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М.М. Дунаев

«Студент»
Рассказ «Студент» (1894) — о преодолении ненавистной розни мира сего через
обращение к духовным началам, положенным в основу домостроительства спасения.
Сын сельского дьячка и студент духовной академии Иван Великопольский в пятницу Страстной седмицы, в Великий Пяток, отправляется на охоту, на весеннюю тягу, и
к концу дня его охватывает тяжёлое мрачное настроение. Он представляет себе долгую
череду времён — и мысли об ушедшем наводят на него безнадёжную тоску.
«И теперь, пожимаясь от холода, студент думал о том, что точно такой же ветер дул и при
Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре, и что при них была точно такая же лютая бедность,
голод, такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же пустыня кругом, мрак,
чувство гнёта, — все эти ужасы были, есть и будут, и оттого, что пройдёт ещё тысяча лет, жизнь
не станет лучше».

Проходя огородами, он встречает двух женщин, двух бедных вдов, и, греясь у их
вечернего костра, он вдруг вспоминает события, происходившие много веков назад,
в такую же холодную ночь во дворе иудейского первосвященника.
« — Точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол Пётр, – сказал студент, протягивая к огню руки. – Значит, и тогда было холодно. Ах, какая то была страшная ночь, бабушка!
До чрезвычайности унылая, длинная ночь. ...Если помнишь, во время Тайной вечери Пётр сказал
Иисусу: “С Тобою я готов и в темницу, и на смерть». А Господь ему на это: “Говорю тебе, Петр,
не пропоёт сегодня петел, то есть петух, как ты трижды отречешься, что не знаешь Меня”. После
вечери Иисус смертельно тосковал в саду и молился, а бедный Пётр истомился душой, ослабел,
веки у него отяжелели, и он никак не мог побороть сна. Спал. Потом, ты слышала, Иуда в ту же
ночь поцеловал Иисуса и предал Его мучителям. Его связанного вели к первосвященнику и били,
а Пётр, изнеможённый, замученный тоской и тревогой, понимаешь ли, не выспавшийся, предчувствуя, что вот-вот на земле произойдёт что-то ужасное, шёл вслед... Он страстно, без памяти
любил Иисуса, и теперь видел издали, как Его били... Пришли к первосвященнику, – продолжал
он, – Иисуса стали допрашивать, а работники тем временем развели среди двора огонь, потому что
было холодно, и грелись. С ними около костра стоял Пётр и тоже грелся, как вот я теперь. Одна
женщина, увидев его, сказала: “И этот был с Иисусом”, то есть, что и его, мол, нужно вести
к допросу. И все работники, что находились около огня, должно быть, подозрительно и сурово
поглядели на него, потому что он смутился и сказал: “Я не знаю Его”. Немного погодя опять ктото узнал в нём одного из учеников Иисуса и сказал: “И ты из них”. Но он опять отрёкся.
И в третий раз кто-то обратился к нему: “Да не тебя ли сегодня я видел с Ним в саду?” Он третий
раз отрёкся. И после этого раза тотчас же запел петух, и Пётр, взглянув издали на Иисуса,
вспомнил слова, которые Он сказал ему на вечери... Вспомнил, очнулся, пошёл со двора и горькогорько заплакал. В Евангелии сказано: “И исшед вон, плакася горько”. Воображаю: тихий-тихий,
тёмный-тёмный сад, и в тишине едва слышатся глухие рыдания...»

Евангельские события не поминаются всуе — через сопряжение смысла столь подробного пересказа с содержанием художественного произведения только и можно постигнуть авторский замысел.
История предательства и раскаяния апостола Петра — на иной основе, в иной конкретной ситуации повторяется в событиях рассказа. Стоит вспомнить, что всякий православный верующий человек в пятницу на Страстной неделе проводит почти всё время
в храме — такова особенность богослужений в этот день, наполненных особою скорбью
по распятому и умершему на Кресте Спасителю. Иван Великопольский, не только по рождению принадлежащий к духовному сословию, но и по образованию и воспитанию тесно
связанный с основами церковной жизни, на весь день уходит с ружьём в лес. Он, таким
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образом, становится прямым предателем Христа, он своим поступком ясно говорит: «Я не
знаю Его». Рассказывая об апостоле, студент рассказывает и о себе, недаром сравнивает:
«Пётр грелся, как вот я теперь».
Женщины, слушающие студента, несомненно, переживают рассказываемое в своей
душе, и тем сопереживают и его душевной муке:
«Студент вздохнул и задумался. Продолжая улыбаться, Василиса вдруг всхлипнула, слёзы,
крупные, изобильные, потекли у неё по щекам, и она заслонила рукавом лицо от огня, как бы
стыдясь этих слёз, а Лукерья, глядя неподвижно на студента, покраснела, и выражение у неё стало
тяжёлым, напряжённым, как у человека, который сдерживает сильную боль».

И студент понял, что через это переживание совершается то незримое единение душ
во Христе, какое только и может противостоять бытующим на земле греху и унынию.
Восстанавливается связь времён.
«Студент опять подумал, что если Василиса заплакала, а её дочь смутилась, то, очевидно, то,
о чём он только что рассказывал, что происходило девятнадцать веков назад, имеет отношение
к настоящему — к обеим женщинам и, вероятно, к этой пустынной деревне, к нему самому,
ко всем людям. Если старуха заплакала, то не потому, что он умеет трогательно рассказывать,
а потому, что Пётр ей близок, и потому, что она всем своим существом заинтересована в том, что
происходило в душе Петра».

«...Всё течёт и соприкасается, в одном месте тронешь — в другом конце мира отдаётся» – говорит у Достоевского старец Зосима. Трудно сказать, повлияли ли эти слова
на чеховский замысел, но совпадение с ними, вольное или невольное, определяемое
только сходством типа мышления, в рассказе несомненно:
«Прошлое, думал он, связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекающих одно
из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного
конца, как дрогнул другой».

Переживание предательства апостола как своего собственного помогает студенту
очиститься душою — и по-иному сознать жизнь:
«А когда он переправлялся на пароме через реку и потом, поднимаясь на гору, глядел
на свою родную деревню и на запад, где узкою полосой светилась холодная багровая заря, то
думал о том, что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе
первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли
главное в человеческой жизни и вообще на земле; и чувство молодости, здоровья, силы, — ему
было только 22 года, — и невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного
счастья овладевали им мало-помалу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной
высокого смысла».

Подозревать того, кто смог написать вот эти строки, в пессимизме и безверии —
значит не обладать способностью понимания художественной литературы, внутренней
жизни человека вообще.

