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ВСЕГО 4 ГОДАДО 150-ЛЕТИЯ
Учитывая всемирный масштаб предстоящего юбилея, наличие
памятных мест, связанных с А.П. Чеховым в нескольких субъектах
Российской Федерации и за рубежом, группа видных ученых и
деятелей культуры России (среди них были Председатель
Попечительского
совета
музея
народный
артист
СССР,
художественный руководитель Малого театра Ю.М. Соломин)
обратилась к Губернатору Московской области Громову Б.В. и
Министру культуры и массовых коммуникаций Соколову А.С. с
просьбой заблаговременно рассмотреть вопросы подготовки к
юбилею и инициировать издание по этим вопросам Указа Президента
и Постановления Правительства России. Это был очень правильный
шаг, ибо он предоставлял возможность заблаговременно заложить
все вопросы юбилейной программы
в
разрабатываемую
Министерством Культуры России Федеральную целевую программу
(ФЦП) «Культура России 2006-2010гг.» и сразу же определить
источники финансирования юбилейных мероприятий. Беда
практически всех юбилейных программ в том и была, что документы
Президентом и Правительством принимались в лучшем случае за год,
а иногда и за полгода, и, конечно, финансы на них нигде не
предусматривались. Как результат – латание дыр, «галочные»
торжества и т.д. На моей памяти только два юбилея готовились и
готовятся еще достойно, продуманно и эффективно для культуры –
это: 100-летие со дня рождения М.А. Шолохова (май 2005 г.) и 150летие Третьяковской галереи (2006 год). Их мы взяли за пример в
своих действиях.
Надо сказать, что удивительно оперативно и легко предложения по
юбилею Чехова были поддержаны Губернатором Московской
области Громовым Б.В.
Это, конечно, имело решающее значение для положительного
решения Администрации Президента и Правительства России. Что
интересно: когда документы за подписью Б.В.Громова с проектами
Указа Президента России «О 150-летии со дня рождения А.П.Чехова»
пошли на согласования в министерства и агентства, практически все
они высказались за празднование юбилея А.П. Чехова, даже строгие
Минфин и Минэкономики. Только родное Федеральное агентство
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по культуре и кинематографии посчитало инициативу Московской
области преждевременной.
Слава Богу, что Министерство культуры России не прислушалось
к советам своих подчиненных.
Зная методику подготовки правительственных решений, Мини
стерство культуры Московской области поручило музею готовить
«План мероприятий по подготовке к 150-летию со дня рождения
А.П.Чехова», и когда в августе этого года собралась на свое первое
заседание Рабочая группа, перед каждым членом в качестве образца
лежал уже готовый план Московской области.
Разрабатывая свой план подготовки к юбилею А.П. Чехова, мы
прекрасно понимали, что он будет составной частью общего Плана
Правительства России, который должен собрать воедино
предложения всех заинтересованных субъектов Федерации, мини
стерств и агентств, а также Академии наук, общественных орга
низаций и творческих союзов.
Исходя из опыта проведения мероприятий, связанных со 100-ле
тием памяти А.П. Чехова, когда в России они, в основном, прошли на
базе нашего музея, основные мероприятия Плана направлены на
ремонт и реставрацию мемориальных объектов ГЛММЗ А.П. Чехова,
создание необходимой инфраструктуры для приема многочисленных
гостей, почитателей таланта великого русского писателя. Особый
раздел также посвящен капитальному ремонту технических объектов
музея, сетей водопровода, канализации, устройству наружного
освещения в музее и работам по благоустройству территории.
К сожалению, все сети музея не ремонтировались с момента его
создания и пришли в негодность, освещение территории музея от
сутствует, территория заболочена из-за отсутствия дренажной сис
темы.
Ввиду отсутствия выставочных и фондовых помещений в музее
предлагается реконструкция театрального зала и строительство в зоне
развития музея специального фондохранилища. Существующий
театрально-концертный зал на 100 мест не имеет ни сцены, ни
гримерных и т.д. После пристройки к нему нового зала на 200 мест с
необходимым техническим оснащением и переоборудования быв
шего театрального зала в выставочный, в музее будут решены задачи
проведения юбилейных мероприятий (выставок, конференций,
постановок и т.д.) на достойном уровне.

Поэтика Чехова
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К юбилею предлагается завершить работы по созданию в с.Мелихово, в границах ГЛММЗ А.П. Чехова, Русской театральной школы
им. А.П. Чехова, начатые по инициативе Губернатора Московской
области Громова Б.В. и художественного руководителя малого
театра, народного артиста СССР, Председателя Попечительского
совета музея Соломина Ю.М. еще в 2004 г.
Уже сейчас принимая около 60 тысяч туристов в год, музей столкнулся с проблемой организации приема туристов. Существующая
сегодня автомобильная площадка рассчитана на 3-4 автобуса и 5-7
легковых автомобилей. Отсутствует оборудованная входная зона с
кассами, магазинами, информационными зонами. В проекте
предусматривается устройство специальной оборудованной входной
зоны с автомобильной стоянкой, рассчитанной на прием в 2009-2010
годах более 100тысяч туристов.
В разделе «Материально-техническое обеспечение музея» предусматривается решение вопросов укомплектования объектов музея
после их строительства и реставрации необходимым современным
фондовым и экспозиционно-выставочным оборудованием, обору
дование театральной сцены и зала, а также приобретение
специальной техники для содержания территории музея.
В план юбилейных мероприятий входит обширная программа
научных, выставочных и издательских проектов, раскрывающих те
или иные грани таланта А.П. Чехова, его социальную позицию.
Интересными и традиционными, на наш взгляд, должны стать
Чеховские международные научные встречи в Мелихово. Тематику
этих встреч мы постарались сделать интересной для всех категорий
исследователей чеховского наследия: «Чехов и Восток», «Чехов и
мировой театр», «Надо верить или искать веру (Духовные искания
А.П. Чехова)» и т.д.
В «План» вошло много новых и неожиданных выставочных
проектов: «Вариации на тему любви А.П. Чехова», «Чехов и Толстой», «Талантливая семья» и т.д.
Учитывая большую юбилейную выставочную программу, «Планом..» предусмотрено значительное пополнение чеховской коллек
ции музея за счет закупок его автографов, прижизненных изданий и
т.д., а также реставрация этой коллекции.

10

Альманах «Мелихово» 2005

Введен также специальный раздел «Безопасность и сохранение
музейного фонда» с мероприятиями по модернизации охранно-по
жарной сигнализации, установки систем видеонаблюдения и при
обретением специального оборудования, повышающего защищен
ность музея от противоправных действий.
В «План...» внесены также предложения Московской области,
имеющие общероссийский характер и входящие в компетенцию
федеральных органов власти, предложенные деятелями науки и
культуры, такие как: реставрация надгробий А.П. и П.Е. Чехо
вых, О.Л. Книппер- Чеховой на Новодевичьем кладбище; выпуск
специальных юбилейных медалей и монет, знаков почтовой опла
ты; издание дополненного 34- томного полного собрания сочине
ний А.П. Чехова, альбома «Чехов и его современники».
Проект
«Плана ...» был
рассмотрен
на
Ученом и
Попечительском советах музея. Участники обсуждения высказали
единую точку зрения: «План ...» получился конкретный,
комплексный, и если его удастся претворить в жизнь,
Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник
А.П. Чехова станет уникальным (может быть, единственным в
мире) музейно-театральным комплексом, с современными
музейными и театральными технологиями, с бережным
отношением к мемориальной среде, сохраняющей уникальность
этого места, вдохновившего Чехова на его лучшие новаторские
произведения.
Я уверен, что с помощью наших друзей, с помощью нашего
Министерства культуры Московской области, коллектив музея
сумеет выполнить все, что задумано.

__________________НАШИ ПУБЛИКАЦИИ______________
Переписка М.П. Чеховой
с племянником С.М. Чеховым
Ялта, 30 января 1946 г.
Поговори хорошенько с тетей Соней, и кстати, и о Володе.
Брат Иван Павлович после смерти Володи 1 был невменяем, раз
дражителен и ничем нельзя было его утешить. Мне досталось больше
всех – насильно скрывала боль и горевала молча. Это вызвало у тети
Сони следующую фразу: «...одно твое молчание чего стоит!».
Я поклонилась им в ноги и заплакала...
Володя был мне дорог, был как мой сын; я его бесконечно любила.
4 янв. 47г., Ялта.
С Новым годом поздравляю тебя с семьей и всех Пятницких самыми
что ни на есть лучшими пожеланиями, особливо здоровья!
Я в настоящую пору адски занята и не могу думать ни о чем другом
кроме годового отчета.
Вот адрес Василия Алексеевича Долженко: г. Ровно, улица Калинина, д.№1, Управление Ковенской ж.д. Паровозная служба, инженеркапитану тяги Долженко В.А.
Получила твой толстый пакет с твоими статьями и отложила в сторону пока. Получила договор. Хочу писать, как ты указываешь,
В.М.М.2 Когда напишу-пришлю письмо тебе и ты направишь куда
сможешь – иб о я не знаю адреса.
Маша.
5 янв. 47 г.
Дорогой Сережа!
Если мое это письмо будет нелепо, то прости пожалуйста – у меня
сильно болит голова от переутомления...
Прилагаю при этом копию, из которой ты еще раз узнаешь о гнусном отношении ко мне издательства...
1

Володя – сын И.П. и С.В. Чеховых, покончил жизнь самоубийством в
декабре 1917 года.
2
В.М.М. – Вячеслав Михайлович Молотов, Первый заместитель
Председателя Совета Министров СССР, член Политбюро ЦКВКП (б).
Летом 1946 года Мария Павловна принимала его в ялтинском «Домемузее А.П. Чехова».
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Твою литературу прочту и проверю, как только буду иметь возможность.
Только бы спустить отчет...
Каково с отправкой мне 10 тысяч в 43году?!
У меня нет никаких следов...
А 717 руб., если получите, передай Вале на сына. Эти деньги, писал
ты мне, взяли с меня, как подоходный налог, неправильно.
Я по зарплате не плачу подоходного налога, ибо имею орден. Завтра
Женя именинница – передай ей мое поздравление с пожеланием всяких
удач и здоровья. А свою мать, а ее бабушку, я помяну в своих
молитвах…
Привет всем. Будь здоров!
Маша.
Посылаю еще копию с письма, которое ты советовал мне послать.
У меня есть уже консультант, и который очень подходящий. Тебя
одобряет, как моего руководителя. Хотя бы мне немного отдохнуть.
Комментарий С.М. Чехова:
К этому письму приложены две копии. Вот их тексты.
Копия.
Ялта, 5 января 1947 года.
Дорогой Вячеслав Михайлович!
В связи с изданием Полного собрания сочинений моего брата Антона
Павловича Чехова, я предоставила Государственному Издательству
художественной литературы право печатания свыше 500 писем моего
покойного брата, над которыми я всю жизнь работала и которые до сих
пор еще полностью не опубликованы. За предоставление этого права
издательство согласилось уплатить мне 50000 рублей. По разъяснению
издательства, эта сумма не может быть отнесена к авторскому гонорару,
а рассматривается как единовременное вознаграждение. Не имея
соответствующей статьи расходов, издательство еще в конце марта или
начале апреля 1946 года письменно обратилось к Вам за разрешением
выплаты мне указанной суммы.
Принося извинения, что отвлекаю Вас от великих государственных
дел, я решаюсь обратиться к Вам с просьбой указать Государственному
Издательству художественной литературы об ускорении выплаты мне
указанной суммы. Все предоставленные мною письма издательством
уже обрабатываются, и первый том писем уже скоро сдастся в
производство.

Наши публикации
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Поздравляю Вас и Полину Семеновну с Новым годом и горячо же
лаю Вам здоровья, бодрости и сил в деле выполнения Вами истори
ческих задач на благо нашей великой и любимой Родины. Светланочке
желаю большого и светлого счастья.
Мария Чехова
Копия.
Государственной Издательство
художественной литературы
Г. Москва
Бухгалтерия.
Согласно вашей справке о выплаченном мне гонораре видно, что
Вами было переведено 7/VIII 1943 года 10ООО рублей. У меня вызы
вает сомнение этот перевод, ввиду того, что в это время Ялта была на
территории временно оккупированной вражескими войсками и перевод
мне в Ялту был невозможен. Прошу Вас разъяснить мне это. Кроме
того, перевод от 30 декабря 1940 г. в сумме 450 рублей также у меня не
значится.
Одновременно прошу Вас уточнить, учитываете ли Вы при вычете
налогов льготы, предоставленные орденоносцам. Соответствующую
справку я Вам посылала, и если Вы при переводе двух сумм гонорара за
1946 год это обстоятельство не учитывали, прошу Вас не отказать в
любезности пересчитать и перевести что полагается.
Уважающая Вас (М. Чехова).
Ялта, 11 янв. 47г.
Дорогой, милый Сережа, умоляю тебя, смягчи в своей статье те места,
где ты пишешь о моем отце и о твоем дедушке! Мало ли что рассказывал
тебе твой отец и что, иногда ради юмора, писали другие мои братья…
Правда, по обычаю того времени , он сек непослушных детей вроде
брата Александра, но это было в раннем детстве... Твоему отцу меньше
всего досталось, а меня он и пальцем не тронул, даже в угол никогда не
ставил. Он был требователен и строг главным образом насчет
религии… Постепенно он становится настолько смире нным, что
да же просит про щен ия у Ал ек сан дра, не буд учи ви но ват ым… Он с
огро мной выдержкой переносит московскую бедность… Страдает, что
не может найти себе заработка… А когда поступил на место счетовода к
хаму-купцу Гаврилову, то весь свой заработок отдавал в семью, не ос
тавляя себе ни копейки…
В таганрогский период не только мать, но главным образом он хло
потал об образовании детей. Горе его было велико, когда пошатнулись
его дела в Таганроге и ему нечем было платить в гимназию за детей…
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Отправивши старших в Москву, он посылал им деньги на плату за
ученье и на жизнь... Коля и Саша попали в дурное общество в
Москве, научились пить и рано завели женщин - отсюда их алкого
лизм и страдание отца, которое ярко выразилось в переписке его с
сыном Антоном, почти мальчиком, оставленным в Таганроге, – его
последней надеждой...
О, если бы ты прочел письма моего отца! Я их жадно читаю и
вспоминаю все наши московские переживания!..
Жестоким моего отца, даже ради юмора, который господствовал
всегда в нашей семье, нельзя назвать… Если Бог даст мне еще пожить на
этом свете, то я постараюсь его оправдать.
Умоляю тебя, голубчик, смягчи жестокие строки, которые я отме
тила в твоей рукопис и, - тебе это ничего не стоит, а мне боль но,
потому что я тоже из семьи Павла Егор. И Евг. Яковл. И мои наблю
дения, и мое свидетельство представляют тоже некоторую ценность!
Что же касается матери моей, то она, как женщина, от вопию щих
недостатков нашей московской жизни делается раздражительной до
ужаса, и не раз отец при мне утешал ее и потом с грустью
отправлялся искать заработка.
Она не разбивала черепа. Было так: после смерти Ант. Пав. Мы
жили в Москве, и она действительно ударилась о косяк двери, сделав
небольшую царапину, и даже забыла об этом, но в царапину попала
зараза – сделалось рожистое воспаление над глазом и от этого ущем
ление глазного нерва – невыносимая боль. Пришлось делать опера
цию. Делал ее знаменитый хирург А.В. Мартынов в 1905 году, но боли
продолжались. Вскоре случился удар – отнялся язык, левые рука и
нога. Речь ве рнулась, но ногу она волочила до смерти и рука плохо
действовала. Постепенно она впадала в детство, и наши роли переме
нились. Умерла она тихо и спокойно, дожив до глубокой старости, от
испанки (особая форма воспаления легких), занесенной к нам сест
рой милосердия от больных детей великого князя Петра Никол. Эта
сестра была наша московская знакомая, она так неистово обнимала и
целовала мать, что немудрено было заразиться...
Я окружала мать нежностью и любовью с самых моих юных лет, а с
годами она сделалась моим единственным детищем...
Прошу тебя еще раз, вычеркни – «Становится чаще несправедливым», «переходит в ненужную жестокость». Это ужасно, потому что
неправда.
Никакого семейного разлада не было. Просто неудобно было нахо
диться на глазах у родителей, ведя беспутную жизнь. Александр в ту
пору связался с женщиной, некоей Каролиной Егоровной Шварцкопф, и
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жил у нее. Николай, перебиваясь по урокам, сначала тоже последовал
брату в таком духе... Я пишу правду, не думай, что я их не любила. Я их
даже обожала. Николаю я, хотя и со слезами, но всегда позировала, как
манекен. Надевали на меня длинные со шлейфом платья и огромные
шляпы, и я всегда «кого-то» должна была изобра жать... И так было по
окончании моего гимназического курса.
Мой брат и друг Антон Павлович изменил нашу жизнь к лучшему, и я
сумела окончить историко-литературные курсы Герье в Москве. Это
было тогда первое высшее учебное заведение. Потом 18-летний стаж
педагогической деятельности.
6 мая 1903 г. я получила золотую медаль на Станиславской ленте за
«усердие по образованию». Остальная моя жизнь была посвящена брату
до самой его кончины.
Вместе строили школы , была его ассистентом во время приема больных в Мелихове, вместе выстроили дачу в Ялте и проч. А после его
смерти тебе известна моя жизнь и деятельность... Да и из напечатанных
уже и еще ненапечатанных писем ясна будет моя роль в жизни
А.П. Чехова. О себе трудно писать...
Будь здоров. Целую тебя и Валю с сыном.
Маша.
Возвращаю все твои рукописи за исключением «родственных кар
тин»...
Поработай еще над своим «трудом», и будет замечательно! Не спе ши
– подумай. Главное – нужна правда.
Отчет отнимает у меня последние силы – устала. Извести о
получении пакета.
Москва, 13 янв. 47 г.
Милая Маша!
Посылаю тебе среднюю часть моей работы. Добавь в нее факты биографического порядка, а также факты, рисующие основные черты ха
рактеров. Чем больше будет красок , неизвестного еще в литературе, тем
будет лучше.
Мне осталось еще писать «Ветвь Михаила Егоровича», сведения о
которой обещал дать мой тезка Сергей Михайлович, и «Ветвь Мит
рофана Егоровича», о которой вот уже месяц Влад. Митр. Ничего не
пишет из Тулы. Боюсь, что так и не напишет, т.к. предполагаю, что он
обиделся на меня за то, что я просил сообщить данные о его дочерях.
Вероятно, вынужден буду просить тебя помочь мне восполнить этот
пробел, главным образом в отношении самого Митрофана Егор.
(биография и характер его) и Георгия Митрофановича (только харак-
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тер, биография у меня есть).
Александра Митрофановна сама мне прислала о себе, а также Игорь о
ней.
Профессор Николай Владимирович Чехов прислал мне интересные
данные о его предках. Можно допустить, что он является моим
семиюродным братом, а твоим шестиюродным племянником. Введу
дополнительную коротенькую главу «Дальние родственники».
В.А. Долженко также посылаю запрос.
Я рад, что ты послала письмо В.М. Наконец-то и ты сменила милость
на гнев. О прохождении твоей жалобы в бухгалтерию я , при случае,
прослежу.
- « Что за город Феодосия? Какой?» - писал А нтон Павлович.
- Что за консультант? Какой? – пишу я. Какого он пола,
возраста, местожительства, образования, характера, ума, начитанности,
культурности и отношения к Антону Павловичу?
Каникулы у моего сына прошли худо. Я отправил его с матерью на
дачу, чтобы дышал воздухом, но на второй же день он заболел гриппом,
который перешел потом в воспаление правого легкого. Сейчас он уже
дома, но в школу еще не ходит. Я подарил ему микроскоп.
Читая мою работу, имей в виду, что над литературной стороной я еще
работал мало. Меня пока, главным образом, интересовало изложение
фактов. Поэтому будь снисходительна. К тому же ведь я не писатель и
надеюсь, что шероховатости будут сглажены редакторами.
Шлем привет всем от всех и поздравляем с Новым и старым годом.
Сергей.
Москва, 27 янв. 47 г.
Милая Маша! Наконец-то!
Сегодня Котов сказал мне следующее: из секретариата В.М. был
письменный запрос директору ОГИЗа приблизительно такого со
держания: «Сообщите, что Вами сделано для оплаты М.П. Чеховой затото?», причем было сообщено о твоей к В.М. жалобе. Оный директор
Грачев, считая такой запрос за директиву (и, вероятно, опасаясь
нахлобучки за волокиту – это уже мои домыслы), немедленно вызвал
Котова к себе и с ним определил, что тебе надлежит уплатить за
«Хранение, подборку и обработку» 500 писем по 100руб. за письмо –
того 50ООО руб. Формальное распоряжение об этом Гослитиздатом от
ОГИЗа уже получено, известно главбуху, и, по его словам , сказанным
мне сегодня же, он ждет директора Головенченко, который болен. И так,
шлю тебе предварительное поздравление и спрашиваю тебя, неужели
директор ОГИЗа не мог эту самую формулировку придумать 11 месяцев
назад? Ведь в ней нет упоминания ни об авторском гонораре, ни о том,
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что произведения А.П. Чехова национализированы, ни о всем прочем ,
что вышло из стен этого ОГИЗа в марте прошлого года (см. копию
письма Гослитиздату). Если ты не читала «Историю одного Города»
Салтыкова-Щедрина, то попроси Елену Филипповну достать ее в
библиотеке. Ты узнаешь, что о твоей истории с издательством
Салтыков написал еще 80 лет тому назад.
Но ты еще не обольщайся! Одно дело распоряжение ОГИЗа, в котором Грачев может теперь отчитаться пеpeд В.М., а другое дело деньги
Гослитиздата.
Во-первых, директор издательства может быть долго болен, во-вторых, поправившись, он может «положить» на письмо ОГИЗа, в-тре
тьих, бухгалтер (главный) может долго планировать свои расходы, вчетвертых, в кассе может долго не быть денег, и, наконец, в-пятых,
текущий счет Гослитиздата в Госбанк может быть арестован (что уже
бывало). Таким образом, имей терпение такое же, как жители «Одного
города».
Теперь , советую заблаговременно запастись «Орденоносной справкой» из райфо на 1947 г. и прислать ее в изд-во или мне. Кроме того,
попробуй обдумать то обстоятельство, что за денежный перевод изд во
удержит с тебя 2% – т.е. 1000 руб.
Прошу прощения за то, что еще не узнал о прошлогодних 717 рублях
(орденоносных). Тоже очень занят.
Родословную пишу. На прошлой неделе Сергей Михайлович Чехов
принес мне весь семейный архив Мих. Егор. И Мих. Мих. Много ин
тересного. Есть письма Егора Мих., Павла Ег., Евг. Як. Вчера получил
от В.А. Долженко из Ровно «Жизнеописание семьи Долженко »
–
рукопись на 18-ти больших листах. М ного нового для меня. Кое в чем
ошибался, напр, что Пав. Егор. Женился в Шуе, взял приданое, вер
нулся в Таганрог и выписал Евг. Як. Только после того, как обзавелся
квартирой. Но такого мало . Остальное ценно. Получил письма от
Александра Митроф. И Игоря с описанием их семьи. Сегодня был у
Николая Владимировича Чехова по вопросу о «дальних родственни
ках». Наше родство бесспорно, но его степень можно решить лишь
гипотетически. По написании все тебе пришлю .
Я писал уже, что последние дни был очень занят. В силу этого свое
временно не известил тебя о получении первой части моей рукописи. Я
очень благодарен тебе за все твои помарки. Они мне помогут. Что же
касается принципиального вопроса о строгости Павла Егоровича, то он,
по-моему, должен быть решен исторически верно, т.е. честно.
Ты, вероятно , заметила, что я не собираюсь в моей работе заниматься «аллилуйщиной», т.е. выставлять всех в напомаженном, причесанном виде. С другой стороны, я не намерен сгущать краски на
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столько, чтобы из белого или серого делалось черное. Кроме того, я,
почему-то, мою работу считаю нашим общим семейным делом, кото
рое должно вытекать из общего согласия на вещи и отдельные
факты. Поэтому мне неприятно и грустно по поводу того, что
Владим ир Митрофанович н есообщил мне посуществу ничего, кроме
голых цифр рождений и смертей и перечня мест, где работало данное
лицо, а Ольга Леонардовна вовсе ничего не передала мне о своей
внучке Ольге. Я вижу себя сейчас беспристрастным хроникером,
готовым выслушать любое сообщение и вносить в свою работу
любые обоснованные исправления. Главным же образом я хочу
писать правду.
С этих своих позиций я не могу сбросить со счетов то, что писал
Антон Павлович брату Александру о Павле Егоровиче (см. в
Письмах Алекса ндра стр. 20, второй абзац сверху 3), не могу
перестать помнить о «трех маленьких каторжниках, певших в соборе
трио», не могу считать полной и абсолютной ложью, и, собственно,
подлогом, письмо Александра от 1-го октября 1877 г.
В противоположность этому, я, как за рычаг, хватаюсь за слова
Антона Павловича о чадолюбии родителей (письмо Мих. Мих-чу от
29 июля 1877 г.) и с помощью этого рычага пытаюсь нарисовать
фигуру Павла Егор. диалектически, т.е. исходя из борьбы
противополож ностей. Если это мое желание, выраженное в главе
«Отец А.П. Чехова», до читателя не доходит, сообщи мне, я еще
доработаю, твои же замечания по первой части я учту непременно.
Ты пишешь, что с наслаждением читаешь старые письма. Я чув
ствую, что для моей работы они-то и были бы ценнее всего. Если бы
каждую фигуру обрисовать двумя – тремя выдержками из
неизвестных еще подлинных документов, – задача была бы решена.
Тебя я не смею и не хочу обременять подобной работой, поэтому
хочу тебя спросить, дашь ли ты мне прочесть эти письма и сделать из
них выписки, если я для этого приеду в Ялту. Скажу откровенно, мне
сейчас будет трудно, очень трудно по многим причинам поехать к
тебе, но ради того, чтобы в моей работе не было, с одной стороны,
лжи, а с другой, ни сусальности и дифирамбов, ни грубой клеветы на
покойников, я готов совершить поездку на юг.
Сергей.
3

«Я прошу тебя вспомнить, что деспо тизм и ложь сгубили молодость твоей матери.
Деспотизм и ложь исковеркали наше детство до такой степени, что тошно и
страшно вспоминать. Вспомни тот ужас и о твращение, какие мы чувствовали во
время оно, когда отец за обедом поднимал бунт из-за пересоленного супа или ругал
мать дурой. Отец теперь никак не может простить себе всего э то го».

