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Abstract:  

The article focuses on the function of the cholera epidemic theme in the novella 

No Way by V.V. Veresaev. Author’s analysis of the text shows that the cholera epi-

demic theme serves as a catalyst that allows Veresaev to show the inadequacy of 

the Narodniki ideas, although he mostly shared their views. As shown in the no-

vella, the Narodniki highly idealized the people; in fact, they were not enough edu-

cated. Characters representing the people behave irrationally in the epidemic, dis-

trusting the doctor who comes to their aid. Being under the influence of supersti-

tion and bias towards intellectuals, they finally beat the protagonist who dies fee-

ling the insurmountable barrier of distrust between him and the people. His unsu-

ccessful attempt to help his “younger brother” shows the inadequacy of the Narod-

niki ideas about the active vital energy of the people's masses and emphasizes the 

long-term dual-linearity of the social stratification of Russian society of the time. 
 

Keywords: V. V. Veresaev, No Way, way of life, the Narodniki, the inadequacy of 

Narodniki‘s ideas, epidemic 

 

 

Повесть В.В. Вересаева Без дороги литературоведы не считают 

столь интересной, чтобы уделять ей более пристальное внимание. 
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Одной из причин, кажется, является факт, что повесть не рисует ни 

образ светлого будущего, ни образ радостно работающего врача-

народника, ни жизнерадостного народа, ни закаленного противника 

царизма или даже революционера, как, может быть, ожидалось бы 

и во время появления повести (1894), и позже, в эпоху после 1917 го-

да. Повесть пессимистична, „светлого“ в ней маловато, да и эта не-

большая доля положительного преподносится читателю скорее с от-

тенком оценки „вряд ли такое возможно“. Тем более интересно, мо-

жет быть, изучить текст повести с точки зрения ее структуры и свя-

занных с ней тематических доминант. Структурное изучение повести 

позволит определить соответствие отдельных пластов текста объекти-

вируемым в тексте экзистентам, то есть персонажам и среде.1  

Повесть состоит из трех единиц, определяемых по предмету 

и времени изображения событий и персонажей, то есть из трех хроно-

топов, которые можно условно назвать касаткинский (усадебный), 

чемеровкский (холерный) и больничный (конец жизни главного пер-

сонажа). Они, однако, расположены на основном фоне –длящегося 

столетиями уклада жизни русского общества, который представляет 

собой определенное long durée, долговечные условия жизни, опреде-

ляемые и природными, и культурными факторами, складывающими-

ся веками и лишь медленно, опять веками, меняющимися в процессе 

эволюции, связывающей и антропологические, и человеку не подда-

ющиеся, но с ним интерагирующие условия. 

Ядерной цепью событий, центром, к которому относятся все 

остальные событийные и временные ряды повести, стала эпидемия 

холеры в Чемеровке, части Заречья. Чемеровкский хронотоп эпиде-

мии, вбирающий в себя небольшой отрезок времени в четко очерчен-

ном пространстве, состоящем из нескольких улиц и находящихся на 

них зданий, стал решающим полем изображения цепи событий, 

в которых он конфронтирует с вневременными характеристиками, 

присущими фундаментальному слою „долговечной культуры среды” 

как слою более обширному и с точки зрения времени, и по количест-

ву включаемых в него микросред и микросудеб. Основной характе-

ристикой этого слоя стало его расщепление на две параллельные 

линии: дворянскую и интеллигентскую, с одной стороны, и простона-

родную, с другой. Соприкасаясь лишь по месту и времени, они резко 

 
1 Seymour Chatman: Příběh a diskurs. Narativní struktura v literatuře a filmu. 
Brno 2008, s.83. 
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отличаются друг от друга по своему содержанию, по внешним 

и, прежде всего, внутренним признакам, составляя по сути две парал-

лельно идущие, но не комплементарные линии социальной жизни, 

что рефлексируется в постоянном напряжении между ними, в скры-

той, лишь время от времени проявляющейся враждебности.  

