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Аннотация: Рассказ А. П. Чехова был написан к Пасхе 1883 г. Однако назван он 
по имени главного «персонажа» предпасхального праздника — Вербного воскре-
сенья. Это обстоятельство проливает свет на символику рассказа: традиционно-
культурные и пасхальные элементы, народная и книжная традиции переплетаются. 
Эти культурные коды не существуют друг без друга, и всякий писатель, говоря-
щий на русском языке, воспринимает их как органическое единство. Образ вербы 
в рассказе имеет фольклорные и христианские коннотации. Диффузия культур-
ных кодов определяет гибридность жанровой стратегии рассказа. Это пасхальный 
рассказ. В нем есть главные признаки жанра: приуроченность к празднику, дидак-
тизм, духовное перерождение героя и др. Однако Чехов разрушает читательское 
ожидание пасхального чуда, поскольку необыкновенным, удивительным явле-
нием становится кровавое преступление, а раскаяние преступника приводит его 
к самоубийству. Образ такого раскаявшегося грешника, «неправильного» с точки 
зрения пасхальной традиции, включает в структуру рассказа элементы жанров 
устной народной словесности: баллады (невинная жертва, убийство, самоубий-
ство, мотив дерева на месте преступления и др.) и легенды (морально-этический 
посыл, преображение и раскаяние героя и др.). 
Ключевые слова: Чехов, «Верба», пасхальный рассказ, традиционная культура, 
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 Рассказ «Верба» написан в 1883 г. и опубликован в журнале «Осколки» 9 апреля. 
Его публикация была приурочена к Вербному воскресенью. Это один из немногих 
«не смехотворных» ранних рассказов А. П. Чехова. Он писал издателю Н. А. Лейкину: 
«Мне думается, что серьезная вещица <...> не будет сильно резать глаз. <...> К Троице 
я пришлю Вам что-нибудь зеленое... Буду серьезничать только по большим праздни-
кам» [15, т. 1, с. 67]. 
 Из сказанного ясно, что «Верба» — пасхальный рассказ, первый из чеховских 
пасхальных рассказов («Казак», «Студент», «На страстной неделе», «Архиерей» и др.). 
Однако приурочен он не к самой Пасхе, а к Вербному воскресенью. Это обстоятельство 
представляется нам чрезвычайно важным и проливающим свет на символику и жанро-
вую природу рассказа, которые определяются взаимодействием народной и книжной 
традиций, диффузией культурных кодов — народно-поэтического и христианского. Мы 
полагаем, что эти культурные коды не существуют друг без друга и всякий писатель, 
говорящий на русском языке, воспринимает их как органическое единство. 
 «Верба» — это рассказ о преступлении, совершенном в Вербное воскресенье: 
ямщик убивает почтальона, забирает сумку с деньгами, Свидетелем этого становятся 
верба и старик Архип. Архип относит сумку с деньгами в присутственное место, но 
там их прибирают к рукам чиновники и выгоняют ямщика, когда он позже признается 
в преступлении. Убийца остается жить рядом с Архипом и вербой, его мучает совесть, 
искреннее признание не облегчает его муки, и он заканчивает жизнь самоубийством. 
Тени почтальона и ямщика являются Архипу и вербе.
 Исследователь христианских мотивов и символики произведений Чехова 
А. С. Собенников полагает, что «в фабульном аспекте выбор вербы (а не вяза, напри-
мер) случаен» и вообще «в лирико-символическом плане произведения дендрологиче-
ские признаки вторичны» [11, с. 122]. 
 Мы не можем согласиться с этим утверждением. В сильную позицию — в загла-
вие — вынесен именно образ вербы, которая является полноценным персонажем. 
Чехов оживляет ее, наделяет человеческими качествами. Она шепчет, молчит, плачет. 
Автор называет ее «старухой-вербой». По сути, дерево является безмолвным свидете-
лем всего, что случалось на ее долгом веку.