Наши публикации

19

P.S. Николай Владимирович показывал мне портрет своего деда. Вы
литый Павел Егорович. Если бы мне показали этот портрет без предуп
реждения, и если бы на груди этого старца не было медалей и орденов, я
сказал бы, что я вижу новый неизвестный портрет Павла Егоровича.
Ты мне не сообщала о получении второй части моей рукописи.
Беспокоюсь.
28.1.47
P.S. Сейчас говорил с бухгалтершей.
10000 руб. переведены не в 1943 г., а в 1944 г., о чем найдена квитан
ция. 450 руб. считай пропащими. В твоем лицевом счете они значат
ся, а оправдательные документы за 1939 г. уже ушли в архив и прове
рить подлинность этого платежа невозможно.
30 янв. в день памяти Ант. Павл. в Литературном музее Пешкова
читала письма Горького к ней о Чехове. Среди них, письмо о
похоронах А.П. Совсем не так, как это передается в нашей семье. До
чего по-разному воспринимают люди одни и те же события.
Сходство рассказа, пожалуй, только в вагоне для устриц.
Ялта. 30 янв. 47 г.
Дорогой Сережа!
Мне кажется, что было бы желательно вставить следующие
выписки из писем Ант. Павл.
1) (Ялта, 1898 г. Окт. 12.) Телеграмма: М.П.Ч.
«Отцу царство небесное вечный покой грустно глубоко жаль пи
шиите подробности здоров совершенно не беспокойтесь берегите
мать
Антон».
Письма А.П. Чехова, том V (1897 – 1898 гг.), стр. 233.2) 14 окт.
(1898г., Ялта...) Ей же.
«...Как бы ни было, грустная новость, совершенно неожиданная,
опечалила и потрясла меня глубоко. Жаль отца, жаль всех вас; созна
ние, что вам всем приходится переживать в Москве такую передрягу
в то время, как я живу в Ялте, в покое, - это сознание не покидает и
угнетает меня все время. Что мать? Где она? Если она не живет в
Мелихове (ей там тяжело одной), то где ты поселишь ее?..Мне
кажется, что после смерти отца в Мелихове будет уже не то житье,
точно с дневни ком его прекратилось и течение мелиховской
жизни...», стр. 233 и 234.
А.С. Суворину
17 окт. (1898 г., Ялта), стр. 236.
«Умер отец после мучительной болезни и операции, которая про
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должалась долго; и этого не случилось бы, если бы я был дома. Я не
пустил бы до омертвения...»
В.М. Соболевскому.
«...Вы, вероятно, уже слышали: у меня после операции умер отец. Это
событие перевернуло всю нашу жизнь...»
Л.С. Мизиновой.
24 окт. (1898 г., Ялта)
«Милая Лика, у меня две новости. Во-первых, умер отец. У него
сделалось ущемление кишки; захватили поздно, везли до станции по
ужасной дороге , потом в Москве делали операцию, вскрывали живот.
Судя по письмам, конец жизни у него был мучительный. Маша на
страдалась. И у меня на душе тяжело».
У меня, милый Сережа, тоже тяжело на душе стало, когда я прочла
текст твоей «родословной». Все родственники писателя представлены
дефективными – сплошные дегенераты – никакого проблеска!.. Все их
действия под влиянием, быть может, аффекта сильно подчеркнуты...
Боюсь, что эта «родословная» даст критикам и биографам много
нехорошей пищи, чтобы оттенить тяжелое положение Ант. Павл. в его
семье. Оно было вовсе не таковым. Правда, поведение всех братьев его
нервило, впрочем кроме брата Ивана – он уважал его.
Вчера было рождение Ант. Павл., а сегодня – именины. Надо было
нашему учреждению подчеркивать эти даты. Писались статьи в наши
газеты. Передавали из нашей столовой по радио. Говорила и я ...
Подготовка к этим дням, а ранее отчет годовой утомили меня сильно –
я чувствую себя очень плохо...
Помог мне очень наш новый сотрудник – научн. работник – че
ховист. Солидный, много работавший по Чехову, - газетный работ
ник. Я его знала давно. Пригласила, чтобы посоветоваться с ним, а мы
неожиданно сговорились. Наша партия одобрила мой выбор. Пока я
довольна. Ты знаешь, ведь я должна работать в полном контакте с
нашими ялт. правителями. Целую и обнимаю всех. Здоров ли мой
внук?
Маша.
3 февр. 47. День моего рождения. Милая Маша!
Памятуя, что директор Гослитиздата болен, я целую неделю не
показывал туда носа. Сегодня же я говорил с главбухом, который, к
моему крайнему удивлению, вообще сообщил, что неделю назад он
передавал тебе 15000 руб. При этом он сказал мне, что он сделал это без
какого бы то ни было оформления документации, на основании только
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«словесного разговора». Можешь себе представить, как они там
перепугались, что даже «без оформления» послали тебе такую сумму.
Это они сделали, чтобы было что ответить туда, куда следует. Директор
еще болен, и «оформление» произойдет по его возвращении и без
твоего участия. Договора с тобой не будет; будет лишь, внутренний по
издательству, приказ. Свои функции по всему твоему делу я буду
считать законченными лишь после того, как мне будет показан этот
приказ. После этого на мне останется только методическая
долбежка их голов с целью не задерживать дальнейших платежей.
Итак, по договору ты получила 60%. Остальные 40% будешь получать
по мере выхода в свет томов с письмами (вероятно, в течение 2-3 лет) ,
по приказу же, которого еще нет, тебе остается получить 35000
немедленно, причем эта «немедленность» будет более или менее
длительной. Тут-то и должна пригодиться моя долбежка.
Моя работа по родословной кипит. В ущерб себе, сижу целыми
днями. По полученной от В.А. Долженко рукописи написал главу
«Семья Долженко» и вчера послал ему в Р овно на проверку. На днях был
у меня Игорь. По его рассказам и материалам, присланным Александрой и
Владимиром Митрофановичами, написал главу «Младшая боковая ветвь
Митр. Егор. Чехова».
Когда Валя кончит переписывать, пошлю ее на проверку Алек.
Митр., потом тебе. По семейным архивам Мих. Егор. написал главу
«Старшая боковая ветвь Мих. Егор.». На днях будем проверять напи
санное с моим тезкой. На основании твоих замечаний переделал опи
сание Ивана Яковлевича.
Хотел то же сделать с описанием Евг. Як., но не мог, т. к. рукопись o
Павле Егор. у тебя. В описании Егора Мих. добавил новое из архива Мих.
Егор. Переделал главу «Дальние родственники», после беседы с Никол.
Влад. Написал секретарю Ольховатского райкома ВКП (б) просьбу
сообщить, нет ли в Ольховатке каких-нибудь Чеховых и каких-нибудь
архивов XVIII и начала XIX веков. Послал письмо Маштафарову, где
прошу дать сведения о Шуе, Вязниках и Морозовых вообще. Вчера
отправил письмо академику Бор. Дм. Грекову, крупнейшему в СССР
историку-славяноведу, с просьбой проверить легенду о чешском графе с
точки зрения исторических возможностей и сообщить, не попадалась ли
ему фамилия Чеховых в документах XV, XVI и XVII веков, а также коечто о крепостном праве, в связи с выкупом на волю Егора Михайловича.
Думаю запросить Харьковский театр о Ларисе – балерине. Жива ли
или помре? Узнал, что Юлия, сестра Татьяны, умерла в 1943 г. Узнал
также, что на Кавказе, в Северной Осетии, высоко в горах есть село,
населенное сплошь Чеховыми. Человек двести. Откуда взялись, кто их
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знает? Не потомки ли это крещеных Митрофаном Егоровичем
инородцев?
В родословных таблицах сделай следующие исправления и добав
ле ния : М иха ил Егоров ич - 1822 (23) – 1877, его же на Елизавета
Григ орьев на – ум. 1886, дочь Е катерина – 1846 – 1930, Григ орий
– 1857 – 1934, Елизавета – 1858 (?) – 1884, у М итроф. Егор. после
Георг ия была дочь О лим пиада – 1871 – 1872, Матве й К охмак ов –
р. в серед. XVIII в. – ум. не ра нь ше 1819 г., И ва н Матвеев ич –
1775 – 1845 (услов но). Але кса нд ра И ва нов на – р. 1803 (4) – ум.
ок. 1868, Федосья Я к ов лев на – 1829 – 1891, А ле кс. Борис.
Д олже нко – 1825 – 1873 (брак 1856) , Иван Яковлев ич – р. между
1821 и 1828, ум. около 1868, Марфа Иванов на – ум. ок оло 1918.
Почему ты мне не пишешь? Право, я беспокоюсь о получении то
бою второй моей рукописи, да и время уходит.
В письме Ал.П. к А.П. от 14-15 мая 1893 г., стр. 281, упоминается
афонский монах Филарет. Кто это такой? Не был ли он родственни
ком Чеховых? Сообщи, пожалуйста, поскорее, мне это очень важно.
У нас все пока благополучно, за исключением того, что я в связи с
родословной прекратил свои заработки, а ее, как ты знаешь, я до сих
пор делаю бесплатно.
Сегодня сын мой подарил мне прекрасную марину, написанную
акварелью в нежных уистлеровских тонах. Много ему отпущено свы
ше. Сумеет ли он в жизни применить этот свой огромный капитал?
Хватит ли воли? Устоит ли от опасных и вредных влияний? Трудной
мне представляется моя роль. Мне нобходимо дожить до тех пор,
пока он не окончит вуза, а я побаиваюсь, как бы не сыграть в ящик
раньше. Жаба стала что-то сильно забирать.
Привет от Вали.
Сергей.
Кланяйся Ел. Фил., Пелаг. Пав. и прочим, а также новому консуль
танту, неизвестному мне.
5 фев. 47.
Милая Маша!
Сегодня был у Котова.
– Р асскаж ите, что произошло по делу Марии Павлов ны, что
Вами сделано, и что Вы намерены делать дальше, – спросил я.
– Директор ОГИЗа Грачев получил из Секретариата В.М . письмо
за подписью, кажется, Косыгина, в котором было дано разрешение
на уплату Марии Павловне 50 000.
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К этому письму было приложено письмо Марии Павловны на
имя В.М., в котором она очень деликатно ... Вы читали это письмо?
– Не только читал, но... Грачев вызвал меня, чтобы выработать
форму для оплаты, подвести юридическую основу. Я сделал предло
жение, которое было расценено как гениальное по своей простоте:
«За обработку 500 писем» и т. д.
– И эта формулировка была принята?
Да. Мало тог о, когда ю риск онс ульт ОГ ИЗа заяв ил, что он затрудняется применить ко всему этому делу какой-либо закон, Грачев
начал на него орать и гневно заявил: «Нашли к кому применять закон – к Ма рии Пав лов не Че хов ой».
– В таком случае меня интересует , почему же такая гениальная
по простоте формулировка не была найдена 11 месяцев назад, поче
му бедная Мария Павловна должна была почти год нервничать и в
конце концов обеспокоить такого великого государственного мужа,
как В.М.
– Да. (Вздо х.) Я ведь был все время в этом вопросе на стороне
Вашей и Марии Павловны, а наш директор Головенченко, знаете ли,
- человек забиты й по финансов ым вопросам, ну а ОГИЗ –
учреждение сугубо хозяйственное, оно стоит на страже
государственной копейки.
– Но сравните все же первое письмо ОГИЗа Гослитиздату, где от
каз мотивирован и истечением авторских прав, и тем, что Мария
Павловна этих прав вовсе не имеет, и тем, что произведения Антона
Павловича уже давно национализированы, и что письма, предостав
ленные Марией Павловной, тоже могут быть рассмотрены как нацио
нализированные и не подлежащие оплате, сравните все это с про
стым и ясным ответом ОГИЗа в этом недавнем письме. Не находите
ли Вы, что первое письмо можно вставить в рамочку под стекло и
повесить вот здесь, в этом кабинете, как образец?
– Да, конечно. (Вздох.) И Вы знаете, сколько подоб ных писем
мы оттуда получаем!
– Вот это-то и жалко. Сколько ненуж ных действий целого ряда
людей они вызывают!
– Да, еще вот что Вам скажу. На наш второй запрос, посланны й в
высокие места в июле прошлого года, был ОГИЗом получен тоже за
прос с предложением сообщить, какие меры приняты по этому делу.
Я это письмо видел. В нем дыроколом пробиты две дырки, оно было
подшито к делу.
- Без ответа?
– Да , без ответа. Оно, знаете ли, было подписано не высоко-
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стоящим лицом.
- А раз ве это имеет значе ние?
- Н у, в то время пре ж ний д ире ктор ОГ ИЗа - Юд ин, сдавал
дела, вот этот запрос и пошел в архив.
Чувство тошноты подступило к горлу, и я переменил тему разговора.
- Ваш главбух сказал мне, что он перевел Марии Павлов не 15
ОО О рублей. Почему не все 50 ОО О?
-А мы, знаете ли, думали, что частями, три раза по 15 000, более
устроит Марию Павловну.
- Н о почем у же?
- Впрочем, если Вы дадите нам распоряжение, мы переведем и
все остальное.
Я протягиваю руку к перу.
- Знаете, мы завтра-послезавтра переведем все.
Я опускаю руку.
- Сегодня я буду писать Марии Павлов не. Вот эти самые слова,
только что сказанные Вами, я ей сообщу.
- Да, да, пожалуйста, так и на пишите, что главны й редактор
Котов сказал, что…
Я ушел.
По сути, я сопоставлял обстановку сегодняшней встречи, когда мой
собеседник принимал меня, как самого доброго своего знакомого,
был любезен, обходителен, не раз подсаживался ко мне на диван и
всячески старался подчеркнуть, что он в одном лагере с нами, а вот
бюрократы из ОГИЗа и т. д., с одним разговором, происходившим
полтора месяца назад и записанным мною во 2-й части прилагаемого
письма.
Тогда, написав, я пожалел тебя и не послал письмо.
6 февр. 47 г.
Милая Маша!
Только что получил от тебя долгожданный ответ - вторую часть
моей рукописи с пометками. Спасибо. Они чрезвычайно мне помо
гут. Я спешу отправить это письмо, поэтому здесь напишу только глав
ное, что думаю, по прочтении полученного от тебя:
1) Цель моя - нарисовать самый правдивый облик каждого, не
занимаясь фальшивой позолотой и не испытывая наслаждения от
ковыряния в грязном белье.
2) Если это мне не везде удается, то потому, что, во-первых, я не
писатель, во-вторых, работа для меня новая, в-третьих, материал, ко
торым располагаю, ограничен и часто не точен.
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3) В одном из ранних писем Антон Павлович говорит, что хоть он и
газетчик , но честный и никогда не писал подлостей. Подобно ему, и
я сейчас утверждаю, что намерения мои чисты. Если есть ошибки, то
это другое дело, - это от неопыт ности. Поэтому-то я все на писан
ное, отсылаю заинтересованным лицам на проверку и, главным обра
зом, тебе. Поэтому твоя приписка в одном месте «кажется, не дегене
рат?» и фраза в письме «Все родственник и писателя представлены
деге нератами», звучат в моих ушах очень не приятно и я отношу их за
счет твоего настрое ния и того, что я не оказался понятен тебе. Право,
эти фразы очень резки.
4) После переработки все будет в твоих руках для вторичной проверки.
5) Как бы нуж но было повидаться!
Сын здоров.
Сергей.
10 февр. 47 г., Ялта.
Д орог ой Се ре жа, отвечаю тебе сразу на два твоих пись ма – от
27 я нв. и от 3 февр. - когда было твое рождение. От всей души по
здравляю и желаю полног о счастья и здоровья тебе и твоему семей
ству! Теперь буду помнить. Как-то у нас не было в обычае поздравлять
с рождением и именинам и. Меня никто ник огда не поздравляет, и я
как-то не замечаю этого. Впрочем, кроме Ольги Леонардовны.
Конечно, с твоей работой спе шить нельзя – мож но наделать
больших ошибок… Это работа мног их лет.
Боюсь, что ты будешь нуждаться материально, и я не сумею тебе
помочь. Я могла бы написать тебе доверенность, чтобы ты получил
из Гослитиздата сумму, тебе крайне необходимую. Здесь у меня не
много денег и большие расходы: я посылаю Васе Долженко и другим
провинциалам. Да и дома у меня их много... Надо бы, чтобы гонорар
присылали мне небольшими суммами, иначе происходит сенсация
– провинциальная… Мне грустно , что мое письмо оказалось
«жалобой». Ведь я точно, кажется, сделала копию с твоего
письма… Ну что делать , не вернешь!
Что касается Н.В. Чехова, то он прежде не признавал родства и
даже возмущался – это было до революции, теперь, конечно, другое
дело… При свидании я тебе расскажу. Я бы не добивалась на твоем
месте…
Относительно нашего происхождения от графа Чеха, который яко
бы бежал в Украину от преследования польских панов и попал в кре
постную зависимость, – это откопал где-то писатель Ясинский, Мак
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сим Белинский.
У меня такое впечатление, что как будто ты подчеркиваешь только
дефе кт ы в на ше й род ослов ной, особе нно со стороны на ше г о от ца
– по прямой линии. Боковые окажутся более счастливыми… Напр.,
мой двоюродный братец Григорий Михайлович был такой выдающийся
фруктец - на 5+, о нем не редактируй ... Боюсь, чтобы твое потом
ство не потеряло вкуса к жизни – с этаким наследством!..
Мой брат Миша – твой отец – почему-то любил записывать толь
ко плохое, а ведь ему жилось лучше других братьев ... Его ласкали,
любили, и бедность коснулась его только слегка. Мне тоже нужно
верить, я выросла в семье Павл. Егоровича, видела много хорошего и не
подчеркивала «дохлых крыс в масле». Да и совсем это было не так...
Все дурное можно было бы объяснить полегче.
Прилагаю типичное письмецо отца брату Антону. В переписке с деть
ми у него много нежности... Скорее нам с тобою нужно заступиться, чем
обвинять. Пусть чужие, если это нужно, займутся подоплекой ...
Мало ли чего в семействе не бывает?
Ты спрашиваешь про о. Филарета. Это был афонский монах, агент
Пантелеймоновск. монастыря. Ради спасения души был циником - не
стеснялся женщин, спал на двух стульях... Имел «дела» с дядей
Митрофаном. Часто останавливался у нас. Предсказывал, что я буду
игуменьей ...
Не аккуратна я в переписке, потому что очень занята по службе.
Надо было подчеркнуть день рождения Ант. Павл., участие в выборах, а
раньше отчет годовой ...
Справку пришлю.
В начале февраля я отправила тебе толстый пакет с твоей рукопи
сью. Вероятно, уже получил.
У меня грипп, два дня лежала в постели. Сейчас сильно болит шея, не
могу повернуть головы, губы обметало ...
Привет Вале, сыну и Юлии Андреевне. Будь здоров.
Маша.
14 февр. 47.
Милая Маша!
Волынка продолжается. Котов говорил, что уплата остальных
35000 – не проблема, что деньги есть и что «Завтра-послезавтра» будет
сделан перевод. Главбух говорит, что он перевел тебе в прошлом году
17.500 - в этом году 15.000 - и «завтра» переведет остальные 17.500 и это-то и будет в расчет по распоряжению В.М. Директор говорит, что
вопрос «Не ясен» и что юрчасть должна «уточнить» взаимоотношения с
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тобою. Уф! Я устал! Как видишь, даже окрик сверху не действует на эти
головы в течение вот уже месяца.
Привет – Сергей.
18 февр. 1947.
Милая Маша!
В.А. Долженко пишет мне из Р овно, где его дочь второй месяц
лежит. Начинается туберкулез. Климат сырой и «противопоказан».
О писывая свою жизнь, он говорит: «Я не нахожу слов, чтобы все
Вам описать». Далее: «В ноябре 1945 г. я был в Москве и стремился
организовать возвращение... Начальник Тепловозного Центрального
научно-исслед. института Мин. пут. сообщ. тов. Пайдо согласился
меня принять в свой сектор на работу, и я подал ему заявление и
заполнил анкету. Он подал на меня заявку в отдел кадров и оттуда мне
сделали вызов (в февр. 1946). Управление Ковенской ж.д. не дало
согласия на мое откомандирование. Теперь прошел годичный срок, и
мы в Управлении ждем большого сокращения. Можно, при желании,
попасть под сокращение, но сокращенных будут направлять в Округ и
давать назначения в другие места, на другие дороги. Можно угодить на
Урал или в Сибирь. Я хочу с Вами посоветоваться, нельзя ли через
Союз советск. писателей поставить вопрос перед Зам. министра по
кадрам Мин. пут. сообщ. тов. Сологубовым о возвращении меня в
Москву на работу в ЦНИИ для того , чтобы дать возможность моим
детям, потомкам знаменитого писателя А.П. Чехова, получить
надлежащее образование в столице. Может быть, у Вас в Союзе сов.
пис. есть какие-либо связи.
В прошлом я работал в Моск. механико-машиностроительном инте
им. Баумана в Тепловозной лаборатории под руков. засл. деятеля науки
и техники, лаур. Сталинской премии проф. Алексея Нестеровича
Шелеста на должности старш. научного сотрудника около восьми лет и
около двух лет на той же должности во ВНИИПТе. В случае
необходимости проф. Шелест может дать обо мне самые лучшие ре
комендации, он работает все там же».
Дальше идет вопль души и крик о помощи.
У меня нет никаких связей в Союзе сов. писателей. Чем я могу ему
помочь? Не захотела ли бы ты сделать одно из двух?
1) Написать письмо Зам. министра по кадрам Министерства путей
сообщения тов. Сологубову с изложением вопроса и просьбой
перевести его (вернуть его) на работу в Центр. научно-исследова
тельский институт Мин. пут. сообщ. с тонкой и вразумительной при
пиской , что, если будет нужно, ты об этом можешь попросить даже
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самого В.М.
2) Написать прямо В.М. о том же.
Сообщи мне свои соображения по этому вопросу, чтобы я мог отве
тить этому несчастному человеку, который пишет, что гибнет в этой
дыре, и заканчивает письмо словами: «Судьба наша тяжела. Р ок семьи Долженко в действии».
Привет.
Сергей.
Р.S.Как ужасны последние месяцы жизни Ал.Ал. Долженко, его
смерть и похороны!
Сейчас мне не известно, послали ли тебе из издательства деньги.
Но я убежден, что либо не послали еще, либо послали, но не все 35.000, а
часть.
Поэтому рекомендую тебе послушать мой совет.
Все эти 50.000 за новые письма не оформлены с тобой никаким
документом. Как я писал, у различных работников изд-ва наблюда
ется различная точка зрения на них. Одно у них общее: они не спе
шат и затягивают расчет.
Представь себе, что завтра директора снимут (как его предшествен
ника), а Котов уйдет. Тогда начинай все сначала и опять на год.
Советую иметь от издательства хоть какую-нибудь бумажку об этих
деньгах. Напиши директору письмо такого содержания:
«Согласно имеющемуся распоряжению, мне следует получить от
изд-ва Гослитиздат 50.000 рублей за предоставление и обработку пи
сем А.П. Чехова, ранее никогда не опубликованных. Мною до сих пор
получено в счет этой суммы лишь 15.000 руб. Прошу сообщить, когда
Вами будут высланы остальные 35.000».
Письмо должно быть официальное и сухое. Если, паче чаяния, по
лучишь вторую часть суммы – пиши о третьей.
Копии твоих писем присылай мне, или лучше самое письмо по
шли в изд-во через меня. Вручая его, я сделаю словесное сопровож
дение.
19-гo февр.
Узнал, что тебе хотят послать 16.500 р. Главбух говорит, что это
будут последние. Как видишь, он хочет зажилить 18.500 руб. Ничего
пока не посылай, жди моего сигнала.
(Не послано. Февр. 1947 г.) Вечером.
После того, как был написан первый лист этого письма, я говорил с
Котовым и главбухом и получил твое письмо от 10 февр.
Главбух сказал, что «завтра-послезавтра» он переведет тебе 16.500
руб. и что это будет последнее, что тебе причитается в счет 50.000. То,
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что тебе уплачено в 1946 г., он считает сюда же. Он стал говорить
на эту тему решительным и категорическим тоном. Таким образом, он
хочет (это сейчас совершенно очевидно) недоплатить тебе 18.500 руб.
Котов же на мой вопрос о третьем переводе (18.500) кисло ответил:
«да, перевеем». Сейчас для меня абсолютно ясно, что без борьбы
дело не обойдется.
В своем письме ты пишешь, что тебе очень жаль, что твое письмо
В.М. понято как «жалоба», и что ты его писала в виде копии с предложенного мною текста.
Мне помнится, что слово «жалоба» я, как будто, не упоминал, но фактически это и была именно жалоба вышестоящему на нижестоящего.
Если бы ты этого не сделала, то не видеть бы тебе ни 15.000, уже переве
денных, ни 16.500, которые собираются тебе переводить. Пьеса, кото
рая называется «Дело М.П. Чеховой с Гослитиздатом» и в котором я
играю некоторую роль, уже имеет 100 действий (заседания, совещания,
встречи, разговоры по телефону, отчеты тебе и т. п.). Впереди еще мно
го-много действий. В твоей фразе насчет «жалобы» я усматриваю неко
торое недовольство моими действиями. Поэтому прошу тебя написать
мне, продолжать ли мне бороться за последние 18.500, как я боролся за
все предыдущее, или же предать дело самотеку и милости издателей?
Как-то в декабре я впал в отчаяние с этим твоим делом, видя созна
тельное сопротивление со стороны издателей. Теряясь, что делать, я
обратился к Ольге Леонардовне с просьбой помочь тебе в «верхних
сферах». Она по телефону ответила мне резким отказом, выражен
ным таким раздражительным тоном, которого я никогда от нее не
слышал. После этого-то я и написал тебе, чтобы ты сама послала пись
мо В.М. Это я тебе сообщаю, будучи уверенным, что не пойдет даль
ше и не превратится в сплетню.
Теперь о родословной. Эта моя работа, к величайшему моему огор
чению, стала почему-то предметом нашего с тобой взаимного непо
нимания. Больше того, в твоих ремарках на обеих частях рукописи я
вижу неприязненное чувство к твоему брату Александру, к моему отцу
и ко мне. Их ты обвиняешь в том, что они писали и говорили о своем
отце неправду, а меня – что я эту неправду воспроизвожу.
Относительно себя еще раз повторяю: я хочу писать только правду,
хочу, чтобы моя работа была чужда как клеветы, так и сусальной позо
лоты. Моя рукопись есть первая редакция, посланная именно тебе на
проверку (ведь я бы мог ахнуть ее прямо в изд-во, но не сделал, как и
не сделаю). Всякое твое указание и замечание мною тщательно ис
пользуется при перередактировании. Я считаю мою работу общим
семейным делом. Если я допустил ошибки, то не по злому умыслу, а в
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порядке эскиза, подмалевки.
Я прекрасно понимаю твою фразу в последнем письме: «Мало ли
чего в семействе не бывает?» Именно поэтому-то я и стремлюсь к
тому, чтобы каждый факт, описываемый мною, согласовать с тобой.
Об этом я предупреждал еще задолго до начала работы.
Сейчас для меня самого становится ясным, что моя работа будет
посильным вкладом в «Чеховиану», и, может быть, немалым, потому что
я открыл много нового, привел в систему существующее и надеюсь
сделать еще больше.
В связи с этим мне грустно читать твои фразы, в которых сквозит
неприязнь к твоим братьям и ко мне. Я хотел единодушия, какое было
между нами до конца декабря.
Ты упрекала меня, что я писал «под влиянием аффекта» и написал
«неправду». Между тем, посмотри на свои ремарки: «Отец сек только
Александра», «в Москве отец был мягок, строг он был только в Таган
роге». Ведь, если я напишу это, любой Дерман меня на смех поднимет и
вместе с этим полетит авторитетность и всего остального, что я излагаю.
Вовсе не писать ничего об этом вопросе опять же значит выступить в
роли глуповатого родственника, рассчитывающего фуксом протащить
подделку. Поэтому самой мудрой твоей фразой я считаю слова в
последнем твоем письме: 1) «Все дурное можно было бы объяснить
полегче». С этим я абсолютно согласен и подписываюсь под ним обеими руками. Не замалчивать, не исказить действительность, а «объяснить
полегче». Поэтому же, мне кажется, и к твоим братьям, в том числе к
моему отцу, не должно быть неприязни, ибо они не лгали, а только
описывали факты в упор, писали то, о чем ты же сказала: «Мало ли чего в
семействе не бывает».
Золотом, бриллиантом мне представляется письмо Павла Егоро
вича, присланное тобою. Эти несколько строк сразу уничтожают пуды
того, что написано многими о его жестокости. Они будут блестящей
антитезой того, что я буду писать о его строгости и системе воспитания
детей. И я надеюсь, что, при принятом мною диалектическом методе
рисунка, характер Павла Егоровича зазвучит в положительных чертах и
опрокинет все, что писалось о нем раньше. Так же хотелось мне писать и
о всех остальных. Но материалов у меня недостаточно. Твое молчание на
мой запрос, не предоставишь ли ты мне твой архив семейных писем для
выписок из них, я расцениваю как отказ. Вместо прямого ответа ты
почему-то пишешь о том, что не сможешь мне материально помочь, что у
тебя немного денег и много иждивенцев. Неужели мою фразу о том, что в
связи с работой над родословной у меня снизились заработки, ты поняла
как скрытый намек на желание получить от тебя дотацию? Напрасно. Я
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зарабатываю столько, что на поездку в Крым и обратно мне хватило
бы и еще осталось. Правда, это пока я сравнительно здоров. А вот как
ударит жаба, то пойдет «внучатый племянник» по миру.
Итак, кончаю о родословной. Переписываю твою фразу из последнего
письма: «Скорее нам с тобой нужно задуматься, чем обвинять». Правильно! Нам с тобою. И задуматься убедительно, доказательно, не боясь
правды, не замалчивая и не припомаживая.
Теперь несколько слов о твоем завещании. Как-то весной я обмолвился к тебе по этому вопросу. Тогда меня сбила с толку Мария
Моисеевна, наворотив целую кучу своих собственных размышлений. В
ответ ты мне прислала зачем-то копии со стародавних нотариальных
документов, утверждавших тебя в праве наследства Антона Павловича.
Как будто всего этого я не знал раньше и от отца, и от тебя же, и как
будто ты хотела мне бумажками доказать что-то. Помню, читать все это с
твоей припиской «это для личного твоего сведения» мне было неприятно,
и я некоторое время тебе не писал, а потом решил вообще не писать на
эту тему. Сейчас же, по прошествии почти года, у меня накопился ряд
мыслей, которые хочу тебе сообщить, с предупреждением, что в моем
намерении лежит желание кое-что тебе разъяснить, что, мне кажется,
тебе не вполне ясно, и что после этого я опять не буду возвращаться к
этой теме.
Только в Венесуэле и Гватемале авторское право вечно. Во Франции,
Англии, Бельгии, Швеции, Норвегии, Дании и др. авторское право
охраняется законом в течение 50 лет со дня смерти автора. В
Германии - 30 лет.
В дореволюционной Р оссии был принят тоже 50-летний срок. По
советским законам наследники владеют авторским правом не более 15
лет со дня смерти автора. Думаю, в силу этого ты видишь, что первый
пункт твоего завещания носит лишь декоративный характер .
Котов мне сказал, что полные собрания сочинений никогда не пе
реиздаются, поэтому второй пункт о завещании мне гонорара за пе
реиздание писем практически тоже не реализуем. Если Котов наврал в
самом факте, т. е. если письма все же будут переиздаваться, то он не
наврал в существе. За составление при переизданиях не платят, а ком
ментариев твоих нет. Есть комментарии редакторов, написанные от их
имен. Об этом (и о том и о другом) я тебе уже писал. Если же будут письма
переиздаваться, то наверняка к тому времени будут писаться новые
комментарии. Дотация же в 50.000 за новые письма не есть авторский
гонорар и к переизданиям отношения не имеет.
Важным мне представляется пункт о праве отдыха в Ялтинском
доме , о чем я писал весной. Посмотри на родословные дерева. Ты на-
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считаешь 20 живых родственников Антона Павловича, которых эти же
мои дерева «канонизируют ». Если к ним прибавить их жен и мужей, а
также родственников, не носящих фамилию Чеховых, то наберется
добрая полсотня. Представь, какая чепуха может получиться при
глухом выражении в завещании «для родственников А.П.». Не скрою,
к этому пункту я испытываю эгоистические чувства, и не в отношении
себя любимого, а в отношении моего сына и твоего внука, у которого
куриная грудь и слабые легкие. Не можешь ли ты сообщить мне, что ты
этот пункт изменила, с учетом того, что я написал? Летом ты просила
меня подсказать тебе новую редакцию этого завещания (я его читал
только один раз и запомнил только в общих чертах отдельные пункты,
остальные же совершенно не сохранились в памяти), и новый текст так
прост, что, может быть, сделаешь это сама.
И, наконец, еще один пункт, интересующий меня в некоторой части, –
об эпистолярном наследстве. Это наследство, насколько могу понять,
состоит из трех частей, поэтому буду писать о каждой в отдельности.
Первая часть. «Новые» письма А.П., которые лежат сейчас в Библитеке и будут печататься. Они, насколько понимаю, интересуют тебя с точки зрения продажи их. Количество их 500. Цена известна – по 100 руб.
Всего 50.000. Как я уже писал, тебе никак нельзя продавать их, пока
ты не получишь от издательства 50.000 за издание их, т. к. в
противном случае, если ты их продашь, скажем, завтра, издательство тебе
не уплатит ни копейки, ибо получит право печатания бесплатно. Как
только ты рассчитаешься с издательством за печатание их, ты можешь
ставить вопрос об их продаже биб-ке. Поверь мне, этот вопрос будет
тянуться также долго, также будет наблюдаться тенденция получить их
бесплатно и также придется, может быть, обращаться к кому-нибудь за
содействием. Поэтому, если ты их хочешь продавать, начинай дело
немедленно по получении расчета от изд-ва, авось через год-два
получишь полностью за продажу их.
Ну, а если ты не хочешь продавать их? Тут позволь мне сказать мое
мнение. Бесплатная передача их биб-ке славы тебе не прибавит, у тебя
ее и без того хватает. Польза государству? Что значат твои 50.000 руб.
рядом с 260.000.000.000 руб. ежегодного дохода по государственному
бюджету? Мне кажется, что Антон Павлович, при нежелании продать
эти свои письма для себя, завещал бы сумму от продажи на стипендии
его имени в Университете или в пользу неимущих учеников такой-то
школы (а сколько их! Валя вот знает – ходила с обследованием) или на
санатории для туберкулезных, словом, не передал бы их бесплатно
казенному учреждению.
Вторая часть. Письма к Антону Павловичу разных писателей, дея
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телей, знакомых и прочих. Это все имеет прямую дорогу в биб-ку, о чем в
завещании и должно быть безоговорочно указано.
Третья часть. Письма родственников. Вот эта-то часть меня инте
ресует, причем в разных своих разделах по-разному.
1) Маша! Это очень серьезно! Я прошу тебя сделать так, чтобы все
без исключения мои письма, писанные после войны, в которых я откровенно беседовал с тобой по твоим издательским делам, вернулись ко мне.
Это я прошу тебя сделать хотя бы ради той добросовестности, с которой
я действовал в твоих интересах, и ради тех результатов, которых я добился.
У меня мороз пробегает при мысли о том, что когда-нибудь какие-нибудь
Роскины и прочие иксы и игреки будут листать мои письма и составлять
выводы о моем отношении к тебе, Котову и и прочим. Прошу тебя
специально ответить мне о том, что эту мою просьбу ты ува жаешь.
2) Очень и очень прошу тебя завещать мне письма моего отца. Мне
дорога память о нем. Ради нее прошу тебя об этом.
3) Волею судеб я со своей родословной стал Нестором-летописцем.
Как писал выше, много нового я открыл для «Чеховианы». Дело это мне
понравилось. Я увлекся, даже с ущербом для себя. Ты правильно
написала, что это – работа многих лет. Я уверен, что когда-то моей
побочной специальностью будет чеховедение. Странным мне показалось
бы, если бы письма тех, о которых я когда-то буду и писать и
консультировать других, оказались бы в «казенном доме» и быть
доступнее иксам и игрекам, чем мне, уже в силу того, что они в «ка
зенных домах» днюют и ночуют, а я там никогда не бываю. Но если в двух
первых пунктах я просил тебя, причем в первом – настоятельно, а во
втором со смирением, то здесь я ни о чем тебя не прошу. Все это твое
дело, я не имею права в него вмешиваться. Недавно ты обмолвилась глухо,
что якобы собираешься опубликовать эти письма?
Бог на помощь! Но возьмутся ли их сейчас печатать?
Все по вопросу твоего завещания. Умоляю понять меня так же просто и
откровенно, как я писал, и ответить мне просто и откровенно.
Сергей.
1 марта 47 г., Ялта.
Дорогой Сережа, по причине болезни не могла писать тебе, да я и
сейчас больна. Осложнения после гриппа (Т до 39,5) - прямо таки невыносимо. Болит шея - левая сторона тверда, как железный прут, –
не могу повернуть шею, точно проглотила палку. Всем туловищем нужно
поворачиваться, если надо посмотреть в сторону, ту или другую. Пью
порошки, освещалась синим светом, обложена ватой и все-таки плачу по
ночам от боли…
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Вычитала из писем дяди Митрофана, что в 76 г. в их семействе, в
июне, родился сын Иоанн и умер младенцем. В 83 г. дядя получил
медаль золотую на Анненской ленте для ношения на груди за усердие по
службе в духовном ведомстве.
В 59 году дядя Иван Яков. еще не был женат.
Наша бабушка Ефросинья Емельяновна урожденная Шимко. Зна
менитый доктор Шимко был из ее рода, об этом не раз вспоминал
Ант. Павл.
Дочь Васи Долженко присылает мне свои кокетливые фотографии
и просит позволения приехать ко мне в мае.
Когда-то давно она была у меня со своей матерью. Об этом надо
подумать, т. к. кормежк и мучитель ны - труд но что-либо достать, а
весной, пожалуй, будет еще хуже.
Прилагаю письмо-копию, которое я послала Сологубову. Дай Бог,
чтобы помогло, но вряд ли.
Привет горячий всем!
Маша.
Митрофан Егорович записал, что он 35 лет служил корреспонден
том Ильинской обители на Афоне.
2 апр. 47 г., Ялта.
Дорогой Сережа, почему не пишешь?
Как твое семейство, маленький Сережа и Валя поживают? Как твоя
работа по родословной? Напиши, пожалуйста . Твое молчание меня не
сколько смущает – я так привыкла к твоим письмам – мне их не хвата
ет... Я все еще не могу отделаться от последствий гриппа – болит шея –
не могу повернуть головы ... Работы по-прежнему много, письма одолевают, и если бы не помощник, то, пожалуй, я не смогла бы служить... По
запросу из Мелихова мне опять пришлось чертить план дома – никудышное это дело! Хотела написать автору письма, чтобы обращался к
тебе, да постеснялась. Я не знаю, как ты к этому восстановлению относишься, и кто им руководит? Писал мне Симанов, потомок бывшего
старосты. Просил фотографии с мебели, но у нас ее очень немного, все
больше картины и фотографии. Посоветовала в усадьбе устроить дом
отдыха для учителей. Не под силу мне все эти хлопоты... Не везет Ант.
Павл. Вот и дом на Кудринской-Садовой до сих пор не освобожден для
музея имени Чехова, жаловалась заведующая Виноградова. Только раз
говоры да писания по-пустому… Правда ведь?
Я получила ответ от Чернышева по поводу перевода Васи Должен
ко на старую службу – ответ меня утешил. Прилагаю копию с
этого ответа. Сегодня послала копию и Васе. Все это я сделала по
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твоему совету.
Прилагаю статью Маштафарова, присланную мне на днях. Присо
едини к своему архиву.
Сердечный привет Вале, Юлии Андреевне, маме, Жене и сыну.
Будь здоров и по возможности счастлив. У нас великолепная вес
на. Все в цвету. Сравнительно тепло. Пташки поют старательно, но
лауреатами назвать их нельзя.
Питаемся скудно. Нема ничего ...
Маша.
МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ГЛАВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВ
Москва , 76, Н. Басманная, 2. Телефон КО-11-40
22 марта 1947 года
Гор. Ялта, Крым , ДОМ-МУЗЕЙ А.П. ЧЕХОВА
Марии Павловне Чеховой
На Ваше письмо У правление рук оводя щих кадров сооб щает, что
нам и да но указа ние рук ов одству К ове льс кой желез ной дорог и об
отк ома нд ирова нии Ва ше го племя нника инже нер- ка пита на тяг и
т. Д олже нк о В. А. к пре ж нем у месту раб оты - в рас поря же ние
В НИ И П Т.
Начальник Управления
Руководящих кадров МПС
Директор ПОЛКОВНИК ТЯГИ подпись (Чернышев)
С подлинным верно (Янова)
16 апр. 47 г., Ялта.
Дорогая Валечка, посылаю твоему сынку, а моему внучку немного
деньжат на завтраки. Скажи ему, что скоро пришлю интересных ма
рок. Привет твоей маме. Целую тебя и двух Сергеев. Будьте здоровы
все. Я все еще страдаю от шейной боли – ревматизма. Никак не могу
поправиться. Известите по получении.
Маша.
(Москва) 19 апр. 1947 г.
Милая Маша!
Я обещал прислать тебе еще раз мою рукопись, и вот выполняю
свое обещание. Как видишь, она дополнена огромным количеством
новых данных, полученных мною от разных лиц, с которыми у меня
установились связи.
Все, буквально все горячо откликаются на мои просьбы. Я жду еще
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интересных сведений, которые включу дополнительно, если успею
их получить. В частности, жду письма из Сибири.
Также ты видишь, что все твои замечания, кроме немногих, расходящихся с уже установленными фактами, мною учтены. Я приношу
тебе за них глубокую благодарность.
Рукопись, конечно, пройдет редакцию, из нее будут выброшены
повторения и длинноты, и, я надеюсь, она примет подходящий для
ее темы вид. Об этой моей работе уже идет по Москве слух. Мне уже
предлагают печатать ее то в том, то в другом издании. Я пока даю
неопределенные ответы. Гослитиздат тоже торопит.
Мое собственное мнение о моей работе сводится к следую щему:
в ней не хватает некоторог о количества выдержек из неопублик ованных еще писем родственников, которые могли бы выпуклее
обрисовать характеры и семейные отношения в отдельные периоды.
Достаточно было бы двух-трех фраз для каждого персонажа – и вся
работа сильно оживилась бы.
Ты прислала мне копию письма Павла Егоровича. Посмотри, каким перлом блестит она сейчас в главе «Отец А.П. Чехова». Если бы и
в других местах были разбросаны такие перлы!
10 февр. 47 г. ты писала: «Боюсь, что ты будешь нуждаться матери
ально и я не сумею тебе помочь. Я могла бы написать тебе доверен
ность, чтобы ты получил из Гослитиздата сумму, тебе крайне необхо
димую ».
Милая Маша! Спасибо за предложение помощи, но я пока еще
здоров настолько, что моя семья питается удовлетворительно, несмот
ря на отчаянные цены.
Кто будет обрабатывать бесценный семейный чеховский архив?
Дерман, Р оскин, Лейтнеккер, Гитович? Или, быть может, твой новый
консультант?
Но, независимо от твоего желания по этому большому вопросу, сей
час я прошу тебя: если ты сочтешь для себя возможным украсить мою
рукопись несколькими перлами, сделай это. Повторяю то, что уже пи
сал тебе раньше: я считаю мою работу нашим общим семейным чехов
ским делом. И лучше будет, если она выйдет в печать в лучшем виде.
Если ты считаешь иначе, рукопись будет печататься так, как смог
ее сделать я сам.
Ты прислала мне материалы, полученные тобою от Маштафарова.
Они у меня уже были. Это не материалы, а бред и старье.
Маштафаров очень милый человек. Интеллигентны й и вдумчивый.
Он – врач-хирург. Производит впечатление искреннего и бескорыст
ного чеховиста.
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Между прочим, он сказал мне, что ты ему писала, что могла бы
прислать мне книгу «А.П. Чехов и наш край», Азериздат, 1935 г., к
75-летию со дня рождения, под ред. А.М. Линина.
Это известие, полученное мною от него, меня обрадовало. Вышли.
Буду очень благодарен.
Мою рукопись я хочу иллюстрировать. Опять-таки хорошо иллюстрировать я могу лишь с твоей помощью. Ты видишь, что мне хоте
лось бы поместить ряд вещей, ранее не публиковавшихся (картина
«Бедность», «Иоанн Богослов» и др. – список прилагаю). Если бы ты
захотела и, пользуясь своим величественным положением в Ялте и
связями с местными властями, просила прислать к тебе фотографа,
который бы снял то, что мне хочется поместить в рукопись, я был бы
тебе бесконечно признателен. Все расходы я, конечно, оплачу.
Я посылаю тебе две первых главы. Остальные семь глав будут посы
латься тебе по мере их перепечатывания. Свои замечания теперь ты
не пиши на обороте листов. На полях ты ставь номерки и ремарки
делай на отдельных бумагах. Учти, что издательство меня торопит.
Короткие замечания можно делать на полях мягким карандашом.
Ты совершенно права. Сейчас, когда я углубился в нашу родослов
ную, я вижу, что это – работа многих лет. Я сдам ее издательству в том
виде, в каком она будет на день сдачи, а потом, может быть, всю свою
жизнь , я буду продолжать это дело. Уже сейчас мои товарищи называ
ют меня Пименом и Нестером-летописцем.
Вечером.
Сейчас звонил мне Ежов, редактирующий 1-й том писем, в котором
намечено печатание моей рукописи. Он предложил мне сдать руко
пись 28-го апреля. Вай! Что мне делать? У меня еще много работы!..
Он сказал, что в мае 1-й том сдается в производство, в июне наби
рается, в июле корректируется. Конечно, некоторые изменения текста
можно делать и в корректуре и даже полностью изменять или до
бавлять куски.
Поэтому, думаю, вся рукопись еще успеет обернуться к тебе в Ялту
и обратно с твоими добавлениями, если ты захочешь украсить ее «пер
лами». Но, Маша, теперь уже постарайся, по мере твоих сил, не от
кладывать ответов мне.
Дважды был у меня Вася Долженко. Счастлив. Устраивается на ра
боту. Он очень милый, но очень нервный человек. Относительно его
дочери ты не бойся. Она не имеет намерения становиться на твое
иждивение. Напротив того, она привезет с собой весь ассортимент
продуктов, потребный ей, и даже гостинцы тебе. Так сказал мне Вася.
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Я думаю, что нет смысла затруднять тебя чтением дополнительно
го списка фотографий, которые я хотел бы поместить в рукописи.
Если вообще ты захочешь сделать пересъемку, то ориентируйся на
перечень иллюстраций самой рукописи. Там не упомянуты только
дети Ал. Павл. – Николай и Антон, и я не знаю, существуют ли на
свете вообще их фотографии!
Отметь на полях то, что хранится в Литер. музее (насколько помнишь). Это будет переснято здесь, в Москве, а с остальным подумай, как захочешь.
Привет.
Сергей
Валя и сын кланяются. Он наклеивает рублевую марку.
26 апр. 47 г., Ялта.
Дорогой Сережа, мне очень понравилась твоя работа и ты не даром
потрудился! Все благородно в хорошем смысле этого слова... От всей
души желаю, чтобы и в дальнейшем было так же. Нельзя сравнить с
первой твоей редакцией! ..
27 апр. Вчера не могла продолжить по нездоровью.
Ты просишь фотоснимк ов - кое-что сделаю, хотя это затруд ни
тельно, на пр. доснять большую картину Н ик. Павл., «Швея» ...Она
сильно прикреплена к стене, снять ее трудно, чтобы сфотографиро
вать при необходимом освещении, в столовой темновато.
Постараюсь найти фотографа. Посылаю кое-что. О подлинниках, кои
по использовании вернешь при удобном случае. Портрет Анны Иван.
Сокольниковой может быть у меня – найду. Дома, где родился Ант. Павл.,
не имею. Фото актера Миши находится в Лит. музее с такой надписью:
«Графиничке от графа». Там и моя «Балерина», которую я написала в
присутствии Серова – он слегка кистью поправил ее. Я просила вернуть
мне этот этюд, но увы – он, вероятно, затерялся. Писала я с натурщицы
в мастерской Хотяинцевой, где преподавали Серов и Коровин.
28 апр. Ты спра шиваешь - кто будет обрабатывать семейны й че
ховский архив? Что значит обрабатывать? Пока я разобрала хроноло
гическ и письма отца, дяди М итрофана, нескольк о писем деда - их
очень мало, – матери, тети Федосьи Яков., их тоже мало. У меня ос
тались только (неразобранными) письма брата Николая и мои к Ант.
Павл., которые я постараюсь привести в порядок вскоре же. Я не по
нимаю – почему ты раньше никогда не проявлял к архиву этому
никакого интереса, кроме чистки своих писем и отцовских.
У меня архив невелик, я говорю о родственном. Вскоре же после
смерти Ант. Павл. я передала всю его переписку с частными лицами на
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хранение в Ленинскую биб-ку. Родственную же оставила у себя. Брат
Александр приехал после похорон Ант., чтобы взять свои письма и
Суворина – я к ним не прикасалась. Писем других родственников у
меня, кроме вышеперечисленных, нет.
Моя личная переписка со множеством лиц не разобрана, и мне
решительно все равно, кто ее будет разбират ь... Привести в порядок ее
необходимо…
Письма Александра, помещенные в моем 6-томнике, переданы были
мне им самим для печати ... Несколько сотен писем ко мне О.Л. пo мере
поступления приводятся в надлежащее положение. Служба моя велика
и обильна, без помощников обходиться мне очень трудно.
Да и с каждым днем я чувствую себя все хуже и хуже – хочется
уединения и отдохновения... Одолевает беднота и всякого рода
просьбы помочь – и жить стало тяжко!.. Невралгические, подчас
невыносимые, боли в голове и мускулах шеи сделали меня
нетерпеливой и плаксивой.
Сегодня понедельник – выходной день, и нет той сотрудницы, которая умеет делать толстые конверты, стало быть, рукопись, это пись
мо и фото пошлю завтра .
Будь здоров и невредим со всем своим семейством.
Маша.
Книгу «А.П. Чехов и наш край» посылаю бандеролью. По ликвида
ции надобности верни. Она из моей личной библиотеки.
Посылаю вместе с родословной четыре фото – можешь оставить у
себя.
6 мая 47 г., Ялта.
Возвращаю тебе ветвь родословной Мих. Егор. Прочла с интере
сом, многое для меня ново. Но будет ли для почитателей писателя
Чехова это интересно – не знаю.
На полях я сделала заметки, но не поправки ... Вот почему я проси
ла тетю Олю передать тебе по телефону мою просьбу насчет Мелихо
ва: я только что послала тебе пакет и письмо и начала писать ей, как
вспомнила, что забыла написать о Мелихове, – вот и все.
Симанов опять принялся за восстановление Мелихова, но на этот
раз собирается восстановить только половину дома. Опять пришлось
мне делать планы и отвечать на всякие вопросы. Я на писала, что не
могу уже работать по болезни и по старости, и просила его обратиться к
тебе – дала адрес и проч .
Сережа, я сильно больна и положительно не могу работать и осо
бенно напрягать мозги для воспоминаний... Просят снимки с мебе-
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ли, которая была в Мелихове, но у меня ее не наберется и десятка,
больше все в картинах и фотографиях. Мы продали усадьбу со всей
обстановкой и утварью ... Не отказывай, если будут просить... Не сплю
ночи от головных болей...
Нужно давать воспоминания для музея Станиславского и для мед.
академии, туберкулезного ин-та и т. п. – мученица я… К тому же нужно изобретать кормежку для моего окружения… и так далее и тому
подобное…
Будь здоров! Привет всему семейству.
Маша.
9 мая 47 г.
Милая Маша!
Мне было очень радостно и лестно получить твое письмо (вместе с
первой частью моей рукописи), в котором ты пишешь, что тебе очень
понравилась моя работа. Из этого я заключаю, что и Терпентин на
что-нибудь полезен.
Я , признаться, ожидал гораздо больше твоих поправок и замечаний.
Такое малое их количество, и, к тому же, не принципиального
характера, вселяет в меня надежду, что я нашел верный стиль своей
работы.
Теперь я жду твоей рецензии на две остальные главы.
Читая о Чеховых, имей в виду, что мне кажется, что мой тезка и брат
С.М. Чехов был «Очень скромен» в предоставлении данных об их семье.
В мою рукопись, написанную с его слов и по их семейным архивам, он
не внес почти никаких поправок, чем очень меня удивил. Мне
показалось, что он что-то недоговаривает по поводу отдельных
представителей их фамилии.
Поэтому очень прошу тебя, сообщи мне возможно большее число
характеристик о Михайловичах, которые я добавлю к уже написанному,
для большей полноты портретов.
Ты спрашиваешь, почему я раньше не проявлял интереса к семей
ному архиву, хранящемуся у тебя, а теперь так горячо в нем заинтере
сован. Очень просто. Раньше, вплоть до моего прошлогоднего приезда к
тебе, я не то чтобы не знал о нем, а очень смутно представлял себе, что
это такое. Поскольку при жизни историографом нашей семьи был мой
отец, постольку я в те времена никогда и не прикасался к мысли о нашей
родне (о чем сейчас очень сожалею). Потом случилась война, которая на
5 лет вообще лишила каких-либо мыслей, кроме насущных. Сегодня
исполнилось два года, как война окончилась. Первый из этих лет был
для меня годом отчаянного труда и восстановления того, что было
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потеряно во время войны. В этом же первом году я был у тебя.
Второй же год оказался для меня совершенно новым. С легкой руки
Котова, поручившего мне писать родословную в объеме «8-ми стра
ничек», я развернул дело, которое на сегодня уже составляет 6 печатных
листов, не считая иллюстраций. Дело это будет все расти, п.ч. почти
ежедневно я получаю новые сведения и надеюсь получать их и впредь,
т.к. возникла цепочка, в которой одно лицо, дав сведения, сообщает о
другом сведущем лице . Уже сведущие люди советуют писать мне
монографию листов в 25-30 , на манер родословных Толстого и
Достоевского.
Я, никогда того не подозревая, стал семейным чеховским Несторомлетописцем, заинтересовался и увлекся этой работой.
В связи с этим , а также имея в виду приступить к писанию большой
монографии, я , естественно, кровно заинтересован в семейном архиве,
хранящемся у тебя, как в первоисточнике, из которого я хотел бы черпать
те «перлы», о которых уже писал тебе. Поэтому для меня было бы
ударом, если бы к этому архиву прикоснулись «Роскины и Дерманы», а
не я.
Вот объяснения моей заинтересованности, которая тебе показалась
неясной.
Сегодня я получил от тебя книгу «А.П. Чехов и наш край». Большое
спасибо. Как только освобожусь, начну ее читать.
Сейчас у меня не жизнь, а нечто умопомрачительное. За 1 ½ месяца
пришлось оформить и проиллюстрировать 3 книги: СеменоваТяньШаньского, Воровского и Ливингстона (африканского). Я изнемог и еле
жив. Но, кажется, скоро уже закончу. Тогда лягу и погружусь в анабиоз .
Вася Долженко устроил меня в Кремлевскую больницу лечить мою
жабу.
Привет всем твоим чадам и домочадцам.
Валя и сын кланяются. Он с увлечением рассматривает марки, полученные от тебя.
Сергей.
Спасибо за присланные фотографии и за согласие сфотографировать
то, что упомянуто в моей рукописи. Что касается фотографирования
картины «Бедность», то я думаю, что если фотограф будет квалифицированный, он сможет это сделать, не снимая картины, а осветив ее
«юпитером» и подставив фотоаппарат на обеденный стол.
12 мая 47 г.
Дорогой Сережа, посылаю обратно твою работу. Сделала кое-что для
твоего сведения - что могла. Я все еще недомогаю, еле существую…
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Если приедешь в конце сентября – это самое лучшее время в Крыму – с захватом начала октября, – буду очень, очень рада.
Сейчас у нас идет ремонт в ниж нем этаже, и я боюсь приезда
дочери Васи, и уж сил не хватает принимать малоз накомых
гостей. Хлопоты о кормежке меня измучили – у нас совершенно нечего
достать, а едоков у меня много...
Вася преувеличил сильно положение своего отца в смысле таланта –
это был простенький человечек, по-моему, не очень развитой, и уж никак
не мог играть в оркестре Никиша и быть учеником Гржимали… Помоему, он пиликал на скрипке и, пожалуй, мог немного зарабатывать в
маленьком Одинцове. Он мне об этом сам говорил. Но конечно, талантлив
он был – это верно. Нужно обязательно выпустить Никиша и Гржимали...
По словам матери, она родилась в 35 г. Портрета Ивана Яков. У меня
нет.
Сколько ты можешь ассигновать на фото – на нужные тебе из наших
экспонатов? Фотографы у нас дерут безбожно…
Камбуровы – родственники Людмилы Павл. и ничего общего с нашим
родом не имели даже по боковой линии. Прежде и кумовьев считали
родственниками. Жена Орлова, дочь Мих. Мих. Чехова, - это родня. Она
врач, и на днях у меня была. Отдыхает в санатории. Я давно с ней
знакома.
Привет всем.
Маша.
31 мая 1947 г.
Милая Маша!
В жизни своей ты сделала много добрых дел. Сделай еще одно.
Прилагаемый текст письма Вячеславу Михайловичу переработай по
своему усмотрению и пошли по назначению (а копию мне).
Будут эти люди за тебя богу молисть.
Сергей.
P.S. Павел Андреевич Чехов пишет мне, что все Неровновские «были
трудолюбивые, хозяйственные. Теперь они рассеяны по разным местам,
также и я попал не за хозяйство, а за поддержание общества верующих,
чему я очень доволен», а дальше описывает положение секретарь
Ольховатского РК ВКП (б) тов. Меньшов.
«Глубокоуважаемый Вячеслав Михайлович!
До 1930 года в слободе Неровновке было 19 дворов крестьян Чеховых, родственников Антону Павловичу в третьем и четвертом коленах
(прадед Антона Павловича – Михаил Емельянович, был и их прадедом и
прапрадедом).
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Если из числа этих Чеховых есть еще высланные, кроме упомянутых мною, то прошу Вас, Вячеслав Михайлович, ради памяти брата моего
Антона Павловича, верните всех их на родину. Этим вы… (здесь
немного сдержанной лирики).
Привет супруге и Светланочке (это обязательно – скорее пойдет через
секретарей).
Мария Чехова.
P.S. все упомянутые мною в этом письме сведения только что со
общены мне моим родным племянником Сергеем Михайловичем
Чеховым, который по заданию издательства Гослитиздат в настоящее
время пишет родословную Антона Павловича Чехова.
Ему удалось узнать все изложенное выше в связи с исследованием
вопроса о предках Антона Павловича, живших на юге Воронежской
области – Ольховатке и Неровновке».
(Этот постскриптум я добавляю на тот случай, если В.М. поинтересуется, откуда взялись эти сведения и почему ты заговорила об этих родственниках-крестьянах лишь через 15 лет после их выезда с родины.
Твое заказное письмо от 22.V. получено. Отвечать буду позже.
Сейчас очень перегружен.
8 июля 47.
Милая Маша!
Мне удалось установить, что младший брат Егора Михайловича был
знаменитым для своего времени и среды художником-крепостным.
Писал иконы. Одна из них Веры, Надежды, Любви и Софии сохранилась
доныне. Считаю это мое открытие очень существенным, т. к. оно говорит
о талантливости еще в одном поколении.
Сейчас, в связи с летним временем, рукописание мое приостановлено.
Осенью приеду к тебе.
Привет.
Сергей.
11 авг. 47.
Милая Маша!
Новости: 1) Издание писем А.П. Чехова временно приостановлено в
связи с отсутствием материалов для переплетов. 2) Нынешнего директора Головенченко хотят снять и поставить на его место Лозовского. Это
очень хорошо. 3) Мне сообщили, что одного из наших с тобой предков
звали Остап. Это, конечно, украинизм. Попроси Пелагею Павловну от
моего имени узнать в церкви, какое имя дают при крещении, когда
родители хотят назвать сына Остапом. У наших «Кацапских» священни-
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ков этого не узнаешь. Привет от Вали и сына. Он пишет этюды
(пейзажи) с натуры маслом.
Сергей.
20 авг. 47, Ялта.
Дорогой Серя, отвечаю на твою последнюю открытку. Остап есть
Иосиф, а Семен – Стецко. Не правда ли, какой красивый язык был у
наших предков!!!
С твоим сыном мы обменялись письмами. Получил ли он мое?
Была пять дней в Гурзуфе у Оли. Немного отдохнула. Но уже опять
устала! Одолели посетители – не редкость 500 ч. в де нь... Обычно
по старости нездоровится.
Целую Валю, сына и тебя. Будьте здоровы и благополучны.
Маша.
20 авг. 47.
Милая Маша!
Поздравляю тебя с Днем ангела и желаю всего того, что ты сама
себе желаешь.
Кончается лето, и кончается то, что называется летний отдых, т. е.
непрерывная езда из Москвы на дачу и обратно.
1-гo сентября сын идет в школу, а у меня начинаются «зимние квар
тиры».
Летом я тебе мало писал, т. к. вся жизнь и приезды в Москву пред
ставляли собою сплошной сумбур. Надеюсь наверстать зимой.
Мы прож или лето вблизи населенного пункта, носящего название
«Чеховка» (так на почтовом штемпеле).
Он, этот пункт, расположен на территории бывшего имения Кара
таевой, у которой Антон Павлович бывал в гостях. Она построила
специально для него флигель над высоким обрывом, смотрящий на
долину реки своей застекленной террасой, а к северу обращенный
глухой каменной стеной. В этом флигеле Антону Павловичу быть и
работать не пришлось. Он умер.
Напротив, через реку, стоит дом с колоннами. Это имение Саввы
Морозова, вернее, его жены. Здесь Антон Павлович бывал и, говорят,
на берегу пруда писал «Даму с собачкой».
По отношению к Бабкину эти места находятся прямо на юг в 4 км.
За монастырем.
Напиши, известно ли тебе все то, о чем я написал.
Недавно вышел новый закон, по которому весьма сильно увеличен
гонорар за литературную работу. Точные ставки мне еще не известны.
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Знаю, что все произведения, в отношении оплаты, поделены на
три категории: первоклассные, хорошие и средние. Возможно, у тебя
будет шанс получить не по 250 руб. за печатный лист, а побольше.
Для этого опять, очевидно, придется проделать сложную процедуру
перезаключения договора.
Я писал тебе в открытке, что предполагают, что Головенченко будет снят и директором будет Лозовский. Вот бы! Лозовский - чуд
ный человек и ничего общего не имеет с не вполне опрятным Голо
венченко . Убежден, что при Лозовском тебе будет хорошо.
Привет.
Сергей.
29 авг. 47 г.
Милый Сережа, спасибо за поздравление. Народа у меня было
много, но угощение было не обильное, не так, как в бывшем году, хотя
было и шампанское, которое привезли сами гости, кстати сказать...
Приезжала тетя Оля с Софой из Гурзуфа, был первы й секретарь
Горкома и такой же районны й и м ног ие друг ие - сидели до ноч и.
Днем угощала служащих и т. д. и т. п.
Получила много телеграмм. Конечно, все это очень приятно, но я
устала.
Ант. Павл. написал «Даму с собачкой» в 99 году в Ялте у себя на
даче и в своем собственном кабинете. В этом же году она была напе
чатана в журнале «Р усская мысль». У жены Саввы Морозова А.П. был с
О.Л. в 1903 году, они хотели купить там – на берегу Истры – уголок
какой-то, но не выполнили этого. Каратаевой я не знала и тетя Оля
тоже не помнит. Эту фантазию надо бы опровергнуть... В Бабкине мы
жили в 1885–86 и 87-м годах , с тех пор бывали только гостями там , и
то изредка. Оно было продано в начале 20-го столетия.
Главным образом надо устранить легенду относительно «Дамы с
собачкой»...
Посещаемость у нас огромная – редко бывает меньше двухсот человек
в день, и я и все смотрители устали от кутерьмы. Особенно мне трудно
принимать важных персон. Почти каждый раз приходится фотографиро
ваться, а я этого мучения никак не могу переносить – ведь мне 84
года!! Хочется отдыха, была дня четьrре в Гурзуфе – приятно провела
эти дни, но – опять окунулась в сутолоку… Надо бы отдохнуть понастоящему…
Получил ли твой сын мое письмо со вложением марок? Нездоро
вье Софьи Владимировны меня беспокоит очень! Я послала ей 100
руб., когда она была в больнице . Напиши, пожалуйста, о ней. Крепко
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целую и обнимаю всех вас Чеховых. Юлии Андреевне сердечный при
вет и пожелание здоровья.
5 сент. 47.
Милая Маша!
Первый том писем, по полученным мною сведениям, скоро будет
сдаваться в производство. Каждый том, как ты знаешь, имеет
комментарии. Комментарии относительно родственников Антона
Павловича все включаются в первый том по той простой причине, что в
первом томе эти родственники встречаются впервые. В последующих
томах комментариев о родственниках не будет. Редактором и
комментатором по первому тому состоит Ежов. Сей Ежов написал
комментарии к первому тому в объеме ни много ни мало 10 печатных
листов. Насколько знаю, он ни к тебе, ни ко мне за справками о
родственниках не обращался, в связи с чем невольно возникает вопрос
о его компетенции в этой области. Следует не забывать, что этот
Ежов в комментариях к письмам Ал. Павловича Ефросинью
Емельяновну, мою бабушку, обозначил сестрой прадеда Ант.
Павловича, а няню Иринушку считает сестрой Георгия Митрофановича.
Сообщаю тебе обо всем этом для того, чтобы ты выработала свое
отношение к этому вопросу. Ты, как член редколлегии и сестра Ант.
Павл., имеешь право потребовать себе все эти комментарии для пред
варительного ознакомления. Мне кажется, что, пока не поздно, это
стоит сделать. Ведь хуже будет, если тебе или мне придется что-либо
опротестовывать в печати уже после выхода 1-го тома писем в свет.
Пожалуйста, свое решение по этому делу сообщи мне. Ты писала, что
украинский Остап - это русский Иосиф. Возможно ли? Когда мы жили
с Валей на Днепре, там был мальчик, которого звали Ёсып, т. е. Иосиф.
На днях один человек сказал мне, что в Киево-Печерской лавре есть
пещера, в которой помещаются 40 святых, что их имена вывешены на
специальной таблице у окошка в пещеру и что в числе этих 40 есть св.
Остап.
Об этом я слышу в первый раз. Никогда не слыхал, чтобы был святой
Остап. Как мне узнать все это с максимальной точностью? Нет ли у тебя
святцев? Загляни и напиши мне.
Профессор Егоров, лечащий мою жабу, задал мне два вопроса, на
которые я ответить не мог. Какой фирмы табак курил Антон Павлович и
почему он Ольгу Леон. звал Пумой.
Я обещал ему узнать и то и другое у тебя и у тети Оли. О табаке он
интересуется в связи со своей какой-то работой, в которой он классифи
цирует знаменитых людей по различным признакам, в т. ч. по табаку.