 Касаткинский хронотоп и хронотоп эпидемии (чемеровскский) 

„напластаны” на него как его осуществление, конкретизация в кон-

кретном месте и времени, с вполне определенными представителями 

обитающего там населения. Они задуманы как временная и местная 

конкретизация пласта долговечной культуры среды; и они вбирают 

в себя много отдельных личных судеб, микросред, представляют со-

бой многоликий, но достаточно прочный образ части долговечного 

культурного слоя с его ценностями, представлениями, убеждениями 

и своей верой, актуализированными в данном месте и времени. Оба 

эти пласта по своей природе тоже собирательны и целостны, но 

в меньшей мере, чем слой долговечной культуры среды, соблюдая 

и реализуя в то же время его основную двулинейность.  

Именно на несовместимую двулинейность основного пласта 

долговечной культуры среды натыкается судьба доктора Чеканова, 

так сказать, перпендикулярно: она индивидуальна, касаясь лишь од-

ного персонажа, причем его прошлое в сюжете повести ограничено, 

с одной стороны, информацией об эпидемии тифа, в которой он по-

могал больным, с другой стороны, его смертью. Построение экзистен-

тов, значит, показывает линию героя повести в качестве наименее ус-

тоявшейся, наименее прочной и наиболее уязвимой, так как он – 

представитель интеллигентской линии долговечной культуры среды 

– действует не так, как люди его культурного круга, а нарушает пара-

ллельность обеих линий и переходит в линию простонародную.  

 Логика наррации, точка зрения, на которой, как на своей осно-

ве, базируется текст повести, исходит именно от героя, чьи дневнико-

вые записи выстраивают линию сюжета, вбирающую в себя лишь ог-

раниченное количество информации, соответствующей восприятию 

фактов личного опыта и их сугубо субъективному осмыслению. Днев-

ник доктора Чеканова начинается с записи, приуроченной к 20-му 

июня 1892 года, причем приводится и место нахождения персонажа 

(С-цо Касаткино2), и заканчивается записью от 23-го августа того же 

 
2 В.В. Вересаев: Без дороги. В: В.В. Вересаев: Сочинения том первый. Повес-
ти и рассказы 1887-1903. Москва 1982, с.68. 
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года. Дневниковая форма совмещает элементы объективного повест-

вования о событиях, в которых Чеканов принимает активное или па-

ссивное участие, с пассажами субъективного характера, позволяющи-

ми увидеть личное, внутреннее восприятие рассказчиком и событий, 

и самого себя.  

В линии повествования от первого лица, в дневниковых запис-

ках Чеканова можно усмотреть три ясно очерченных этапа, которые 

можно условно по их приуроченности к месту/пространству опреде-

лить как касаткинский, чемеровкский и больничный – они и образуют 

основные три хронотопа повести, три основных этапа повествования.  