 Верба — значимый символ двух национальных культурных парадигм: устной 
народной и книжной христианской. В народной культуре это амбивалентный образ. 
С одной стороны, дерево наделяется витальным значением, связано с представлениями 
о быстром росте, плодовитости, рождаемости [1, с. 283–302]. По мнению Т. И. Парфило, 
это обусловлено тем, что с давних времен славяне почитали вербу в связи с космоло-
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гическими представлениями о ней как о Мировом Древе / Древе Жизни и многосто-
ронне применяли ее распустившиеся ветви в ритуальных практиках [9, с. 80]. В чехов-
ском рассказе эти свойства вербы актуализируются и в художественном пространстве, 
и во времени, и в мотивной структуре.
 Мир в рассказе выстраивается вокруг образа вербы. В дупло вербы ямщик прячет 
сумку с деньгами. К вербе возвращается раскаявшийся убийца. Архип сидит под дере-
вом в начале и в финале рассказа. Именно оттуда он наблюдает за ямщиком и почтальо-
ном. Верба и Архип в рассказе взаимно уподоблены в полном соответствии с моделью 
мира, где человек выступает в качестве частицы универсума. Единство всего сущего 
в мире Архипа подчеркивается авторскими замечаниями: сгорбленная мельница, горба-
тая верба и Архип горбат, как верба; старая мельница, старая верба и старый Архип. 
Его беззубый рот напоминает черное дупло вербы. Даже ход времени определяется, 
с одной стороны, действиями человека («Время Архип узнавал не только по почтовым 
звонкам. Ровно в полдень через плотину проезжала Т-я почта» [15, с. 102–103]), а с дру-
гой стороны, жизнью природы («Когда тень вербы начинала отходить от того берега, 
наступал полдень» [15, с. 102]). 
 Пространство структурируется образами реки, вербы, старой мельницы и чело-
века, включенного в эту модель не только в качестве обитателя этого мира, — он будто 
«привязан» к дереву: его подпирает верба, и он всегда сидит у корня ее. Такая про-
странственная структура ориентирована на трехуровневость, которая задается образом 
дерева: верхний мир (где живут боги, духи и демоны, обладающие большей силой, чем 
человек), средний мир (пространство вокруг человека), нижний мир (мир темных сил, 
мир смерти). Соединяет эти три сферы Мировое дерево. Ветви его уходят в верхний 
мир, а корни — в нижний. 
 Однако в чеховском рассказе речь идет о старой вербе: она «стара и сгорблена. 
Ее горбатый ствол обезображен большим темным дуплом. Всуньте руку в дупло, и ваша 
рука увязнет в черном меду. (Казалось бы, этот мотив должен подчеркнуть плодови-
тость вербы, но мед «черный», а рука «увязнет» — в этом есть какая-то гибельность. — 
В. К., М. Л.) «Дикие пчелы зажужжат около вашей головы и зажалят» [15, с. 102]. Ста-
рая верба в народном сознании наделялась совсем иными коннотациями, чем молодая:  
«…старая верба считается прибежищем чертей, водяных и других нечистиков» [13, 
с. 333]. Это проклятое дерево, она дала древесину на гвозди для распятия Спасителя [8, 
с. 104]. Такие поверья наиболее активно бытовали на юге России и в Малороссии [1, 
с. 291]. Напомним, что Таганрог — родина писателя — до 1888 г. входил в Екатеринос-
лавскую губернию, т. е. Малороссию, и большую часть жителей составляли этнические 
украинцы. 
 Хтоническая семантика старой вербы в рассказе усиливается ее расположе-
нием рядом с водяной мельницей. Это определяет лиминальный характер вербы — она 
растет на границе «этого» и «иного» мира. На связь вербы и воды обратила внимание 
Т. А. Агапкина [1, с. 295]. Это дает основания задать вопрос: а Архип вполне жив? 