Наши публикации

47

Валя и сын кланяются. Этот подлец ходит уже в 4-й класс.
Привет всем.
Сергей.
Все, что ты мне написала о «Даме с собачкой», я сообщу тому лицу,
которое мне рассказало написанное тебе в прошлом моем письме.
Тетя Соня лежит в Боткинской больнице! У нее парализована одна
сторона и помрачено сознание.
13 сент. 47 г., Ялта .
Дорогой и милый Сережа!
Меня взволновало твое последнее письмо. Я написала тотчас же
Ежову. Домашний адрес его мне известен. Я просила его выслать мне свой
труд и указала на неправильности, сообщенные мне. Упрекнула в
невнимании ко мне и проч. Сообщила также, что ты под моим ру
ководством написал родословную Чехова по богатым источникам,
находящимся в нашей семье. Представь – я не знала, что я член редколлегии!! Здорово!
В Гослитиздательство я не писала, там значусь я как денежный рвач.
Мне неприятно туда писать, меня там не считают литературным работником! После моей смерти все выяснится.
Святцев у меня нет, но я посмотрела в календарь Гатцука и новый
календарь Моск. Патриархии за 47 год. В последнем есть: Иосип и
Иосия, есть и у Гатцука... Я остаюсь при своем мнении, что Остап Иосиф. Ведь Украина разная по наречиям: ближе к Карпатам – одно, а на
Дону и ближе к Воронежской губ. – другое... Впрочем, я мало в этом
понимаю.
Был такой присяжный поверенный адвокат Вас. Алексеевич Маклаков
и сестра его Маруся – оба умерли в эмиграции. Они любили Ольгу
Леонард. Он ухаживал за ней очень серьезно, и оба – сестра и брат –
называли ее Пумой. Ант. Павл. тут ни при чем - это было после его
смерти.
Тетю Соню очень жаль!
А.П. бросил курить в начале 80-х годов.
Привет подлецу и Валечке с мамашей. Целую всех.
Маша.
19 сент. 47.
Дорогая, милая Маша!
Получил твое письмо и сразу отвечаю.
Очень хорошо, что ты послала Ежову упрекательное письмо. Пусть
знает, сукин сын, элементарные правила вежливости. Меня очень и
очень волнует то, что он написал о моем отце, дядях, тетках и других

48

Альманах «Мелихово» 2005

близких родственниках. Неужели это будет такая же гадость, какую
написал о моем отце Сокольников в книге «Вокруг Чехова» или он же,
Ежов, об Александре Павловиче в его письмах?
Пока я не верю в то, что он пришлет тебе свою писанину на апробацию. Если же пришлет, то прошу тебя очень, во-первых, немедленно
известить меня об этом, а во-вторых, делать в ней пометки только
лаконические и отрицающие; например: «неверно», «ошибка», «необходимо уточнить» и т. п. Мне кажется, что это необходимо по следующим причинам: 1) В свое время они сперли у тебя твои комментарии и использовали их от своих имен, не упоминая даже о тебе. Это
оскорбительно. 2) Как кошки, знающие, чье мясо они съели, они
молчали несколько лет и даже сейчас, перед сдачей в печать, не обра
тились ни к тебе, ни ко мне. Ведь они дают лицо (включая и полити
ческое) каждого нашего с тобой родственника: отцов, дядей, братьев,
матерей и т. д.!! Могли бы, кажется, хоть что-нибудь спросить у бли
жайших родных. Это тоже оскорбительно и показывает все их презре
ние к нам. 3) Делая ремарки объяснительные, положительного по
рядка, можно невольно раскрыть кое-что из «богатых источников,
находящихся в нашей семье», о которых ты пишешь мне. Мне дума
ется, что все эти «источники» следует сохранить для родословной,
которую я считаю нашим общим семейным делом, а ты распростра
няешь на нее свое, лестное для меня, руководство.
Пусть Ежов твоими пометками «неверно», «неправда» и т. п. будет
поставлен в тупик. Так ему и надо! Пусть он встанет перед необходи
мостью кланяться тебе или мне. Так ему и надо! Пусть твои ремарки
скомпрометируют его работу в некоторой части. Так ему и надо.
Ты не знала, что ты - член редколлег ии? Поздравляю. Вот еще
одно доказательство миле нького отноше ния к тебе. Знаешь, после
всего того, что пришлось узнать в связи с изданием сочинений А н
тона Павлов ича, я прихож у к заключе нию, что свора шакалов на
бросилась на его достояние и плечами и мордами отпихивает друг
друга, все они нас с тобой стараются отброс ить подальше зад ними
ногам и.
В издательстве ты числишься как денежный рвач? Тоже поздрав
ляю. Ах, Маша, я многое знаю, что в письме писать не годится. Одно
только напомню тебе: по закону ты имела право получить за состав
ление по 500 руб. за печатный лист, с тобой же подписали договор на
250 руб. Кто рвач? Тебе посулили за новые письма 50 000 руб. Полу
чила ты их? Ведь нет. Ты получила часть, и то через 11 месяцев и после
нажима Вячеслава Михайловича.
Кто рвач: ты или они?
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Тебя не считают литературным работником? Тоже поздравляю! Кто
еще до первой мировой войны заложил литературный фундамент (издав
письма), на котором сейчас строится их «литературная» работа? О,
скоты! Тьфу! Даже противно!
Антон Павлович бросил курить в Мелихове приблизительно в 1893 г.
Есть его письмо к Александру, где он пишет: «Присланные тобою сига
реты я бросил в нужник», и далее описывает, как он, легко для себя,
бросил курить. Но не об этом спрашивал меня Егоров. Его интересует,
какой фабрики табак курил Антон Павлович. Не припомнишь ли?
Вчера я был у тети Сони в больнице. Тяжелое впечатление. Условия
отличные, она ни на что не жалуется и всем довольна. Разговаривала со
мной в полном рассудке за исключением 2-3 кратковременных
заскоков. После 21-го сент. ее буду выписывать из больницы. Она инвалид. Полтела не работает. Делает под себя. Без постоянного
обслуживания жить не может. Идут разговоры о помещении ее в
инвалидный дом. Твое мнение?
Привет.
Сергей.
27 сент. 47 г., Ялта.
Милый Сережа, ты не волнуйся – настанет время, и можно будет
напечатать твой труд… Мало ли приходилось и Ант. Павл. страдать –
да еще как - от разных несправедлив остей… Он молча пере нос ил
всякую гнусность!.. Научилась у него и я этому… Жизнь сплошная
борьба!..
Сейчас получила грустное письмо от Жени насчет тети Сони. Она
предполагает перевести ее в ее комнату на Гоголевском бул. и взять
сиделку. Я одобряю это и буду присылать 500 руб. – половину своей
пенсии, только бы не отсылали ее в Серпухов.
Вчера я вернулась из Гурзуфа – хотелось отдохнуть немного, и потому не могла ответить тебе раньше. Всех целую.
Маша.
10 окт. 47 г., Ялта.
Милый Сережа, получила книгу Паустовского «Мещерская сторона» с твоими изящными иллюстрациям и и порадовалась за неугаси
мую «Чеховскую Лампаду»!!! Дерзай, чадо, почаще – мое родственное сердце радуется зело.
Сейчас получила длинное письмо от Ив. Ст. Ежова с обещанием
обращаться ко мне за разъяснениям и касательно издания писем.
Пишет, что не раз обращались к тебе и будут обращаться и держать с
тобой связь и что родословную ты составляешь по поручению изда
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тельства. И т. д. и т. п. Ты обещал в октябре приехать ко мне, и я жду
твоего скорого приезда .
Кстати, ты поможешь мне сделать выставку «Рост посещаемости
музея». Приезд был бы кстати, т.к. науч. раб. в отпуске до полов. ноября.
Сегодня я проводила О.Л. и Софу. Позвони им в Мариуполь.
Жду.
Маша.
22 окт. 47.
Милая Маша!
Получил я из Гослитиздата рукопись Ежова. Прислали с курьером. Это
238 машинописных страниц (10 печатных листов). Они охватывают 332
письма Антона Павловича от самого первого до 31 декабря 1887 г., т.е. тот
же период, что и в твоем шеститомнике, но на 100 писем больше, чем у
тебя.
Каждое письмо имеет комментарий. Комментарии о родственниках
имеют много ошибок и несколько совершенно безобразных мест.
Например:
Письмо № 70 от 12/13 июля 84 г. Ал. П. Чехову.
В комментарий включена возмутительная пародия на письмо отца
- Павла Егоровича. Как и зачем писана эта пародия, не сказано.
Говорится лишь, что она написана под его почерк. Текст этой пародии
рисует Павла Егоровича с отрицательных сторон и звучит просто как
издевка над стариком.
В своей рецензии я прошу вовсе изъять этот пасквиль.
Письмо № 52 Юношевой от 2 ноября 83 г.
По поводу стихотворения Ант. П. «Последнее прости» в комментарии сказано:
«По воспоминаниям М.П. Чеховой, это стихотворение написано
братом Николаем Павловичем, хотя в т. 1 «Писем» онo напечатано как
письмо Антона Павловича».
Получается, что на показ всему миру выставляется твоя ошибка.
Смотрите, мол, Мария Павловна напутала либо в 1912, либо в 1940-м. В
рецензии я прошу изменить текст этого комментария, чтобы не
компрометировать тебя, и указываю, что подтверждения моего отца
(«Вокруг Чехова», стр. 70) вполне достаточно для решения вопроса.
Видишь, что они делают!
Многие даты навраны, например: смерть Ивана Павловича 1921,
вместо 1922,смерть Сергеенко 1915 (!).
Вообще все это сделано так. Взяты твои комментарии к шеститомнику,
к ним прибавлены твои же комментарии новые, недавно написанные. Все

Наши публикации

51

это перефразировано и подано от своего имени. Напр.: в шеститомнике, т.
1, стр. 173:
«А.П. сотрудничал в газете «Новости Дня» и в журнале «Москва», где
ему платили гонорар очень аккуратно. Чтобы не терять времени, он
посылал за гонораром своего брата-студента Михаила Павловича,
которому и выдал для этого шуточное удостоверение».
У Ежова:
«Редакции московских журналов и газет, в которых сотрудничал
А.П. Чехов, платили гонорар очень аккуратно. Чтобы не терять времени,
Антон Павл. Посылал за гонораром брата Мих. П., которому и выдал для
этого шуточную доверенность».
И так все, буквально все, до смешного. Особенно неприятно за отца.
Его книга «Вокруг Чехова» ободрана буквально до последней странички.
Все, что он говорит, изложено иными фразами и преподнесено вовсе
без упоминания о нем. Едва ли я ошибусь, если скажу, что из 50-ти
заимствований у отца только 5-6 начинаются словами: «Как говорит
М.П. Чехов», «По утверждению М.П. Чехова» и т. д. (Цифру 50 я,
конечно, ставлю на глазок, я не считал эти заимствования).
Биография отца - сплошной винегрет. Александр и Николай – оба
«неуравновешенные».
Иринушка так и осталась дочерью Митрофана Егоровича. Жорж
кончил морское училище и так далее.
Вот эту всю белиберду мне и предстоит выправить, причем меня
просят это сделать в недельный срок, чтобы мои поправки попали в текст,
до сдачи его в типографию. Тебе же обещают все послать уже в гранках.
Спрашивается, почему более года Ежов бегал и от меня и от тебя? Что за
цель, что за расчет? Ведь мы его же можем спасти от лужи, в которую он
может сесть. И этого человека не понимал до твоего письма и моего окрика
по телефону.
А ну его к псу!
Часть же литературная сделана им, по-моему, не плохо. Виден большой труд. Подняты все газеты и журналы того времени. Также прочтены
все встречные письма Антону Павловичу от разных лиц. Комментарии
пестрят выписками из этих документов и объясняют кажущиеся темными
фразы Антона Павловича.
Также недурно показана литературная среда того времени. Пожалуй, не
менее 100 писателей и литераторов показаны в кратких биографических
очерках. Встречаются фамилии, которых я не слыхал, и удивляешься,
откуда он узнал те или иные подробности из жизни какой-либо
неизвестной величины.
После напечатания моей рецензии на машинке я пришлю тебе один
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экз. Заглядывай в него, когда сама будешь читать гранки.
Тетю Соню перевезли домой. Она неизлечима и держать ее в больнице больше незачем.
В архиве дяди Вани я нашел несколько писем Антона Павловича к
нему. Среди них часть вовсе не опубликованных и неизвестных, часть
опубликованных в твоем шеститомнике.
С целью изыскания средств для содержания несчастной старухи я
продал Гослитиздату право печатания 3 писем и трех телеграмм (не
известных). Также я продал право сверки опубликованных уже писем
с оригиналами числом 11.
Всего я получ ил за это для тети Сони 1500 руб. минус налог 38
р., итого 1462 р. налич ным и.
Теперь эти же письма я отдал с некоторыми добавлениями в жур
нал «Огонек», где мне обещают уплатить, как будто бы, по 250 руб. за
письмо. Потом я продам их же в Институт мировой литературы.
Итого, за каждое письмо я получу из трех касс.
Удивительно, что тетя Соня прожила последние 25 лет непреры вно нуждаясь и не зная, что у нее в недрах хранятся эти ценности.
Сейчас я веду переговоры с журналом «Новый мир» тоже в интере
сах тети Сони. С жадностью хватаются за предлагаемое мною.
Узнал от Марии Моисеевны Эссен, что к принадлежащим тебе 500
письмам А.П., хранящимся в Биб-ке, подбирался аки тать журнал
«Звезда». Не дали.
Маша! Сообщи срочно:
1) В каком году мой отец окончил Университет.
У меня данные такие: в весеннем полугодии 1889 г. он проходил
8-й семестр, а на госуд. службу в Ефремов поступил в октябре 1890 г.
2) В чем заключалась неблаговидность роли Сергеенко при прода же А.П. сочинений Марксу? У нас говорили, что за хороший куртаж
от Маркса он усиленно уговаривал А.П., в чем и преуспел.
3) Когда умер Ник. Павл., Антон Павл. ездил в Бакумовку по пово
ду покупки хутора. Кто из братьев ездил с ним, а кто оставался на
Луке? Сейчас в моих руках телеграмма: «Миргород. Смагину. Коля
скончался. Чехов». Кто послал эту телеграмму?
Привет от Вали и Шкета.
Сергей.
22 окт. 47 г., Ялта.
Дорогой Сережа!
Какого черта пухлого вы не пишете о т. Соне? Не известили меня и
о получении денег 500 руб. О книге Паустовского с твоими иллюст
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Рациями… Я посылала тебе открытку. Твоя работа замечательная!!
Женя тоже молчит о Софье Владимир. Мне очень, очень грустно, что
я ничего не знаю о ее состоянии. Одна надежда на О.Л. – она обеща
ет навестить ее. Почему до сих пор не перевезли ее в ее комнату?
Работы и забот у меня по горло, я начинаю уж нервничать .
Крепко целую Валю, тебя, бабушку и всех Пятницких. Будьте здо
ровы. Малышу посылаю марки.
Маша.
28 окт. 47 г., Ялта.
Твое письмо, дорогой Сережа, шло долго, оно помечено 22/ 10,
а Женино – 21/10 , и я их сегодня оба получ ила. Р ада очень, что
т. Соню перевезли из больницы в ее комнату, точно меня
перевезли. Тебя и Женю я благослов ляю и сердечно благодарю …
Доброта ваша, т. е. твоя и Женина, меня бесконечно радует!..
Когда я делала комментарии, Алеша Долженко был жив.
Тв ой оте ц ок онч ил униве рс итет м не не пом нится, в как ом год у
- 89 либо 90- й.
В 92 году, когда мы с ним покупали Мелихово, он был уже на
службе.
В 89 году, когда умер брат Николай, Ант. Павл. вместе с Ив. Павл.
ездил в Бакумовку к Смагиным, а я, Миша и Александр оставались на
Луке. Должно быть, твой отец послал телеграмму, т. к. он был хозяй
ственнее старшего брата , но точно не могу написать. Прочти лето
89 г. в моем 6-томнике.
Когда я была на курсах Герьевских - у меня была приятельница
Ек. Ив. Ю ношева . Мои оба братца Коля и Антоша приударяли за ней
и оба вместе напечатали это стихотворе ние – причем на долю
Ник олая пришлось боль ше авторства. Я слушала , как они
сочиня ли. Н иколай люб ил сигары и мечтал о них!
Я не знаю – корыстно ли Сергеенко участвовал в продаже Марксу
сочинений Ант. Павл., но поговаривали многие … Он и меня нагрел
на 2 тысячи, когда я не хотела использовать его совет издавать письма
альманахом. Я всегда думала о хронологическим издании и серьез
ном. Я должна была дать ему отступных, чтобы только отвязался.
Хорошо бы ты сделал, если бы поскорее приехал ко мне и помог бы
мне кое в чем , напр., в завещании и в других случаях.
Я себя плохо чувствую. Привет всем.
Маша.
Ты будь помягче со всеми работниками по Чехов у – не горя-
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чись, это ни к чему хорошему не приведет…
4 ноября 1947.
Милая Маша!
Посылаю тебе копию моей редакции, вчера сданной в Гослитиздат.
Ежов нас всех очень не любит. Относится к нам свысока, в вопросах о
Чехове считает только себя компетентным. В особенности ненавидит
- моего покойного отца.
Ряд своих ошибок, на которые указывает моя рукопись , сваливает на
тебя.
Я не понимаю, как можно до такой степени отрицательно отно
ситься к той области , над которой и в которой работаешь!
Мое общее впечатление от беседы с ним: Чехов и чеховское стало
достоянием канцелярии.
По поводу пасквиля на Павла Егоровича (см. письмо 70) говорит, что
это ты прислала его. Я не поверил, но не мог ничего возражать.
Что он будет делать с моей рукописью? Думаю, вот что. Ошибки
поправит за мой счет, т. е. без указания на то, что это я ему сообщил. Все
неприятное и оскорбительное для родственников так и оставит.
Ни одного пожелания моего не примет, из числа тех, которые на
чинаю словами: «Следовало бы», «Мне кажется».
Человек он грубый, упрямый и самолюбивый.
Я очень хочу скорее приехать в Ялту к тебе. Возможно, что-нибудь на
днях выяснится.
Сергей.
Ты писала в своей автобиографии, присланной мне, что ты по
ступила на курсы Герье осенью 1884 г. Пожалуйста, срочно под
тверди это, хорошо бы в открытке. Это важно для датировки одного
письма А.П.
Я установил наконец, что Мих. П. окончил университет в 1889.
23 ноября 1947.
Милая Маша!
Уезжая в Москву, я беру из твоего эпистолярного архива следую
щие материалы , необходимые мне для работы по составлению родос
ловной Антона Павловича Чехова.
1) Письма Егора Михайловича Чехова.
2) Письма Павла Егоровича Чехова, черновики писем , записные
книжки и различные материалы, его касающиеся.
3) Письма Михаила Егоровича Чехова.
4) Письма Митрофана Егоровича Чехова.
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5) Письма Федосьи Яковлевны Долженко.
6) Письма Николая Павловича Чехова.
7) Письма Михаила Павловича Чехова.
8) Письма Евгении Яковлевны Чеховой.
9) Письма Марфы Ивановны Морозовой.
10) Бумаги А.И . Хрущевой-Сокольниковой.
По миновании надобности все эти письма я передам Ленинской
библиотеке.
Сергей Чехов.
23 ноября 1947.
УДОСТОВЕРЕНИЕ.
Предъявитель сего, Сергей Михайлович Чехов, уполномочен пе
ревезти в Москву архивные материалы, необходимые для издания
Полного собрания сочинений писателя Антона Павловича Чехова Из
дательством художественной литературы в Москве.
Дом-музей А.П. Чехова в Ялте просит соответствующие учреж
дения оказывать С.М. Чехову всяческое содействие в пути его еледования.
Заведующая домом-музеем
А.П. Чехова /М.П. Чехова/
ДОВЕРЕННОСТЬ
Настоящим доверяю моему племяннику Сергею Михайловичу Чехо
ву вести все переговоры с Издательством Гослитиздат о перезаключении
моего договора с Гослитиздатом от 15 января 1947 г. № 989, на основе
новых, утвержденных правительством ставок авторского гонорара .
Доверяю ему, С.М.Чехову, согласовать с Гослитиздатом весь новый
текст договора и прислать его мне на подпись, а в случае моей смерти
подписать самому от моего имени.
Мария Павловна Чехова
/Мария Павловна Чехова/
Ноябрь 1947
29 ноября 1947.
Милая Маша!
Я вернулся домой из Ялты третьего дня. Ехал в третьем классе. Ни
колай Чурсин не помог. Мягкого вагона в этом поезде не было совсем, а
чтобы попасть в купированный жесткий, кроме Чурсина надо было еще
что-то. Железнодорожники нагло глядели мне в глаза и говорили, что
купированных мест в этом поезде нет и тут же, другим тоном, предлагали
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зайти попозже. Но я не «зашел попозже», а взял билет в общий вагон и
ехал в тяжелой атмосфере. Доехал вполне благополучно, всю дорогу
трясясь за баул с письмами, который лежал у меня в головах. В Москве
на вокзале меня оштрафовали на 20 рублей потому, что у меня в
чемоданах оказалось на 5 килограмм больше пуда, и потому, что я не
ломился к выходу в общей массе пассажиров, а подождал, пока толпа
схлынула, и пока я мог идти свободно. Тут-то меня и сцапали. Вещи
бросили на весы, взяли 20 рублей и отпустили. Их было семеро, а я один.
Штрафуя меня, они усердно делали под козырек.
Вчера мы с Валей были у тети Оли. Хорошо выпили и закусили. Я
сделал полный доклад о поездке. Ей было приятно слышать рассказ о
тебе…
Милая Маша! Спасибо тебе за теплый и, в полном смысле слова, род
ственный прием, оказанный мне. Валя также благодарит и измеряет
прибавку в моем брюшке, наварившуюся при твоем активном участии.
Целую.
Сергей.