В первой части произведения уравновешенно повествуется 

о времяпровождении главного персонажа, о внешних событиях и о их 

внутренней рефлексии в его сознании. Эта часть произведения вы-

полняет и функцию экспозиции, и завязки. Она по своей сути проме-

жуточна: представляет собой информацию об одышке после интен-

сивного периода борьбы с тифом, в течение которой Чеканов разоча-

ровался в помощи властей, исчерпал свои силы и заболел туберкуле-

зом. Пребывание в деревне, спокойная усадебная атмосфера в рамках 

благополучно живущей семьи постепенно разрушается. „Время тяже-

лое, глухое и сумрачное со всех сторон охватывало меня, и я со стра-

хом видел, что оно посягает на самое для меня дорогое, посягает на 

мое миросозерцание, на всю мою душевную жизнь...“.3 

Главным источником беспокойства в рамках медленно, почти 

идиллически текущей жизни становятся разговоры с его племянни-

цей, которая восхищается идеями связи с „народом”, помощи ему, 

и поэтому мечтает о поступлении на медицинские курсы. Спрашивая 

Чеканова о его опыте, о поводах, приведших его к участию в лечении 

тифа, она ищет и подтверждение своих идейных установок, и опыт 

старшего и более опытного человека, и поощрение. В рефлексии Че-

канова – то есть в его записях – отражается факт разговоров с субъек-

тивным комментарием: разговоры его раздражают. Они напоминают 

ему не только о том, что эпидемия тифа открыла для него разницу 

между идеалом и реальностью, но и о том, насколько спокойная 

жизнь в усадьбе отличается от послания, свойственного профессии 

врача, от его прежних идеалов. Записи Чеканова свидетельствуют 

о возрастающем чувстве неудовлетворенности, о том, что ему мешает 

и длящееся спокойствие, и разговоры с наивно восхищенной своими 

 
3 Ibidem, c.69. 
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идеалами Наташей: „... у меня поднималось злобное, враждебное чув-

ство к Наташе; должна же бы она, наконец, понять, что для меня этот 

разговор тяжел и неприятен, что его бесполезно затевать; …“4. Раз-

дражает его и знание того, что от его болезни не уйти, так как он не 

удовлетворяется пассивным ожиданием своей кончины. Эти факторы 

приводят его в возбужденное душевное состояние, ищущее исходного 

решения: ему надоедает кажущаяся стабильность его положения, 

исчезает способность наслаждаться спокойным ходом жизни. Тол-

чком к изменению его жизни становится информация об эпидемии 

холеры: Чеканов почти немедленно принимает решение и уезжает, 

желая тем самым откинуть все проклятые вопросы о смысле жизни, 

вернуть в свою жизнь и веру в идеал помогающего врача, и энтузиас-

тическое убеждение в том, что он все еще способен на выполнение 

возвышенного предназначения своей личной деятельности, которое 

приписывает ему и ожидает от него не только Наташа, но которое 

важно и для него самого, желающего убедить самого себя, что его 

жизнь имеет какой-то высший смысл. 

Абруптивный поворот в жизни Чеканова приводит и к смене 

наррации: меняется тональность, энергия, тематическая направлен-

ность его записок. Относительная уравновешенность в мере внима-

ния, посвящаемой событиям и их восприятию, сменяется событий-

ностью, субъективная рефлексия заменяется повествованием о фак-

тах, сопровождающих столкновение Чеканова с холерой. Забыты 

сомнения, исчезли моменты недовольства жизнью: Чеканов очутился 

в центре событий. Он ищет помощников, организует устройство бара-

ка для карантина и лечения больных. Его записки содержат описание 

фактов, отдельных действий, иногда даже сообщают, что просто не 

было времени для того, чтобы успеть записать факты происходящих 

с ним событий. Чувствуется новая энергия, уверенность героя в пос-

тупках и силах. Постепенно, однако, усиливаются сигналы того, что 

его деятельность и энергия натыкаются с самого начала на препят-

ствия, о существовании которых он узнал перед отъездом, но не обра-

щал на них должного внимания, не предполагая, что среда в Чеме-

ровке окажется столь враждебной по отношению к нему. В записке от 

19-го июля им сформулирован основной вопрос, к которому направ-

лены его мысли: „Мне тяжело и страшно. Страшно этой темноты, 

страшно того, что нельзя защищаться. Когда я подумаю: вот сейчас 

 
4 Ibidem, c.97. 
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ворвутся сюда эти люди, – безумный ужас овладевает мною, и я не 

могу примириться с мыслью: да как это возможно?! За что?“5  

В записке от 21-го июля кратковременные сомнения отступают 

на задний план. Описываемый в ней первый случай холеры и лече-

ние слесаря Черкасова являются по сути документом, в котором пере-

дается и обстановка, и описание бытовых условий жизни семьи па-

циента, и ход лечения. Получается своего рода репортаж – сообще-

ние о процессе преодоления недоверия жены Черкасова по отноше-

нию к докторам. В переломный момент Чеканов пьет воду из ковша, 

который она ему подносит:  
 

