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Аннотация. В статье анализируется повесть Антона Чехова «Степь», действие которой 

разворачивается в Донбассе. Показано, как современные автору литературные формы культуры модерна 

воссоздают архаичный ритуал инициации. Отмеченную Владимиром Проппом функцию леса как места 

инициации выполняет степь. Инициируемый Егорушка, пройдя через степь, приезжает в город новым 

взрослым человеком. Описанные в реалистическом стиле персонажи повести выполняют ключевые функции 

проводника в иной мир и помощника на пути испытаний, характерные для волшебной сказки, отражающей 

инициационный ритуал. Функции стража иного мира в повести выполняет хозяин постоялого двора Мойсей 

Мойсеич, волшебными помощниками в пути через степь выступают отец Христофор и старик Пантелей. 

Исследование показывает, как посредством литературы смыслы, сохраненные в культурной памяти, 

транслируются новым поколениям в обществе модерна.   

Ключевые слова: Антон Чехов; русская литература; инициация; архаичная культура; традиционное 

общество; Донбасс. 
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e-mail: ninaofter@yandex.ru 

 
Abstract. The paper focuses on Anton Chekhov's novel "The Steppe", which is set in the Donbass. It is shown 

how the literary forms of modern culture modern to the author recreate the archaic initiation ritual. The function of 

the forest as a place of initiation, noted by Vladimir Propp, is performed by the steppe. Initiated Egorushka, after 

passing through the steppe, comes to the city as a new adult. The characters of the story described in a realistic style 

perform the key functions of a guide to another world and an assistant on the path of trials, characteristic of a fairy 

tale reflecting an initiation ritual. The functions of the guardian of the other world in the story are performed by the 

innkeeper Moisei Moiseich, Father Christopher and the old man Panteley act as magical assistants on the way 

through the steppe. The study shows how, through literature, the meanings preserved in cultural memory are 

transmitted to new generations in modern society. 

Keywords: Anton Chekhov; Russian literature; initiation; archaic culture; traditional society; Donbass. 

 

Введение. Повесть А.П. Чехова «Степь» – одно из немногих произведений классика 

мировой литературы о нашей луганской земле. В произведении встречаются топонимы, 

которые сохранились до сих пор, и сейчас мелькают в семейных хрониках и военных 

сводках: Славяносербск, Бахмутский шлях, Луганск. Это великолепный текст о луганской 

mailto:ninaofter@yandex.ru
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степи, которая узнаваема с первой строчки, и которая по существу не изменилась со 

времен Чехова. Одной из функций литературного произведения является сохранение и 

межпоколенческая трансляция смыслов данной культуры, существующих в культурной 

памяти. Война с Украиной, идущая на территории Донбасса с 2014-го года, имеет ярко 

выраженную культурную составляющую, поскольку среди ее целей заявлено уничтожение 

русской культурной памяти украинской стороной. В таких обстоятельствах способность 

литературного текста сохранять культурную память является очень актуальной, и будет 

проанализирована на примере повести «Степь». 

Материалы и методы исследования. В данной статье мы проведем не 

литературоведческий, а культурологический анализ произведения А.П. Чехова, и покажем, 

какие архаичные образы и ритуалы сохранены в повести. Концепция культурной памяти, 

применяемая в данной работе, строится на исследованиях Юрия Лотмана, архаичные 

обряды древних славянских обществ реконструируются на основе классического труда 

Владимира Проппа «Исторические корни волшебной сказки».  

Результаты исследования и их обсуждение. В книге луганского писателя Андрея 

Чернова «Донбасский код» (2019) описывается впечатление от донбасской степи, 

сформулированное поэтом Михаилом Матусовским: 

«В степных просторах гекзаметр не кажется уж таким устаревшим ритмом, ибо здесь 

и в самом деле – время сквозь трещины, словно песок, утекает неслышно, что нам 

спешить, если счѐт здесь ведѐтся веками, с медленным скрипом ползут по пустынной 

дороге телеги, коршун, крылами не двигая, замер надолго в зените, обозревая по праву 

хозяина эти владенья…», – вспоминает Матусовский степь, сразу открывающуюся за 

домами Луганска. 

И по сей день, выезжая в донецкую степь, всматриваясь в дальний край, отмеченный 

шрамами балок, думаешь, что вот так же – с коршунами, облаками, ковылѐм и знойным 

ветром видели эти степи древние скифы, гунны и половцы. Скрипели кибитки, текли стада 

скота и табуны лошадей, звенела музыка степей. Века проходили, появлялись и исчезали 

люди» [6, с. 58–59]. Это впечатление текучей, но постоянной неизменной вечности, 

актуализирует самые архаичные элементы культурной памяти при прочтении текста, 

написанного не так давно, в 1888 году. 