Она – Гитович – сейчас самая главная над письмами Ант. П.
Ежов – под ее началом, Кокшина тоже. Марию Моисеевну выперли.
Мотивируют тем, что она, якобы, комментируя, ни разу не побывала
даже в Ленинской библиотеке. Кокшина тоже, якобы, дала плохие
комментарии.
Сейчас делаются только 4 тома писем. Остальные 4 еще висят в
воздухе, как говорят, года на три.
Тете Соне было худо. Т. 40 гр. Заражение стрептококком из нарыва на
затылке. Сейчас все обошлось. Опять нормальная Т.
Маша! Пожалуйста, попроси Елену Филипповну по книгам уста
новить, когда какие садовники служили у вас, начиная с 1928 года.
Только по садовникам можно датировать большую пачку писем моего отца
к тебе за последние 8 лет его жизни. Все они писаны в марте – апреле,
все они описывают события в доме, которые не отличались одно от
другого. А по садовникам можно определить.
Целую.
Сергей.

5 декабря 47 г.
Милая Маша!
Вчера была у меня Гитович. Сверяла подлинники писем А.П. из
архива тети Сони и переписывала привезенные мною от тебя под
линные и еще не опубликованные письма, телеграммы и визитные
карточки А.П.
Письма и телеграммы пошли по 100 руб., визитные карточки по 25
р. На твою долю набежало 775 руб. Когда напишу счет и получу деньги,
сообщу.
Это будет еще дополнение твое к сумме за проданные 5 писем к
Ивану Павловичу.
Гитович официально предложила мне рецензировать все восемь
томов писем А.П. Каждая рецензия 1000 рублей. Итого 8000 руб.
Я считаю, что шалуна полезно вовремя поставить в угол. Моя первая
рецензия, которую ты нашла несколько резкой, оказалась хорошим
средством для комментаторов, забывших правила приличия и слишком
уверенных в своей компетентности.
С нее же, с Гитович, я взял слово, что:
1 )Пасквиль на Павла Егоровича будет исключен.
2) Александр и Николай не будут называться неуравновешенными.
3) Ты не будешь представлена как дающая противоречивые утверж
дения.
4) Биография моего отца будет соответствовать действительности.

9 дек. 47 г., Ялта.
Дорогой Сережа.
В начале 20-х годов я сдала в Биб-ку вместе со своим несгораемым
шкафом всю переписку Ант. Павл. с адресатами.
И с тех пор этими письмами пользовались и теперь пользуются все
народы нашей родины… Вот, напр., в ежегодн. Худ. театра напечатаны
уже письма Станиславского и Немировича-Данченко, взятые из
пакетов, переданных мною, т. ч. естественно, что Биб-ке хочется иметь
побольше чеховск. материала, на котор. теперь огромный спрос!
Очень грустно, что не сумел ответить вовремя Виноград. и Гитович,
упрекнув их в небрежном хранении драгоценных писем - они могли бы
попасть в руки артельщика, перевозившего мою обстановку… При
случае расскажи об этом Мар. Исаак. Эссен. Она прислала мне хорошее
письмо, и я ей очень благодарна. Ее очень обидели… В свое время
меня очень обижал Лейтнеккер Е.Э. - муж Гитович, я очень много
перенесла обид от него. Вы были виноваты с мамой только передо мной,
вскрыв ящики, не спросив меня… Ну, дело прошлое…
Oт О.Л. насчет горьковск. архива я ничего не получала. Софа и она
почти не пишут мне. Вчера был неудачный разговор по телефону с ними
– я ничего не могла разобрать, показалось мне только, что т. Соне
лучше.
Дорогую Валечку крепко обнимаю и целую вместе с сынком. Юлии
Андреевне горячий привет. Также и маме с Женей и ее супругу.
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Пожалуйста, пишите мне о здоровье тети Сони. Прилагаю кое-что для
твоего архива и для работы.
Погода хорошая, совсем весна!
Будьте все здоровы!
Маша.
Комментарий С.М. Чехова.
1) Передачу архива мне для работы М.П. вскоре же стала расце нивать как свою вину перед Ленинской библиотекой. Какую-то роль
в разжигании этой мысли играл М.И. Крутицкий – главбух
Ленинки. Ясно только одно: какую-то роль играл и при этом
действовал не в интересах государства, а в интересах чеховистов,
которые уже давно жаждали получить архив М.П.
2) О том, как состоялась эта передача, М.П. описывает моей
матери Ольге Германовне в письме от 1922 года (в моем архиве).
29 дек. 47 г., Ялта.
Сердечно поздравляю
с Новым годом!
Желаю здоровья, полного благополучия, побольше новых дензна
ков (на котор., кстати сказать, я потерпела значительный убыток) и
вообще желаю каждому всего того, что бы он хотел сам себе пожелать;
Сережу большого, маленького. Валю. Женю с супругом.
Мамаш: Лелю и Юлию Андреевну.
Милой больной т. Соне прошу передать мое пожелание поскорее
выздороветь. Любящая всех
М. Чехова.
В доказательство исполненных поручений - 2 письма, кот. Сергей
старший должен принять во внимание!
Мария Чехова.
Прошу написать милую Женю о здоровье т. Сони.
Комментарий С.М. Чехова.
Будучи в Ялте, я просил М.П. сделать запрос в Ленинград о
могиле дяди Александра П-ча. Кажется, я же составлял текст
запроса. В результате этой инициативы могила А.П. Чехова не
оказалась затерянной.
27 дек. 47 г., Ялта. Копия.
Союзу советских писателей
г. Ленинград.
Уважаемый товарищ секретарь!
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В Ленинграде на Литераторских мостках Волкова кладбища находится могила брата Антона Павловича Чехова и моего – Александра
Павловича Чехова-Седова. Как сообщил мне Ленинградский горсо
ве депутатов трудящихся, Музей городской скульптуры в этом году
привел могилу брата в порядок, а в 1948 году она будет окончательно
приведена в полны й порядок.
Я обращаюсь к Вам с просьбой со своей стороны также принять
участие в приведении в полный порядок могилы А.П. Чехова-Седо
ва, за что я буду Вам очень признательна.
Уважающая Вас
(М.П. Чехова)
Копия.
Ленинградский городской совет депутатов трудящихся
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Уважаемая Мария Павловна!
В конце ноября 1947 года в адрес председателя Исполкома Ленгор
совета депутатов трудящихся П.Г. Лазутина Вами направлено письмо
с просьбой выяснить, известно ли администрации Волкова кладбища
местонахождение могилы Александра Павловича Чехова и в каком она
состоянии. По данному вопросу сообщаю, что могила А.П. ЧеховаСедова находится на Литераторских мостках Волкова кладбища, была
обнаружена в 1944 году Музеем городской скульптуры. В 1947 году
Музей городской скульптуры привел могилу в порядок: установлена
надгробная раковина и указатель. В 1948 г. могила будет приведена в
полный порядок. Желательно Ваше обращение к Союзу советских
писателей Ленинграда о принятии участия в приведении в полный
порядок могилы А.П. Чехова-Седова.
Уважающий Вас пом. зам. Председателя исполкома
Ленгорсовета депутатов трудящихся (Попов)

Публикацию подготовил Ю.А. Бычков
Письма М.П. Чеховой и ее племянника С.М. Чехова предоставила для
публикации Евгения Филипповна Чехова. Редакция альманаха
Выражает ей глубокую признательность и благодарность.
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Л и л и я А л ек с е е ва

ного овала .
1
Нередко линия
(полоса) аврорального овала светится однородным
белесым светом, но чаще свечение в полосе меняется как вдоль нее, так и
поперек, образуя отдельные неоднородности – как говорят физики, формы сияний. Луч сияния – короткий прямолинейньй отрезок – похож
на стрелу, длинную кость, столбик (отсюда русское народное название
сияний «столбы»). Зрительно полоса сияний предстает огненной рекой
или огромным огненным змеем, который способен извиваться и образовывать спирали; при лучистом сиянии линия аврорального овала выглядит рядом столбов, «тыном», лесом, длинным полотенцем, колеблющейся завесой из тонкой ткани. Таково типичное состояние аврорального
овала. Довольно часто эту картину буквально взрывает эффектное
возмущение («суббуря»; она тоже типична – но уже как отклонение состояния аврорального овала от нормального). На южной границе полосы сияний происходит яркая вспышка, она сразу же огненным прочерком распространяется вдоль аврорального овала, и тут возникает
«битва» лучей. Они мечутся то вместе, то хаотично, образуют вихри, оказываются яркими и разноцветными; из аврорального овала в сторону полюса выплескивается пламя. В течение сильной суббури весь этот цикл
повторяется несколько раз и разноцветный «пожар небес» разгорается
так, что занимает большую часть небосвода. Полярники в путевых записках, не сговариваясь, называют это зрелище феерическим,
сказочным.
Древние охотники на оленя, движушиеся за ледником - как они
полагали, в сторону ледяного мира мертвых, – должны были воспри
нять невиданные ранее полярные сияния с их необыкновенными све
товыми эффектами как «тот свет», зримый признак загробного мира.
Если местом пребывания душ достойных и правильно захороненных
людей считался массив льда (аналог «раю»), то полоса сияний должна
была ассоциироваться с душами, коим не место в обычном царстве

П алеофолькло рн ые моти вы
в творчестве А.С. Пушкина и А.П. Чехова
С каких временных глубин поднимается к нам культурная традиция
русских? На вопросы такого рода помогает ответить анализ древнейших
мифов, а точнее, их остатков и переработок, доживших до наших дней.
Как известно , в наиболее архаических славянских воззрениях ад и рай
территориально не расчленены. Народная духовная поэзия уточняет, что
ад и рай разделяет огненная река. Считали, что ад состоит из гор
снежных и железных. С них прилетают зимой морозы и туда же
скрываются на лето. Осенние лихорадки выгоняет из ада мороз,
весенние запираются на зиму в снежные горы ада.
Сведения отрывочны, но все же ясно, что речь идет о каких-то про
странственных представлениях, связанных с природной средой. Учтем,
что мифология в первобытном обществе отражает не только религиозные воззрения, но мироощущение и миропонимание вообще.
Осмыслять окружающий мир людям приходилось с самых ранних вре
мен, и его реальные черты запечатлевал миф. Обратив внимание на
реалистическую составляющую мифа, мы попробуем представить
себе, где и когда он возник.
В эпоху последнего оледенения население Восточной Европы оби
тало на вечной мерзлоте в условиях, близких к тем, что сейчас имеют
место в Арктике. Люди носили меховую одежду, напоминающую традиционную одежду народов Севера (это видно, например, по захоро
нениям на р. Сунгирь на окраине г. Владимира). К концу эпохи оле
денения (т. е. 12,5 – 10 тысяч лет назад) население Русской равнины
жило за счет охоты на северного оленя.
Воззрения охотников, вероятно, были подобны тем, что вплоть до
наших дней сохранились в Арктике, где охота на северного оленя про
должала оставаться жизненно важной всего полвека назад . Северные
племена считают мир мертвых царством ЛЬДА, в мифологии некоторых
из них существует указание, что путь к умершим предкам – это путь
НА СЕВЕР. Примерно так должны были представлять себе устройство
Вселенной и приледниковые охотники.
С потеплением климата оно должно было дополниться очень важной
деталью. Когда ледник стал отступать на север, следом стал отходить
северный олень, а с ним - охотник и. С их точки зрения, это было
движение в сторону мира мертвых. На определенном этапе они обязаны
были обнаружить ПЕРЕСЕКАЮЩУЮ путь и уходящую к горизонту на
восток и на запад линию высокоширотных полярных сияний аврораль-
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Такая линия существует практически в любой момент времени (за исключением
особых редких и коротких его интервалов). Она окружает магнитный полюс Земли,
образуя светящееся кольцо (или «авроральный овал» - из-за несколько
неодинаковой толщины со стороны Солнца и с противоположной). Кольцо все время
как бы «дыщит», в зависимости от космической обстановки то увеличивая, то
уменьшая Радиус. Это одна из причин, почему сияния не появляются каждую ночь на
одном и том же месте (в светлое время суток сияния не видны, потому что их свет
забивается ярким светом дня). Когда бы ни появились сияния, полоса их будет
вытянута примерно в восточно-западном направлении. Примерно – потому что
расположение магнитного полюса отлично от географического, магнитный полюс чуть
смещен относительно центра кольца и пр., но для нас все это не существенные
подробности. (Колец на Земле два - по одному в каждом полушарии).
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мертвых, – душами тех, кто по правилам не захоронен, умер необычной
смертью, при жизни совершил серьезный проступок, нарушил табу и пр.
Таким образом, линия сияний (аврорального овала) выступала как
холодный «ад».
Мифологический образ пространства, Вселенной, всегда играет
роль (когнитивной) основы, позволяющей социальному коллективу
воспринимать действия главных мифологических персонажей. Поэтому
сложившееся представление о пространстве не выпадает из последующих
мифологических наслоений и в том или ином виде прочно удерживается
мифологическим сознанием.
Реконструированное нами строение мифологической Вселенной по
сути оказалось таким же, о котором рассказывают самые архаичные из
космологических представлений славян (ср. выше). Таков же мир в
русской (восточнославянской) волшебной сказке, где герой едет или идет
далеко на край света, в тридевятое царство, побеждает там могучее
чудовище (Кощея, Змея, Бабу Ягу и т. п.) и в результате приобретает
нечто необыкновенное (женится на встреченной там девебогатырке,
становится царем, возвращает утраченную женщину и пр.). Еще
В.Я. Пропп показал, что «за тридевять земель» находится «тридесятое
государство» – потусторонний мир, тот свет; «Яга охраняет
периферию, Змей охраняет самое сердце тридесятого царства», и в
этом центре посреди открытой местности возвышается хрустальная
гора, сверкающий дворец, куда и стремится попасть герой. Если свя
зать эту сказочную схему (живой мир - сверхъестественные суше
ства – хрусталь-дворец) с геофизическими реалиями Восточной Ев
ропы (населенны й мир – сияния системы аврорального овала – по
лярные льды), то она наполняется полновесно значащими деталями.
Огненная река, она же Смородина (смрад: изобилие костей, незахо
роненные останки); изгородь или лес (столбы) Бабы Яги, ее манера
летать по воздуху, метла из прутьев (ср. прямолинейные отрезки
лучи); упоминаемые в сказках полотенце или гребень, которые надо
бросить под ноги преследователя; плывущее по небу огненное перо
Жар-Птицы и многое другое легко отождествляются с приведенными
выше конкретными формами сияний аврорального овала.
Когда человек находится непосредственно под полярным сиянием,
его лучи кажутся ему исходящими из одного места5. Так что «змееборцу,
сблизившемуся с громадным Огненным Змеем, будет казаться, что Змей с
высоты свешивает над ним свои неисчислимые головы.
Подробности сражения со Змеем, известные по сказкам, близко co5

Это эффект перспективного сокращения. Получающаяся форма сияний называется
«корона».
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ответствуют свойствам суббури полярных сияний. Например, знаменитое
«черканье» огненным пальцем, после которого у Змея тут же заново
отрастают отрубленные головы, вовсе не фантастично. Это такое закономерное природное явление, как, скажем, восход солнца с востока. Во
время суббури (см. выше) лучи сияния (головы Змея) прооявляются во
множестве именно после огненного прочерка (распространения
вспышки вдоль линии аврорального овала) 6.
Ходящие на Севере поверья представляют полярные сияния тремя
основными группами образов: 1) животные из семейства псовых лисица, волк, собака (заметим: в разных мифологиях такие животные
обычно выступают как оборотни-медиаторы); 2) множество не отли
чающихся друг от друга девушек, в более точном варианте, старых дев (не
выполнено предназначение женщины стать матерью); 3) образы
умерших, особенно насильственной смертью, или вообще мертвого
мира. Эти же образы мы видим в фольклоре славян. Они характеризуют
(тридесятое) царство смерти. Здесь девы-богатырки усевают поле
костями побежденных, предводительница их Царь-Девица часто носит
связанное со смертью имя Марья (Моревна). Она спит в белом пологу –
«как сдохня от себя, так полог браный себя, как сдох возьмет в себя,
полог перелягается к сиби». Ее образ отсылает к снегу, не
обыкновенному свету, прозрачным лучам-столбикам: она «бел снег, мил
свет», «у ней, когда она почивает, из косточки в косточку мозжечок
переливается». Такие же прозрачные красавицы ее подруги: «рубашки на
них травчатые (кисейные), сквозь рубашки видно тело, сквозь тело
видны косья, скрозь косья видны мозги, как жаркий жемчуг
пересыпается». (Ср. в природе: прозрачная колыхающаяся завеса
полярного сияния, вдоль которой свечение то ярче, то бледнее; мес
тами у сияния лучистая структура, вдоль лучей видна бегущая цепочка
чередующихся более темных и более светлых крошечных пятен света.
Удивительно точно и красиво сказано в сказке: «как жаркий жемчуг
пересыпается»!) Победителем Огненного Змея оказывается его сын Змей
Огненный Волк; герой сказки иногда родится от собаки и (признак
архаичности) зовется по матери Иван Сучич; действует в сказках
способный нестись по воздуху помощник героя – волк.
Таким образом, у нас выделились палеофольклорные мотивы, от
ражавшие когда-то жизнь аборигенов Евразии у ледника. Рассматривая
трансформацию космологических представлений при переходе от эпохи
оледенения к современному климату, от тундровой охоты к лесной и
потом к земледелию, можно заметить также родство между волшеб 6

К слову сказать, в дневниках Фритъофа Нансена есть описание сильной суббури, во
время которой «Змей черкал огненным пальцем » семь раз.
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ной сказкой и купальским мифом, расставить известные сюжеты во
временной последовательности.
Заметим, что охотники на северного оленя, бродившие у кромки
ледника, еще не разделились по национальностям. Неудивительно,
что их культурное наследие проявлено у ряда народов. В фольклоре
тюрков есть похожие образы «прозрачной дамы» и змееобразного волка
- очень длинного, светлого. Древнегреческий змееборец Аполлон (он
выпустил в змея, величиною с гору, сразу тысячи стрел) был единственным из богов, кто именовался по матери – Летоид (признак архаичности). Его мать Лето в виде волчицы пришла с севера, так что
змееборец Аполлон - Волчич, сын самки псового животного, как
славянский Сучич. Вообще, в древнегреческой мифологии очень мно
го созвучного русским волшебным сказкам – только не на уровне ми
фологии богов-олимпийцев, а на более глубоком, относящемся к титанам; это видно по мифам, реконструированным Я.Э. Голосовкером.
Этот глубокий культурный пласт известен нам по фольклору и яв
ляется принадлежностью неофициальной культуры русских. Р ус
ская - назовем ее условно «официальная» - культура, связанная с
государственностью, его, к сожалению, игнорирует. Это следствие на
чавшегося много столетий назад жесткого идеологизирования куль
туры, подкрепленного потом несколькими резкими сменами идео
логий, когда победившая сторона, борясь с инакомыслием, ревниво
относилась ко всем явлениям культуры, кроме тех, что насаждала сама.
Через систему образования, книж ное дело (и СМИ), цитирование и
пр. тиражируются воззрения именно официальной культуры. Мно
гим кажется, что это и есть вся культура русских. Р усская неофици
альная палеокультура, уходящая корнями в охотничье аборигенное
прошлое, остается без внимания образованных людей.
Из-за расщепления культуры на официальную и неофициальную
русские перестают понимать друг друга. Это касается даже лучших
умов страны. Я позволю себе несколько примеров, заранее извинив
шись за беглое касание важной темы.
А С. Пушкин высоко ценил и прекрасно знал простонародную рус
скую культуру. Он непосредственно изучал ее, работая как этнограф
собиратель. И его произведения написаны не просто на русском язы
ке, но еще и на языке понятий русской корневой культуры. Воспитан
ный на официальной культуре читатель может упустить нечто важное.
Ф.М. Достоевский в своей знаменитой пушкинской речи говорит
об Евгении Онегине как о человеке, стоящем вне русской традиции,
который с лакейской готовностью принимает указания моды и нич
тожество которого разгадала Татьяна. Его трактовка образа опирается
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на слово «пародия». У Пушкина оно входит в текст, где размышления
Татьяны об Онегине продолжены вопросами автора: что ж он? подражанье? ничтож ны й приз рак? москв ич в Гарольдовом пла ще? и т. д. –
вплоть до слов : «Ужель загадку разрешила? Ужели СЛОВО
(выделено А.С. Пушкиным!) найдено?» Ф.М. Достоевский считает,
что перечисленные качества действительно характеризуют Онегина.
При учете воззрений неофициальной культуры впечатление было
бы иным. В поверьях простонародья (как и в психоаналитике) правильно найденное СЛОВО влечет избавление от того, что мучает;
узнанное наваждение должно отвязаться. Так при встрече с волком,
если думали, что он оборотень, выкликали подряд имена недавно
умерших односельчан, так в заговорах перебирают бесчисленные
имена лихорадок 7.
Как видно по последующему тексту пушкинского романа, у Татьяны
любовная лихорадка «и слез, и счастья» продолжалась. Значит, СЛОВО
она не нашла, перечисленные качества не были качествами Онегина.
Палеофольклорная культура русских играет огромную роль в романе. И не только из-за важности образа Татьяны, ее носительницы.
Поле этой культуры втягивает в себя Онегина. Он, скажем утрируя, в
конце романа становится русским. Переход происходит в период ду
шевного кризиса героя, обескураженного любовной неудачей. Как и в
начале романа, когда «русская хандра им овладела понемногу», Оне
гин пытается читать. Но теперь: «Он меж печатными строками Читал
духовными глазами Другие строки. В них-то он Был совершенно уг
лублен». И автор сообщает, на что именно (сквозь печатные строки позднейшую культуру) направлен духовный взор Онегина: «То были
тайные преданья Сердечной темной старины, Ни с чем не связанные
сны, Угрозы, толки, предсказанья, Иль длинной сказки сон живой,
Иль письма девы молодой». Мы замечаем, что, погрузившись в себя,
герой оказывается в том же духовном мире корневой русской культу
ры, что и Татьяна. Он начинает критический пересмотр своего про
шлого. В финале к Татьяне является другой Онегин, и она уже не за
мыкается в себе, как это было при петербургских встречах раньше.
Совершенно особое место палеофольклор занимает в творчестве
А.П. Чехова.
Три десятка его произведений, как показал С.Я. Сендерович, так или
иначе отражают мотив Георгия Победоносца, и во всех случаях он
несет важную смысловую нагрузку. (Культ Георгия в России имеет
Церковную, государственную и простонародную разновидности; в по7

В обычной речи такие имена не произносятся
привлекать внимания их носителей.

или табуируются, чтобы

не
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следней змееборец Георгий считается близким к волкам, напоминает
образ героя волшебной сказки.) «Чехов, которого ... можно считать
одним из зачинателей литературы ХХ века, был модернистом отнюдь
не потому, что ...повернулся спиной к традиции. Наоборот, он
укоренен в ней глубже, чем любой из его предшественников в русской
литературе. ...У него стихия русского культурного сознания уходит в
глубину и, собственно, строит глубинное смысловое измерение его
текстов», - делает вывод Сендерович, отмечая, что в накопившейся
критической литературе Чехов, парадоксальным образом, был не
понимаем именно как писатель русский8.
Все становится еще более выпуклым, если отслеживать тему не толь
ко змееборца, а всего русского палеофольклорного комплекса. Так, в
пьесе «Дядя Ваня» само заглавие указывает на важность образа Сони,
единственной племянницы главного героя. Она же произносит финаль
ный монолог, говорит про «небо в алмазах». Если вникнуть в прямой
смысл ее слов, то значительная часть этой речи кажется абсурдной. «...Бу
дем трудиться для других и теперь, и в старости...» – кто эти «другие»?
Она занята работой по управлению имением, которым после смерти ее
матери владеет ее отец, Соня же его единственная наследница (мачеха
не в счет: она из богатой семьи, да и на имущественного хищника не
похожа). Почему девушка так уверена, что ее старость придет раньше,
чем окончится жизнь ее престарелого отца? Далее: «А когда наступит
наш час, мы покорно умрем, и там за гробом мы скажем, что мы страда
ли…» Откуда мысль, что она и дядя умрут одновременно?
Но если учесть образы русского палеофольклора, все станет на ме
сто. Отец Сони, профессор, чья деятельность направлена на замора
живание живых идей, отождествляется в пьесе с Кощеем Бессмерт
ным – фамилия профессора «Серебряков» ассоциируется с зимой, с
сединой, с костями (он весь в подагре); Серебряков притворно сетует,
что зажился на свете; подобно своему сказочному аналогу, он держит
при себе в женах цветущую молодую женщину, и ее не может
отвоевать Иван Войницкий (в сказках героя-богатыря часто зовут Ива
ном). Для дяди Вани Соня не просто племянница: для него важно
еще ее удивительное сходство с матерью. Иван обожал свою сестру.
Исследователи уже указывали на инцестный оттенок любви Ивана к
новой жене Серебрякова. Но по той же причине присутствует он и в
отношениях Ивана и Сони. В монологе Сони проявлен известный по
фольклору миф, связанный с праздником Ивана Купалы, где инцестная пара, узнав о том, что они брат и сестра, совершает совместное
самоубийство и тем перед высшей силой искупает свой невольный
8

Ср. выше о расщепленности русской культуры.
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инцест.
Чехов прекрасно знал архаический фольклор. Он углублялся в него,
работая над диссертацией «Врачебное дело в Р оссии», в собранные
материалы вносил заметки и потом.
Писатель вводит в текст выражения из фольклора, намеренно обращая внимание читателя на присутствие того или иного фольклорного
мотива в произведении9. Через эти отсылки дается авторский коммен
тарий к сюжету. Смысл произведения становится от этого неизмеримо
более объемным. В то же время автор получает возможность, выразимся
так, не загромождать собой первый, наружный, план написанной вещи,
оставляя его для изображаемых героев, их речей и суждений.
Таким образом, в произведениях А.С. Пушкина и А.П. Чехова, как и
в «Слове о полку Игореве», активно и уважительно используется
корневая палеокультура русских, ее установки соотносятся с совре
менными для автора событиями.
Составляющая народной русской культуры, уходящая корнями в
приледниковое охотничье прошлое, базируется на местных природ
ных условиях, а они имеют циркумполярный характер. Через свою
простонародную культуру русские органически связаны с другими на
родами того же широтного пояса. С запада на восток вытянута наша
страна. При стремлении сформулировать для нее «национальную идею»
стоит пристально держать в поле зрения палеофольклор русских и те
архетипы сознания, о которых он говорит.
Лит ерат ура
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О рукописи, на йденной в Лопасне
В феврале 2007 г. исполнится 90 лет находке - утерянной было
рукописи А.С. Пушкина «История Петра» в лопасненской усадьбе
Васильчиковых-Гончаровых. В 2008 г. – 70 лет публикации ее в Пол
ном собрании сочинений А.С. Пушкина литературоведом П.С. По
повым (1938 г.). Проводится реставрация усадебного дома Васильчи
ковых-Гончаровых. В перспективе ожидается открытие историко-ме
мориального комплекса «Пушкинское гнездо». Один из разделов
экспозиции будет посвящен «Истории Петра» и находке ее в лопас
ненском имении в феврале 1917 г.
Пушкин работал над «Историей» между 1832-1837 гг. Его друзья
высоко оценивали материалы о Петре. Историк А.И. Тургенев считал их
«редкими», «единственными». В конце 1837 г. В.А. Жуковский по
пытался опубликовать «Историю Петра». Николай I сам просмотрел
рукопись и высказал категорические возражения против публикации. В
1841 г., после цензурной доработки, рукопись была подготовлена к
печати, но издатели не проявили к ней интереса. В собрании сочинений
Пушкина 1855 г. литературовед П.В. Анненков поместил половину первой
тетради «Истории» и краткие фрагменты об основании Петербурга и
смерти Петра I. Рукопись была возвращена Н.Н. Пушкиной и надолго
исчезла из поля зрения исследователей10. Кратко напомним о
дальнейшей ее судьбе.
После гибели Пушкина его архив и библиотека 4 года хранились в
ведении дворянской опеки, в кладовой Гостиного двора в Петербурге.
Затем долгие годы – в подвале казарм Лейб-гвардии конного полка,
которым командовал отчим детей поэта генерал П.П. Ланской. В
течение многих лет архив и библиотека поэта перемещались по подмосковным имениям его наследников. В 1860-х гг. архив и библиотека
попадают в имение Малое Ивановское. После пожара усадебного дома
Пушкины вместе с бумагами и библиотекой переезжают в Лопасню. В
1880 г. большую часть бумаг отца А.А. Пушкин передает в Румянцевский
музей. В феврале 1917 г. внуки поэта Г.А. и Е.А. Пушкины обнаруживают в Лопасне ящик с бумагами. В нем были 22 тетради записей по
истории Петра I, а также много хозяйственных и семейных бумаг
А.С. Пушкина. В этом же ящике находились три тома «цензурной
10

Пушкин А.С. Собр. соч. В 10 тт. Т. 10. М ., l98l , с. 362-63. Он же. По лн.
собр. соч. в 19 тт. М., 1995-1998, с. 416-41 9.

С именем Пушкина

69

копии» записей
по Петру, которые были сделаны по указанию
литературоведа П.В. Анненкова во время подготовки пушкинского
собрания сочинений 1855 г. По мнению исследователей, до нас дошло
только 3/4 пушкинских материалов о Петре. Не найдены 9 тетрадей с
описанием событий 1690-1694 и 1719-1721 гг. Позже найденные
материалы были переданы в Пушкинский дом. В 1938 г. материалы по
«Истории Петра», подготовленные к печати П.С. Поповым, составили
отдельный том Полного собрания сочинений А.С. Пушкина. Можно с
уверенностью сказать, что большая часть рукописного наследия поэта
дошла до нас исключительно благодаря усилиям «лопасненских»
Пушкиных 11.
Напомним основные узловые моменты в историографии «Истории
Петра». П.С. Поповым была проведена кропотливая текстологическая
работа по восстановлению вычеркнутых цензорами и некоторых
утраченных фрагментов. По его мнению, найденный пушкинский труд
не более чем записи-конспекты материалов И.И. Голикова о Петре I
(Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России,
собранные им из достоверных источников и расположенные по годам. Т.
1-12. М., 1788-1790). И.Л. Фейнберг увидел в «Истории Петра» синтез
исторического повествования с художественной прозой. Он выявил
дополнительные источники, с которыми работал Пушкин, помимо
«Деяний» Голикова. Список источников достаточно велик, укажем лишь
на некоторые. Это – опубликованные источники: «Разсуждение» вицеканцлера П.П. Шафирова о причинах Северной войны (СПб, 1722);
«Журнал» Петра Великого (СПб, 1770); «Письма Петра Великого»
генерал-фельдмаршалу Б.П. Шереметеву (М., 1774); описание России
шведского офицера, бывшего в русском плену, И.Ф. фон Страленберга
(Stockholm, 1730) 12. Пушкин работал с документами «Кабинета Петра
Великого» в петербургском архиве Министерства иностранных дел (с
1834 г. – Государственный архив Российской империи). Вот некоторые
из них: указы и письма Петра I и Екатерины I – 20 книг; «Гистория
Свейской войны», над которой Петр I работал много лет, - 72 кни11

Фей нберг И.Л. Читая тетради Пушкин. М ., 1985, с. 13-24. М ильков В.
Ар хео ло гия старо го ч ер дака. - « Перио дика» от 29.08.1988, с. 2; о т
05.09.1988, с. 2. Нефедов А.В. По следам пушкинско й биб лио теки. - В кн.:
«Отеч ество». Краеведческий альманах. М ., 1999, с. 255-257. Пушкин А .С.
Истор ия Петр а. Составление, по дго то вка текста и комментарии В.С. Листова.
М ., 2000 , с. 44-45 (далее - История Петра). Макаро в А .В ., Прокин А.М.
Люди и су дьбы. М., 2004, с. 190-191. Ко льцова В.В. Бесценно е наследие. В кн.: «М елихо во». А льманах - 2004. Мелихово , 2004, с. 52-54, 60-62 .
12
Фейнберг И.Л. Указ. Соч., с. 33, 62-63.
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ги; 13 записных книжек Петра I 13.
По мнению Ю.М. Лотмана, все произведения, над которыми Пyшкин работал в 1833 – 1835 гг., при условии их завершения, должны были
создать некую законченную картину, подобную всемирной истории.
«История Петра» была для Пушкина особенно важной 14.
А.П. Лисунов провел структурны й анализ «Истории Петра». По
его мнению, рукопись, озаглавленная П.С. Попов ым как «История
Петра. Подготовительные тексты», представляет собой наложение
двух редакций. От «Введения» до 1705 г. включ ительно - авторский
текст в редакции 1836 г. (так называемый «связный текст»). Повествование о событиях 1706-1725 гг. – черновая редакция 1833 – 1835
гг. Согласно наблюдениям автора, в ходе повествования отношение
Пушкина к Петру меняется от одобрения военных заслуг (до 1704
г.) к ироничному до резко отрицательного ( 1718–1725). В текущей
управленческой деятельности Петра I автор увидел нездоровую
склонность к написанию указов на все случаи жизни 15.
В.С. Листов заново провел текстологическую работу над рукописью «Истории Петра» и сверил ее с «Деяниями» И.И. Голикова. Согласно заключению автора, текст, озаглавленны й «История Петра»,
не самостоятельное произведение, а конспективное изложение «Деяний». Вместе с тем В.С. Листов отнес «Историю» к жанру «научноисторической прозы». В пространной вступительной статье автор дает
свою трактовку работы Пушкина над «Историей» в контексте его отношений с Николаем I. По его версии, царь, как заказчик «Истории
Петра», жестко контролировал Пушкина, постоянно требовал отчет o
ходе работы. Пушкина тяготила роль официального историографа,
поэтому ничего серьезного о Петре он не написал 16.
В последние годы авторы прикладных исследований по истории
Петровской эпохи обращаются к «Истории Петра» как к серьезной
научной монографии. По мнению А. Кузнецова и Н. Чепурнова, Пушкин использовал не дошедшие до нас документы о награждении участников взятия Шлиссельбурга (1702) и Нарвы (1704) 17. В.В. Цоффка
обратил внимание, что Пушкин серьезно исследовал ход военных дей
ствий в Финляндии в 1710-х гг. Автор «Истории Петра» справедливо
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пришел к заключению, что Петр не стремился к завоеванию Финдии, а использовал ее как инструмент дипломатического давления
на Швецию во время мирных переговоров в 1717 – 1718 и 1720 –
1721 гг. 18
Тема «Истории Петра» находила отражение в театральной драматургии. Проводились сложные реминисценции между «Историей
Петра» и «Реквиемом» В. Моцарта из «Маленьких трагедий». Нико
лай I – заказчик, профессор Н.Г. Устрялов – завистливый Сальери 19. К
настоящему времени исследователи не пришли к единому мнению,
является ли «История Петра» самостоятельным произведением. В
последнее десятилетие среди исследователей возобладало мнение, что
Пушкин взялся за Петра, но не справился.
Внешне «История» выглядит как хронологическое перечисление
фактов. Каждая запись имеет свои подтексты и контексты, раскры
тие которых является темой специального исследования. В данной
работе содержатся отдельные наблюдения над содержанием «Исто
рии» источниковедческого и историографического характера, кото
рые не претендуют на исчерпывающую полноту.
Как заметил писатель А.И. Куприн, Пушкин от всей души чтил и
любил Петра, как чтит и любит всякий умный и преданный Родине
русский человек 20. В дневниковой записи А.О. Смирновой-Р оссет при
водятся следующие слова Пушкина: «Я утверждаю, что Петр был архи
русским человеком, несмотря на то, что сбрил свою бороду и надел
голландское платье. Хомяков заблуждается, говоря, что Петр думал,
как немец. Я спросил его на днях, из чего он заключил, что византий
ские идеи Московского царства более народны, чем идеи Петра» 21. В
1836 г., полемизируя с П.Я. Чаадаевым, он писал, что «Петр Вели
кий… один есть целая всемирная история» 22. В записках «Таblе talk» он
приводит рассказ министра духовного просвещения князя АН. Голи
цына (1773-1844): когда Екатерина II работала над каким-либо новым
установлением, то приказывала навести справки по архиву Кабинета
Петра Великого, и почти всегда оказывалось, что Петр уже обдумывал

18

13

Фейнберг И.Л. Указ. Соч., с. 121 – 133.
14
Лотман Ю.М. Пушкин. Биография писателя. Статьи 1960 – 1990 . СПб., 1995, с. 168.
15
Лисунов А.П. Пу шкин - историк Петра (« История Петра» в творческом сознании Пу шкина 1830-х го до в). А втореф ерат диссер тации кандидата фило ло гических нау к. М ., 1997, с. 6-16.
16
Истор ия Петра, с. 7-55.
17
Кузнецов А., Чепурнов Н. Наградная медаль. Т. 1. 1701-1917. М., 1995, с. 20-25.

71

Цоффка В.В. Финская тема в творчестве А .С. Пуш кина. - В кн.: А .С. Пуш - кин.
Материалы пушкинской конференции 18-19 октября 2003 года. Большие Вяземы ,
2004, с. 240-241.
19
Коростылев В. Шаги командора. Трагедия. - «Театр», 1971 , № 1, с. 167-192.
20
Кутрu н А.И. Петр и Пу шкин. - В кн.: Тайна Пу шкина. Из про зы и пуб лицистики пер вой эмиграции. М ., 1998, с. 100.
21
Цит. по кн.: История Петра, с. 12.
22
Пушкuн А.С. Собр. соч. в 10 тт. Т. 10, с. 219, 237.