Да ведь отсюда только сейчас холерный пил!“ – со страхом подумал 
я, поднося ковш к губам. Мне ясно помнится этот железный, погнутый 
край ковша и слабый металлический запах от него. Я сделал несколько 
глотков и поставил ковш на стол. Черкасов принял порошок.6  

 

После истощающих усилий Чеканову и фельшеру удалось 

спасти пациента, но вместо благодарности они узнают, что Черкасов 

не верит, что заболел холерой, что отказывается от дезинфекции, ко-

торая предотвратила бы заражение других, что не от доктора, а от бо-

га зависит, умрет пациент или останется ли он в живых. Случай с пер-

вым пациентом стал презнаменованием дальнейших событий: нес-

мотря на все усилия врача, его миссия кончается точно тем, что анти-

ципировалось в разговоре, когда в Касаткино приехал Виктор Сергее-

вич Гастев, убеждавший, что „убьют его там через неделю...“7 Так и 

произошло: несмотря на то что Чеканов приложил все усилия для то-

го, чтобы лечить заболевших и предотвращать расширение болезни, 

его окружила толпа разъяренных мужчин, которые избили его, что 

он пометил в дневнике в ретроспективной записи от 18-го августа, за-

кончив последним, что осталось в его памяти:  
 

Помню пьяный рев толпы, помню мелькавшие передо мною крас-
ные, потные лица, сжатые кулаки... Вдруг тупой, тяжелый удар 
в грудь захватил мне дыхание, и, давясь хлынувшею из груди кровью, 
я без сознания упал на землю.8 

 

 Последние четыре записи в дневнике, больничные, приносят 

возвращение к рефлексирующей тональности наррации. Но теперь 

 
5 Ibidem, c.118. 
6 Ibidem, c.120. 
7 Ibidem, c.112. 
8 Ibidem, c.143. 
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рефлексия касается всего жизненного пути Чеканова и смысла его 

жизни – записки этого периода приобретают социально-философ-

ский характер. Чеканов принимает свою смерть смиренно, как факт.  
 

Не смерть страшна мне: жизнь холодная и тусклая, полная бес-
плодных угрызений, - бог с нею! Я об ней не жалею. Но так уми-
рать!.. За что ты боролся, во имя чего умер? Чего ты достиг своею 
смертью? Ты только жертва, жертва бессмысленная, никому не нуж-
ная... И напрасно все твое существо протестует против обидной не-
нужности этой жертвы так и должно было быть...9  

 

То, что его волнует, сводится к поискам ответа на вопрос о при-

чинах провала его попытки помогать „народу“. Для себя он находит 

ответ в разрыве между ним и побившими его чемеровцами, которых 

он как будто насилием принуждал переубедить и перевоспитать:  
 

Пять недель работая среди них, каждым шагом доказывая свою 
готовность помогать и служить им, я не смог добиться с их стороны 
простого доверия, я принуждал их верить себе, но довольно было 
рюмки водки, чтоб все исчезло, и проснулось обычное стихийное 
чувство. Пять недель! Я в пять недель думал уничтожить то, что со-
здавалось долгими годами.10 

 

Три хронотопа, три пласта наррации, три ее модальности и три 

ее предмета открывают три пласта горя, которых касается произведе-

ние Вересаева. Первым пластом горя стало индивидуальное, личное 

горе, горькая судьба жизни главного персонажа. Он проходит двумя 

стадиями горя, причем они резко отличаются друг от друга. В первой 

стадии, в касаткинском хронотопе, его переживания напоминают 

судьбы русских лишних людей11: он недоволен, не знает, хочет ли 

спокойствия деревенской жизни или активной деятельности, помога-

ющей другим и делающей его жизнь целенаправленной и полезной. 

