, в батраках живу. А что ж? Скажу тебе: потом было и дурное, было и хорошее. 

Вот и помирать не хочется, милая, еще бы годочков двадцать пожил; значит, хорошего было 

больше. А велика матушка Россия!» 

В словах о России старик обращается к тому, что «умом не обнять» и во что «можно 

только верить». То есть, кажется нам, указывает на Россию как на великую д у х о в н у ю  

ценность. Но такая ценность может быть заключена единственно в понятии «Святая Русь», 

которую «в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя». Жизнь только и может 

черпать силы в той святости, которая разлита в великих просторах России, в святости, встре-

чи с которой так ждет душа Липы, в которую несет она свою веру. 

Испытание этой веры завершено. Примет ли Липа слова старика? 

Она возвращается «в овраг». Все вершится там своим чередом по законам «мудрости 

мира сего». Липа вскоре изгоняется из дома Цыбукиных, Аксинья «забирает большую силу». 

Логика «овражной» жизни обращается теперь против того, кто по этой же логике стал нача-

лом всех бед,— против Григория Цыбукина: он отстраняется от всего, пребывает в небреже-

нии, даже голодает по нескольку дней. Жизнь обессмыслилась для него, и он оравнодушел к 

ней. 

Липа без ропота приняла все, что выпало на ее долю. С благодарностью обращена она 

к тому, что есть, не страшится и грядущего. «Будет еще и хорошего, будет и дурного, всего 

будет». Возвращаясь после тяжелого дневного труда, она поет ликующую песнь. «Впереди 

шла Липа и пела тонким голосом, и заливалась, глядя вверх в небо, точно торжествуя и вос-

хищаясь, что день, слава Богу, кончился и можно отдохнуть». Близится ночь — время для 



 

 

Липы особое, время, когда душа особенно сильно ощущает присутствие Бога в ее жизни. Не-

даром торжествующее пение ее обращено к небу. 

Идет завершающий эпизод повести. Липа подает милостыню старику Цыбукину, кри-

чавшему когда-то на нищих со злобою: «Бог дасьть!» Теперь Бог дает и ему — руками Липы. 

«Солнце уже совсем зашло; блеск его погас и вверху на дороге. Становилось темно и 

прохладно. Липа и Прасковья пошли дальше и долго потом крестились». 

Так кончается повесть. Мы прощаемся с Липой, когда она идет по дороге, осеняя себя 

крестным знамением. Что означает оно? Только то, что единственно и может означать. Душа 

прошла через многие скорби и мытарства земные, сохранив веру неколебимою. 

Страшная повесть «В овраге» стала одним из самых светлых произведений Чехова. 

Через испытание веры прошли все русские писатели, ощущавшие свое творчество как 

исполнение «долга, завещанного от Бога»,— и все поведали о том, прямо или неявно. Чехов-

ское испытание веры происходило, разумеется, на ином уровне обобщения жизненных реа-

лий, в системе иных понятий, чем у бедной Липы. С. Н. Булгаков писал о том так: «…разлад 

между должным и существующим, идеалом и действительностью, отравляющий живую че-

ловеческую душу, более всего заставляет болеть и нашего писателя». Напряженный поиск 

смысла жизни становится основным содержанием бытия и чеховских героев. «Мне кажет-

ся,— говорит героиня «Трех сестер», Маша,— человек должен быть верующим или должен 

искать веры, иначе жизнь его пуста, пуста…» Жить и не знать, для чего журавли летят, для 

чего дети родятся, для чего звезды на небе... Или знать, для чего живешь, или же все пустяки, 

трын-трава». Отметим ступени, по которым восходит мысль: от простого события в природе 

(журавли летят) через загадку смысла жизни человека (для чего дети родятся?) — к тайнам 

мироздания (звезды — как символ Вселенной). 

«Загадка о человеке в чеховской постановке,— утверждал Булгаков,— сможет полу-

чить или религиозное разрешение или…никакого. В первом случае оно прямо приводит к 

самому центральному догмату христианской религии, во втором к самому ужасающему и 

безнадежному пессимизму». Повесть «В овраге» — пример преодоления и отвержения по-

добного «ужасающего пессимизма». 

С. Н. Булгаков в парадоксальной форме как бы обосновал мысль о том, что Чехов был 

«обречен» на необходимость религиозного осмысления бытия, утверждения веры как един-

ственно приемлемой для него опоры в жизни. Иной путь, также обозначенный в мировой ли-

тературе,— это путь Байрона, с его богоборческой безысходностью. Чехов такого грехопа-

дения   