Альманах «Мелихово» 2005

72
23

этот вопрос . Отметим, что почти любое суждение Пушкина о Петре I
или имеет солидную документальную основу, или подтверждается последующими научными исследованиями. Так, среди материалов Кабинета Петра сохранилось 13 записных книжек и многочисленные «мемории», в которых Петр I записывал свои планы и замыслы. После eго
смерти кабинет-секретари копировали эти записи и систематизировали
их по тематическому признаку для удобства при наведении справок,
за которыми в данном случае обращалась Екатерина II 24.
Вероятно, возникновение идеи о написании Пушкиным «Истории Петра» восходит к его разговору с Николаем I в Москве 8 сентября 1826 г. Царь рассудил, что лучше иметь в лице Пушкина сторонника, нежели врага. Он вернул его из ссылки и вызвал в Москву. Между
ними состоялся разговор с глазу на глаз. Исследователи сходятся во
мнении, что содержание разговора частично отражено в стихотворе
нии «Стансы» (1826). Пушкин указал царю на аналогию с положени
ем, в котором находился Петр в конце 1690-х гг. («Начало славных
дней Петра мрачили мятежи и казни»), и призвал его быть более снисходительным к осужденным декабристам. Вечером того же дня, в разговоре с графом Д.Н. Блудовым, Николай отозвался о Пушкине как
об «умнейшем человеке в Р оссии» 25.
Летом 1831 г., во время случайной встречи в Царскосельском парке,
между ними состоялся полушутливый диалог. Николай I рассказал, что
хотел бы, чтобы король Нидерландов отдал ему домик Петра в Саардаме.
Пушкин попросил назначить его при этом доме дворником. «Я согласен, – ответил Николай, – а покамест назначаю тебя историком и даю
изволение работать в тайных архивах» 26. В течение ноября 1831 – января 1832 гг. Пушкин был принят на службу в МИД и получил доступ к документам петербургского архива Министерства иностранных дел. Начиная с зимы 1832 г. он приступил сбору материалов по «Истории Петра» 27.
Тема отношений Пушкин – Николай I имеет обширную историо
графию. По мнению современных исследователей, царь по-своему
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помогал Пушкину, но духовной близости между ними никогда не
было. Николай платил Пушкину генеральский оклад за обещание на
писать историю Петра. Включив Пушкина в свою свиту, царь был
уверен, что оказывает ему великую честь. Пушкин считал это клоуна
дой28. Между тем Пушкин находился под негласным надзором, а на
чальник штаба корпуса жандармов испытывал к нему личную неприязнь 29. Оценивая обстановку, в которой Пушкин работал над «Исто
рией Петра», выделим оценку «николаевского времени», данную
философом К.Н. Леонтьевым: «В частной жизни или официальной
оно вовсе не было мрачнее других; оно было тяжело лишь для высшей
умственной деятельности» 30.
«История Петра» представляет собой хронологическое изложение
событий 1672 – 1725 гг. с авторскими подчеркиваниям и и краткими
комментариями. В тексте содержатся многочисленные ссылки на
«деяния Петра Великого», что закономерно. В то время грандиоз
ный труд И.И. Голикова был основным источником систематизиро
ванной информации о Петровской эпохе. Интерес к истории эпохи
Преобразований был настолько велик, что в 1837– 1843 гг. вышло 2-е
издание «Деяний» вместе с «Дополнениями» в 15 тт. 31 И.Л. Фейнберг
убедительно доказал, что помимо И.И. Голикова Пушкин использо
вал различную литературу, ссылки на которую содержатся в тексте
«Истории Петра» 32. В 1836 г. Пушкин получил от барона М.А. Корфа
список литературы о Петре, большая часть книг из которого была
неизвестна ему. Список опубликован П.С. Поповым в 1938 г., но под
робно не исследовался 33. П.С. Попов сделал вывод: раз Пушкин не
знал всех изданий из списка Корфа, значит, он не владел историогра
фией вопроса. Между тем, еще Н.Г. Устрялов, работавший над исто
рией Петра I по заданию Николая I между 1837–1863 гг., утверждал,
что большая часть книг из списка Корфа – изданные в Европе XVIII в.
компиляции, которые не представляют научного интереса 34.
В то время, когда другие авторы спорили, был ли Петр гением ил и
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злодеем, Пушкин выдвинул принципиально новую концепцию петровских реформ. По его мнению, Петр совершил революцию сверху,
совместив в одном лице Р обеспьера (разрушил старое самодержавие
с боярской думой) и Наполеона (основал новую империю) 35. В «Истории Петра» гвардейских офицеров, выполнив ших специальное поручение царя, Пушкин сравнивал с «комиссарами конвента» (здесь и
далее выдержки из «Истории Петра даны курсивом. - Е.А.). Пушкинская концепция петровских реформ послужила основой для исриософских аллюзий поэта М. Волошина в поэме «Россия» («В России
революция была // Исконнейшим из прав самодержавья…») 36.
Словно профессиональный источниковед, Пушкин безошибочно
определяет неточности и несуразности в сочинениях разных авторов.
Анализируя рассказ Голикова о том, что Екатерина помогла заключить
Прутский мир 1711 г., тем, что тайком от Петра подкупила визиря, Пушкин
констатирует: «Все это вздор». Позднейшие исследования подтвердили,
что слухи о подкупе визиря Екатериной – выдумки Карла XII и С. Понятовского, которые безуспешно склоняли султана к продолжению войны
с Россией37. Воспроизводя рассказ писателя З. Орфелина о том, как в
августе 1714 г., во время шторма в Ботническом залив, Петр спустил
шлюпу, добрался до Березовых островов и разжег костер, чтобы
ободрить оставшихся на корабле, Пушкин замечает: «Невероятно».
Занятия Пушкина в архивах по «Истории Петра» – большая и от
дельная тема. По мнению современных исследователей, в 1833–1834 гг.
Пушкин занимался в архивах «Историей Пугачева», но и в 1835–1836 гг.
следов его серьезных занятий в архивах по «Истории Петра» ими не
обнаружено 38. Тем не менее, укажем на некоторые отсылки к архивным
документам, которые встречаются в «истории Петра». В тексте упоминаются «Тетради записные» – журналы исходящих документов, которые
велись кабинет-секретарями Петра I. С 1829 г. они хранились в петербургском архиве Министерства иностранных дел (с 1834 г. – Госархив).
В «Истории» излагается следственное дело о заговоре стольника
Ф.М. Пушкина, полковника И.Е. Цыклера и окольничего А.П . Соковнина
против Петра I. До 1852 r. оно хранилось в московском Разрядно-сенатском
архиве. Вместе с тем, в 1830 г., по распоряжению Николая I, Пушкину
было доставлено только что вышедшее из печати «Полное собрание
35
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законов Р оссийской империи», в томе III которого была опубликована
выписка из упомянутого следственного дела. Излагая его обстоятельства в «Истории Петра», Пушкин дополняет их не вполне достоверными подробностями из источников XVIII в. с комментарием
«невероятно». Отметим, что стольник Ф.М. Пушкин был женат на
дочери А.П. Соковнина Пелагее. У них было 5 дочерей. Дочь Прасковья
была замужем за поручиком А.П. Дорошенко, сыном гетмана
правобережной Украины П.Д. Дорошенко. Их дочь, Екате-рина
Алексеевна, вышла замуж за А.А. Загряжского и является прабабушкой
Н.Н. Гончаровой. Сам Федор Матвеевич Пушкин, бу- дучи зятем А.П.
Соковнина и свояком его сестер, боярыни Ф.П. Мо-розовой и княгини
Е.П. Урусовой, сочувствовал старообрядцам. Из- вестно, что он сильно
переживал за племянника, отправленного в январе 1697 г. за границу для
обучения архитектуре и корабельному делу. В «Истории Петра» А.С.
Пушкин приводит семейное предание, возможно, услышанное от
Загряжских: «За посылание молодых людей в чужие края старики
роптали, что государь, отдаляя их от православия, научал их
басурманскому еретичеству. Жены молодых людей, отправленных за
море, надевали траур (синее платье)». Отметим, что казнь заговорщиков
в марте 1697 г. означала катастрофу для многочисленной фамилии
Пушкиных: отныне и навсегда они были удалены из правящего слоя 39.
В другом месте «Истории» уточняется рассказ академика Я. Штелина о письме Петра I, переданном сенаторам в 1711 г. перед отбытием в Прусский поход: «Штелин уверяет, славное письмо в Сенат
хранится в Кабинете его величества. Но, к сожалению, анекдот, кажется, выдуман им самим. По крайней мере, письмо не отыскано». В
письме сенаторам от 10 июня 1711 г. Петра приказал «не почитать» его
«царем» и не исполнять никаких письменных приказаний, если он
39
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попадет в плен. Письмо не сохранилось в подлиннике. Впервые было
опубликовано на немецком языке в 1785 г. Стиль и смысл писъма
соответствуют исторической обстановке, но среди исследователей нет
единого мнения по поводу его подлинности40. Наконец, известно, что
Пушкин работал с подлинным следственным делом царевича Алексея
(1718), а также с доношениями французских дипломатов из Петербурга
1717–1725 гг., с которыми его ознакомил историк А.И. Тургенев 41. Ему
было известно и множество других подлинных документов.
В «Истории» своеобразно описывается процесс складывания русского абсолютизма. Еще играя в «потешные» полки, Петр полностью
отказался от местнических порядков: присвоение очередных званий у
«потешных» производилось только за отличную службу. – «Так начался важный переворот, впоследствии им совершенный: истребление
дворянства и введение чинов». В 1723 г. Военная коллегия просит уточнить, что считать «знатным дворянством». – «Разрушитель ответствовал: «Знатное дворянство по годности считать». Пушкину принадлежит знаменитая характеристика петровского абсолютизма: долговременные
законы вышли из-под пера просвещенного монарха, а
временные указы «вырвались у нетерпеливого самовластного человека».
Пушкин высоко оценивает финансовую политику Петра I: «Петр
заключает мир со Швецией, не сделав ни копейки долгу, платит Швеции 2 000 000 р., прощает государственные долги и недоимки, и Персидскую войну оканчивает без новых налогов (с пошлиной на получающих
жалованье). По смерти своей оставляет до 700 000 р. сбереженной
сумммы. Годовой доход его двора не превосходил 60 000 ».
В.О. Ключевский в «Курсе русской истории» и других работах также
подчеркивал, что Петр «не оставил ни копейки государственного
долга». Его ученик, профессор П.П. Милюков, напротив, считал, что
жесткая финансовая политика Петра I была разорительна как для
населения, так и для государства в целом 42. Оппоненты Милюкова
указывали, что он слепо доверяет финансовым документам, в которых
воспроизводится картина, далекая от реальности43. По мнению историка
Е.В. Анисимова, Петр I заложил основы тоталитарной системы, поста-
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вив интересы государства выше интересов людей. Жесткая фискальная
политика легла тяжким бременем на податные сословия 44. И в настоящее
время среди исследователей нет единой точки зрения на проблему
финансовой политики Петра I, которую Пушкин обозначил в
«Истории Петра».
Вероятно, темой специального исследования является вопрос об
использовании Пушкиным изобразительных материалов в работе над
«Историей Петра». В тексте имеется множество косвенных совпаде
ний в описании событий и отдельных персоналий с известными изоб
ражениями 1-й четверти XVIII в. Укажем на некоторые. На гравюре
А. Шхонебека (1703), изображающей штурм Нотебурга, на переднем
плане – артиллерийская батарея, обстреливающая крепость; внутри
города видны взрывы и пожары 45. В «Истории Петра»: после того, как
комендант осажденного Нотебурга отклонил предложение «сдаться на
честных условиях», «вместо ответа загремели наши пушки и полетели в город
бомбы». В других местах Пушкин скупо описывает успешную
дипломатическую деятельность Шафирова, но фиксирует внимание на
малоизвестных событиях биографии вице-канцлера, навеянных,
вероятно, прижизненным
портретом, на котором
изображен
полнеющий человек с лукавым выражением лица. – «Шафирова Петр
неоднократно увещевал и наказывал келейно: что случалось со всеми его
сподвижниками». Несколько десятилетий спустя исследователи уста
новили, что Петр «увещевал» Шафирова за участие в финансовых аферах
А.Д. Меншикова46.
Рассмотрим, как меняется личность и характер Петра в ходе пове
ствования. В начальных главах это - симпатичный, открытый, де
мократичный царь. – «Петр, получив от Апраксина слишко м учтив ое
письмо (пишет Голиков), отмечает, что он сомневается, к нему ли оно писано;
ибо оно с зельными чинами, что де я не люблю, и т ы знаешь, как к компа нии
своей писать. В другом письме запре щает он ему слово «величество». В
последующие годы Петр, под бременем власти, под грузом
ответственности становится более жестким. Он пишет «варварские» и
«тиранские» указы, сурово наказывает провинившихся соратников.
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Здесь Пушкин выделяет три события в его жизни. 3 января 1717 г.
умирает родившийся накануне царевич Павел Петрович. – «Петр, как ни
был тем огорчен, не перестал заниматься делом». 25 апреля 1719 г. умирает 4летний царевич Петр Петрович, которого царь прочил в наследники. –
«Смер ть сия сломил а, наконец, железную душу Петра». А между двумя
этими событиями разыгрывается страшное дело царевича Алексея.
Пушкин не пытается приписывать ему либеральные идеи. Царевич –
«ожесточенный отрок», который «научился только притворствовать».
Однако люди, далекие от власти, видят в не «будущего восстановителя
старины». В «истории Петра» подчеркивается, что во время следствия
Алексей не стремится отстаивать свою правоту. Чтобы заслужить
прощение, он готов дать любые показания: «Толстому, Меншикову,
Бутурлину и Шафирову, отведши их в сторону, объявил особо некоторые
злоумышления (несчастный! своим врагам)».
В 1719 г., потеряв троих сыновей, Петр, по словам Пушкина, «занемог
(с похмелья)». Но затем чувство долга и своеобразное понимание государственных интересов берут верх. Возвращается прежняя работоспособность, и государственные дела идут своим чередом. 1722–1725
гг. наполнены множеством событий: Персидский поход, борьба с
коррупцией в ближайшем окружении47, скандальный роман Екатерины с
Монсом де ла Круа. Повествование завершается мучительной смертью
действительно великого человека, который отстаивал государственные
интересы так, как он их понимал.
Среди исследователей встречается мнение, что «История Петра» –
скрытая пародия на Николая I с его стремлением к адм инистрированию и
кодификации. Однако воспроизведенный Пушкиным эпизод 5 ноября
1724 г., когда Петр, по пояс в ледяной воде, спасает «бот, наполненн ый
солдат ами и матросам и», не вяжется с образом администраторабюрократа.
Отметим в заключение, что записи о Петре в том виде, в каком они до
нас дошли, не были готовы к публикации. Однако работа, прерванная
на полуслове, как бы вводит нас в творческую лабораторию, в которой
Пушкин изучает Петровскую эпоху. В скупых, но выразительных
записях имеется множество скрытых, нерасшифрованных контекстов.
Мы надеемся, что в музее-усадьбе Васильчиковых-Гончаровых этот
интересный и сложный для восприятия литературный памятник найдет
своих исследователей.

Людмила Кандаурова

Пушкин и Васильчиковы
В 30-х годах XIX в. в Скурыгине, в 12 км от Лопасни, каждое лето в
своем имении
проживала Александра
Ивановна Васильчикова,
урожденная Архарова (1795–1855). Она была младшей дочерью мос
ковского военного генерал-губернатора Ивана Петровича Архарова (1744
– 1815) от его второго брака с Екатериной Александровной РимскойКорсаковой (1755–1836). Иван Петрович – московский полицеймейстер, подчиненные которого отличались такой ретивостью, что крылатое
словцо «архаровец» дожило до наших дней.
В молодости Александра Ивановна - любимая фрейлина императрицы Марии Федоровны, жены Павла I (1754-1801), находилась в дружественных отношениях с императорской семьей. Была красива, но держалась неприступно; никто не дерзал за нею ухаживать. Она вышла замуж за Алексея Васильевича Васильчикова (1778-1854), представителя
знатного рода, человека прекрасно образованного, имевшего большие
аристократические связи. Он служил на дипломатическом поприще,
состоял при посольстве в Вене под начальством своего дяди по матери,
графа Андрея Кирилловича Разумовского. В чине действительного
статского советника дослужился до должности сенатора.
Возвышение Васильчиковых началось при Иване Грозном. Его пятой
женой недолго была Анна Григорьевна Васильчикова, сосланная им в
Суздаль в Покровский женский монастырь. У потомков Алексея
Васильевича Васильчикова, проживающих в настоящее время в Москве,
хранился еще в 1990-е годы портрет Ивана Грозного, который, по
преданию, Анна Григорьевна брала с собой в Суздаль.
Разбогатели Васильчиковы во время правления императрицы Ека
терины Великой (1729-1796). Тогда грандиозные состояния создавались
мгновенно в зависимости от скачков счастья в сферах, весьма далеких
от экономики. Александр Семенович Васильчиков (1746– 1813) вошел в
комнату фаворитов безвестным, бедным офицером, а вышел из нее
графом, камергером. Щедро одаренный, он получил более чем на
миллион рублей драгоценностей и серебряной посуды, семь тысяч
крепостных , ежегодный доход в 35 тысяч рублей и пенсию в 20 тысяч
годовых 48. Екатерина построила ему дворец в Санкт-Петербурге, но он
пожелал жить в Москве. Тогда она сама купила этот дворец за 100 тысяч
рублей и подарила ему эти деньги. Для сравнения: братья Орловы
получили от императрицы 17 млн рублей; Васильчиков – 1 млн 100

47

Дело о «вымышл енных подрядах» 1714-1725 гг. См. литературу и источники:
Авш аров Е.Г . Малоизвес тные рез олюции Петра 1. - «А рхеографический еже
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тысяч; Потемкин – 50 млн; Ланской – 7 млн 260 тысяч; братья
Зубовы - 3 млн 500 тыс. 49
Отец Алексея Васильевича - родной брат фаворита, Василий Семенов ич, был женат на дочери последнего гетмана Украины , през идента Петербургской Академии наук, генерала-фельдмаршала Кирилла Григорьевича Разумовского – Анне Кириллов не Р азумовской.
(Ее портрет, написанны й кистью выдающегося портретиста того
времени - Р окотова, хранится в Государственном Историческом
музее. Кирилл Григорьевич Разумовский был младшим братом Алексея Григорьевича Разумовского, тайно обвенчанного с императрицей
Елизаветой Петров ною , дочерью Петра Великог о. Александр
Семенов ич Васильчиков в немалой степени способствовал женитьбе
своего брата на Анне К ириллов не. Кирилл Григ орьевич получ ил
образование в Германии и Франции. В 1746 году был назначен Президентом Академии наук. Его жена – Екатерина Иванов на
Нарышк ина, доводилась внучатой сестрой Елизавете Петровне.
После своей смерти Александр Семенович оставил братьям огромное
состояние. Васильчиковы скупили вокруг Лопасни (усадьба
Лопасня-Зачатьевское - старинная вотчина Васильчиковых,
которой владели они с небольшим перерывом с XVI века до 1905 г.)
деревни: Манушкино, Кулакова, Гришенки, Сенино, Шарапова,
Скурыгино, Плужково и другие.
В июне 1831 года в дом Александры Ивановны Васильчиковой в
Павловске, под Петербургом, для занятий с ее сыном Василием был
принят в качестве домашнего учителя молодой еще и мало кому изве
стный Николай Васильевич Гоголь. Его рекомендовал друг Пушки
на – П.А. Плетнев, дававший уроки наследнику и велик им княжнам.
Позже, когда Васильчиковы переехали в Москву, Н.В. Гоголь был сво
им человеком в их доме на Большой Никитской (ныне дом 46) и в
имении Скурыгино, где преподавал детям Алексея Васильевича Александру (будущему писателю, автору монографии «Семейство
Разумовских», директору Эрмитажа), Петру (будущему хозяину Ску
рыгина), Анне (другу Ф.М. Достоевского). В Москве в доме Василь
чиковых собирались видные представители культуры, литературы и
искусства того времени – братья Аксаковы, художник-маринист Ай
вазовский, великий русский актер М.С. Щепкин и другие.
Васильчиковы знакомы были и с А.С. Пушкиным, который летом
1831 г. с молодой женой, Натальей Николаевной, урожденной Гонча
ровой, жил в Царском Селе на даче. Письмом от 16 августа 1831 года
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Н.В. Гоголь просил А.С. Пушкина переслать через Александру Ивановну Васильчикову посылку с «Повестями Белкина» для передачи
Петру Александровичу Плетневу, другу и издателю Пушкина, что было
сд елано, и посылка попала в срок к адресату.
Именно Александре Ивановне Васильчиковой мать А.С. Пушкина,
Надежда Осиповна, перед смертью подарила письмо к родителям, на
писанное А.С. Пушкиным 3 мая 1830 г.50 (оно любопытно сообщением
о «благосклонном удовлетворении», высказанном императором «по
поводу брака» А.С. Пушкина с Н.Н. Гончаровой, и высочайшем разре
шении опубликовать трагедию «Борис Годунов»). А.И. Васильчикова
оставила воспоминания о последних днях жизни А.С. Пушкина 51.
Родной сестрой А.И. Васильчиковой была графиня Софья Иванов
на Соллогуб (урожденная Архарова) (1791–1854). А.С. Пушкин назы
вал ее в своих письмах «Соллогуб-тетка». Она была остроумна (выража
лась метко), но малообщительна, выражение лица у нее было пренеб
режительное, это не очень к ней располагало. Приторных чувств она не
знала. Очень любила свою племянницу, Надежду Львовну, отличавшу
юся необычайной красотой, и постоянно выезжала с нею в свет.
Ее сын, Владимир Александрович Соллогуб, - известный писа
тель (1813-1882), внук литовско-польского вельможи, переселивше
гося в Р оссию, закончил Дерптский университет в 1834 году. Служил
в Министерстве иностранных дел. Свободный от великосветских пред
рассудков, он одновременно был желанным гостем в аристократичес
ких гостиных, где его любили как интересного собеседника, и вместе
с тем был своим человеком в кружках молодых писателей, группиро
вавшихся около «Отечественных записок» времен Белинского.
Соллогуб познакомился с А.С. Пушкиным в 1831 году, будучи сту
дентом. О своих встречах с великим поэтом он оставил достаточно
полные воспоминания, которые свидетельствуют о том, что В.А. Сол
логуб тесно общался с великим поэтом. Например: «...Однажды отец
взял меня с собою в русский театр; мы поместились во втором ряду
кресел; перед нами в первом ряду сидел человек с некрасивым, но
необыкновенно выразительным лицом и курчавыми темными воло
сами; он обернулся, когда мы вошли (представление уже началось),
дружелюбно кивнул отцу, потом стал слушать пьесу, с тем особенным
вниманием, с каким слушают только люди сами пишущие. «Это Пуш
кин», - шепнул мне отец. Я весь обомлел» (с. 98).
И далее: «…На другой день отец повез меня к Пушкину – он ж ил
50
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в довольно скромной квартире; самого хозяина не было дома, нас
приняла его красавица-жена. Много видел я на своем веку красивых
женщин .., но никогда не видывал я женщины, которая соединила бы
себе законченность правильных черт и стана... Я с первого же раза в нее
влюбился ...»
Или: «Иду я с Пушкиным по Невскому проспекту. Встречается
Одоевский. Он только что отпечатал тогда свои «Пестрые сказки»
фантастического содержания и разослал экземпляры... Одоевскому
очень хотелось узнать, прочитал ли Пушкин книгу и какого он об ней
мнения. Но Пушкин отделался общими местами... Видя, что от него
ничего не добьешься, Одоевский прибавил только, что писать фантастические сказки чрезвычайно трудно. Затем он поклонился и прошел.
Тут Пушкин рассмеялся... и сказал: "...Да если оно так трудно, зачем же
он их пишет? Кто его принуждает? Фантастические сказки только тогда и
хороши, когда писать их не трудно"» 52.
В начале 1836 года он был вызван А.С. Пушкиным на дуэль за будто бы
проявленную неучтивость в разговоре с Натальей Николаевной.
Столкновение не имело последствий, и между А.С. Пушкиным и
В.А. Соллогубом установились отношения доброго знакомства. Однако,
эта история открыла, несомненно, проницательному и чуткому Соллогубу
то состояние крайнего напряжения и издерганности, в котором
А.С. Пушкин находился в 1836 г. Осенью 1836 г. Соллогуб должен был
быть секундантом А.С. Пушкина в первой несостоявшейся его дуэли с
Дантесом. Соллогуб - один из немногих современников, сумевших
увидеть в трагической гибели А.С. Пушкина отнюдь не узколичную
подоплеку: «Он в лице Дантеса искал или смерти, или расправы со
всем светским обществом» 53.
Двоюродная сестра писателя В.А. Соллогуба, графиня Надежда
Львовна Соллогуб (1815-1903), была фрейлиной великой княгини
Елены Павловны. По словам В.А. Соллогуба, была она чрезвычайно
хороша собою. Пушкин усердно за нею ухаживал, и в письмах жене ему
приходилось стараться успокоить ее ревнивые подозрения насчет
графини Соллогуб. К ней относятся стихи А.С. Пушкина: «Нет, нет, не
должен я ...» (1832).
«Нет, нет, не должен я, не смею, не могу
Волнениям любви безумно предаваться;
Спокойствие мое я строго берегу
И сердцу не даю пылать и забываться;
52
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Нет, полно мне любить! Но почему ж порой
Не погружуся я в минутное мечтанье,
Когда нечаянно пройдет передо мной
Младое, чистое, небесное созданье...» 54
В октябре 1833 года А.С. Пушкин писал жене из Болдина: «Охота
соперничать с графиней Соллогуб ... Что тебе перебивать у ней
поклонников?»
Круг личных, дружеских и деловых связей А.С. Пушкина был не
обычайно широк и разнообразен. В этот круг входили и другие пред
ставители высшего аристократического общества, проживавшие в Пе
тербурге, ближайшие родственники Васильчиковых: Разумовские,
Кочубеи, друзья и родственники последних, которые, в свою очередь
являлись ближайшими родственниками жены А.С. Пушкина, Натальи
Николаевны.
Летом 1830 г., будучи женихом Натальи Николаевны, А.С. Пушкин
посетил в Петербурге Наталью Кирилловну Загряжскую (1747-1837),
урожденную Разумовскую, родную сестру Анны Кирилловны
Васильчиковой. В отличие от своей сестры А.К. Васильчиковой, про
живавшей с 1784 года в Москве , а летом в Лопасне-Зачатьевском, На
талья Кирилловна Петербург не покидала.
В 1772 году И.К. Разумовская вышла замуж за молодого офицера
Измайловского полка И.А. Загряжского, с которым разъехалась, прожив с
ним почти 30 лет. С детства она вращалась в кругу придворной знати,
была фрейлиной императриц Елизаветы Петровны и Екатерины
Великой, свидетельницей и наблюдательницей шести царствований. Она
пользовалась огромным почетом в высших кругах Петербурга,
принимала у себя особ царской фамилии. Часто визит к Наталье
Кирилловне был пропуском в высший свет (конечно, при условии
безукоризненного владения французским языком и т. п.). Например,
молодой М.Д. Бутурлин, дальний родственник А. С. Пушкина, по приезде
в Петербург в 20-е годы XIX века первые свои визиты нанес княгине
Марии Васильевне Кочубей и Наталье Кирилловне Загряжской, по его
словам, весьма много тогда значившей55. По Загряжским она
приходилась теткой Наталье Ивановне
Гончаровой, матери
Н.Н. Пушкиной. Держалась Н.К. Загряжская независимо. Она,
например, отказала от дому царскому любимцу, военному министру
А.И. Чернышеву, упекшему на каторгу своего родственника, декабриста
54
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графа З.Г. Чернышева, рассчитывая завладеть его наследством.
Александр Сергеевич Пушкин впервые переступил порог дома № 1 на
Фонтанке в Петербурге, хозяйкой которого была Мария Васильевна
Кочубей (о ней речь впереди), в конце 1830 г., когда в качестве
жениха Натальи Николаевны Гончаровой приехал представлят ься
Наталье Кирилловне Загряжской, жившей там на правах тетки и воспитательницы Марии Васильевны .
Из письма А.С. Пушкина к невесте летом 1830 года: «...Приезжаю,
обо мне докладывают, она меня принимает... – «Вы женитесь на моей
племяннице?» – «Точно так»... – «...Так как мы теперь в родстве, то
надеюсь, вы будете посещать меня часто». Мы расстались друзьями».
Поэт ценил в Наталье Кирилловне острый ум и недюжинны й характер, черты которого, по рассказу Нащокина, придал образу гра
фини в «Пиковой даме» (вместе с Натальей Петровной Голицыной она
стала прототипом этого персонажа повести). Пушкина-историка
интересовали свидетельские показания Н.К. Загряжской о жизни двора.
Он любил слушать ее живые рассказы о минувших временах и многие из
них записал. В бумагах поэта сохранились записи девяти рассказов
Натальи Кирилловны, три из них датированы 12 декабря 1835 года.
Например, запись в дневнике А.С. Пушкина от 4 декабря 1833 г.: «…У
Елисаветы Петровны (императрицы. – Л.К.) была одна побочная дочь,
Будакова. Это знала Наталья Кирилловна от прежних елисаветинских
фрейлин». В дневнике есть записи о сподвижниках Екатерины Великой
– Г.А. Потемкине, Е.Р. Воронцовой-Дашковой 56. Пушкин посещал
Н.К. Загряжскую часто, он был своим человеком в ее доме, где
собирались знаменитости, видные государственные деятели, например,
М.М. Сперанский (1772-1839). «...1января 1834 г... Встретил Новый год
у Нат. Кир-ны Загряжской. Разговор со Сперанским о Пугачеве, о
собрании законов, о первом царствовании Александра...» Реформаторская деятельность М.М. Сперанского относится к первому десятилетию
XIX века. В 1830-х гг. он руководил изданием «Полного свода законов
Российской империи» и составлением «Свода законов». Умный, незаурядный человек, широко осведомленный в вопросах государственной
политики, М.М. Сперанский очень интересовал А.С. Пушкина. Встречи
и беседы с ним поэт не раз отмечал в дневнике: «...В прошлое
воскресенье обедал я у Сперанского. Он рассказывал мне о своем
изгнании в 1812 году... Сперанский у себя очень любезен. Я говорил
ему о прекрасном царствовании Александра: «Вы и Аракчеев, вы стоите
в дверях противоположных этого царствования, как гений Зла и Блага».
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Он отвечал мне комплиментами и советовал мне писать Историю моего
времени» (2 апреля 1834 г.).
М.М. Сперанский высоко ценил А.С. Пушкина уже в самом начале его
литературного пути, в 1820 году он писал дочери по поводу «Руслана
и Людмилы»: «Он действительно имеет замашку и крылья гения… Я
так же, как и ты, заметил сей метеор. Он не без предвещания даже для
нашей словесности» 57.
В этом же доме А.С. Пушкин встречался с Марией Васильевной
Кочубей (1779-1844), урожденной Васильчиковой, сестрой Алексея
Васильевича. (Например, Мария Васильевна, хозяйка дома, принимала у
себя на бале А.С. и Н.Н. Пушкиных осенью и зимой 1833 г. так, 12
ноября дочь Е.М. Хитрово, внучка М.И. Кутузова, – Долли Фикельмон,
после бала у Кочубеев оставила в своем дневнике запись о
«поэтической
красоте»
Натальи
Николаевны.
Естественно,
А.С. Пушкин сопровождал жену).
Мария Васильевна родилась в Москве, и тотчас после ее рождения
гостившая у сестры Анны Наталья Кирилловна, богатая и бездетная,
похитила ее у родителей и увезла с собою в Петербург. Так маленькая
Васильчикова и осталась у тетки, которая страстно привязалась к
своей «Машеньке» и сделала ее наследницей своего громадного состояния.
В 1799 году М.В. Васильчикова стала невестой молодого любимца
Павла I , Виктора Павловича Кочубея (1768-1834), только что пожа
лованного вице-канцлером и графом (позднее князем). В.П. Кочубей
принадлежал к династии крупнейших украинских магнатов Кочубеев,
представители которой на протяжении почти трех столетий занимали
посты генерального обозного, генерального писаря, генерального судьи
в Малороссии, а затем председателя Государственного Совета и
Комитета министров, канцлера Российской империи. На трех последних
«стульях» восседал В.П. Кочубей.
Существует предание, что сватовство Кочубея произошло внезапно и
было вызвано угаданным им намерением Павла I женить его на княжне
А.П. Лопухиной. После свадьбы 13октября 1799 г. на место Кочубея был
назначен граф Н.П. Панин, а молодые поспешили уехать из Пе
тербурга в Дрезден, где они пробыли до воцарения Александра I. Вер
нувшись в Петербург, они поселились в собственном доме на Фонтанке,
где квартиру в шесть комнат занимала Наталья Кирилловна.
Блестящая карьера В.П. Кочубея и близость его к Александру I
57
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(1777-1825) и Николаю I (1796-1855) (Председатель Государствен
ного Совета и Комитета министров) обеспечили Марии Васильевне
завидное положение в свете и при дворе. Нравственные ее качества, по
мнению М.М. Сперанского, близко знавшего семейство Кочубеев, не
уступали внешней привлекательности: «...Графиня Кочубей есть
прекраснейшее моральное существо, какое только удавалось мне
видеть», – писал он о ней в 1818 году своей дочери 58. (Портрет Марии
Васильевны, написанный в 20-е гг. XIX в. художником Ансельмом
Франсуа Лагрене, является украшением Государственной Третьяковской галереи).
Отношение В.П. Кочубея к А.С. Пушкину определялось, конечно, отношением к нему обоих императоров – Александра I и Николая I , которые отнюдь не заблуждались в оценке отношения А.С. Пушкина к себе и правительственной системе. Оба гнали и преследовали
поэта. Но их приемы были противополож ны и по форме, и по результатам .
В то время как Александр I гнал А.С. Пушкина как можно дальше
от себя и тем самым дал поэту возможность стряхнуть с себя путы
светской жизни и обогатить воображение более широкими горизон
тами, Николай упорно держал его под своим «милостивым» зорким
глазом, постоянно вмешиваясь в его жизнь и не выпуская из тесной
золоченой клетки двора и высшего петербургского круга. И царская
«милость породила то, чего не сотворил ранее царский гнев: горечь,
негодование, отвращение накапливались в Пушкине медленно и не
уклонно.
Занимая пост министра внутренних дел, В.П. Кочубей знакомился с
сочинениями А.С. Пушкина не только по их публикациям (из письма
Н.Н. Раевского, написанного 10 мая 1825 года из Белой Церкви
А.С. Пушкину, очевидно, что он читал вслух «Евгения Онегина» Вик
тору Павловичу и Марии Васильевне, и что оба были в восторге от
романа), но и по систематическим доносам на поэта чиновников, не
посредственно подчиняющихся ему как министру. Особой ретивостью
отличался В.И. Каразин. Например, 2 апреля 1820 г. В.И. Каразин
послал В.П. Кочубею письмо с предложением мер, необходимых для
прекращения вольнодумства и обеспечения безопасности России:
«...Кто сочинители карикатур и эпиграмм, каковые например на дву
главого орла, на Стурдзу («Холоп венчанного солдата»), в которой вы
сочайшее лицо названо непристойно ...» и др. Его доносы на А.С. Пуш
кина в марте-мае 1820 гг. явились первопричиной ссылки великого

С именем Пушкина

поэта 59 .
Отношение двора к А.С. Пушкину резко изменилось после разго
вора Николая I с поэтом 8 сентября 1826 года, когда император назвал его «ум нейшим человеком в России». Николай обещал Пушкину
свободу от обычной цензуры, которая заменялась личной цензурой
царя. Пушкин был возвращен из ссылки и получил право самому выбирать место своего пребывания 60. Подлинная цена этих «милостей»
открылась перед Пушкиным позже. Обращаться к царю по поводу
каждого стихотворения было, конечно, невозможно, и фактически
лицом, от которого отныне зависела судьба пушкинского творчества и
его личная судьба, сделался начальник III отделения канцелярии его
императорского величества А.Х. Бенкендорф, который установил за
поэтом строжайший надзор.
Пушкин, желая направить молодого государя на путь реформ и великих преобразований, указать ему высокий исторический пример,
обратил его внимание на сходство положения Николая Павловича в
1825 году и Петра Алексеевича в 1798 году.
В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни:
Начало славных дел Петра
Мрачили мятежи и казни.
Возраставшая в дальнейшем настороженность Николая I по отно
шению к Пушкину не меняла стремления царя продолжать разыгры
вать принятую на себя роль.
Летом 1828 года было возбуждено дело об авторстве «нечестивой и
богохульной» поэмы «Гавриилиада». Подозревали А.С. Пушкина. Его
допрашивали во временной верховной комиссии, в которую входили
В.П. Кочубей, князь А.Н. Голицы н и граф П.А. Толстой. Им А.С. Пуш
кин в авторстве не признался и попросил передать Николаю I запеча
танное письмо. Просьбу удовлетворили. Император, прочитав при
знательное письмо поэта, прекратил дело.
Занимая пост Председателя Государственного Совета, В.П. Кочу
бей, как должностное лицо, 13 августа 1828 года предписал графу
П . .А. Толстому, главнокомандующему в столице, ссылаясь на дело об
отрывке из элегии А.С. Пушкина «Андрей Шенье», озаглавленной
кем-то «На 14 декабря»: «...Правительствующий Сенат, освобождая
его (А.С. Пушкина. - Л.К.) от суда и следствия силою всемилости
вейшего манифеста 22 августа 1826 года, определил обязать подпис
59
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кою, дабы впредь никаких своих творений без рассмотрения и про
пуска цензуры не осмеливался выпускать в публику, под опасением
строгого по законам взыскания. Таковое Положение Правительству
ющего Сената удостоено высочайшего утверждения. Но вместе с сим
Государственный Совет признал нужным к означенному решению Сената присовокупить: чтобы по непривычному выражению Пушкина в
ответах насчет происшествия 14 декабря 1825 года и по духу самого
сочинения его... поручено было иметь за ним в месте его жительства
секретный надзор» 61.
В начале царствования Александра I В.П. Кочубей принимал уча
стие в составлении проектов государственных преобразований, под
держивал реформаторскую деятельность М.М. Сперанского. По мере
занятия высших должностей в бюрократическом аппарате Николая I
эти либеральные идеи были им прочно забыты. Осторожный, склон
ный к компромиссам, легко меняющий взгляды и убеждения, В.П. Ко
чубей был весьма непопулярен у современников.
14 декабря 1833 года А.С. Пушкин записал в дневнике: «Кочубей и
Нессельроде получили по 200 000 на прокормление своих голодных
крестьян. Эти четыреста тысяч останутся в их карманах». В письмах
поэта к жене, уехавшей весной 1834 года в Полотняный Завод, Вик
тор Павлович упоминается неоднократно. 22 апреля: «Кочубей сде
лан канцлером ...» 1 ию ня: «Наталья Кирилловна узнала о смерти
Кочубея ... Она утешается тем, что умер он, а не Маша». 3 августа:
«Наталья Кирилловна сердится на всех, особенно на князя Кочубея,
зачем он умер и тем огорчил ее Машу». В этих коротких сообщениях
ирония и не скрывается. А секрет этого явного пренебрежения явно
прост: «Что в жизни доброго он сделал для людей?» Ничего. Человек
столько лет стоял у кормила власти, а в итоге нуль. Чины же, титулы и
деньги воспринимал как должное. В дневниковой записи А.С. Пуш
кина от 22-23 июля 1834 года: «...Известие о смерти князя Кочу
бея... произвело сильное действие; государь был неутешен. Мини
стры повесили голову. Казалось, смерть такого ничтожного человека
не должна была сделать никакого переворота в течение дел. Но такова
бедность Р оссии в государственных людях, что и Кочубея некем за
менить!.. Без него Совет иногда превращался в драку, так что принуж
дены были посылать за ним больным, чтоб его присутствием усми
рить волнение. Дело в том, что он был человек воспитанный, – это у
нас редко, и за то спасибо. О Кочубее сказано:
Под камнем сим лежит граф Виктор Кочубей,
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Что в жизни доброго он сделал для людей,
Не знаю, черт меня убей.
Согласен; но эпиграмму припишут мне, и правительство на меня
надуется» 62.
У В.П. и М.В. Кочубеев было четыре сына и одна дочь, Наталья
Викторовна Кочубей (1801-1855). Во время пребывания А.С. Пуш
кина в Царскосельском лицее (1811-1817) семья Кочубеев жила в
Царском Селе. Наталья Викторовна посещала лицей. По некоторым
свидетельствам, она была первою любовью великого поэта. Извест
ньй пушкинист М.А. Цявловский в «Летописи жизни и творчества
А.С. Пушкина 1799-1826» (Л., 1991, с. 69), годы 1813-1815 в жизни
поэта помечает так: «1813- 1815. Март. Встречи с гр. Натальей Викто
ровной Кочубей». Об увлечении Александра Пушкина Н.В. Кочубей
знали даже в Петербурге. Поэт сам подтвердил, причем письменно,
факт увлечения юной красавицей. Набрасывая план автобиографии, он
записал под 1813 годом: «...Гр. Кочубей. 1814... Первая любовь...
Измены...»63. По мнению Ю.М. Лотмана, стихотворение А.С. Пуш
кина «Измены», написанное в 1815 году, посвящено Наталье Викто
ровне Кочубей:
«Все миновалось!
Мимо промчалось
Время любви.
Страсти мученья!
В мраке забвенья
Скрылися вы...
Ах! Возвратися,
Радость очей ...» 64
В 1817 году она вышла за графа Александра Григорьевича Строгано
ва, троюродного брата Н.Н. Гончаровой-Пушкиной. По словам Петра
Александровича Плетнева, поэт признался, что в XIV строфе восьмой
главы «Евгения Онегина» он дал портрет графини И.В. Строгановой:
«Она была нетороплива,
Не холодна, не говорлива,
Без взора наглого для всех,
Без притязаний на успех,
Без этих маленьких ужимок,
Без подражательных затей ...
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Все тихо, просто было в ней...»
Сам факт выбора прототипа позволяет пушк инистам отдать пер
вое место в «донжуанском списке» Наталье Викторовне Кочубей.
Живя в Варшаве, где служил А.Г. Строганов, Наталья Викторовна приезжала, видимо, в Петербург именно тогда, когда писалась восьмая
глава « Евгения Онегина» и поэт встречал ее на балах, в доме ее родителей на Фонтанке. Особенно частыми были их встречи после того, как
А.Г. Строганов получил назначение в свиту и перебрался в столицу.
Графиня, как и А.С. Пушкин стала постоянной посетительнице дома
Карамзиных (который А.С. Пушкин, считал своим домом) в конце
августа 1836 года. К концу того же года относятся воспоминания
Вяземских о вечере в их доме, на котором
присутствовал
А.С. Пушкин с женою, Дантес-Геккерен с невестой и Н.В. Строганова.
Последняя заметила, что с поэтом творится что-то неладное. Известно
лишь, что после гибели поэта она оправдывала «с большим жаром»
поступки Александра Сергеевича 65.
А.Г. Строганов и его сестра Идалия Григорьевна, в замужестве
Полетика, питали чувства ненависти к А.С. Пушкину. Идалия Григорьевна была внебрачной дочерью графа Григория Александровича
Строганова и португальской графини Юлии д'Ега, и незаконнорожденность тяготила красавицу. Может быть, этим объясняется ее злопамятность и мстительность. Она была двоюродной сестрой Натальи
Николаевны Пушкиной (по Загряжским), и после появления в высшем
петербургском
обществе Жоржа Дантеса, будущего убийцы
А.С. Пушкина, проводила очень много времени в обществе последнего, Натальи Николаевны и ее сестер Екатерины и Александры и на
квартире поэта. Оба они, брат и сестра, сыграли роковую роль в
разжигании травли великого поэта, их ненависть не утихала вплоть до
открытия памятника А.С. Пушкину в 1880 году в Москве. Идалия
Григорьевна порывалась съездить в Москву, только для того, чтобы
плюнуть на памятник. (Именно к таким, как А.Г. Строганов и
И.Г. Строганова, относится высказывание А.С. Пушкина о предста вителях высшего света: «Свет – эт о скверное озеро грязи».)
Отец А.Г. Строганова и И.Г. Полетики, граф Григорий Алексан
дрович Строганов, двоюродный дядя Натальи Николаевны Пушкиной,
имел косвенное отношение к дуэли А.С. Пушкина с Ж. Дантесом.
Дантес, по воспоминаниям А.И. Васильчиковой, после ответного
письма А.С. Пушкина барону Геккерену (усыновившем у Ж. Дантеса)
на
разосланный анонимный
пасквиль, отправился к графу
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Г.А. Строганову, который отлично знал все правила аристократической
чести. И старик решительно заявил Дантесу, что за оскорбительное
письмо непременно должно драться, и дело было решено.
Г.А. Строганов, как родственник Н.Н. Пушкиной, в 1837 году взял на
себя все расходы по похоронам А.С. Пушкина. Он принял предложение
вдовы поэта стать членом Опеки над детьми А.С. Пушкина, которая
многое сделала для упорядочения финансов семьи, для посмертного
издания произведений Александра Сергеевича. Двоюродный дядя
неоднократно оказывал Наталье Николаевне помощь в трудные для нее
минуты.
Присоединимся к тем пушкинистам, которые полагают виновниками травли великого поэта Строгановых, и особенно Идалии
Григорьевны. Поведение старого Г.А. Строганова, не отговорившего
Дантеса от дуэли, сославшись на кодекс ложной чести, и все его даль
нейшее поведение свидетельствует о «заметании следов», которые
привели к гибели Пушкина. Все Строгановы действовали слаженно в
отношении А.С. Пушкина в течение всей своей жизни. Недаром весь
семейный архив они утопили в Черном море.