С одной стороны, он совершает реальные действия: идет в город, несет сумку, однако 
именно он видит на плотине тени умерших ямщика и почтальона и сама его старость 
будто выводит его из мира живых. Еще вопрос: какое отношение Архип имеет к мель-
нице? Не был ли он когда-то, когда мельница еще работала, мельником? Чехов не дает 
ответа, но балансирование на грани рационального и иррационального — частый прием 
в его рассказах, вспомним «Ведьму». Мельники знаются с нечистой силой и постав-
ляют водяному жертв, в том числе людей, — делают «заклад». А под вербой принято 
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было хоронить «заложных» покойников, т. е. умерших не своей смертью. Все эти связи 
создают имплицитные смыслы короткого рассказа, раздвигают его сюжетные пределы, 
выводят за социально-бытовые рамки.
 Финал рассказа, построенного, казалось бы, целиком на народной традиции, 
переводит его в плоскость духовной литературы и актуализирует то значение вербы, 
которое привело к ее использованию в пасхальной обрядности. Способность вербы цве-
сти раньше других деревьев определяла ее роль в народном целительстве, в результате 
чего ее наделили «воскресительными» свойствами [14, с. 172]. Это пасхальное начало 
переносит «события из земного плана в иное измерение — вечность — как иерархиче-
ски более важное» [4, c. 489].
 Вербное воскресенье — важный этап пасхального цикла. Это переломная точка 
перед Страстной неделей. Именно с нее начнутся страдания старика Архипа, ставшего 
случайным свидетелем преступления, и ямщика-убийцы. В результате те, кто должен 
пресекать преступления, окажутся преступниками, душегуб и убийца раскается, а пла-
кучая верба — «ее лоснящаяся листва спускается на крышу, на плотину; нижние ветви 
купаются в воде и стелются по земле» [15, с. 102] — оплачет несовершенство мира 
и человека, отпавшего от Бога. Не случайно вербные «барашки» в народном сознании 
ассоциируются с агнечной христианской символикой, а освященная верба символизи-
рует жертву Христа, важную для понимания смысла праздника [9, с. 82].
 Таким образом, в рассказе происходит диффузия культурных кодов — фольклор-
ного и церковного. Это явление, характерное для русской культуры, получило название 
«двоеверие» — «религиозная система, в которой языческие верования сохраняются под 
наружным слоем христианства», как ее характеризует И. Левин [6, с. 11–12]. Однако нам 
представляется более убедительной точка зрения Ю. С. Степанова, который понимает 
под двоеверием не «шаткость» христианской веры в душе человека, не приверженность 
сразу двум верам — христианству и язычеству, а особый культурный феномен — суще-
ствование человека одновременно в двух культурных парадигмах, их органическая 
связь, прорастание друг в друга [12, с. 454–465].
 Гибридность культурных кодов определяет во многом гибридность жанровой 
стратегии рассказа. Это, конечно, рассказ, причем рассказ пасхальный. В нем есть глав-
ные признаки жанра: приуроченность к комплексу пасхальных праздников и духовное 
перерождение героя. Отсюда притчеобразность и ненавязчивый дидактизм [3; 5]. Пас-
хальные элементы рассказа задают определенное настроение читателя: он ждет чуда. 
Однако эти читательские ожидания Чехов разрушает, как это он делает часто, потому 
что чудом, т. е. необыкновенным, удивительным явлением становится убийство: «слу-
чилось нечто необыкновенное» [15, с. 103]. Можно назвать чудом раскаяние ямщика, 
пробуждение в нем совести, но и это чудо в христианском смысле спорно. Ведь ямщик 
совершает самоубийство, что невозможно для праведника — раскаявшегося преступ-
ника. Совершив убийство почтальона, он чудесным образом остается неразоблаченным. 
Не испытав суда над собой, он постепенно сходит с ума, не справившись со своими 
душевными переживаниями. Суд человеческий не свершается, главное, что свершается 
суд совести. И однажды ему «пришлось бежать от совести в воду…» [15, с. 105]. 