Он обижен обхождением с ним местных властей в прошлом, когда 

помогал больным тифом, чувствует свою обреченность в связи с ча-

хоткой, которой заболел. Но он все больше переживает внутренние 

сомнения, на которые его наводят разговоры с Наташей. Именно они 

подталкивают его к вопросу о смысле оставшейся жизни – он чув-

 
9 Ibidem, c.144. 
10 Ibidem. 
11 Общие черты типа лишнего человека характеризуются в работе А.А. Фаус-
това и С. В. Савинкова так: „... лишние люди – чужие в окружающей среде, 
что порождает их критическое умонастроение и рефлексию, призванную из-
нутри восполнять недостаток внешней активности.“ А.А. Фаустов, С.В. Савин-
ков: Универсальные характеры русской литературы. Воронеж, 2015, с.15. 
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ствует себя неспособным не только выполнять роль какого-то настав-

ника, помогающего молодой женщине окончательно определиться 

в ее жизненном пути, но и сам себе ответить на вопрос о пользе его 

жизни. Все более интенсивное ощущение неудовлетворенности 

и внутренних терзаний не позволяет ему наслаждаться тихой, спо-

койной и наполненной взаимностью атмосферой небольшого закры-

того круга его родных. Поэтому решение ощущаемого недовольства 

можно принять довольно легко: оно в его силах, зависит только от не-

го. Борьба с холерой приносит ему на короткое время удовлетворение 

– он активен, он имеет цель, жизнь, наполненную смыслом, первые 

его шаги сулят его делу успех. Очень быстро приходит, однако, конец 

всем надеждам: его избили, его работа прекращена. Наступает реша-

ющий пласт его личного горя, который связан с больничным хроно-

топом. Важнее всех физических последствий нанесенных ему побоев 

проявляется психическое познание того, что вся его предыдущая 

жизнь оказалась самообманом. Он на смертном одре понял, что поч-

ти до последнего момента верил в идеалы, которые несостоятельны, 

неосуществимы, основаны на теоретических исходных пунктах, ниче-

го общего не имеющих с реальным положением дел. Горе от неизле-

чимой болезни и от побоев интенсифицируется психическим горем, 

полной утратой веры и в свои прежние идеалы, и в смысл своей дея-

тельности, и всей своей жизни.  

Даже в этот момент он, однако, не способен осмыслить то, 

о чем свидетельствует содержание той части текста повести, которая 

связана с озвучиваемым в ней чемеровкским хронотопом. Пассажи 

дневника, говорящие о пребывании Чеканова в Чемеровке, соблюда-

ют форму повествования от первого лица, но они связаны с совсем 

другим референтивным горизонтом. Внимание в них сосредоточено 

не на докторе Чеканове, а на тех факторах среды, с которыми он там 

сталкивается. Люди, бытовые условия их жизни, их реакция на встре-

чу с Чекановым в известной мере поворачивают ракурс повествова-

ния: нарратор пока выступал как сам на себя реагирующий, себя са-

мого рефлексирующий субъект, а теперь он стал скорее регистрирую-

щим, описывающим. В этой части повести самым важным является 

повествование о текущем настоящем, наполненном событиями 

и фактами об обстановке в Чемеровке.  

 Кошмаром стали для Чеканова условия, в которых живет 

семья Черкасовых, еще бóльшим кошмаром стало их отношение к со-
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ветам, которые он им дал, чтобы предотвратить заболевание других. 

Хотя Чеканову и удалось вылечить первого больного, доверия у него 

и его жены он не завоевал. В его записках иногда возникает чувство 

успеха (например, в записке от 3-го августа), но чаще появляются 

сомнения, утомление и чувство бесполезности его деятельности. 

Большинство его пациентов и жителей Чемеровки его не уважают, 

сомневаясь почти во всем, что он делает, приписывая успехи не док-

тору, не его лечениям, а то водке, то богу, то случаю. Ему даже не 

удалось убедить их в том, что заболеванием оказалась именно холера, 

что необходима дезинфекция. Он замечает и те обстоятельства их 

жизни и стереотипы их мышления, с которыми, по всей вероятности, 

ему приходилось сталкиваться еще до начала действия, в то время, 

когда он помогал побороть эпидемию тифа, но во введении повести 

ничего об этом не сказано. В Чемеровке, наоборот, Чеканов обращает 

внимание на жалкое социальное положение его пациентов, в его за-

писки вторгаются документальные описания бытовых фактов, при 

помощи которых усугубляется чувство обреченности и жителей, 

и действий Чеканова в его усилии побороть эпидемию Наиболее ярко 

это в обобщенном виде проявляется в записке от 29-го июля:  
 