Ирина Гаркуша

В Зачатьевском с Гончаровыми
Давнее нашей земли и нашего народа удивительно сопряжено с
нашим сегодняшним днем ... Из ничего ничто и не рождается. Были люди
до нас, теперь есть мы, будут и после нас. Васильчиковы, Лaнские,
Гончаровы, Пушкины четыре столетия жили на лопасненской земле. Это
наши предки. В истории есть голос крови. Этот голос ко многому нас
обязывает. Для нашей исторической памяти сейчас на стает час истины.
2005 год, несомненно, золотыми буквами будет вписан в историю
Лопасни, современного чеховского края. Заканчивается реставрация
зачатьевского особняка. К концу года в нем наконец зажжется музейный
свет. Каменный дом после реставрации очень уж хорош. А если
представить себе, как он смотрелся в Зачатьевском в XVII веке, среди
крестьянских избушек на курьих ножках, – не дом, а дворец.
Александр Семенович Васильчиков, наверное, строил свой дом ,
разбивал парк и каскад прудов, вспоминая петербургские дворцов о
парковые ансамбли.
...Зачатьевский парк. Не каждый город может похвастать подобной
стариной и роскошью. Это самое романтическое, поэтическое место в
Чехове. С ним тесно связаны мое детство и юность. Мама (Е.Н . Жебракова) часто читала мне стихи А.С. Пушкина в парке: «Чистейшей
прелести чистейший образец...» Как естественно, свободно звучал и под
сводами вековых лип благоуханные бессмертные строки поэта. Навсегда
парк останется для меня местом , где возвышается дух.
Мама рассказывала мне о Наталье Николаевне Гончаровой – Пушкиной-Ланской. Образ пушкинской Мадонны волнует воображе ние
многих с юных лет.
Представить только, что каких-то лет сто пятьдесят назад гуляла здесь,
в Лопасне, ходила по дорожкам нашего парка та, которой Пушкин посвящал
свои лучшие произведения, любовью которой Александр Сергеевич был
так счастлив!
Изучая дневники, документы, исторические источники, можно
составить представление о картине прошлого . Интересно знать, какие
дела, думы волновали Наталью Николаевну в Лопасне . Как она
выглядела? Была ли счастлива?
Мне довелось проходить музееведческую стажировку в музеях СанктПетербурга, в том числе и в Музее А.С. Пушкина на Мойке, 12, –
последней квартире поэта. В этом музее представлены в экспозиции, а
также хранятся
в фондах многие редкие портреты, которые дают
представление о «грациозной,
стройносозданной, богине-образной,
мадонистой» (по словам В.А. Жуковского) Н.Н. Пушкиной-Ланской.
В экспозиции можно увидеть и вещи из Лопасни. Например , «крестиль-
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ную» рубашечку старшего сына поэта – Александра.
В 1960 году в этот музей из Чехова, в тогдашний Ленинградский Музейквартиру А.С. Пушкина на Мойке , был отправлен необычный груз –
целый контейнер пушкинских реликвий: дубовый стол о двенадцати
ножках, за которым сидел А.С. Пушкин (из московской квартиры
Д.Н. Свербеева), стул и кресло красного дерева, бронзовый подсвечник,
шкатулки и другое из зачатьевского дома Гончаровых. А еще раньше, в
1940 году, в Москву в Государственный музей А.С. Пушкина были
переданы документы - семейные раритеты Пушкиных, Гончаровых,
Васильчиковых, Ланских.
Этот бесценный вклад в отечественную пушкиниану сделали сестры
Коняевы, Анна Ивановна и Антонина Ивановна. К счастью, семья сына
Антонины Ивановны – Юрия Павловича Капцова, располагает и другими
пушк инскими реликвиями и документами, бережно хранит архив
Антонины Ивановны, современницы детей А.С. Пушкина. Ю.П. Капцов
фамильные пушкинские реликвии намерен безвозмезд но передать в
Пушкинский музей усадьбы Лопасня - Зачатьевское. Об этом мне
поведал Юрий Павлович Капцов.
…Тысячи раз я проходила мимо этого зачатьевского дома, не подо
зревая ничего особенного. Однажды мне довелось стать его гостьей. С тех
пор меня волнуют приятные воспоминания. В двух-трех метрах от этого
дома проходит оживленное шоссе. Но в этой избе время как будто
остановилось. Здесь чувствуется дыхание прошлых столетий.
«Наполеоновские» ампирные кресла , бюсты российских гениев Пушкина и Гоголя, подаренные, кстати, их потомками, естественно
воспринимаются в гостиной этого дома.
Юрий Павлович угощает меня чаем и рассказывает, рассказывает…
Показывает фотографии из архива матери – старинные , подлинные,
редкие, неожиданные.
И, конечно, меня особенно интересует все, что связано с Натальей
Николаевной Гончаровой - Пушкиной - Ланской. Наша Лопасня
хранит память об этой прекраснейшей женщине. В зачатьевском ста
ринном особняке она останавливалась. В храме молилась. «Она была
христианкой в полном смысле этого слова», – писала о матери Алек
сандра Петровна Ланская-Арапова.
Молилась Наталья Николаевна о счастливом браке старшего сына
Александра, любимого брата – Ивана Николаевича, которые венчались
в Лопасне. Иван Николаевич Гончаров женился здесь на Екарине
Николаевне Васильчиковой, племяннице второго мужа Натальи
Николаевны – Петра Петровича Ланского.
Не могла знать Наталья Николаевна, что дети от этого брака, пле-
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мянницы – Наталья, Надежда и Екатерина, станут хозяйками зачатьевской усадьбы. Народ усадебный дом так и будет называть – дом
Гончаровых.
У стен Зачатьевской церкви нашли последнее свое земное пристанище старший сын Натальи Николаевны и А. С. Пушкина Александр
Александрович и другие их потомки.
Что мы знаем о Наталье Николаевне? Слава о неземной красоте
этой женщины волнует до сих пор. Она служила одним из лучших
украшений царских приемов. Даже в немолодые годы блистала классической красотой на балах в европейских дворцах.
Юрий Павлович открывает шкатулку-футляр – атласный, бежевый с
золоченым тиснением – и предлагает мне взять в руки веер Марии
Александровны Гартунг, подаренны й ей матерью, Н.Н. Пушкиной.
Веер и сейчас очень красивый: кремово-белый, атласный, с «акварельной» росписью на французский бытовой сюжет. Отделан резным
перламутром с розово-голубым переливом. Фирмы «Жоливетик». 60
сантиметров в развернутом виде. Представляю себе, как ослепительная Натали обмахивалась им на европейских приемах или при
дворных балах в Санкт-Петербурге.
Ю рий Павлов ич кладет на стол друг ие пушк инские реликв ии шкатулки, колье черного цвета, лорнет... Эти вещицы принадлежали
старшей дочери А. С. Пушкина Марии Александровне. Лорнет складной.
Кость, на черном шелковом шнурке. Со стеклами от близорукости.
Дужка для носа - бронзовая пластинка.
Страдала ли Мария Александровна от потери зрения? Вопрос. Известно, что ее мать, Наталья Николаевна, была близорука. При дворе дамы
чаще использовали лорнет с простыми стеклами, как атрибут кокетства.
Вдова Мария Гартунг предпочитала в одежде черный цвет. Лев Николаевич Толстой впервые увидел дочь поэта на балу в Туле, одетую именно
в черное кружевное платье. Впоследствии, как известно, внешность Марии
Гартунг послужила Льву Николаевичу прототипом образа Анны Карениной. Мария Александровна по этому поводу шутила, что платье ее Толстому очень понравилось. По рассказам А.И. Коняевой, у М.А. Гартунг
была довольно полная, но прямая и статная фигура, легкая походка.
На столе две шкатулки, также принадлежавшие старшей дочери
Александра Сергеевича. В деревянной, необыкновенно красивой, инкрустированной перламутром (перламутр «горит», переливается всеми
цветами, преобладает лазурь), хранится злаковый колосок, сорванный
Марией Александровной во время ее прогулок по полям в окрестностях
Лопасни. В другой, бронзовой дорожной шкатулке-сундучке на ножках,
украшенных рельефами – на сельские, городские, военно- полевые сюже -
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ты эпохи наполеоновской Франции, – хранится дамск ий носовой
платок М.А. Гартунг, хлопковы й, белоснеж ны й, об рамлен тончайшим
кружевом. Обе шкатулки изнутри обтянуты атласом. Имеют замочки –
кнопочк и.
Я не из обывательского любопытства подробно рассказываю об этих
вещах, а из профессионального интереса. В центре любой музейной
экспозиции, в том числе и в Гончаровском доме, – вещь-памятник,
свидетель своей эпохи, «портрет» своего владельца. Только такая вещь
может «оживить», вдохнуть жизнь, правду в Пушкинский музей. Эти
вещи будоражат фантазию экспозиционера: как они вписываются в
интерьеры старинного зачатьевского особняка, как-то они бытовали в
своей естественной среде XIX века, что они могут поведать о своей
владелице?..
Первый краевед Лопасни Антонина Ивановна Коняева оставила
уникальное наследство – архив, коллекцию подлинных фотографий и
редких фотокопий, собрание вещей и документов, связанных с
Н.Н. Пушкиной-Ланской, ее детьми и внуками.
Антонина Ивановна говорила: «Самые близкие люди поэта, любого
человека, кто? Дети. Ну, а поскольку все они после гибели отца нашли
приют в Лопасне, поскольку вдова поэта Наталья Николаевна второй раз
вышла замуж за Петра Петровича Ланского, родственника владельцев
усадьбы Зачатье Васильчиковых, сам Бог велел нам сохранить все, что с
ними связано».
Перебирая старинные фотографии из архива Коняевой, обязательно
делаешь краеведческие открытия. На одной из фотогра фий – боль
шая угловая гостиная барского дома. Паркет. Экзотические пальмы,
фик усы, «на полеоновские» кресла. Настоль ная лампа с абажуром.
Просматривается анфилада комнат. На переднем плане фотографии –
клетка с канаре йкой, та самая, которую горнич ная Луша устилала
листами плотной голубоватой бумаги, исписанной убористым пуш
кинским почерком. Так через восемьдесят лет после гибели А.С. Пуш
кина были на йдены его 22 тетради с рукопис ным и материалами к
«Истории Петра».
Другая фотография запечатлела семейство Васильч иков ых–Ланских–Гончаровых– Пушк иных, сидящих на
деревянной лестнице,
ведущей от парадного, основного, этажа к парку.
Еще снимок. Лето. Усадебный зачатьевский парк. Высокая круглая
деревянная ампирная беседка с колоннами. Мебель из лозы. Семейная
дворянская сцена. Эта беседка, утраченная в 50-е годы, располагалась
перед фасадом дома, в «углу» двух липовых аллей – Большой,
спускающейся от дома к прудам, и Верхней, или Пушкинской, аллеи
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(любимая аллея Александра Александровича - сына поэта), шедшей
от дома перпендикулярно к Большой аллее.
Однажды летом Юрий Павлович Копцов назначил мне деловое
свидание в зачатьевском парке. Это была еще одна незабываемая встреча.
Юрий Павлович показал мне, где находился господский фруктовый сад
Васильчиковых. Он был огорожен «живой» изгородью из очень часто
посаженных, как частокол, липовых деревьев. По пери- метру частокола
– границ бывшего сада – некоторые липы сохранились. Вековые,
необыкновенно стройные и красивые.
За садом, метрах в сорока от барского дома, расположен был хозяйственный двор. Сохранилась фотография служебных помещений гончаровской усадьбы, но для пущей ясности Юрий Павлович нарисовал
план: двухэтажный дом для дворни, большое помещение под прачечную и
хозслужбы и малое каретное. С южной стороны барского дома, каретного
сарая, росло несколько дубов. На хозяйственном дворе находились еще
два кирпичных здания: зернохранилище и скотный двор.
В тот жаркий день ходили мы с Юрием Павловичем по тенистым
дорожкам парка. Кругом щебет, стрекот, свист, переливы пернатых
певцов. Необъяснимое спокойствие и благодать в этих простых звуках
птичьих голосов. Любовались мы каскадом прудов. Когда-то все они
были проточные, перетекали один в другой. Из Родникового пруда вода
самотеком бежала в Бахмаринский. Показывал Юрий Павлович, какой
пруд в какой перетекал: Карасевый, Щучий, Окуневый, Р усалочий,
Большой, или Главный, Речной и так далее.
Парк был в основном липовый, с примесью ели, сосны, березы. И
только Большой пруд с севера и запада был обсажен акацией. Была чисто
березовая роща, в 50 берез, в конце Большой аллеи, против Большого
пруда.
Лужайку, располагающуюся между Большим прудом и рекой Ло
пасня, с противоположной стороны от березовой рощи, Гончаровы
сдавали под огород, получивший название «огород Капырина».
Всем пушкинистам и поклонникам Александра Сергеевича Пушкина известна книга В.М. Русакова «Потомки А.С. Пушкина». Юрий
Павлович вспоминает о пребывании в Лопасне В.М. Р усакова, жур
налиста из Пскова. Он приезжал к Антонине Ивановне с магнитофоном
и несколько дней записывал ее рассказы. В его книге публикуется
немало воспоминаний А.И. Коняевой о Пушкиных и их непосредственной связи с Лопасней. Потом Антонина Ивановна добросовестно работала над рукописью этой книги, устраняя неточности.
Хорошо знавшая Марию Александровну Гартунг Антонина Ивановна Коняева рассказывала мне, – пишет в своей книге В.М. P ycaков,
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– что Мария Александровна многие годы жила летом в Лопасне: «Помню,
как дочь Пушкина давала нам с сестрой орехи, пряники. Вместе с Марией
Александровной мы собирали грибы в окрестностях Лоласни. Она любила
их. Очень любила и зеленые щи из крапивы, и куличи, которыми нас
угощала…» Антонина Ивановна помнила, как М.А. Гартунг без отдыха
переплывала - туда и обратно – Большой пруд в господском парке, ей
шел тогда уже восьмой десяток…»
В книге «Потомки А.С. Пушкина» большой раздел посвящен стар
шему сыну поэта Александру Александровичу. «Когда позволяла служба,
А.А Пушкин навешал детей (9 человек. – И.Г.) в Лопасне. Старожилы
города Чехова с любовью вспоминали А.А. Пушкина и его семью. Вот что
сообщила, например, мне А.И. Коняева: «Когда я еще училась, Александр Александрович Пушкин часто приходил к нам в школу, угощал ребят
арбузами, яблоками. Дарил книги, чаще всего это были сочинения его
знаменитого отца. Рассказывал о походах, в которых сам участвовал.
Бывал и на экзаменах в нашей школе. Временами Александр Александрович увозил детей к себе – в города, где стоял его полк. Это бывало
обычно тогда, когда сестра, М.А. Гартунг, приезжала к нему на длительный срок и брала на себя часть забот о его многочисленной семье. Потом
дети А.А. Пушкина снова возвращались в Лопасню. Поэтому лопасненская усадьба и стала для них родным кровом. Дом, в котором они жили,
сохранился до наших дней ...»
После революции и выселения из зачатьевской усадьбы Гончаровых и
Пушкиных, потомки А.С. Пушкина стали приезжать в Лопасню к
Антонине Ивановне. Останавливались, приезжали на лето, месяцами
жили в ее большом доме.
Поздравления, общение, переписка… Внук поэта, Григорий Алек
сандрович Пушкин, был своим человеком в доме Антонины Ивановны.
Сыну Коняевой Павлу Григорий Александрович подарил в 1937 году
юбилейное издание поэмы «Евгений Онегин» с дарственной надписью.
Тесными узами была связана А.И. Коняева с Григорием Александ
ровичем и его женой Юлией Николаевной, с правнуками поэта Татьяной Николаевной Галиной и Софьей Павловной ВоронцовойВельяминовой, Натальей Сергеевной Шепелевой и ее внуком Юрием.
Помнят в доме А.И. Коняевой и Григория Григорьевича Пушки на,
правнука поэта. Его дочь Юлия еше девочкой приезжала сюда с
бабушкой. В доме Антонины Ивановны свилось новое лопасненское
«Пушкинское гнездо». А сами Пушкины ей стали родными.
Благодарная память у А.И. Коняевой. М ог ли думать стары й генерал А.А. Пушк ин, с особым пристрастием на экзаменах в зачатьевской шк оле следив ший за ответами на вопросы о своем отце и его
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творчестве, мог ли Александр Александрович знать, что одной из де
вочек церк ов но- приходской шк олы вы падет миссия исполнить его
волю? В посмертном завещании Пушк ин указал, чтобы его похоро
нили в Лопасне, рядом с первой женой - С.А. Пушк иной, и детьми
- Софьей и Сергеем. При деятельном участии Антонины Ива
нов ны летом 1963 года, почти через полстолетия, А.А. Пушк ин был
перезахоронен в городе Чехове, у левого придела зачатьевской церкви.
Пушкинский некрополь способствовал сохранению от разрушения и
самой Анно-Зачатьевской церкв и, закрытой еще в 1962 году.
Пожелтевший от времени лист бумаги, ему больше 120 лет, –
разрешение Императора на второй брак Александра Александровича Пушк ина. Стиль, слог XI X века завораж ивают даже в официаль ной бумаге. Судите сами:
«Командующий Императорскою главною квартирою в Петербурге 29
июня 1883 года № 918.
Свиты Его Величества Генерал-Майору Пушкину.
Государь Император, по всеподданнейшему докладу моему, Все
милостивейше соизволил разрешить Вашему Превосходительству
вступить во второй законный брак с дочерью отставного Гвардии Пол
ковника Мариею Александровною Павловой ...»
По получении этого разрешения на брак в Анно-Зачатьевской цер
кви провод ился церк ов ны й обыск. Обыск церк ов ны й, или брачны й, –
это письменный акт, составленный причтом храма перед венчанием и
удостоверявший наличие условий для брака.
Представьте, как в зачатьевском храме три дня священник оглашал с
амвона, что Александр Александрович Пушкин желает вступить в
законный брак с девицей Марией Александровной Павловой. Так
было заведено, чтобы не было претензий, обязательств перед другими
девицами.
Об этом 20 июля 1883 года был составлен в зачатьевской церкви
обыск брачный № 35.
Двумя годами ранее в Зачатье же был совершен церк ов ны й обыск
друг ой па ры : плем я нник Н ик олая Вас ильев ича Гог оля - Н ик ола й
Владимиров ич Быков, венчался с внучкой А.С. Пушк ина, дочерью
Александра Александровича, – Марией Александровной Пушкиной.
Так в Лопасне породнились роды Пушкиных и Гоголя.
Несколько поколений чеховцев помнят яркие встречи с Антони
ной Ивановной. Она читала как минимум по шесть лекций в месяц.
Только в обществе «Знание» официально зарегистрировано 1300 его
лекций. Но их было значительно больше. В школах, на предприятиях, в
домах отдыха, для гостей города и туристов. У Ю.П. Капцова хранятся
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письма, открытки, сувениры для Антонины Ивановны, присланные из
разных уголков Советского Союза и из-за рубежа.
К памятным дням Александра Сергеевича она готовилась особенно.
Заведующая библиотекой завода «Гидростальконструкция» с 1951 по
1986 годы Раиса Михайловна Зайцева рассказывает: «В 60-70-е годы
на территории завода «Гидросталь» к 6 ию ня – дню рождения
Пушкина, в скверике устанавливали столики, скамейки. Приходила
Антонина Ивановна. Рассказывала интересно, без блокнота. Прино
сила вещи Марии Александровны Гартунг. Народу много собиралось.
Незабываемые были лекции».
Жизнь Антонины Ивановны – гражданский подвиг. В годы Совет
ской власти, в разгар оголтелой классовой борьбы, рассказывать одво
рянах и помещиках было, мягко говоря, не принято. А она так и гово
рила на лекция х: «Я буду употреблять отжив шие слова - барин, ба
рыня, дворяне, помещики ...»
К оняев ы – коре нные ж ители Л опас ни, когда-то – кре пост ные
помещиков Васильчиковых. Были шорниками. Шили сбруи, упряжь для
выездных господских лошадей. На двери их дома висел холст, на
котором была изображена лошадь. «От клички «Коняевы» и пошла
наша фамилия», – говорит Юрий Павлович Капцов.
У бабки Антонины Ивановны Коняевой, Акулины, было три сына. Все
работали на медведевской фабрике на Борис-Лопасне. Все были не
только художественного склада, но и специалисты высокой квалификации. Получили они профессию на фабрике Морозова в Орехове-Зуеве.
Дар художника передался и детям. Так, Николай Иванович, брат
Антонины Ивановны, реставрировал иконы в храме. Отец Антонины
Ивановны, Иван Дмитриевич, был не простым художником, а резчи
ком, гравировщиком по металлу. Травил, вырезал рисунок на валках для
печатания на ткани на ситценабивной фабрике Медведевых.
Случилась трагедия. Во время работы с валами неожиданно вклю
чили станок, и Ивану Дмитриевичу оторвало кисть руки. Бабка Аку
лина пошла к фабриканту Медведеву хлопотать за сына, чтобы его не
оставили без средств к существованию. А Медведев в ответ: «Если по
дашь в суд – уволю с фабрики других твоих сыновей».
Иван Дмитриевич стал работать почтальоном. Разносил телеграммы
по всей Бадеевской волости, в основном к помещикам и дворянам – к
Монтейфелю, Р юмину и другим. После революции рабочий совет
фабрики дал Ивану Дмитриевичу два куска суровья.
У Антонины Ивановны были сестры – Александра, Мария, Елена,
Анна, брат Николай. Старшая сестра Анна помогала родителям поднимать младших детей. Выучилась на портниху и обшивала трех сестер
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Гончаровых. Была своей в их доме. С собой к господам Гончаровым
часто брала маленькую Антонину.
В построенной Гончаровым и церк ов но- приходской школе при
Анно-Зачатьевской церкви попечительницей также была Наталия Иванов на Гончарова, почетным попечителем - Александр Александрович Пушк ин – старший сын поэта. Антонина училась очень хорошо.
Любимый предмет ее был математика. Господа обратили на нее внимание. Когда Антонина Ивановна поступила в Московское епархиальное
педагогическое училище, Гончаровы помогали ей материально.
Антонина росла смышленым , покладистым и любознательным ребен
ком. И обратила на себя внимание не только сестер Гончаровых, но и
детей А.С. Пушкина. С Александром Александровичем и Марией Алек
сандровной Гартунг она ходила в лес по грибы , коими славилась Лопасня.
В 1915 году по окончании обучения в Москве по специальности
«учитель начального сельского земского или церковно-приходского
училища» Антонина Ивановна приступила к работе в Барыбинской
школе, потом работала в Щеглятьеве (под Добрынихой), затем в име
нии Солнышково в земской школе. После Октябрьской революции
стала учительницей начальных классов в Лопасне.
Даже в трудные, далек ие от нас годы простые крестьяне понимали,
что детям нуж но давать образование. Когда Антонина Иванов на
работала в Щеглятьеве, жалова ние учителя составляло 30 рублей.
Прож ить на эт и деньги было невозмож но. Тогда на сходе крестьяне
решили: чтобы учить детей - надо кормить учителя. И решили
корм ить ее, как пастуха, – по очереди.
Интерес но, что учителем Антонина Иванов на Коняева стала не
только с легкой рук и сестер Гончаровых. Благослов ляла и наставляла ее
к работе с детьми сама Мария Александровна Гартунг. Мария
Александров на имела в этом деле богаты й опыт - сама помогала
давать детям брата, Александра Александров ича, домашнее
образование. Она говорила Антонине Иванов не: «Надо так учить
детей, чтобы им все было понятно, просто. Чтобы ребятам было
радостно учиться».
Счастливая педагогическая судьба сложилась у Антонины Ивановны
Коняевой. Многие лопасненские старожилы считают себя ее благодарными
ученикам и. 43 года она проработала учителем начальных классов. А в 20-е
годы вечерами учила грамоте взрослых по программе ликбеза.
Дом и парк в Зачатьевском – одна из главны х достопримечатель
ностей нашего города. Это наши корни, наша гордость. Величие Пуш
киных не может не кос нуться наших сердец

___________________ПОЭТИКА ЧЕХОВА__________________
Наталья Живолупова
Агност и ци зм Чехова
как проблема поэтики: сюжетные метафоры
«пути героя» в повести « Моя жизнь»
(«слезы», «Гефсиманский сад», «волшебный фонарь»)
Алг ностическая позиция Чехова - один из на именее изученных
аспектов мировоззрения писателя 66.Мною была сделана попытка про
анализ ировать, как соотносятся агностицизм Чехова и концепция
святости в его творчестве. Между тем, эта философская установка, на
мой взгляд, чрезвычайно эстетически актив на, и если и не обуслов
ливает полностью спе цифику поэт ик и чеховских рассказов и повес
тей второй полов ины 90-х годов , то определе нно сказывается на та
ких традиционно выделяемых в поэтике уров ня х, как герой, сюжет и
повествование.
Структура и композиция сюжета, композиция повествования, художественное целое героя как характерные компоненты поэтики, в свою
очередь, могуr быть проанализированы как экспликация в тексте
статуса автора. В то же время , авторская позиция в тексте скрыто (реже
явно) обусловлена общей метафизической позицией создателя произведения. У Чехова эта связь настолько не пряма и скрыта в глубинах
текста, что для ее обнаружения нужна специальная техника анализа.
Но эту связь мож но увидеть на другом характерном примере: Лев
Толстой, в течение долгого ряда лет бывший для Чехова непререкае
мым авторитетом, создает точку зрения текста, которая, скажем, в
романе «Война и мир» является универсально-авторитетной. Эта ав
торитетность взгляда - повествовательной перспективы, понятно,
обусловлена и самим жанром романа-эпопеи, где подход автора к изоб
ражаемому и должен быть авторитетен или, по крайней мере, досто
верен и потому практически, как элемент художественной формы, не
66

Проблема «мировоззрения Чехова», разумеется, привлекает внимание
чеховедов. Упомяну работу В.Я. Линкова «Скептицизм и вера Чехова»
(М., 1995); П.А. Долженкова, рассматривающего отношение Чехова к
позитивизму (М., 1999), внимание А.П. Чудакова к позиции Чехова между
«Есть Бог и нет Бога», указание В.Б. Катаева на «равнораспределенность
конфликта» в чеховских пьесах как свидетельство определенной
мировоззренческой установки автора и его же - внимание к утверждению
писателя « Никто не знает настоящей правды» // В.Б. Катаев. Чехов
плюс... - М ., 2004 .
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ощутим для читателя (ощутимая толстовская ирония по отношению
к миру людей только «монологизирует», по М.М. Бахтину, изображение еще больше). Но этот взгляд «всеведущего автор» связан, по
видимому, еще и с верой Толстого в рациональный способ познания
мира, в способность разума познать непознанное. Этой вере не противоречит даже фатализм в истории, так как и он, по Толстому, хотя
бы теоретически, но «преодолен»: переведен в план изображения
«всеведущим автором» романа как часть авторитетного авторского
мировоззрения.
Сопоставление Чехова с Толстым многое проясняет.
Действительно, Чехов не написал ни одного романа, это было не в
природе его дара. На мой взгляд, именно его ответственная
агностическая позиция во многом препятствовала универсальности
взгляда, требуемой романной формой: ведь авторская позиция в
романе так или иначе связана с перспективой развития сюжета, с
четкой аксиологией героя и его судьбы (примеры из творческой
практики Толстого и Достоевского подтверждают это) 67.
Определяя соотношение агностицизма автора и основных концептов его творчества, я уже анализировала формы и эволюцию
чеховской агностической позиции, в том числе, его фразу со знаменитой «метафизической морковкой» 68. Приведу еще раз значимое.
Это, на мой взгляд, как бы финаль ны й этап Чехова-агностика известны й ответ О.Л. Книппер на вопрос, что такое ж изнь, в письме
от 20 апреля 1904 года:
«Ты спрашиваешь: что такое жизнь? Это все равно что спросить:
что такое морковка? Морковка есть морковка, и больше ничего не
известно» (Ч. П. 12,92).
Смысл этого тотален: за отрица нием возмож ности поз на ния здесь
можно увидеть метафизическое, точнее, эпистемологическое
отчаяние. Мета фора «ж из нь - морк ов ка» з нач ит, что и Бог, и
Тв оре ние – все в равной степени непроницаемо для ума,
неизвестны цель, формы и смысл творения – «ничего », но, как мне
представляется, чеховское «не известно» оставляет и слабую надежду для
67

Заметим, что отсутс твие метафиз ической или «экз ис те нциальной озабоченнос ти», не рефлексируемое автором, напротив, не препятс твует псевдороманной форме (ср. шутливое з амечание Чехова о современниках-романис тах
второго ряда - о «лаврах Боборыкина» или, его же, - о романах Машеньки
Крес товс кой).
68
На конференции «Век после Чехова» в Мелихово в июне 2004 и в статье
«Концепция святости в сюжете повести А. П. Чехова «Моя жизнь». – В:
«Мелихово». Альманах. - Москва - Чехов . 2004. С. 75 – 85.
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познающего субъекта – сферу неявного бытования Истины в
пространственно-смысловой неопределенности целого, даже если это
«целое» нельзя метафизически «взять», понять разумом.
Чтобы не увидеть в ответе Чехова просто и только пессимизм или
нежелание умирающего писателя отвечать на неуместный вопрос
жены 69, обратимся к скрытому здесь утверждению Чеховым
«простоты» и «понятности» мира, если он берется не рефлексивно, а
наивно. Два аспекта важны здесь.
Пepвoe – это сама наличность реальности как «предметного мира»
(если использовать термин начала 20-го века, актуализирован- ный
для чеховедения работой А.П. Чудакова), ее «данность» для
человека, принадлежащего к эмпирической реальности.
Второе – утверж де ние це нност и яв ле нног о предмет ног о мира.
П оскольку мы ж ивем, мы, по определению, - на стороне жиз ни
(мною уже упом иналось, что, на мой взгляд, Чехов здесь,
метафорическ и, – это Маркел Достоевского - то есть брат Зосимы
из книг и «Р усский инок», утверждающий смысл и радость бытия на
пороге смерти).
Таким образом, подтверждение истинности бытия находится в
налич ном мире, сама «посюсторонность» бытия – это полож ительная ценность.
Это существенно сказывается на принципах поэтики Чехова.
Так, чеховское стремление к точной детали, таким образом, в свете
его агностицизма, получает философское объяснение – как
утверждение смысла и ценности существующего мира, так же, как и
концепция жизни. Для личности все возможно только здесь и
сейчас, максимальная реализация - здесь, в этом «сенсибельном» (в
противополож ность интеллигибельному) мире.
69

Различение агностицизма, житейского, нерефлексируемого пессимизма и
скептицизма, берущего начало в античности (под влиянием которого
оказывается герой «Палаты номер шес ть»), действительно может быть
продуктивно по от ношению к исследованию движения философской позиции
Чехова, объективированной в художественный текст и проявляемой его
героями. Я уже упоминала об этом различии. Если «в философии скептицизма
отрицается истинное как предмет мысли, т. е. релятивизируется всякое бытие»
(характерный при мер - доктор Рагин), создается представление о реальности
как о «кажимости» (употреблять слово «кажется» вместо «существует» позиция доктора Чебутыкина. - Н. В.), то агностики не сомневаются в
наличном бытии, а толь ко в «бытии интеллигибельном», как полагают.
Здесь, добавлю, философский исход как выход к другой точке зрения на
проблему познания мира предс тавляется в высшей степени проблематичным.
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Это проясняет смысловую позицию сразу многих героев: их
«недовоплощенность» в реальности парадоксально сочетается со
стремлением в другое смысловое пространство – «интеллигибельного
мира» (термин, конечно, чуждый природе рефлексии чеховского героя) и
с желанием осуществить эту «полноту» личности здесь, «восполнить»
идеальный замысел, существующий относительно каждого где-то в
пространстве непознаваемого «целого». Понятно и томление героев,
«нудительность» (термин М.М. Бахтина) их каждодневного «эмпирического» существования, как понятна и потребность выхода за пределы семантической «горизонтали» (стремление сестер «В Москву! В
Москву!» очевидно метафорично - это попытка выйти к себе, к
полноте смысла личного бытия).
«Жизнь дается один раз», как замечает Чехов, и благая цель для
полноценной личности – прожить ее «бодро и красиво».
В «Концепции святости» я уже писала, что доступность и полнота
понимания предметного мира, через его осязаемость, плотность, вкус,
цвет, - это полнота чувственного как представленного и как
воспринятого. Остается еще пространство «непознанного», Здесь в
качестве инструмента для анализа чеховских взглядов мною была
привлечена метафизическая позиция Н.С. Гумилева и В.В. Набокова
(проанализированная мною в аспекте смыслового соотношения
агностицизма и концепции святости) 70. Эти художники вне чисто
70