 В традиционной народной культуре, несмотря на комплекс представлений 
о «заложных» покойниках, нет такого категоричного осуждения самоубийства, как 
в христианстве. Особенно это касается утопленников, которых даже иногда считали 
праведниками [2, с. 383]. Это один из способов перехода в иной мир. В рассказе он 
становится формой спасения. Ямщик «возмутил воды», но он утопился именно там, 
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где поплавки Архипа. Чехов подчеркивает, что Архип ловит рыбу с утра до ночи, во все 
времена года. Вспомним, что в Новом Завете рыбачили апостолы, первые ученики 
Иисуса, Петр и Андрей. Иисус призывает их следовать за ним, повелевая им оставить 
рыбную ловлю и посвятить себя иным трудам: «Идите за Мною, и я сделаю вас лов-
цами людей» (Мф. 4: 19). Это значит находить погибшие, искалеченные души и при-
водить их к свету, к Богу. Образ старика Архипа включен в эту культурную парадигму. 
Архип играет роль ловца не только в прямом смысле, но и в метафорическом. В рас-
сказе Архип с приходом новой весны прогоняет ямщика, словно время его нахождения 
в мире вербы истекло, но, совершив самоубийство, ямщик остается в нем навсегда.
 Образ именно такого — раскаявшего — грешника, «неправильного» с точки зре-
ния пасхального рассказа, включает в его жанровую структуру элементы жанров устной 
народной словесности, в первую очередь баллады и легенды. От баллады в рассказе — 
невинная жертва, убийство, самоубийство, мотив дерева на месте преступления, позд-
нее раскаяние, отсутствие предыстории (кстати, убийцей в балладе может выступать 
ямщик [10, с. 399]). От легенды — морально-этический посыл, преображение и рас-
каяние героя, то, что сближает легенду — устный жанр, и пасхальный рассказ, — жанр 
литературный. Именно в легенде распространен мотив прощения Господом или святым 
убийцы, потому что он потом искренне кается [7, с. 99].
 Итак, рассказ «Верба» соединяет в себе элементы пасхального текста и традици-
онно-народной картины мира. И эти элементы не входят в противоречие, демонстрируя 
динамику, переплетение культурных кодов — особый художественный прием Чехова, 
как показывают это и другие наши исследования. Писатель и его герои непротиворе-
чиво существуют одновременно в двух культурных парадигмах, что определяет и слож-
ную жанровую природу рассказа. Кроме того, наш анализ рассказа позволяет еще раз 
вернуться к разговору о «христианстве» Чехова и его отношении к народной культуре. 
В художественном мире рассказа и, думается, его автора, как и большинства носителей 
традиции, эти явления неразрывно связаны.
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A. P. CHEKHOV'S SHORT STORY “THE WILLOW”:
DIFFUSION OF CULTURAL CODES

Abstract: The story of A. P. Chekhov was written by Easter 1883. However, it is named 
after the main “character” of the pre-temple holiday — Pussy willow Sunday. This 
circumstance sheds light on the symbolism of the story: traditional-cultural and Easter 
elements, folk and book traditions intertwine here. These cultural codes do not exist 
without each other, and every writer who speaks Russian perceives them as an organic 
unity. The image of faith in the story has folklore and Christian connotations. Diffusion 
of cultural codes determines the hybridization of genre strategy of the story. It's an 
Easter story. It has the main signs of the genre: confinement to the holiday, didacticism, 
the spiritual rebirth of the hero, etc. However, Chekhov destroys reader's expectation 
of an Easter miracle, since a bloody crime becomes an extraordinary, astonishing 
phenomenon, and the criminal`s repentance leads him to suicide. The image of such 
a repentant sinner, “wrongful” in terms of the Easter story, includes elements of the 
genres of oral folk literature in the story`s structure: ballads (innocent victim, murder, 
suicide, motif of a tree at the crime scene, etc.) and legends (moral and ethical message, 
transformation and repentance of the hero, etc.).
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