Культурную память Юрий Лотман определяет как культурное пространство, в 

рамках которого некоторые смысловые формы могут существовать и актуализироваться 

[1, с. 200]. Актуализация культурных форм рассматриваемой культуры совершается в 

пределах некоторой смысловой постоянной, которая обеспечивается как существованием 

одних и тех же текстов, так и непрерывностью способов понимания или закономерным 

характером их трансформации. 

Культурная память представляет собой динамическую структуру. На одном полюсе 

этой структуры существует единство памяти как системы образов и кодов, которые 

понятны всем носителям данной культуры, другой же полюс определяется 

индивидуализацией памяти, то есть созданием субкультур с собственной системой 

образов, причем дробление субкультур осуществляется вплоть до атомарного индивида. 

Наряду с этой структурой действует еще один механизм функционирования памяти 

как памяти технической и памяти творческой. Техническая память представляет собой 

хранилище готовых текстов и результатов культурной деятельности. Творческая же память 

включает в себя как механизмы создания новых текстов, так и способы актуализации уже 

существующих культурных объектов. Культурная память в этом смысле панхронна, то 

есть включает в себя тексты не только недавнего времени, но вообще все тексты данной 

культуры, и будучи панхронной, культурная память противостоит времени, сохраняя 

прошедшее как пребывающее, сохраняя как элементы культурного пространства, так и 
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возможность их актуализации [1, с. 201]. Рассмотрим, какие элементы культурной памяти 

сохранились в повести «Степь». 

Сюжет повести Чехова прост: мальчик Егорушка едет из родного дома в большой 

город, где ему предстоит поступить в гимназию учиться. Его дорога по степи, встречи с 

разными людьми, незначительные на первых взгляд события этого путешествия – купание 

в реке, гроза – и составляют содержание повести. Однако за этими простыми формами 

стоит глубокий смысл. В конце дороги, в новом городе, Егорушка оказывается не таким, 

как в начале пути. Степь, по которой он ехал, изменила его, и поступать в гимназию 

приехал другой человек. Не говоря этого прямо, Чехов явно показывает, что дорога по 

степи стала инициацией, в результате которой, пройдя через ряд испытаний, мальчик 

становится взрослым человеком.  

Как показывает российский культуролог Анна Фирсова в своей кандидатской 

диссертации «Социокультурная трансформация ритуалов и обрядов инициации в мировой 

традиции», инициация, то есть посвящение во взрослую жизнь, действует в обществе в 

качестве механизма сохранения, воспроизводства и межпоколенческой трансляции 

культуры. Типы и варианты инициации разнообразны для разных типов общества. 

Традиционные общества придают инициации и ее ритуалы огромное значение. Техника 

посвящения также играет заметную роль. Элементы ритуалов инициации сохранились и в 

обществах модерна. Живучесть ритуалов инициации объясняется их центральным местом 

в процессе трансляции традиции. В ритуале биологические процессы преобразуются в 

социальные категории. В традиционных обществах инициация – единственный способ для 

человека повысить свою значимость в социуме [4]. 

Фирсова подчеркивает, что «инициация в традиции и является тем доступным 

человеку магическим инструментом, который позволяет ему умереть по одну сторону от 

границы миров и возродиться по другую – в другом качестве, в другой категории лиц. 

Посвящение вводит неофита одновременно и в человеческое общество, и в мир духовных 

ценностей. инициации изначально имели своей целью не только присвоение 

посвящаемому нового социального статуса, а, следовательно, и интеграцию его с группой, 

но и психологическую перестройку, необходимую для получения этого статуса – новую 

социальную самоидентификацию личности» [Там же]. 

В повести Чехова инициация не называется прямо и не описываются 

целенаправленно совершаемые ритуалы, однако основные признаки инициации 

присутствуют. Герой покидает то место, где он жил в статусе ребенка, и в конце 

повествования меняет свой статус – становится юношей, который должен учиться, жить 

вдали от дома, усваивать законы взрослой жизни. На пути к этой цели герой проходит 

через ряд состояний, в которых узнаются магические практики архаичных обществ: голод, 

жажда, омовение, страшная гроза, болезненная слабость, вызванная духовным состоянием 

героя, которая бесследно прошла на следующий день, когда Егорушка проснулся к новой 

жизни. Происходит полная психологическая перестройка личности героя, необходимая для 

вступления в эту новую жизнь, что является одной из двух главных целей инициации. 

Автор покидает Егорушку в незнакомом городе, у чужих людей, накануне экзамена в 

гимназию, которым маркируется начало процесса интеграции персонажа в современное 

общество, то есть реализуется вторая функция инициации – вступление в коллектив 

полноправным его членом по окончании обучения.  