В нашей с татье «Концепция святос ти». Приведу часть аргументов из нее. Гу
милев, рассуждая о проблеме познаваемости мира, выражает более детализи
рованно, чем Чехов, свое «отношение к непознаваемому»: «непознаваемое по
самому смыслу этого слова нельзя познать… все попытки в этом направлении
нецеломудренны ... детски мудрое, до боли сладкое ощущение собственного
незнания, вот то, что дает нам неведомое… Всегда помнить о
непознаваемом, но не оскорблять своей мысли о нем более или менее
вероятными догадками - вот принцип акмеизма».
Набоков буквально «вторит» Гумилеву, когда говорит о своей враждебности
всякой метафизике: «...в метафизических вопросах я враг всяких объяснений и не
желаю участвовать в организованных экскурсиях по антропоморфическим
парадизам». Но, в отличие от «мужес твенно сдержанного» Гумилева, Набоков
осознает противоречие между конечностью человеческой жизни и потенциальной
бесконечностью жизни духа как трагическое:
«Я должен проделать молниеносный инвентарь мира, сделать все
пространство и время соучастниками в моем смертном чувстве любви, дабы,
как боль, смертность унять и помочь себе в борьбе с глупостью и ужасом
этого унизительного положения, в котором я, человек, мог развить в себе
бесконечность
чувства
и мысли при конечности существования» Н. В. Ж иволупова. Концепция святос ти. С. 78 – 79.
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философских рассуждений более определенно заявили собственную
агностическую позицию (особенно это относится к проблеме позна
ния). Мой вывод: агностическая позиция Чехова может быть, на мой
взгляд, определена как, условно говоря, срединная - между двумя
полюсами - сдержанным героизмом Гумилева и метафизическим
отчаянием Набокова .
***
«Моя жизнь» - одно из наиболее концептуальных произведений
зрелого Чехова; судьба героя связана с внутренними изменениями
агностической установки автора, а выбор «пути» Мисаилом и другими
героями в тексте дан через ряд скрытых концептуальных метафор,
репрезентирующих поиск духовной свободы автором и создающих
второй, символический слой сюжетных событий.
Самые яркие примеры: метафора огня (и вообще света) и контрастирующая, соотнесенная по смыслу метафора темноты, тьмы; мета
фора, которую я могу обозначить чисто толстовским определением Lanteгna magica (уже отчасти проанализированная мною в «Концепции
святости», и другие.
Герой. Читатель повести должен был испытывать художественный
«дискомфорт» при чтении повести, так как первые автохарактеристики
героя связаны с «нарушением читательского ожидания». Герой, по
определению, субстанциальный деятель, собирающийся рассказать
историю «своей жизни», должен художественно мотивировать и
эстетическую правомерность самого акта художественного высказы
вания, и художественную «претензию» на заинтересованное внимание
читателя.
Подлинная «геройность» никак не проявляется в том, что Мисаил
рассказывает о себе в самом начале своей истории. Напротив, повесть
«Моя жизнь» подчеркивает некрасивость, даже убожество героя (он
«ничем не мог сделаться» - как подпольный герой Достоевского) в
начале повести, он не смог выучиться, не образован («не кончил курса»,
как Алеша Карамазов).
Подчеркнутая очевидность некрасивости, непривлекательности
Мисаила имеет определенный художественный смысл и обусловлена,
на мой взгляд, агностической позицией автора. Герой - непо
средственный деятель - никогда не может получить статус героя у
Чехова из-за непроясненности отдаленной смысловой перспективы (в
том числе, в тексте - и чисто авторской) и невозможности ответить
на «наивное» переосмысление кантовского вопрошания: «Кто я такой?
Зачем я здесь? Что я должен делать?»
«Логический анализ» и подобный же самоанализ пути героя, по
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Чехову, по-видимому, не то что невозможен, но всегда не адекватен
сущности наличного и потенциального содержания человеческой
личности. Поэтому и путь Мисаила не может быть в этой перспективе
описан как: «родился в семействе архитектора... не выучился из-за неспособности к наукам ... выбрал позицию опрощения и непротивле ния…
занима лся ма лярным и и строите ль ным и работам и… же нился
на с остоятель ной девушке… по ее просьбе дал ей развод ... после
смерти сестры воспитывает племянницу» и т. д.
Очевидная нетождественность фабульного ряда актуальному содержанию повести заставляет обратиться к собственно художественным
аспектам. В этом смысле, на мой взгляд, ряд ключевых метафор и
соответствующая им образность символизируют духовные «блуждания»
героя ближе к его человеческой и «геройной» природе.
Если же описывать жизнь Мисаила, его путь, через концептуальные
метафоры, то основные части повести «Моя жизнь», обозначенные этими
метафорами, будут выглядеть, скорее, как части симфонического целого.
Например, так:
Тьма незнания. Волшебный фонарь Мисаила. Одиночество в темноте Чаша страданий. Мартири. Жертва. Буря. Монастырь в миру.
Отсутствие «прямых» логических ходов мысли в интерпретации жизни
человека (при абсолютной достоверности и доверии к «внутренней
жизни» личности) проявляют (наряду, безусловно, с другими
факторами) позицию Чехова-агностика, оценивающего жизнь Другого.
Чеховская художественная тенденция здесь – к не-очевидности
прекрасного (как уже упоминала, почти по Достоевскому, герой –
Мисаил – вызывает сострадание «к не ведающему себе цены прекрас
ному», как герой романа «Идиот») 71.
Задача истолкования «пути героя» «Моя жизнь» предполагает опиисание «пути») оказывается не таким простым делом. Житейски ха
рактерные события с точки зрения эстетической значимости интер
претируются с большими разногласиями.
В статье я бы хотела вкратце (и с нарушением хронологии жизни
героя) остановиться на трех, ключевых, на мой взгляд, для проблемы
интерпретации агностицизма Чехова, эпизодах текста. По смыслу
сюжетных ситуаций назову их условно:
1) слезы Мисаила – умаление себя (эпизод чтения Машиного жур-

нала мод);
2) отчаяние – «Гефсиманский сад»;
3) ситуация преображения – «Волшебный фонарь».
***
Эпизод первый. Слезы Мисаила – умаление себя.
Здесь Чеховым исследуется ключевая смысловая позиция Мисаила по
отношению к миру. Герой, теряющий жену, горюет, но ничего не делает,
чтобы ее удержать:
«Прекрасная, великолепная Маша! Дорогая моя Маша!
И слезы закапали на картинку».
Пассивность – вот первое качество, в котором «обвиняют» Мисаила.
Дональд Рэйфилд, в частности, замечает, что Мисаил - «пассивный и
толерантный» (а в другом месте – «обсцессивный алкоголик»), безвольно
позволяет женщинам уйти72.
Возразить можно много. Поведение Мисаила житейски трудно
объяснимо, антипсихологично с бытовой точки зрения. Но в аспекте
заявленной темы можно говорить об особенностях сюжета: это лишь
внешнее подобие банального течения жизни. Метафорическое «рассеивание смысла» здесь очевидно, как почти очевидно и христоподобие чеховского образа.
Петр Бицилли, анализируя рассказ «Архиерей» с общих позиций,
подходит, на мой взгляд, гораздо ближе к истине. Он пишет:
«Как и для Толстого - и, по всей вероятности, не без его влияния, и для Чехова первое условие духовной аскезы, этого, выражаясь в
терминах мистической мудрости, «опустошения души» - «опрощение»,
освобождение «Я» от того, что составляет его оболочку, созданную
социальными
условиями.
Прежде
всего
необходимо
стать
«незначительнее», ниже всех – исходная точка духовного пути св.
Франциска. И вот в этом отношении «Архиерей» представляет собою
подведение итога всему чеховскому творчеству. К проблеме опрощения» Ч. подходил уже раньше, и неоднократно, - в «Моей жизни», где
главный персонаж - добровольный "declasse"».
Таким образом, бездействие Мисаила и метафорично - как сю
жетное событие, и символично - на уровне судьбы героя.
***
Второй эпизод. Отчаяние - «Гефсиманский сад». Приведу этот за
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Смысловые ходы художественного замысла Чехова о Мисаиле (как поругание
праведника) могут быть сопоставлены с профанацией сакрального «Простым,
бедным сознанием»: так, С.С. Аверинцев описывает «версию о безумии Иисуса
Христа, имевшую хождение между близкими ему людьми» (М к. 3,21).
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мечательный текст:
«Но вот они ушли, огонь погас... В темноте, под дождем, я почувствовал себя безнадежно одиноким, брошенным на произвол судьбы,
почувствовал, как в сравнении с этим моим одиночеством, в сравнении со страданием, настоящим и с тем, которое мне еще предстояло в
жизни, мелки все мои дела, желания и все то, что я до сих пор думaл,
говорил. Увы, дела и мысли живых существ далеко не так значительны, как их скорби!»
Отрывок я назвала по аналогии с молением о чаше ( «Да минет мeня
чаша сия»). Одиночество в темноте, предчувствие страданий делают
эту аналогию со страданиями Христа в Гефсиманском саду, когда пpи
мысли о предстоящем страдании у него выступает кровавый пот (Лк,
22, 44), почти навязчивой 73. Если Богочеловек в этом евангельском
эпизоде максимально проявляет свою человечность, то образ Миса
ила, на мой взгляд, получает в этот момент качества христоподобия
(как мыслимого этического максимума).
Но означают ли эти мысли Мисаила бесспорное с точки зрения
целого текста выказывание?
На конференции в Мелихово (в июне 2004) это вызвало объясни
мую дискуссию. В.Я. Линков полагает, что эта истина – бесспорная
для текста. Но ее аподиктичность, на мой взгляд, разрушается дви
жением сюжета.
Во-первых, Чехов помещает эпизод перед чудесным поворотом в
судьбе Мисаила – любовью Маши, «нисходящей» на него как благо
дать (или почти по Тютчеву: «И нам сочувствие дается, как нам дается
Благодать»).
Затем, финал повести только на первый взгляд обыкновенен (горо
жане привыкли к Мисаилу и перестали его обижать). Мисаил совер
шает скрытое чудо: как князь Мышкин в Швейцарии «смягчил» сер
дца детей», так и Мисаил «смягчил» каменные сердца ненавидевших
его (за не похож ий на других путь жизни) жителей города 74.
73

«И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колена, молился, говоря:
Отче! О, если бы Ты благоволил пронесть чашу сию мимо Меня! Впрочем не Моя
воля, но Твоя да будет. …И находясь в борении, прилежнее молился; и был пот Его,
как капли к рови, падающие на землю» (Лк, 22, 41 -44).
Особое значение в указанном евангельском эпизоде для развития сюжета «Моей
жизни» имеет предчувствуемое Христом предательство Петра (Лк, 22, 34), ко
торое делает одиночество Мисаила в сюжете (предательство нового и един
ственного Друга - врача Благово) еще более драматичным.
74
Первым сопоставил роман Достоевского и повесть Чехова, как я уже упоминала в
статье «Концепция святос ти», Маттиас Фрайзэ в книге «Проза Чехова»: М. Freise.
Die Prosa Aпton Cechovs. - Amsterdam - Ata1anta, GA 1997. Р. 143-168.
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Мисаил и «святые» герои в сюжете «Моей жизни». Его
одиночество разделяют с ним «чудесные» (если понимать уникальность духовной личности как чудо) герои.
Это, во-первых, Анюта Благово, «добрая фея», по словам Мисаила,
спасающая Мисаила и его сестру от «голода и холода», любовь кото
ой к герою настолько велика, что она дала обет девства, – максимум
того, что возможно для человека, остающегося в узких рамках расхо
жей морали.
Второй чудесный герой – Редька, бесстрашно, как юродивый,
говорящий правду доктору Благово о его отношении к умирающей
сестре Мисаила.
Образ этого сверхзначимого для сюжета героя скрыто метафори
чен, «святость» Редьки закрыта узнаваемо-житейским, проявляется
как необычное, но объяснимое поведение. Такова , например, его чу
десная способность как птице удерживаться на куполе церкви: «по
хожий на аиста»... «он по-прежнему красит без подмостков купола на
колокольнях». Более того, его комическая (для других, из-за диалект
ных словоформ и общей «глухоты аудитории» к прописным истинам)
«проповедь» звучит сверху, с купола церкви:
«…было немножко страшно, когда он тут, стоя на высоте, далеко от
земли, выпрямлялся во весь рост и изрекал неизвестно для кого:
- Тля ест траву, ржа – железо, а лжа – душу!»
Функ ционально Редька – «чудесный помощник» героя и резонер,
повторяющий надоевшие всем героям слова о гибельности лжи для
души человека («Ан гел вы наш» – его постоянное обращение к
Мисаилу). Но в повести он метафорически связан с судьбой Мисаила
как авторской концепцией реальности в сюжете.
Метафорич ность образа, на мой взгляд, – в скрытом соот несе нии героя с самым любимым русским народом святым –
Николой Угодник ом. Образ Р едьки – не величественны й, а
комический. В нем нет мистической глубины, он слишком
«простой». Даже его «умирание» и ож идание смерти каждою осенью
и необъяснимое выздоровле ние весной даны житейско-к омически,
без намека на чудо (хотя это могло привод ить на память читателю
чеховской эпохи два церков ных праздника – Ник олы Зим него и
Ник олы Вешнего).
Но мог ли появиться пророк, дидакт или герой, подобный антич
ному хору, в мире, пронизанном агностическим сомнением в бытии
истины и ее доступности?
На мой взгляд, Чехов потому и делает Редьку похожим на Николу
Угодника (а в финале повести главного героя Мисаила – похожим на
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Редьку), что прямое выражение несомненной истины для него невоз
можно в принципе. В то же время художественно мотивирован мета
форический перенос, основанный на скрытом сходстве.
Редька – действительно, как Никола, «Скоропомощник», - спа
сает Мисаила в сюжете трижды, быстро, «в этот же ден ь». Портрет
Редьки напоминает некоторые иконописные изображения Николы, где
он представлен изможденным, с впалыми висками75.
Наличность народного религиозного опыта нравственности – это та
данность мира, которую агностическая позиция принимает.
Мисаил, окруженный, как толстовская княжна Марья, странны- ми,
«убогими», с обывательской точки зрения, людьми, не условными
«друзьями», но «сочувственниками», оказывается скрытым нрав
ственным центром не только для них, но, в финале повести, и для
жителей города.
Третий эпизод. Волшебный фонарь. Эпизод уже был проанализиро
ван мною в «Концепции святости». Уточню только самое важное.
Чехов, на мой взгляд, использует в качестве сюжетной метафоры
толстовский образ волшебного фонаря – Lanterna magica – внутрен
ней «тонкой духовной работы» личности, которая долго остается не
видимой окружающими и обнаруживается внезапно, когда зажигается
свет внутри «волшебного фонаря». Чудесная, насыщенная цветом (вновь
напомню толстовское – «темно-синий с красным» – в словах Наташи о
личности Пьера) картина богатства духовной жизни так же неожиданна,
как преображение «бессмысленных», «грубо намалеванных» картинок на
стеклах «волшебного фонаря», когда в нем зажигают свет и скрытая
красота работы художника проявляется «вовне» - на белом натянутом
полотне или стене детской. Так, на мой взгляд, и в герое «Моей жизни»
постепенно проступает то «духовное художество», которое сразу, в
начале повествования, в словах рассказчика дано героям рассказа
«Святою ночью». Здесь, в «Моей жизни», оно не дается сначала как
готовое (Чехов, вопреки своему обыкновению, не заставляет читателя
«угадывать» то, что только обозначено в тексте), а создается сюжетным
движением – жизнью Мисаила – проступает для всех, как картина
75

Как, например, в изображении 12-го века в церкви Св. Георгия в Старой
Ладоге. Фреска «Св. Николай Чудотворец» изображает святого со скорбным
изможденным лицом, изборожденным морщинами, особенно характерными
на лбу. Такого рода иконописная традиция сосуществует с другой, где Никола
Угодник изображается в полноте «духовного цветения» праведника. «Тощий
Редька», «с впалыми висками и с синевой под глазами», мнимо ущербный в
своем телесном и духовном естестве, более соответствует общей смысловой
установке чеховского текста, о которой здесь говорится.
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волшебного фонаря.
Мисаил в красоте его духовной избранности, как и княжна Марья (в
отношении которой Толстой и использует образ «волшебного фонаря»),
«укореняются экзистенциально», незаметно для себя утверждаются в их
духовной исключительности, и свет их личностей светит другим.
Чрезвычайно характерна поэтому, на мой взгляд, скрытая соотне
сенность гносеолоrических метафор света и тьмы с судьбой героя в
сюжете.
С точки зрения отца, Мисаил «гасит» святой огонь, который «хранили все Полозневы», риторика отца (он «слащаво округляет фразы»)
производит на героя и читателя сходное ощущение фальши. В повести две
однотипные сюжетные ситуации: дважды Мисаил наполняет керосином лампу, чтобы свет был (о первом эпизоде, как упоминала, писал
М. Фрайзе, 1997). Свет не появляется в сюжете, он только имплицирован в текст.
Личность Мисаила сочетает «непроявленность» его сущности для
других с этим скрытым сиянием святости, «мерцанием» его личного бытия . «Ангел вы наш» - это обращение Редьки к Мисаилу повторяет Маша
в письме, где просит у мужа «вольной» (слово, предполагающее отношение к супружеским узам с Мисаилом как к «крепостной зависимости»), и
вполне рассчитывает на эту (не называемую ею) святость личности,
абсолютное предпочтение им Другого и допущение его (ее) свободы.
Сама концепция действительности в сюжете испытывает, на мой
взгляд, воздействие агностической позиции автора. Приговор этому
миру или какая-либо окончательная оценка его не существуют в сю
жете «Моей жизни». Сюжет повести строится Чеховым так, что именно
мир проявляет и как бы исчерпывает все силы заключенного в нем зла,
так что верность героя самому себе оказывается эквивалентна святости
мученика. Но и мир (в данном случае, мир городка) не останется тем же
самым - он изменится под влиянием Мисаила.
Очевидность страданий конструирует сюжет «мученичества» через
тяготы жизни, мартири героя как утрату Мисаилом всего, что было ему
дорого. Сюжетная ситуация Иова скрыто возникает здесь как
сюжетная метафора судьбы героя. Мисаил не говорит об этом читателю
и, похоже, не думает этого о себе. Чехов умело переводит в сферу
риторики упоминание об Иове многострадальном, художественно
«обессиливая» смысловое воздействие «прокламируемого» ветхоза
ветного образа: открыто и несправедливо себя с Иовом сравнивает
именно отец героя - архитектор, - применяя образ Иова риторически, как средство словесного воздействия на сына.
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Мисаила постигает утрата любви отца, смерть любимой сестры,
предательство жены и единственного друга, доктора Благово, - все
связи с миром разорваны, «враги человеку домашние его» в его новом
слове о себе и мире – необходимости избегания зла, неучастия во
зле.
Но если, по словам героя Достоевского, старца Зосимы, «ад – это
невозможность более любить», то душа героя Чехова защищена от разрушения. Герой преодолевает отчаяние одиночества (этот эквивалент
молитвы в Гефсиманском саду), но только пройдя метафорическ и
через предвиденную им «крестную муку» отношений с людьми.
Его отчаяние из-за сошедшихся в одной точке сюжета несчаст и й:
близкой смерти сестры, измены друга, предательства жены и ненави
сти отца, – сначала создает в его сознании картину бойни, где он и
сестра - готовые к закланию жертвы близких людей, – а затем приводит к кульминации страданий: обезумев от горя, Мисаил, «гово
рят… ходил по улице без шапки, шатаясь, и громко пел» (поведение,
внешне воспроизводящее поступки юродивого). И чудо преображения совершается: смягчились сердца горожан ( «детей и молодых деву
шек» – как самых открытых состраданию).
Явленност ь приглушенного света личности Мисаила становится
наконец, в финале сюжета повести, общезначимой, но лишенной дидактики: путь Мисаила к праведности лежит через страдания, приво
дящие и других (тех, кто способен услышать) к метанойе.
Сюжетный финал псевдореалистичен и скрыто символичен. Печаль одиночества Мисаила оказывается не абсолютным и в этом смыс
ле - не-истинным состоянием. Рядом оказываются герои духовно
исключительные. Как восполняющие утраченные связи с миром в
сюжете повести с ним остаются: Анюта (имя значит - «обещание
будущего»), девочка (будущая преданная любовь), Редька (бесспор
ный «святой»).
Чехов избегает прямых констатаций изменения героя, скрываясь
за проблематичным «говорят»: Мисаил, как «говорят… стал похож на
Редьку» (скрытая констатация святости) – и внешне, и по поступкам
«помощника», «угодника» близких и чужих людей. Но Мисаил
Чехова снимает возможный «пафос» утверждения святости и добав
ляет о себе: «и, как и он, нагоняю на ребят скуку своими бесполезны
ми наставлениями».
Агностическая позиция Чехова проницает все творчество, она ак
тивна и по отношению к сюжету метафоре пути, и к типу героя скрытому источнику света для других, и к глубинной «метафизичес
кой» образности «рассказа провинциала».

Милан Гюрчинов
ЧЕХОВ – СКРЫТЫЙ ОППОНЕНТ
ПЛАНЕТЬАРНОЙ УНИФИКАЦИИ
В письме к своему другу - писателю А.С. Лазареву-Грузинскому,
пo поводу получения Пушкинской премии, Чехов сказал:
«Все, что я написал, забудется через 5-10 лет, но дороги, пробитые
мною, останутся целыми и невредимыми, а в том-то и есть моя единственкая заслуга».
Как следует понимать это заявление? Неужели писатель, который
только что опубликовал «Степь», написал рассказы «Егерь», «Тоска»,
«Переполох»,
«Шуточка»,
«Агафья»,
«Кошмар»,
«Роман с
контрабасом» и еще десяток произведений такого же уровня, решил
подшутить над своей средой, слишком строго оценивая себя? Какие
же это дороги, которые после него останутся «целыми» и
«невредимыми»? Следует подумать, относятся ли они к литературным
течениям, или имеют более широкое значение для всего человечества
через 116 лет после этого его высказывания?
Первая часть прог ноза Чехова оказалась неудачной, потому что
большая часть того, что он написал, не только не забылась за 5-10
лет, но стала интересной и привлекательной для читателей всего мира
в течение ХХ века.
Вторая часть этого же прогноза, рассмотренная на фоне современно
го состояния нашего мира, указывает на то, что Чехов предугадал буду
щее состояние людей несомненно точнее, чем ряд других писателей,
творивших в его время. Чехов первый почувствовал моральный кризис и
идейное бездорожье мира, который в начале ХХ века оптимистически и
самоуверенно решил, что нашел ключ ко всем своим проблемам. В своих
рассказах, а особенно в пьесах, Чехов указывал на то, что понять людей с
их проблемами и найти рациональные пути к их сосуществованию и
совместному проживанию настолько трудно, что следует приложить
много усилий, чтобы решить эти проблемы в будущем.
В произведениях Чехова, на самом деле, пересекаются два созвуч
ных направления, на которые и сейчас человечество ищет ответы, не
находя их. Первый из них – ДЕМОКРАТИЗМ, второй – ПЛЮ
РАЛИЗМ. С точки зрения эстетики и искусства это осуществлялось
им, Чеховым, деиерархизацией прозаических и драматических жан
ров. Показ жизни в искусстве без какого-либо «вмешательства авто
ра» оказался толчком для многих авторов ХХ века (Борхеса, Пастер
нака, Камю, Андрича). «Смерть автора», его «элиминация» стала од
ной из важных путеводных нитей литературы ХХ века, и она
продолжается и в пору модернизма и у постмодернистских авторов.
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Но радикальные изменения, которые Чехов осуществляет в своей
поэтике, не касаются лишь литературы. Они находятся в тесной связи с его «взглядом на мир», с его моральным и философским кодексом, который, как известно, никогда не был эксплицитным, и никогда
не имел программного характера, но, тем не менее, он, по нашему
мнению, глубоко врезан в творческую манеру его письма. Из богатого
чеховского прозаического творчества вспомним лишь его рассказ
«Переполох», который часто забывают. В нем Чехов бескомпромиссно
протестует против классовой иерархии и всякого другого разделения
людей. Таким образом, этот рассказ является самым ярким примером
его непоколебимого философского демократизма. В нем он также
протестует против всякой несправедливости по отношению к
каждому человеку, независимо от его классового статуса. Не отступая
от него до конца своей жизни, Чехов расширил границы понимания
не только того, какие темы должны рассматриваться и кто вообще
может являться героем литературного произведения, но и то, вообще
может быть его читателем, чем объясняется его неиссякаемая
популярность в ХХ веке у читателей всего мира.
Таким образом Чехов пробивал путь к особо важной плюралистической точке зрения, которая, в противополож ность сегодня
угрожающей унификации планеты, могла бы быть единственным
ходом, ведущим к успешному развитию нынешнего хаотично
разъединенного мира.
В данном случае мы можем присоединиться к тем чеховедам, которые сущность чеховского мировоззрения находят в его антропоморфизме. Они считают, что Чехов исходит из убеждения, что элементы и
уровни действительности не могут быть иерархизированными, так
как высшая ценность в действительности - это сам человек. Интересные размышления по этому поводу дает Владимир Катаев в своей
книге «Проза Чехова - проблемы интерпретации» (Москва, 1979).
Согласно Катаеву, Чехов изображает не то, что является случайным и
неопределенным, а то, что является единственным. При этом создается впечатление сходства между Чеховым и Клодом Бернаром, который отрицал общие теории ради реального познания. Поэтому, согласно точке зрения русского чеховеда, писателя интересует не окончательная правда, но познание мира через человека, и поэтому то, к
чему приходит Чехов, носит характер не онтологический, а гносеологический. Направления для ориентации человека существуют, но они
полисемичны и их нельзя смешивать с конкретными решения.
Своим высказыванием о том, что в мире все «произвольно и относительно» и «в этом мире ничего нельзя понять», как говорят oт-
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дельные герои его прозы 80-х годов, Чехов вводил в заблуждение не
только общеественность своего времени, но и своих многочисленных
пследующих исследователей. Некоторые из них считают, что эти
положения являются эссенциальными для его философских
взглядов, и что благодаря этому Чехов оставался актуальным много
лет и после смерти, так как его творчество стало образцом
интеллектуального релятивизма, т. е. манифестом для всех, кто не
верит в существование опре деленной истины без оглядки на «белую»
и «красную» правду.
Один из луч ших чеховедов второй полов ины ХХ века –
Александр Чудаков, который видит существенную черту всего творчества Чехова в отказе автора вмешиваться в течение жизни. Он это
подробно рассматривает в отдельной главе своей книги «Поэтика
Чехова» (Москва, 1971), которую условно называет «Объективная
манера», понимая под этим термином нейтральность автора.
«Итак, объектив ное, – пишет Чудаков, – это такое повествование, в котором устранена субъективность рассказчика и
господствует точка зрения и слово героя» .
«Большое и малое, вневременное и непосредственное, высокое и
низкое – все это рассматривается не так, как должно было бы быть
написано, в различной степени, а как равноправное одно с другим.
Все это слито воедино и не может быть разделено».
Такой подчеркнутый деиерархический поэтический кодекс свя
зывал руки всем тем кто хотел все-таки точно определить Чехова,
называя его вначале «импрессионистом», позже – «экспрессиони
стом», и, в конце концов, «нигилистом» и близким к философии
абсурда. Но это, кажется, не дало ожидаемых результатов. Что-то
похожее можно сказать и о попытках присоединить Чехова к выда
ющимся представителям западноевропейской философии экзистен
ционализма (Карл Ясперс, Габриэль Марсел и Поль Р икер). Оста
лось в силе то, что много лет тому назад сказал А. Дерман: «Чехов
отказывается неподвижно сидеть и позировать каждому, кто пытается
нарисовать его портрет». Или, как говорит один из современных
чеховедов: «Доминантный принцип его поэтики - это признание
непредсказуемого и изменчивого характера всех решений по отношении
выбора художественных средств. Это значит, что не существует
ниодной постоянной и твердой идеи, которую следует проверять, кроме
– правды.
Посвятим несколько слов и вопросу о настоящем постмодернизме
и поэтике Чехова. На первый взгляд можно сказать, что в постмодернистской парадигме содержатся элементы, кажущиеся близкими
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к чеховской поэтике: полисемичность литературного письма, относительность и децентричность – все это недалеко от чеховского
л ит е ратурного и философского восприятия мира. Проблематиза ция
современны х вопросов по принципу «вопрос – ответ», на котором
настаивает Линда Хачион - одна из самых ком петент ных ис следователей постмодернизма, также не очень далеко от Чехова.
В недавно вы шедшей к ниге о русском постмодернизме имя Чехова
упом инается и цитируется целы х 20 раз. Но все-так и это нам кажется мало созвучным с «новыми путями» и пробиванием дороги в будушее, о чем говорит Чехов в процитированном выше письме Лазареву-Грузинскому. Связь с постмодернизмом нам кажется всетаки
несущественной, так как между положением, что «все на этом свете
приблизительно, произвольно и относительно», которое находим у
Чехова, и мировоззрением постмодернистов, особенно русских, которые считаются самыми «авангардными», имеются глубокие, существенные различия. Именно уже упомянутый антропоморфизм
не позволяет перешагнуть эти различия.
Заменить моральный, духовный и эстетический принцип техническим императивом, взятым из техническо-административной сферы в рамках нового одномерного кибернетического общества – это,
как произвольная конструкция, очень далеко от чеховского мировосприятия, она даже выражает противополож ную идею, так как ведет к
исчезновению индивидуума - его особой единственной и неповторимой субъективности.
Известно, что Чехов-антипрофет и антифутурист в последние годы
своей жизни был занят вопросом о счастье человека и человечества,
выражая нескрываемый оптимизм по отношению к их будущему. Некоторые авторы были склонны такие взгляды на жизнь в рассказах и
пьесах Чехова связывать с наступлением революционных изменений,
которые вскоре охватили Р оссию. Но, обремененные идеологической прагматикой, такие оценки не выдержали суда времени. Чеховский «оптимизм» и его «вера в будущее человека» кажутся нам намного ближе к ответам американского социолога Маршала Бермана, которые он дает в своей полемике с американскими постмодернистами.
Цитирую : «Нужно показать и объяснить людям, которые забыли о
других, и тем , которые других боятся, что между ними есть намного
больше общего, чем они думают…» Это чувство обыкновенного, единственного и индивидуального в «живых голосах улицы » , несомненно,
относится ко всей планете , и управляет жизнью обыкновенных людей, ее многочисленных и важнейших жителей.
Поэтому в конце позволим себе привести одно неожиданное курь-
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езное свидетельство, которое пришло издалека, но может в некоторой степени послужить нам для размышлений о будущей актуальности Чехова и его дальнейшем присутствии в столетии, в которое мы
только что шагнули.
Газета «New Yorker» в США задала трем гражданам вопрос о том,
какие три личности больше всего повлияли на их жизнь.
Один, писатель , ответил: «Прежде всего писатели, мастера новел
лы Хемингуэй, Еудора Велти и, безусловно, Чехов».
Другой, автомеханик, сказал: «Мой профессор в начальной школе,
затем собственник гаража, где когда-то я работал, и, разумеется, Чехов».
Третьим отвечал спортсмен, бейсболист, сказавший: «Вначале на
меня повлиял хороший тренер, который обучал меня игре, затем я
восхищался игроками Джо Ди Майо и Вили Мейс, и потом – Чехов ».
Принимая во внимание эту информацию, вспомним высказыва
ние Шкловского, который говорил: «У Чехова нет маленьких и обык
новенных людей – все должны быть великим и» .
Очевидно, Чехов глубоко воспринят читателями всей нашей пла
неты благодаря своим плюралистическим взглядам. В противополож
ность нынешней угрозе унификации мира, как выражению агрессив
ного глобализма, Чехов в своем творчестве утверждал веру в себя в
каждом человеке , подчеркивая его особое значение и ценность.
Если нынешний мир продолжит существовать, и если сама литера
тура будет в состоянии преодолеть компьютерную виртуальную экс
пансию и начнет заново обращаться к исконному, к этическому, эсте
тическому и духовному смыслу жизни, можно ожидать, что люди но
вого времени будут не только читать Чехова, но и открывать в нем
скрытую, но необходимую онтологическую перспективу, содержащу
юся в его творчестве.

К 110-ЛЕТИЮ
________________РОЖДЕНИЯ «ЧАЙКИ»_____________
Алина Чадаева
Пьеса Ко нста нтина Треплева
(Размышления о пьесе А. П.Чехова «Чайка»)
«Атомный реактор» пьесы А.П. Чехова «Чайка» - спектакль, поставленный Константином Треплевым по своей пьесе. Нет афиши,
которая бы «гласила» о ее названии. Однако его можно предположить: «Антиапокалипсис». Звучит не сценично. Можно иначе: «Лжеоткровение». На мой взгляд, попытка антитезы пьесы Треплева Откровению Иоанна Богослова очевидна и намеренна, и это вовсе не
просто декадентские страхования.
Разберемся подробнее.
Итак, неким мистическим силам – «почтенным старым теням, которые носятся в ночную пору над озером», предложено показать нам
сон на тему: «что будет через двести тысяч лет». Цифра предположительна, условна, ибо агония жизни на Земле состоялась. «Уже тысячи
веков, как Земля не носит на себе ни одного живого существа» ...
Эсхатологические размышления о конце света на исходе XIX столетия были популярны в среде философствующей интеллигенции, и
даже расхожи. Персонаж пьесы «Чайка» – учитель Медведенко, читающий «только то, чего не понимает» (Дорн), тем не менее излагает
версию французского астронома Фламмариона, имя которого было
тогда на слуху. «И прежде чем Европа достигнет результатов, человечество, как пишет Фламмарион, погибнет вследствие охлаждения полушарий».
Однако не дремлет и живехонек «отец вечной материи» – дьявол. В
пьесе Треплева «материя» и «дьявол» - почти синонимы. «Тела
живых существ исчезли в прахе, и вечная материя обратила их в камни,
в воду, в облака, а души их слились в одну» - общую мировую душу.
Дьявол неусыпно следит за тем, чтобы жизнь не возродилась.
Мировой душе предстоит с ним «упорная, жестокая борьба», в которой
ей, душе, «суждено победить». «И после того материя и дух сольются в
гармонии прекрасной и наступит царство мировой воли.
Такова концепция пьесы Треплева «из области отвлеченных идей».
Доктор Дорн приветствует ее эпитетами: «свежо», «наивно». Вероятно,
ему еще неизвестно, что теория мировой души, в которой слились в
одну души «и Александра Великого, и Цезаря, и Шeкcпира, и Наполеона, и последней пиявки», исповедует буддизм, а вместе с ним и кумир
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русской мысли Лев Толстой. И на этом стоит остановиться.
В течение многих лет Лев Николаевич по мере изучения религиоз
ных конфессий собирает, а затем последовательно издает «мысли ...
[которые] принадлежат самым разнообразным авторам, начиная с
браминской, конфуцианской, буддийской письменности, и до Еван
гелия, Посланий [апостолов] и многих, многих, как древних, так и
новых мыслителей». Это цитата из предисловия, предпосланного составителем Л. Толстым к четвертому выпуску серии «Путь жизни».
Тоненькая книжечка в шестнадцать страниц рассчитана на массового
читателя и называется «Одна душа на всех». Этот выпуск был издан
через год после смерти писателя: так настоятельна пропагандистская
инерция Толстого. Один из подзаголовков назван тезисно: «Одно и то
же духовное начало живет не только во всех людях, но и во всем
живом». Вот он в развернутом виде: «Мы сердцем чувствуем, что то, чем
мы живем, то, что мы называем своим настоящим «я», то же самое не
только в каждом человеке, но и в собаке, и в лошади, и в мыши, и в
курице, и в воробье, и в пчеле, даже в растении». Иначе, словами
Толстого говоря, все живое в мире определяется «Универсальным ду
хом», которым писатель пытался заменить идею Животворящей Троицы
и богочеловечество Христа.
И не ему ли вторит Треплев, утверждая, что «во вселенной остается
постоянным и неизменным ОДИН ЛИШЬ ДУХ» (выделено мною. А. Ч.). За «наивной» и «свежей», правда, со шлейфом многовековой
истории буддизма, идеей пьесы Треплева сокрыто основное различие
между этой конфессией и религией христианства. Сошлюсь на
определение Б.П. Вышеславцева в его статье «Значение сердца в ре
лигии», напечатанной в журнале русской эмиграции «Путь» в Париже в
1925 г. 76
«Различие это огромно: в христианстве мой «ближний» есть инди
видуальность, лицо, мне противуположное, единственное и непо
вторимое; в буддизме множество различных индивидуальностей есть
иллюзия, майя; на самом деле - они все тождественны в существе
своем, в сердце – неразличимы; здесь нет и не может быть никакого
индивидуального бессмертия». Отсюда и «мировая душа», и слияние
всех душ – от Александра Македонского «до пиявки». «Толстой, пишет И.М. Концевич, - не верил ни в личного Бога, ни в
бессмертие (индивидуальной) души. Он учил, что вера в "будущую
личную жизнь есть очень низменное и грубое представление"» 77.
76
77