... приходится играть комедию, в которую сам не веришь. Обрыз-
гивать сулемою место, где лежал больной, отбирать пару кафтанов 
и одеял, которыми он покрывался. Я знаю, нужно бы всех выселить 
из зараженного дома, забрать все вещи, основательно продезинфи-
цировать отхожее место и все жилище... Да, но куда выселить, во что 
одеть выселенных? ... Как дезинфицировать отхожее место, если его 
нет, и зараза беспрепятственно сеялась по всему двору и под всеми 
заборами улицы?12 

 

В текст проникают черты субъективизированной фактогра-

фичности и документальности, приближающие произведение скорее 

к очерку. Это замечает и В.А. Бондаренко: „Как и у любого писателя-

очеркиста, фактический материал в вересаевском произведении не 

только публицистически осмысляется, но и художественно обрабаты-

вается.”13 Такой характер „чемеровкской” части текста повести помо-

гает подчеркнуть второй пласт горя, о котором говорится в повести, – 

социальное горе, горе бытовой жизни, горе материальных условий, 

 
12 В.В. Вересаев: Без дороги. В: В.В. Вересаев: Сочинения том первый. По-
вести и рассказы 1887-1903. Москва 1982, с.131. 
13 Бондаренко, В.А. „Без дороги” В.В. Вересаева как образец „смеси образа 
и публицистики”. Вестник Воронежского государственного университета. 
Серия: Филология. Журналистика. 2010, №1, с.127. 
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тесно связанное с ментальной неразвитостью, низким уровнем зна-

ний, ограниченностью общего уровня миропонимания, что связано 

уже с третьим, наиболее глубоким уровнем изображаемого горя. 

На третий уровень горя намекают многие факты, приводимые 

в связи с поведением персонажей пациентов и их семей, выступаю-

щих в „чемеровкском” тексте. Чеканов сталкивается с тем, что они 

действуют по своим соображениям, по традиционным стереотипам 

мышления, которые не считаются ни с нужными мерами, ни с совета-

ми доктора. В обоих случаях лечения больных, которым уделяется бо-

лее подробное внимание (т. е. лечение Черкасова и Рыкова), он стал-

кивается с полным пренебрежением его советами, несоблюдением 

рекомендаций, с тем, что персонажи повести не верят, что их заболе-

вание – следствие заболевания холерой. Тематизацию этого факта 

можно найти уже в записке Чеканова от 29-го июля:  
 

… всё, что мы делаем, всё это бесполезно и ненужно, всем этим мы 
лишь обманываем себя. Какая, например, польза от нашей дезинфек-
ции? Разве не ясно, что она лишь тогда имеет смысл, когда само насе-
ление глубоко верит в ее пользу? Если же этого нет, то единственный 
выход – введение какого-то прямо осадного положения: пусть всюду 
рыскают всевидящие сыщики, пусть царствует донос, пусть дезин-
фекция вламывается в подозрительные жилища и ставит все вверх 
дном, пусть грозный ропот недовольства смолкает при виде штыков 
и казацких нагаек... Да и таким-то путем много ли достигнешь?14  

 

Данные слова – свидетельство отчаяния доктора. Это и начало 

видимого разложения веры в пользу его работы среди населения. 

Правда, в тексте встречаются и места, в которых он об этих труднос-

тях забывает, но под влиянием новых и новых фактов они возвраща-

ются. Наиболее ясно Чеканов с чувством глубокого разочарования 

в записке от 4-го августа подытоживает свой опыт работы среди насе-

ления Чемеровки так:  
 

Если мои советы и исполняются, то все-таки исполняющий глубо-
ко убежден в их полной бесполезности. Он делает одолжение мне 
лично потому что я „хороший человек“, мои же советы и всю мою 
„господскую“ науку он не ставит ни в грош. Я указываю ему на факты, 
значения которых он не может не понимать, – факты, ясные десяти-
летнему ребенку; он принужден согласиться со мною; но согласие 
остается внешним, оно не в силах ни на волос пошатнуть того глу-
бокого, слепого недоверия к нам, которое насквозь проникает душу 
зареченца. 

