
СТЕПЬ КАК ПУТЬ: ОБРАЗ ДОРОГИ В ПОВЕСТИ ЧЕХОВА

через ряд испытаний, мальчик становится взрослым человеком . Инициация, то есть посвящение во взрослую жизнь, действует в архаическом обществе как механизм самосохранения, воспроизводства и регенерации культуры . Существует множе-ство ритуалов посвящения, и выполнение ри-туала – единственный способ стать взрослым . Инициация оказывается доступным человеку магическим инструментом, который позволя-ет ему умереть по одну сторону от границы миров и возродиться по другую – в другом ка-честве, в другой категории лиц . В ходе иници-ации мальчик умирает и появляется мужчина, при этом происходит не только знакомство с ранее запретными текстами – мифами, объ-ясняющими устройство мира и общества, но и психологическая перестройка личности по-свящаемого . В повести Чехова инициация не называет-ся прямо и не описываются целенаправленно совершаемые ритуалы, однако основные при-знаки инициации присутствуют . Герой поки-дает 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 взрос-лой жизни . На пути к этой цели герой прохо-дит через ряд состояний, в которых узнают-ся магические практики архаичных обществ: 

П
овесть А .П . Чехова «Степь» (1888) – одно из немногих произведений классика мировой литературы о лу-ганской земле . В произведении встречаются топонимы, которые сохранились до сих пор и сейчас мелькают в семейных хрониках и во-енных сводках: Славяносербск, Бахмутский шлях, Луганск . Это великолепный текст о дон-басской степи, которая узнаваема с первой строчки и которая мало изменилась со времен Чехова . В то же время в этой повести, написан-ной в жанре реализма, можно обнаружить ар-хаичный подтекст, восходящий к древним об-рядам инициации, отраженным в фольклоре разных народов, включая русский .Сюжет повести Чехова прост: мальчик Его-рушка едет из родного дома в большой го-род, где ему предстоит поступить в гимназию учиться . Его дорога по степи, встречи с раз-ными людьми, незначительные на первый взгляд события этого путешествия – купание в реке, гроза – и составляют содержание пове-сти . Однако за этими простыми формами сто-ит архаичный смысл . В конце дороги, в новом городе, Егорушка оказывается не таким, как в начале пути . Степь, по которой он ехал, из-менила 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 



голод, жажда, омовение, страшная гроза, бо-лезненная слабость, вызванная духовным со-стоянием героя, которая бесследно прошла на следующий день, когда Егорушка проснулся к новой жизни . Происходит полная психоло-гическая перестройка личности героя, необхо-димая для вступления в эту новую жизнь, что является одной из двух главных целей ини-циации . Автор покидает Егорушку в незнако-мом городе, у чужих людей, накануне экзаме-на в гимназию, которым маркируется начало процесса интеграции персонажа в современ-ное общество, то есть реализуется вторая функция инициации – вступление в коллек-тив полноправным его членом по окончании обучения . Таким образом, Чехов на материале совре-менной ему жизни воспроизвел, возможно, бессознательно основные моменты инициа-ции мальчика, существующие в культуре всех народов мира, включая русскую . У Чехова ини-циация связана с дорогой, что бывает не всег-да . Местом инициации часто является лес, а дорога представляет собой символ духовно-го движения человека .Дорога – это магическое соединение двух сфер, жизни и смерти, этого мира и того све-та, своего и чужого . Оба элемента оппозиции могут кодироваться образами дороги, но в большей мере – смерть . Это прежде всего проявляется в похоронном ритуале . Симво-лическая смерть старого человека, ребенка, каким он был, и есть основной компонент инициации . Советский историк Владимир Пропп по-казывает, что сохранившиеся в обществе на-родные сказки представляют собой окульту-ренные мифы об инициации . Страшный миф о смерти превращается в сказку, когда древ-ние обряды перестают соблюдаться и взрос-лые перестают в них верить . Однако и в такой форме сказки сохраняют многие элементы мифов об инициации, в частности, образ до-роги как средней сферы между миром живых и мертвых и образ дороги как испытания . Герой сказки пускается в путь-дорогу, что-бы найти волшебный предмет или найти себя . Путь-дорога разбивается на множество ло-кальных испытаний, которые нужно преодо-леть для перехода на следующий участок до-роги или для получения конечного результата . 

Особое место среди этих преград занимает лес, представляющий собой оппозицию не только профанному миру, который герой покинул, но и сакральному центру, в который герой стре-мится . Лес одновременно выступает и в роли прибежища духов, демонов и загадочных зве-рей, и в роли места жительства святого от-шельника .Владимир Пропп в своей классической ра-боте «Исторические корни волшебной сказ-ки» показал, что темный лес в сказке являет-ся местом инициации, а персонаж, которого главный герой встречает на окраине леса – баба Яга в избушке – является привратником другого мира, пропускающим героя в мир смерти . 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 Егоруш-кой как что-то незнакомое и совершенно чуждое . Хозяин постоялого двора и его семья производят впечатление людей иного мира, Егорушка никогда ничего подобного не видел, их странность подчеркивается . В сказках в та-ком доме герою дают какой-то подарок, кото-рый помогает ему в дальнейших испытани-ях, – 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, он полностью размокает от дождя и тает во вре-мя 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 сте-пи 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 аскетиче-ский, символизирующий отказ от мира, ко-торый по плечу не каждому . Таким образом, параллель лес-степь подтверждается тем, что в степи Егорушка встречает типично сказоч-ных персонажей на функционально правиль-ных местах . 



Еще одним важным компонентом волшеб-ной сказки, отголоском обряда инициации, яв-ляется волшебный помощник . Волшебный по-мощник дает герою добрый совет, полезный предмет, сопровождает героя в пути или спа-сет ему жизнь . Эту функцию в повести Чехова выполняют два персонажа – отец Христофор и старик Пантелей . Оба помощника в первую очередь помогают герою советами, объясня-ют, как себя вести в новом мире . Отец Христофор едет в степь по торговым делам, однако это не отменяет его сакраль-ного статуса . Наоборот, тот факт, что он свя-щенник, постоянно подчеркивается: он го-ворит о церковной жизни, читает молитвы, дядя Егорушки Кузьмичев, руководитель по-ездки, вынужден против воли задерживаться в пути, чтобы отец Христофор мог исполнить нужные обряды . Отец Христофор рассказы-вает Егорушке, как нужно учиться, что нуж-но 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 Панте-лея подчеркивается прежде всего его внешно-стью, 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 конкрет-ные рекомендации, как себя вести в пути, но и защищает мальчика, когда это нужно, кор-мит его и помогает пережить грозу, в которой и происходит заключительное очищение ге-роя в завершении инициации .Итак, в повести Чехова «Степь» воспроиз-водится архаичный образ дороги как ини-циации, 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 произо-шла необходимая для этого психологическая перестройка личности . В повести также ис-пользованы элементы волшебной сказки, ко-торая является отголоском реальных обрядов инициации . В повести Чехова функциональ-ное место леса заменяет степь, а современные автору, на первый взгляд полностью реали-стические персонажи, выполняют функции привратника иного мира, святого аскета-отшельника и волшебного помощника, прово-дящего героя сквозь испытания и помогающе-го ему советом . Повесть Чехова «Степь» – это произведение, содержащее многие смыслы . Она не только описывает красоту донбасской природы, но и дает возможность задуматься о духовном перерождении, о собственном пути, о связи времен, о культурной памяти, что увеличива-ет значимость творчества Чехова для совре-менного Донбасса . 