Таким образом, Чехов на материале современной ему жизни воспроизвел, возможно, 

бессознательно, основные моменты инициации мальчика, существующие в культуре всех 

народов мира, включая русскую. У Чехова инициация связана с дорогой, что бывает не 

всегда. Местом инициации часто является лес, а дорога представляет собой символ 

духовного движения человека. В повести Чехова этот символ воплощается в образ, 
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который имеет большую смысловую нагрузку в русской культуре и прямые параллели в 

народном творчестве.  

Как пишет русский этнограф и фольклорист Ольга Черепанова в докладе «Путь и 

дорога в русской ментальности и древних текстах», образ дороги – это универсалия 

мировой культуры, играющая огромную роль и в культуре русской. Для русского этноса 

передвижения всегда играли заметную роль в жизни, процесс расселения и освоения 

огромных территорий не закончен и в настоящее время. Русские – движущийся этнос с 

самосознанием оседлого. Образ дороги присутствует на различных уровнях культуры 

старой и новой, традиционно-народной и интеллектуально-элитарной, образуя 

«мифологему пути», неизменно и ощутимо присутствующую в нашем коллективном 

национальном сознании [5]. Из этой общей культурной сокровищницы образ дороги и мог 

почерпнуть Чехов.  

«В концепте пути ярко обнаруживает себя оппозиция жизнь – смерть. Дорога – это 

медиатор двух сфер, жизни и смерти, этого мира и «того», своего и чужого. Оба элемента 

оппозиции могут кодироваться образами дороги, но в большей мере – смерть. Проявляется 

это в обрядах и ритуалах (прежде всего похоронном), в тексте, на лексическом уровне» [5]. 

Символическая смерть старого человека, ребенка, каким он был, и есть основной 

компонент инициации.  

Дорога, соединяющая две сферы, знакомый мир и мир чужой, является важным 

структурным элементом народных сказок. «М.М. Бахтин пишет: ―Можно прямо сказать, 

что дорога в фольклоре никогда не бывает просто дорогой, но всегда либо всем, либо 

частью жизненного пути; выбор дороги – выбор жизненного пути…‖. В полном смысле 

слова можно утверждать, что путь-дорога для сказочного героя – его судьба, и выбирая, по 

какому пути идти, а главное – как идти по выбранному пути, герой проходит главное 

испытание в своей жизни» [2, с. 580].   

Как показывает филолог Ксения Островская, анализируя волшебные сказки, «в путь-

дорогу герой может пускаться как с определенной целью (добыть волшебный предмет, 

найти суженую/суженого и пр.), так и в поисках себя... Являясь выражением общего 

испытания, которое должен пройти герой, путь-дорога разбивается на множество 

локальных испытаний, необходимых либо для перехода на следующий участок пути-

дороги, либо для достижения конечного результата на финальном этапе. Эти локальные 

испытания могут требовать от героя смелости, силы духа, милосердия и сострадания – 

любых качеств, являющихся общечеловеческими ценностями» [2, с. 580]. 

В сказках «путь-дорога может выступать связующей нитью между реальным миром, 

в котором живет герой, и миром иным, для достижения которого необходимо преодолеть 

множество преград, в метафорическом смысле являющих собой испытания.... Особое 

место среди этих преград занимает лес, представляющий собой оппозицию не только 

профанному миру, который герой покинул, но и сакральному центру, в который герой 

стремится… Он одновременно выступал и в роли прибежища духов, демонов и загадочных 

зверей, и в роли места аскезы и священного отшельничества» [2, с. 581]. 

Советский филолог Владимир Пропп в своей классической работе «Исторические 

корни волшебной сказки» показал, что темный лес в сказке является местом инициации, а 

персонаж, которого главный герой встречает на окраине леса – баба Яга в избушке – 

является привратников другого мира, пропускающим героя в мир смерти [3, с. 142–202].  

В повести Чехова функциональное место леса в инициации занимает степь. Именно 

здесь герой встречает персонажей, которые выступают как в роли привратника иного 

мира, так и в роли аскета-отшельника. Этот компонент сюжета реализуется в посещении 

постоялого двора Мойсей Мойсеича.  

Постоялый двор воспринимается Егорушкой как что-то незнакомое и совершенно 

чуждое. Хозяин постоялого двора и его семья производят впечатление людей иного мира, 
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Егорушка никогда ничего подобного не видел, их странность подчеркивается. В таком 

доме герою дают какой-то подарок, который помогает ему в дальнейших испытаниях, –

коня или клубок. Мойсей Мойсеич и его жена дают Егорушке пряник. Этот пряник 

Егорушка положил в карман и не съел. Пряник остается в кармане на всем пути Егорушки, 

и полностью размокает от дождя и тает во время последней грозы, в которой и 

завершается перерождение героя. После этого волшебный предмет из иного мира уже не 

нужен, он сам собой разрушается и не выходит из мира степи в обычный город.  