 
14 В.В. Вересаев: Без дороги. В: В.В. Вересаев: Сочинения том первый. Повес-
ти и рассказы 1887-1903. Москва 1982, с.131. 
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А скажи ему то же самое прохожая богомолка или отставной сол-
дат, – и он с полною верою станет исполнять все, ими сказанное, он 
не станет притворяться фаталистом и говорить: „Бог не захочет, ни-
чего не будет“. Вот про бараки ему давно уже наговорили всевозмож-
ных ужасов идущие с Волги рабочие, – и он старательно обходит наш 
барак за сотню сажен.15 

 

 Последующие события подтверждают то, что предвозвещалось 

в разговоре, о котором Чеканов напомнил в записи от 11 июля. 12 час. 

ночи – антиципирующий события Виктор Сергеевич Гастев высказал 

ясно и убедительно: „Убьют его там через неделю, – ну, так ведь это 

пустяки: он человек одинокий.“16 Темные намеки, содержащиеся 

в нескольких записях, находят свое завершение в ретроспективной 

записи от 18-го августа, в которой повествуется о 16-м августа, запись 

от которого (как и от 15-го августа) отсутствует. Будучи уже второй 

день в больнице, Чеканов вспоминает о том, как дом окружила толпа 

мужиков, вражески настроенная по отношению к нему. Он вышел на 

крыльцо и стал с ними разговаривать, но разговор окончился для не-

го трагически – толпа на него напала:  
 

Человек в чуйке молча скользнул по мне взглядом и вдруг, корот-
ко и страшно сильно размахнувшись, ударил меня кулаком в лицо. 
У меня замутилось в глазах, я отшатнулся и схватился за голову. В ту 
же минуту второй удар обрушился мне на шею. 

– Го-о... Бе-ей!! -- неистово завопил говоривший со мною старик 
и ринулся на меня, и все кругом всколыхнулось. 

От толчка в спину я пробежал несколько шагов; падая, ударился 
лицом о чье-то колено; это колено с силою отшвырнуло меня в сто-
рону. Помню, как, вскочив на ноги и в безумном ужасе цепляясь за 
чей-то рвавшийся от меня рукав, я кричал: ʽБратцы!.. голубчики!...ʽ.17  

 

 Третье горе – это горе двукультурья, разъединенности, непрео-

долимого барьера между Чекановым и мужиками, между „народом“ 

и „интеллигенцией“. Примечательными моментами стали два факта: 

во-первых, вышедший на крыльцо Чеканов спустился с него и вошел 

в середину толпы, давая таким способом знать, что он хочет быть 

с ними наравне; во-вторых, даже тогда, когда его стали бить, он обра-

щается к ним, используя слова „братцы“, „голубчики“. Это лишнее 

свидетельство того, на что уже несколько раз в тексте намекалось: Че-

канов понимает, что между ним и населением существует барьер, но 

он не хочет принять его в качестве факта, способного изменить его 

 
15 Ibidem, c.133-134. 
16 Ibidem, c.112. 
17 Ibidem, c.143. 
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идейные установки. Он же все еще искренне верит в идею братства, 