Также на постоялом дворе Егорушка видит Соломона, брата Мойсей Мойсеича, 

который полученное им наследство, все деньги, сжег в печке. Это поступок подчеркнуто 

аскетический, символизирующий отказ от мира, который по плечу не каждому. Таким 

образом, параллель лес-степь подтверждается тем, что в степи Егорушка встречает 

типично сказочных персонажей на функционально правильных местах.  

Еще одним важным компонентом волшебной сказки, отголоском обряда инициации, 

является волшебный помощник. Как пишет Островская, «помощь волшебного существа 

может иметь разный характер. В некоторых случаях это добрый совет или открытие 

какого-либо полезного секрета, заклинание или предостережение. Иногда (если 

проявленные героем качества соотносятся с милосердием и спасением) волшебные 

существа приходят герою на помощь в критические моменты, зачастую спасая ему самому 

жизнь. Нередко волшебное существо становится спутником героя, сопровождая его на 

пути-дороге и оказывая постоянную поддержку и помощь» [2, с. 582].  

Эту функцию в повести Чехова выполняют два персонажа – отец Христофор и старик 

Пантелей. Оба помощника в первую очередь помогают герою советами, объясняют, как 

себя вести в новом мире.  

Отец Христофор едет в степь по торговым делам, однако это не отменяет его 

сакрального статуса. Наоборот, тот факт, что он священник, постоянно подчеркивается: он 

говорит о церковной жизни, читает молитвы, дядя Егорушки Кузьмичев, руководитель 

поездки, вынужден против воли задерживаться в пути, чтобы отец Христофор мог 

исполнить нужные обряды. Отец Христофор рассказывает Егорушке, как нужно учиться, 

что нужно делать в той будущей жизни, к которой он направляется. В начале пути 

Кузьмичев и отец Христофор сворачивают в сторону по делам, оставляя Егорушку с 

обозом, который идет к пункту их общего назначения. Здесь Егорушку берет под свое 

покровительство старик Пантелей.  

Странность, неотмирность старика Пантелея подчеркивается прежде всего его 

внешностью, тем, что он ходит босой. Связь Пантелея с миром смерти тоже существует в 

повести: у Пантелея сгорела вся семья, жена бросилась в горящую избу за детьми, и с 

ними погибла. Пантелей не только дает Егорушке конкретные рекомендации, как себя 

вести в пути, но и защищает мальчика, когда это нужно, кормит его и помогает пережить 

грозу, в которой и происходит заключительное очищение героя в завершении инициации. 

Как показывает Островская, «обязательным условием является завершенность пути-

дороги, символичное вознаграждение героя за проявленные им моральные качества (в том 

числе послушание)». Образ дороги в сказках «выполняет и сюжетообразующую, и 

воспитательную функцию» [2, с. 583]. С его помощью выражаются в аллегорической 

форме нравственные ценности и социально одобряемые поступки данной общности.  

Вывод. Таким образом, в повести Чехова «Степь» воспроизводится архаичный образ 

дороги как инициации, которая приводит героя не только в другое место географически, 

но и меняет его статус с ребенка на взрослого. Пройдя дорогу-инициацию, Егорушка готов 

занять свое место в коллективе взрослых, потому что произошла необходимая для этого 

психологическая перестройка личности. В повести также использованы элементы 

волшебной сказки, которая является отголоском реальных обрядов инициации. В повести 

Чехова функциональную роль лесы выполняет степь, а современные автору, на первый 
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взгляд полностью реалистические персонажи, выступают как привратник иного мира, 

святой аскет-отшельник и волшебный помощник, проводящий героя сквозь испытания и 

помогающий ему советом. Итак, можно заключить, что реалистическая литература XIX 

века способна сохранять древние архаичные смыслы русской культуры, содержащиеся 

латентно в культурной памяти.  
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Аннотация: В статье рассматриваются философско-эстетические взгляды Льва Николаевича 

Толстого на эстетическую составляющую социальных проблем общества второй половины XIX - начала XX 

века. Широкий анализ теорий красоты и искусства дают возможность пересмотреть ряд общих 

эстетических понятий, таких как категория прекрасного. Вся противоречивость философской теории 

Л.Толстого наглядно показана в его трудах, посвященных проблемам морали, религии, социально-

политическим вопросам.  
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