он же помогает „меньшему брату“, совсем не считаясь с тем, что его 

идейные установки могут принципиально отличаться от идейных ус-

тановок толпы. Именно тут открывается путь к открытию третьего, 

наиболее трагического горя –горя агрессивной тупости толпы, выте-

кающей не только из незнания, а из иррациональной, глубоко в со-

циальном подсознании укорененной вражды по отношению к кому-

либо, кто не принадлежит к их среде. Барьер между „народом“ 

и „интеллигенцией“, существование которого идеология народников 

не только не видела, но и не хотела даже замечать, оказался непрео-

долимым. Показательным тут является факт, что Чеканов, с одной 

стороны, сознавал, что пропасть между „народом” и ним существует, 

но все-таки действовал, не принимая ее в своем сознании, думая, что 

легко будет ее преодолеть посредством разумных слов и помогающих 

„народу” действий. Самообман, в котором застряли обе стороны, не 

способные преодолеть его, препятствует пониманию реального поло-

жения дел. Разлад трагичен – поэтому „нет дороги”. Название повес-

ти не относится только к герою, оно не относится и только к „народу”, 

а относится к обеим сторонам. 

Если оставаться на уровне сюжета повести, то факт, что не-

просвещенный „народ“ не понимает наставлений Чеканова, не так уж 

удивляет. Но факт, что Чеканов не доходит до понимания реального 

положения дел и до необходимости менять свои (и народников вооб-

ще) идейные установки, поражает. Логика повести ведь выстроена 

достаточно четко: эпидемия тифа и участие Чеканова в ней показали 

ему, что „власти“ не уважают работу его как одного из самоотвержен-

ных, о себе забывающих врачей. Идиллия отдыха в деревне для него 

– медленная смерть без смысла. Наташины вопросы восстанавлива-

ют в нем жажду дела, в которое он, однако, не способен больше безо-

говорочно верить. Его предупреждают, причем предупреждения 

сбываются. Масса фактов, приводимых в рамках повествования о дея-

тельности Чеканова в Чемеровке, ясно показывает, насколько редки 

случаи сотрудничества и помощи ему в его усилии уберечь жителей 

от эпидемии.  

Последние записи в его дневнике, охватывающие наиболее 

краткий этап его размышлений, свидетельствуют о том, что он по су-

ти ничего не понял. От него ускользает необходимость готовности 

обеих сторон – и „интеллигенции“, и „народа“, вернее, он сам себя на-
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силу убеждает в ответственности за неизбежные изменения только 

одной стороны. В записи от 20-го августа он принимает всю вину за 

то, что не удалось преодолеть барьер, на себя как на одного из пред-

ставителей „интеллигенции“:  
 

… я принуждал их верить себе … Я в пять недель думал уничто-
жить то, что создавалось долгими годами. … Мы всегда были им чуж-
ды и далеки, их ничто не связывало с нами. Для них мы были людь-
ми другого мира, брезгливо сторонящимися от них и не хотящими их 
знать. И разве это не правда? Разве иначе была бы возможна та до 
ужаса глубокая пропасть, которая отделяет нас от них?18 

 

 Последняя запись в дневнике – смирение со смертью. В пос-

ледние моменты его жизни при нем два персонажа – Наташа и его 

чемеровкский помощник Степан. Они как будто символ носителей 

народнической идеологии, с одной стороны, и „народа“, с другой. По-

зиция умирающего Чеканова между ними – символическое выраже-

ние оплакивания попытки осуществить на деле неосуществимое: сое-

динить несовпадаемые, враждебные по своей сути и вряд ли быстро 

совместимые и соединимые линии раздвоенной долговечной культу-

ры среды, то есть русского быта. Это и символическое изображение 

тройного горя: индивидуального, народнических идей и трагедии 

„народа“, только единственный представитель которого умеет ценить 

жертву не понимающего суть Чеканова. 

 Именно несовместимость обеих линий долговечной культуры 

среды представляет собой тот центр тяжести, до которого добирается 

В.В. Вересаев. Изображение эпидемии холеры – своеобразный ката-

лизатор, позволяющий в ее рамках моделировать столкновение 

в личной судьбе главного персонажа несостоятельных представлений 

части интеллигенции о возможности быстрого слияния с „народом“ 

и инерции непросвещенной народной массы. Три пласта горя, таким 

образом, сливаются в конце повести в одно пессимистическое состоя-

ние безнадежной безысходности, в „бездорожьи“.  
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