Репринтное издание. М., 1992 . С. 69.
И.М. Концевич. Духовная трагедия Льва Толстого. М., 1885. С. 26.
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Треплев не вуалирует, скорее, обнажает свою солидарность с модным учением Толстого. Он высокопарно пророчествует о тех «счастливых временах», когда Универсальный дух сольется с материей в гармонии. Пока же мировая душа чувствует себя «пленником, брощенным в пустой глубокий колодец», в котором, вероятно, и состоится ее
борение с дьяволом.
Дьявола автор называет «отцом вечной материи», то есть ее
творцом, полагая, что телесная материя – источник и инициатор
искуше ний духа. Говорить ли о Едином Творце всего сущего Боге, и о том, что сатана лишен созидательног о начала? И как бы
могла материя, им созданная, гармонично слиться с нек им духом,
разве что и дух ей под стать.
Инфернальность сценического решения пьесы автором и режиссером Треплевым очевидна, как очевидна и претензия на космический масштаб действа. Вместо задника – «открывается вид на озеро;
луна над горизонтом, отражение ее в воде». Неназойливо, но явно
Чехов усиливает мистическую напряженность природы, как бы
вовлеченной в сюжет спектакля Треплева. Нина, гнавшая лошадь,
чтобы не опоздать, отмечает: «Красное небо, уже начинает
восходить луна… Антураж спектакля: «старые тени», «болотные
огни», «запах серы, «страшные багровые глаза» дьявола. В условиях
домашнего театра этот реж иссерский арсенал – нечто среднее между
лубком и к итчем, ввиду скудости выразительных средств. Но это не
ироническ ий э патаж темы автором пьесы. Байронический замысел
Треплева вполне серьезен. И не шутлива реплика Дорна: «Полагаю,
теперь можно поднять занавес, а то жутко».
Позже Дорн скажет Треплеву, что «пьеса чрезвычайно понравилась», «впечатление сильное». И тут уж тем более доктор искренен
наедине с собой: «… у меня от волнения дрожали рук и» дважды –
«когда девочка говорила об одиночестве и потом, когда показались
красные глаза дьявола». Доктору Дорну, хранящему истинное «я» в
непроницаемой тайне, за ширмой внешней беспечности, должно
быть близко соединение этих тем. «В ней что-то есть», - говорит он
о пьесе, единственный из зрителей спектакля. Он и сам еще не
расслоил в печатление от действа, да и у каждого читателя и зрителя
в ней свое «что-то».
Мне, например, показалась узнаваемой архаическая мысль в тексте «мировой души» о том, КАК лжеотец (скажем от себя) «древней
материи» пытается предупредить и пресечь возникновение жизни на
мертвой планете Земля. «Каждое мгновение в вас [болотных огнях],
как в камнях и воде [в которые обращены тела живых существ], [дья-
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вол] производит обмен атомов, и вы меняетесь непрерывно».
В древних эпосах разных народов мира, где повествуется о проис
хождении всего сущего, непременна тема борения злых и добрых сил.
Особенно выразительной в этом плане показалась мне «Песнь о нив
хах», записанная вождем племени нивх-гу писателем Владимиром
Санги от столетней сказительницы Хыткук и блистательно ритмизированная переводчицей Натальей Грудининой. Там в начале сотворения мира злые духи пытаются лишить природные стихии доброй
силы, вложенной в них демиургом: извратить естество огня, научив
eгo всепожирающей агрессии, изменить на отрицательный знак сущность воды, воздуха, земли, лишить их благодати. Иначе говоря, «про
изводят обмен атомов». Из каких глубин архаического сознания
всплыла мифологическая догадка, равноценная мистическому опыту
предков, который и для потомков никогда не устареет?
«Конца пьесы я не слышал…» – пожалеет Дорн. И действительно, зрители успели познакомиться только с экспозицией и завязкой.
Действие еще только набирает силу: «Вот приближается мой могу
чий противник, дьявол… Он скучает без человека». И тут, «на самом
интересном месте», спектакль обрывается, занавес, и никто не знает
конца.
Удивительный драматург Чехов. По логике его замысла, пьеса
Треплева продолжается, ее разыгрывают «в жизни», и не в театральных
костюмах , а в партикулярном платье, действующие лица пьесы
«Чайка» и ее автор.
Начнем с автора. 1895 год – время работы Антона Павловича над
«Чайкой» и окончательного размежевания онтологических взглядов
Чехова и Толстого. Еще задолго до «Чайки» Чехов позволил себе раз
драженный тон в адрес Л.Н. Толстого, о котором писал А.С. Сувори
ну в 1891 году: «Толстой отказывает человечеству в бессмертии. Но,
Боже мой, сколько тут личного! Все великие мудрецы деспотичны,
как генералы…» А через три года позиционный разрыв с Толстым
Антон Павлович выражает категорически: «Его в душе моей нет, и он
вышел из меня, сказав: Се, оставляю дом ваш пуст. Я свободен от
постоя». Главная причина разлома касается основного вопроса любой
религии - о бессмертии души. Позднее, уже после отлучения
Л.Н. Толстого от церкви, епископ Ямбургский Сергий очень точно
проведет линию водораздела: «Если нет личного, вполне определен
ного и сознаваемого бессмертия, тогда нет, конечно, и никакой за
гробной участи, нет никакого воздаяния, потому что природа всегда
себе равна».
Насколько серьезно относится к своей пьесе Константин Треплев,

122

Альман ах «Мелихово» 2005

настолько ироничен по отношению к ней Чехов. Грешно и смешно
возражать путаной концепции Треплева о конце мира, привлекая Апокалипсис, в котором в итоге говорится о всеобщем светлом преоб
жении мира. Сошлюсь лишь на фрагмент толкования протоиереем
Сергием Булгаковым последнего Обетования Откровения, которое
звучит так: «И будут царствовать во веки веков». «Итак, Откровение
заканчивается обетованием воцарения Христова и Царствия Божия
на веки веков и притом без всяких ограничений… здесь предполагается общее и всецелое покорение Агнцу всего творения»… «Будут царствовать во веки» по смыслу совершенно равносильно «будет Бог во
всем , Царствие Божие, в котором дано участие и творению в полноте
богож ит ия» 78.
Сочинение Константина Треплева соответствует состоянию его
души, одержимой существом, которое он материализует в традициях
простонародных представлений о дьяволе. Его пьеса – диагноз болезни человека, не ищущего христианского Бога и поэтому беззащитного перед враждебными силами тьмы, пахнущей серой. Ему, Треплеву, «холодно», «пусто», «страшно».
Не безопасны слова, вложенные в уста мировой души, в которую
должна перевоплотиться Нина Заречная: «Дьявол скучает без человека».
Русский философ Николай Бердяев в статье «Спасение и творчество» о подобных случаях сказал: «Не всякое творчество хорошо.
Может быть злое творчество. Творить можно не только во имя Божие,
но и во имя дьявола. Но именно поэтому нельзя уступать творчества
дьяволу, антихристу» 79.
Треплев оказался именно тем человеком, о котором «скучает дьявол».
Не это ли облучило чувства Нины Заречной к Треплеву, испугало,
если не умертвило, чистую, открытую, восторженную любовь к нему?
Ведь, вероятно, во время репетиционной читки пьесы возникло внутреннее, защитное противостояние Нины инфернальному содержанию пьесы. «Трудно играть. В ней нет живых лиц… мало действия,
одна только читка. И в пьесе, по-моему, непременно должна быть
любовь». «Процесс в душе Нины пошел» до ее знакомства с Тригориным, поэтому нельзя объяснить охлаждение Заречной к Треплеву внезапным озарением новой любви. «Странная пьеса», - скажет она
после незаконченного спектакля. Во втором действии, когда Маша
попросит ее «прочитать из его пьесы», Нина, «пожимая плечами»,
откажется: «Вы хотите? Это так интересно!» Маша возразит: «Koгда
78
79

Прот. Сергий Булгаков. Апокалипсис Иоанна. М., 1992. С. 249-250 .
« Путь». Париж, с. 31 . Репринт. « Путь». М., 1992. С. 173.

К 110-летию рождения «Чайки»

123

он сам читает что-нибудь, то глаза у него горят и лицо становится
бледным». Во фразе есть как бы отсветы, блики духовного незд оровья
Треплева.
Слова «мировой души»: «холодно», «пусто», «страшно», «ужас» –
откликнулись двойным бумерангом: отчаянием Треплева, потеряв
шего любовь Нины, и ее опустевшим, выстуженным отношением к
автору пьесы. Ей неинтересны его переживания после неудавшегося
спектакля, ее раздражает и, наверное, пугает язык кровавых символов,
не всегда метафорических. Сцена с убитой чайкой читается как про
должение зловещего спектакля на фоне зловещего озера. Реплика Трепдева: «Скоро таким же образом я убью самого себя» – трансформация
метафизическо символики его пьесы в план реального убийственного
ее воплощения. Дьявольский спектакль продолжается.
Линию непреложности трагического финала героя Чехов ведет че
рез всю пьесу («Чайка»), означая вехи все большего опустошения души
Треплева. После провала спектакля Треплев сжег рукопись, «все, до
последнего клочка», по-житейски считая, что «женщины не проща
ют неус пеха » , и что в этом причина охлаждения Нины. Но она-то
защитной интуицией, видимо, понимала, что Константин во власти
мрачных символов, пахнущих серой и теперь вот – кровью невинной
птицы. Можно сжечь бумагу, на которой написан текст, но как сжечь
его в душе? Тем более, что неудачливый писатель все время истязает
себя ковринской («Черный монах») гордыней. «У меня в мозгу точно
гвоздь, будь он проклят вместе с моим самолюбием, которое сосет
мою кровь, сосет, как змея…» Между вторым и третьим актом он пытается покончить с собой, но лишь легко ранит. Причина отчаянного
шага, как он считает, все та же: «Я все потерял. Она меня не любит, я
уже не могу писать… пропали все мои надежды».
Попытку самоубийства ни сам Константин Треплев, ни окружаю
щие его люди не оценивают как смертный грех, лишь как «минуту
безумного отчаяния». Все далеки от этой мысли, ибо безрелигиозны.
Но неудавшийся драматург и самоубийца давно марионетка инфер
нального театра. У его режиссера огромен набор отмычек к темным
чуланам человеческой души.
«Раскаленный гвоздь» гордыни и ревности Треплева терзает его
двойным соперничеством с удачливым писателем и возлюбленным
Нины Тригориным. «Я талантливее вас всех, коли на то пошло!» кричит он матери в припадке такого же «безумного отчаяния». Да, он
пишет, он старается превозмочь в себе душевную трагедию, мешающую ему жить. Побороть – лихорадочными поисками новых форм в
писательском искусстве, но в конце концов понимает, что «дело не в
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старых и не в новых формах, а в том, ЧТО человек пишет, не думая ни о
каких формах , потому что это свободно льется из его души». Вывод
мучительных размышлений и горького опыта разумен, в нем и быть
спасительному началу. Но – поздно. «Литься из души» нечему. Хотя
внешне за два года, разделяющие третий и четвертый акты, Треплев
будто бы преуспел, «вышел настоящий писатель» (по слову Полины
Андреевны), получает гонорары из журналов, приоделся. За благополучной житейской декорацией происходит беспощадное трезвение его
самооценки. Стремясь к новаторству, Треплев понимает, что «мало-помалу
сползает к рутине».
В четвертом акте нам явлена его творческая лаборатория: Треплев
пишет рассказ. Вслух перечитывает только что вышедшее из-под пера. И
мы вместе с ним убеждаемся, что проза его изобилует штампами, слова
вялы, образы пошлы. Поиски слова мучительны и бесплодны. По ним
невозможно определить содержание, значительную мысль. Дорн, конечно же, читающий все написанное Треплевым и напечатанное, все
еще надеется: «Что-то есть!» Но и он вынужден сделать печальное
заклюючение: «...жаль, что он не имеет определенных задач». Раньше
он говорил о «важном и вечном», «какой-нибудь большой мысли»,
потому что только ради этого стоит писать. Но, видимо, у Треплева нет
идей «Важных и вечных». Тригорин, привезший журнал с публикацией
какого-то произведения Треплева, даже не разрезает страничек, где оно
напечатано, - ему не интересно. Когда-то раньше читал, но не принял:
«Что-то странное, неопределенное, порой даже похоже на бред. Ни
одного живого лица». Вероятно, приговор Тригорина не единствен. Вот и
Шамраев мимоходом роняет: «В газетах бранят его очень». Можно было
бы не принимать в расчет хор критиков, который мог грешить и низким
уровнем художественного вкуса, и субъективностью, кабы не было суда
самого Треплева над собой – писателем, а точнее сказать - над агониизирующей своею душой. Его проза и есть слепок его души. «...Мне
холодно, как в подземелье, и что бы я ни писал, все это сухо, черство,
мрачно». Он «все еще носится в бесцельном хаосе грез и образов».
Как видна в этом признании рука закулисного режиссера, все продолжающего ставить свой дьявольский спектакль!
А любовь? - которой «пять пудов». Ведь есть же она? Преследует
героя как наваждение, как сам Константин Гаврилович следует по
стопам Нины Заречной, где бы она ни находилась. Может ли быть
любовь не спасительной, если она безответна? Точку ли ставит Треплев,
отвечая выстрелом в себя, и на этот раз не промахивается, или
многоточие?
Страшнее выстрела его предсмертные слова: «Я не верую и не знаю, в
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чем мое призвание». Душа убита раньше, чем «вечная материя».
Тема любви - смысловая доминанта «Чайки». Для чеховедов захватана цитата из письма А.П. Чехова А.С. Суворину в период работы
над пьесой. «Комедия ... много разговоров о литературе, мало действия,
пять пудов любви» (21 окт. 1895 г.). Старший брат Антона Павловича
Александр скажет о пьесе: «...Ты ушел дальше века». Эта оценка осталась
бы загадочной, если не попытаться понять, что такое любовь в
понимании Чехова.
В пьесе бесконечный любовный менуэт, в котором принято ме
няться парами. Все герои одержимы страстной любовью и напоминают
людей с завязанными глазами, играющих в жмурки. Ищут, ищут своего
избранника, а находят другого или пустоту. Ни одного счастливого
альянса. Все страдают от неразделенного чувства, все оказываются в
любовном тупике. Самые любимые из местоимений у них - личное
«Я» и притяжательное «МОЙ». «Он» или «она» непременно должны
принадлежать «ему» или «ей», только тогда любовь состоятельна. В
противном случае – так всегда повелось у людей – она – трагедия.
Трагедия эгоизма. Маша и Треплев. Полина Андреевна и Дорн. Медведенко и Маша. Это как бы «античный хор». На его трагикомическом фоне
развивается главный дуэт – Нина Заречная и Тригорин.
В эссе философа Владимира Соловьева «О любви» есть удивительная,
точно свыше надиктованная мысль: влюбленному человеку открывается
ЗАМЫСЕЛ БОЖИЙ о возлюбленном существе, еще не замутненном
грехом. Осиянный ослепительным зрением любящий не видит в обожаемом предмете ни пороков, ни недостатков. А если видит, то без усилия
превращает их в достоинства. Максимальная степень любовной
эйфории, не без закулисного умысла темных сил, породила пословицу:
«Полюбится сатана пуще ясного сокола».
Пейзаж, всегда одушевленный в прозе Чехова, и в «Чайке» суфлирует
состояние героев. Главный суфлер – «колдовское озеро». Сравним
ремарки: внутри первого акта оно импонирует мрачному тону
спектакля Треплева. «Луна над горизонтом, отражение ее в воде». А вот
то же озеро перед началом второго акта. Теперь в нем, «отражаясь,
сверкает солнце». Начинается роман Нины и Тригорина. Треплев,
словно скептически вторя озеру, осиянному солнцем, видит, как к своему
«солнцу» тянется Нина, когда появляется Тригорин, «который идет,
читая книжку». «Это солнце еще не подошло к вам, а вы уже улыбаетесь,
взгляд ваш растаял в его лучах».
Небо раскрылось. Нина видит в Борисе Алексеевиче единственного из
миллиона, кому «выпала на долю жизнь интересная, светлая, полная
значения ...». Он для нее «великий и прекрасный», недосягаемый для
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толпы. Необыкновенный. Она слушает его и не слышит его жестокую
исповедь, скептическую оценку своего небольшого писательского
дарования. В нем нет ни тени рисовки, желания понравитъся, он даже
сердится наивной восторженности Нины.
Она - о «вдохнове нии» и «высоких, счастливы х минутах» в «процессе творчества». Он - о каторж ном ремесле писателя, прикова нног о к тачке странным обстоятельством: «Я должен писать, я должен
писать, я должен ...» Она - о его «известности». Он - «я не люблю
себя как писателя», вот то ли дело Тургенев ... И – «молодые девушки в
[его] повестях и рассказах обыкновенно фальшивы», и он отстает от
«жизни и науки, как мужик, опоздавший на поезд», да и вообще во
всем «фальшив до мозга костей». Кроме одного.
И вот это «одно» в Тригорине – от Бога – самая светлая его привязанность - к природе, чувство родства с ней. «Я люблю эту воду, деревья, небо, я чувствую природу, она возбуждает во мне страсть, неодолимое желание писать... Я умею писать только пейзаж». Даже Треплев не может отказать Тригорину в мастерстве пейзажиста. «У него на
плотине блестит горлышко разбитой бутылки и чернеет тень мельничного колеса – вот и лунная ночь готова».
Невымученная, природная любовь Тригорина к благодатной красоте деревенск ого пе йзажа - вот то ж ивое, что, вид имо, высветило
его образ в начале знакомства с Заречной, которая «всю жизнь провела
около этого озера и [знает] на нем каждый островок». Это общее
между ней и Борисом Алексеевичем, соединяющее их светлой отрадной благодатью. Ведь и Тригорин увлечен искренне, по-юношески
Нина для него - воплощение «ангельской чистоты». В эти минуты
он и сам – такой. Но любовь целительна: «Ю ная, прелестная, поэт ическая, уносящая в мир грез, на земле только она одна может дать
счастье».
А потом начинаются житейские мерки. Рай в шалаше приобретает
черты коммунальной кухни на двоих. Банальная история, каких тысячи. Пылкая восторженность Тригорина сменилась холодным взглядом житейски опытного не первой молодости человека, который «все
смеялся над моими мечтами» . Какими? А помните – «...счастье [толпы] только в том, чтобы возвышаться до меня, и она возила бы меня
на колеснице» и т. д. Возлюбленный отрезвел , разлюбил, избрал выход, приемлемый для заурядного, мелкого человека: «вернулся к своим прежним привязанностям», которых «он никогда и не покидал, а по
бесхарактерности как-то ухитрился и тут и там», при этом едва не
растоптав «юную, прелестную» и проч. Любовь, если в данном случае
пользоваться этим захватанным и опошленным термином, просто
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разновидность эгоизма, она слепа в прямом словоизмерении и, если
посмотреть глубже, - атеистична. Чувственность, эротика вряд ли
имеют выход в небо.
В судьбе неод ноз начны х отноше ний Тригорина и Заречной есть
много интересных аспектов. Один из них – «нам не дано предугадать, как [и где] наше слово отзовется». «Сюжет для небольшого рас
сказа» который Тригорин набрасывает в своей записной книжке, проецирует, а может быть, и выключает трагическую развязку любовного
дуэта. «На берегу озера с детства живет молодая девушка, такая, как
вы, – гов орит писатель Нине, – люб ит озеро, как чайка, и счастлива, и свободна, как чайка. Но случайно пришел человек, ув идел и
от нечего делать погубил ее, как вот эту [треплевскую] чайку».
Все так и произошло, как в этом сценарии, но вот любопытно:
Тригорин, видя и зная жизнь Нины Заречной, не соотносит ее ни с
сюжетом записной книжки, ни, что совсем уж странно, с их личной
жизнью.
Странно и другое: два года прошло с тех пор, как «мелькнул сюжет
для небольшого рассказа» и был проигран в житейском спектакле,
как бы продолжающем развитие действия треплевской пьесы, но Три
горин все еще никак не может дописать затянувшийся рассказ. За
чем-то ему надо «осмотреть сад и то место, где – помните? – играли
вашу пьесу». У него «созрел мотив» – новый? Или продолжение ста
рого? Но он исходит из той же мистической точки отсчета – пьесы
спектакля Треплева: «надо только возобновить в памяти место дей
ствия», – говорит он. Заколдованное место. Вот и Нина, вернувшись
ненадолго, «все ходила тут... около озера».
Так велика магнитная сила «отца вечной материи» – он никуда не
исчез, никем не забылся, дьявольский спектакль , где Заречная игра
ла главную роль и после того, как дали занавес. Разрушаясь, театр
сцена обнажает свою убийственную замогильную пустоту. «Стоит го
лый, безобразный, как скелет, и занавеска от ветра хлопает. Когда я
[Медведенко] вчера вечером проходил мимо, то мне показалось, будто
кто в нем плакал». Знаменательно, что темой театра Треплева начинается финальный трагический акт человеческой трагедии. «Надо бы
сказать, чтобы в саду сломали тот театр». Но никто не ломает, все ходят
мимо и, наверное, поеживаются от зрелища, наводящего ужас.
Вспоминает пьесу и Нина Заречная после своей горькой исповеди
Константину и после бурного признания в своей, даже более силь
ной, «чем прежде» , любви к Тригорину. «Прежде» имеет долгую про
тяженность во времени. Это и самое начало их знакомства, когда Нине,
вероятно, был явлен первозамысел о рабе Божием Борисе, и позже,
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когда Нина проходит земные мытарства. Фраза о «чувствах , похожих
на нежные, изящные цветы», относится все к нему же, единственному. И
даже текст пьесы Треплева «люди, львы, орлы...» и т. д. Нина
повторяет как воспоминание о том , «как хорошо было прежде ». Зло
вещая суть монолога на этот раз нейтрализована Любовью. Для За
речной эти давние слова памятны, потому что их слышал и Тригорин.
На этот раз из них испарилась мистическая суть. Они проговариваются
ею, как поэтическое признание все ему же, Тригорину, шелестят
неувядшими гирляндами цветов.
Вот уж воистину, «любовь побеждает смерть».
Тригорин в сюжете для небольшого рассказа ошибся, когда писал,
что случайный человек «от нечего делать погубил» девушку-чайку. Она
не погибла. Небо так и не закрылось перед тем, чью истинную душу
Нине Заречной дано было постичь «прежде». Она верует в «ангельскую
чистоту» его образа, потому что верует в Бога. Жизнь – не руками ли
Тригорина заставила ее сбросить наивную мишуру о «славе» и «блеске»,
провела через круги земного ада. Но даже смерть ребенка – непереносимой утраты - она смогла превозмочь. Вот главные слова Нины Заречной и
всей пьесы Антона Павловича Чехова:
«Умей нести свой крест и веруй. Я верую, и мне не так больно, и когда
я думаю о своем призвании, то не боюсь жизни». Истинная Любовь не
может быть «безответной» для человека, который любит. В этом чувстве
есть высокая, божественная жертвенность, и вся полнота жизни.
Треплев же, сказавший о себе: «Я не верую…», не может постичь, что
«безответной» любви не бывает. И как страшна и логична точка,
которую он поставил на своей жизни выстрелом!
Словно о пьесе А.П. Чехова «Чайка» и о том, что такое истинная
Любовь, во имя которой она написана, читается сегодня статья Николая
Бердяева «Спасение и творчество», посвященная, кстати, памяти
Владимира Соловьева. Она напечатана в уже упоминавшемся мною
журнале русской эмиграции «Путь» в Париже в 1962 г (с. 169 – в
репринте). Приведу его мысли, которые скажут больше, чем любые
комментарии.
«Любовь есть онтологическое первоначало.
Любовь есть утверждение лика любимого в вечности и Боге.
Христианство и есть раскрытие богочеловеческой любви.
Лишь духовно-душевная любовь, в которой душа преображается в
духе, есть любовь живая, богочеловеческая».

Людмил Димитров
Чайка:
чаяние и отчаяние во время чая
«Чайка» произведение, нагруженное сразу же после выхода в свет
(1896) своим рецептивным, воспринятым и преобразованным мифом,
который и сегодня преодолеть нелегко – в большинстве своем авторы
метатекстов считают себя чуть ли не обязанными повторить его, анализитровать, искать различные обстоятельства, породившие его. Речь идет
о печально известном провале премьеры 17 октября 1896 года в
Александринском театре в Петербурге и более позднем ее триумфе в
МХТ 17 декабря 1898 года. Спешу напомнить: фальстартом начинает
свою театральную жизнь и «Дядя Ваня» – эта пьеса даже построена на
основе более ранней пьесы – «Леший», – и «Вишневый сад». «Вышла
сухой из воды» каким-то чудесным образом пьеса «Три сестры». Одним
словом, судьба «Чайки» не уникальна, но только ее начальный неуспех и
ее более позднее реабилитирование запомнились и считаются
прецедентом. Кажется, что причины подобных рецептивных уговоров не
столь внешние, формальные, сколько результат ее сущностной
противоречивости и неоднозначности. Загадка текста – настоящее
препятствие перед его истолкователями, и здесь не помогают ни все
более частые упреки к Станиславскому в непонимании и искажении
жанра, ни категорическая позиция автора, оставшаяся неизменной до
конца.
Я попробую порассуждать над пьесой, несколько уйдя от традициионного прочтения; эти мои рассуждения могли поддержать обычный
скепсис, но могли бы его и подорвать.
Вокруг «Чайки» бытует собственная мифология. Здесь я утверждаю,
что она – рефлексия на внутреннюю мифологию текста, которая включена в настоящий многопластовый, «обманывающий дискурс», умозаключение по нормам формальной логики. В этом смысле существенной значение имеют трансформы, жанры, персонажи и сюжетные кодификации. Пьеса дерзка и взрывоопасна: сталкивает несколько
утопических представлений о мире и о человеке, рассчитывая на традиционно знакомое, но герменевтически переакцентированное в ментальности героев. В результате появился тот новый сюжет, на котором Чехов
упорно настаивает в своем письме брату Александру, стараясь предохранить начинающего литератора от искушений художественных трафаретов: «Памятуй, кстати, что любовное объяснение, измены жен и мужей,
вдовьи, сиротские и всякие другие слезы давно уже описаны. Сюжет
должен быть нов, а фабула может отсутствовать» (Ал.П. Чехову, 11
апреля 1889, Москва).
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Если воспринять сказанное как принцип драматурга Чехова, исходя
из «Чайки», в большей степени можно обвинить его в отсутствии
осторожности: здесь он снова описывает все то, что «уже описано». Нам
остается лишь довериться новому сюжету. На что он рассчитывает?
Первый серьезный порог, который порождает разногласия, – это
автономинация «комедии». Жанр задает рецептивную стратегию текста и
является важным коррективом чтения. Но за время векового
существования произведения очень немногие режиссеры находятся в
гармонии с автором по отношению к жанру. Очень важно напомнить
понимание Чеховым жанра. Антон Павлович писал «Чайку» «вопреки
правилам драматического искусства». По его мнению, комедия не
предполагает атмосферу, в которой у зрителя «пуговицы лопаются от
смеха», она не получается, когда автор шутит, причем насмехается над
вещами, в которых герои не видят ничего смешного. Курьез в том, что в
этом смысле – «Чайка».
Комедия с трагическим финалом (самоубийство)
и даже определение А. Горнфельда о драмах Чехова как о «трагедиях
без развязки» - в принципе приемлемое и оригинальное - здесь
дискредитировано. Самоубийство - категорическая, притом трагическая развязка. Вспомним Р омео и Джульетту или Отелло, например.
Но, говоря о «Чайке», имея в виду ее жанровую определенность, мы
обнаруживаем еще несколько особенностей. Вряд ли можно предполагать, что, заставляя своего героя покончить жизнь самоубийством,
Чехов шутит. Как раз наоборот, жест подготавливался долго, и был
осуществлен отчаянно. Финал, однако, попадает в небрежно-ленивую,
легкомысленную атмосферу (игра в лото), финал поглощен ею и не
воспринимается со всею серьезностью. С другой стороны, факт, что
Треплев выстрелил в себя, ситуирован как внезапная реакция,
предпосланная угрозами и намерениями, чье значение полуиронически было подвергнуто пренебрежению со стороны близких. То есть,
выстрел производит полуэффект для персонажей пьесы и сильно воздействует на публику. Но таким же образом, без предызвестия, paнее
Костя убивает чайку.
Следует логический вопрос: чем тут тогда шутит Чехов, оставаясь
верным своему аксиоматическому правилу? Я предполагаю, что
драматург сконструировал сюжет «Чайки» из избранных представительных мотивов классически утвержденных пьес европейской драматургии, подчиняя их своему актуальному герменевтическому (истолкованному) гестусу (сказанию), начальная точка зрения которого
иронически-пародийная. «Новый сюжет» представляет, в сущности
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модернистский «микс» сюжетов, преподнесенных таким образом,
чтобы возможно было распознать их. Некоторые из них названы
прямым образом. Они и сказочно-фольклорные (базисно русские), и
высоколитературные (надстроенно чужие). Герои вовлечены в капкан
интертекстуального признания и взаимозаменяемости себя-как-когото-другого и другого-как-я. Между тем , именно эта множественность
героев (претендентов на главных: «четверка» – две женщины и двое
мужчин, по возрасту и профессионально формирующие пары), как и
повторяемость событий , раз «по прямой линии» и второй - с
«обратным знаком», являются сильным комедийным
рецидивом.
Согласно оригинальному предложению Н. Ищук-Фадеевой, можно
прочесть как мистическую «комедию ошибок» (Ищук-Фадеева, 2001,
229). В сущности , почти архетипизированное начало сюжета пьесы
«резюмировано» писателем Тригориным как «сюжет для небольшого
рассказа». Персонажей в нем – двое, и их соответствиями в его
развернутом варианте окажутся различные комбинации героев. И еще:
реальный сюжет осуществится как полная инверсия «концепту», хотя
бы по отношению к жертве. В своей знаменитой записной книжке
Тригорин записывает: «На берегу озера с детства живет молодая
девушка, такая, как вы; любит озеро, как чайка, и счастлива, и
свободна, как чайка. Но случайно пришел человек, увидел и от нечего
делать погубил ее , как вот эту чайку». Сюжет «сырой»,
немотивированный. Все в нем задано («случайность») и звучит как
сказка. Категорическая рефлексия - только одна чайка - метафора
Нины. Но другой - кто он? Чтобы распознать его, рассмотрим
ближе архитектурный конструкт «Чайки», то есть, забредем в
Чайка-tо wn
Еще самое начало диалога вводит две литературные реминис
ценции, противопоставленные одна другой в оппозиции «высокое низк ое». В имении Сорина, где произойдет действие, Maша, дочь
управляю щего, разговаривает с Медведе нко – ее будущим
супругом. Первые две реплик и - боль ше чем неож иданны для
комедии:
М е д в е д е н к о. Отчего вы всегда ходите в черном?
М а ш а. Это траур по моей жизни. Я несчастна.
В вопросе и в ответе заложена модель всего диалога пьесы. Конк
ретность (траурная одежда) мгновенно транспонируется в метафору
широкого семантического охвата (выраженная позиция к жизни вообще). У ситуации есть свой экзистенциальный и свой бытовой колорит.
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С одной стороны, она припоминает - в инверсии - первые слова,
которыми обменялись Гамлет и Гертруда во время свадьбы ее с
Клавдием. Траурная одежда героя «прочтена» по-разному принцем и
его матерью:
К о р о л е в а.
Что ж кажется тогда
Столь редкостной тебе твоя беда?
Г а м л е т.
Не кажется, сударыня, а есть.
Мне «кажется» неведомы. Ни этот
Суровый плащ, ни платья чернота (…)
Тоски не в силах выразить. (…)
Моя же скорбь чуждается прикрас
И их не выставляет напоказ.
(Пер. Б. Пастернака)
Именно напряженность между «видимостью» и «скрытостью» бу
дет поддерживать интригу до самого конца. Параллельно этому, со
гласно кодификации своих имен, герои снимают и сказочно-бытовой,
по-настоящему русский сюжет «Маша и Медведь», который, в
отличие от пушкинской Татьяны и мистического Медведя в ее снови
дении, строит их отношения на основе взаимного обмана и взаимной
неприязни. Красавица гнушается Зверя, а тот никогда не превращается
в Принца. Но Медведенко произнесет фразу, которая превратится в
латентный код действия в дальнейшем: вроде бы между прочим он
упомянул необходимость в чае. («Ведь есть и пить надо? Чаю (…)
надо?») Чай вводится как бытовая подробность, как часть трапезы, но
он несет глубинную и многопластовую семантику, которая начнет
обогащаться, активировать различные, неожиданные аспекты своей
коннотативной, отмеченной сопутствующим значением парадигмы.
Начиная с этого момента и дальше, воспринимая в качестве нормы
«Гамлета», сюжет «Чайки» будет функционировать как его «узус», то
есть комедия Чехова будет проявлять и респект, и фамильярность по
отношению к «норме», интегрируя в свой лудизм и другие «свя
щенные» сюжеты. Главное, однако, то, что она следует за сюжетом
«Гамлета», чтобы оправдать и показать свою театральность: не толь
ко внешне, так как герои – люди, искушенные искусством (театром
и литературой, драматургией), но и внутренне, как преднамеренные,
заученные, отрепетированные чуть ли не «эффекты» (Треплев: Ecли
Заречная опоздает, то, конечно, пропадет весь эффект).
Эффект, который Треплев преследует, тот же самый, что прогнози-
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рует принц датский при постановке «Мышеловки». «Чайка» – среди
немногих пьес европейской драматургии, применяющих прием «те
атра в театре», но снова инверсируя первообраз. Аркадина, заменившая отца своего сына любовником, чья слава писателя соизмеряется с
ее славой актрисы, теперь может быть изобличена. Но вся сцена с
представлением получает пародийную окраску, так как Аркадина пре
дупреждает и таким образом расконспирирует замысел. Если Гамлет
произносит свой знаменитый монолог «Быть или не быть» после того,
как он придумал «Мышеловку», то здесь Треплев предварительно за
дает вечные экзистенциальные вопросы, цитируя буквально Декарта :
«Кто я? Что я?» На эти вопросы неожиданно ответит Нина. Она по
является сразу же после его монолога, и он встречает ее словами, ко
торыми Гамлет встречает Офелию: «Волшебница, мечта моя…» Вот
почему первое архетипное поведение, которое будет вменено Нине
(хотя бы для воспринимающего), – это поведение героини Шекспи
ра. Таким образом, именно пьеса Чехова предложит, кроме всего ос
тального, и гипотезу о судьбе не конкретной Офелии, но о судьбе ее
персонажного инварианта.
Перед тем, как произнести монолог Мировой души, то есть перед
тем, как воплотиться в аллегорический образ, Нина сделает другую
свою характеристику, которая надолго и в известной степени обман
чиво закрепит за ней определение «Чайка». «А меня тянет сюда к
озеру, как чайку...» С одной стороны, несмотря на то, что чайку мож
но встретить около озера, она – птица, которая вызывает скорее все
го морскую ассоциацию. Но текст не называет озеро лиманом. Как
раз наоборот, фамилия За-речная вносит дополнительное значение в
гидронимическую парадигму. Кроме «За рекой», лексема (в силу зву
кового совпадения слов), омононимически означает «за речью», за
словом, настаивая на метафорическом контексте. Озеро - река море ассоциативно образуют водяную площадь, которая является про
странством (концептом) Мировой души. Чайка - ее персонифика
ция, одновременно усваивающая семиотическую орбиту от-чаяние и
чаяние. Сюда на помощь приходит и чай - жидкость, но в отличие
от пива, которое Тригорин пьет, чай - мистический отвар, символ
русского медитативного состояния. Чайка вообще не совпадает с пе
речисленными в монологе птицами: ни с орлами, ни с куропатками,
ни с гусями. Этот факт остроумно опровергает упреки к Чехову, что он
находится под влиянием «Дикой утки» Ибсена. Именно по поводу
этой пьесы Чехов скажет: «Ибсен не знает жизни. В жизни так не
бывает» (Станиславский, 1947, 67). Там маленькая Гедвига самоот
верженно охраняет птицу, но сама превращается в жертву, а у Чехова
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птицу ни разу не вид им жив ой, мы видим только ее пре парированное
тело, чучело, мумифицированный корпус, окончательно захваченный
Дьяволом – отцом вечной материи (по определе нию в пьесе Тре плева). В театральном смысле чайка - простой реквиз ит.
Привлеченная озером, Нина может быть искушенной его романтикой, но и ощущением, что это - lokus mysticus (Н. Ищук-Фадеева), она может взлететь над ним, как русский фольклорны й архетип
«девица-лебедь » («С самого приезда я все ходила тут... около озера»),
но может и утонуть, как утопленница, контаминируя судьбу Офелии
и дочери мельника из «Р усалки» Пушкина. Отсылки к драме Пушкина очень корректны, так как Треплев делает подобные реминисценции в конце I действия. К этому вопросу вернемся еще. Вдруг озеро
почти незаметно превращается в болото. Перед монологом Нины
ремарка извещает : «Поднимается занавес; открывается вид на озеро» , и тут же после него: «болотные огни». Болото - негатив озера,
мертвая – живая вода. Во второй части своего монолога Нина – Мировая душа – аллегорически представляет жизнь-в-смерти. Она бессмертная , она живет в воде, как Водяной, как эмбрион, русалка или
морская (за-речная) женщина; она и птица, и рыба – между криком
и безмолвием: «слова , слова, слова» и «дальнейшее – молчанье». Но
это Нина в роли Мировой души. А роль является выражением творческих изобретений, инвенций Треплева. Кто такая Нина вне своего
воплощения?
Нина: т рамвай «желание»
Так же, как и дочь мельника (будущая русалка), Нина - сирота, у
нее есть только отец, который ей противен и от которого она в конце
концов уйдет. В самом начале она воспринимает мир однозначно,
сентиментально, идеалистически. Она хочет стать актрисой так, как
Косте хочется стать писателем и драматургом. Но у Нины есть чтото
прагматическое, «нечистое». В то время как Костя ищет «новых
форм» , будучи недовольным традиционной литературой, чей представитель и Тригорин, и отстаивает (декадентски?) идеализм, миссионерство в искусстве. Нина очарована славой Аркадиной и Тригориным , не имеет ничего против того, чтобы пуститься в любовную авантюру, в тривиальный флирт с преуспевшим писателем, присвоить,
украсть в готовом виде утвердившуюся модель. В отличие от духовных стремлений Кости, творящего аллюзию, намек о «полете чайки», Нина хочет делать карьеру. Ее вдохновляет не потребность в творчестве, а желание демонстрировать успех. Она будет одной из множества «рыб», попавшихся на удочку страстного рыболова Тригорина.
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Как пишет В. Гульченко, «Нина же, тоже закоренелая провинциалка,
восторженная девушка из приозерной местности, легко и быстро пер еменила "новые форм ы " на "старые форм ы "» (Гульченко, 2001, 183).
Очарованная Тригориным, она влюблена не в него, а в модус, в суб
станцию «человек на вершине славы», и, как совершенны й циник,
Тригорин, конечно, воспользуется Ниной, почти осуществляя фабулъ
нье кодификации «Р усалки». Таким образом, он есть воплощение
« плохог о героя» своего сю жета для небольшого рассказа, которы й
пог убил чайку. Нина – его безусловная жертва. Но она так или
иначе выж ивает. Действительная жертва пьесы – Костя. Какова
лог ика его самоубийства?
Т ре пле в – хам ле т 25 -т и
О том, что случилось с Костей между 25-ю (когда начинается дей
ствие) и 27-ю годами, когда все кончается, мы узнаем, между прочим,
от него самого, пока он обсуждает с доктором Дорном судьбу вернув
шейся Нины. Все в последнем акте пьесы звучит апокалиптически.
Самый символический намек - это описание опустевшего театра, в
котором когда-то дебютировала Нина в роли Мировой души. Медве
денко рисует следующую картину: «Надо бы сказать, чтобы сломали в
саду тот театр. Стоит голый , безобразный, как скелет, и занавеска от
ветра хлопает». Разорванная занавеска – символ Откровения. Храм,
Мировой театр, в котором все мы – актеры, покинут. И неожиданная
параллель - в «Р усалке»: возвращаясь после долгого времени в ста
рые места, напоминающие ему самые счастливые дни его любви к
утопившейся от горя дочери мельника, Князь увидел старый дуб Мировое дерево, такое же жалкое и заброшенное, как и Мировой те
атр без Мировой души. Описание дуба поразительно совпадает с опи
санием театра: «Передо мной стоит он гол и черен, /Как дерево про
клятое ». Возвращение Нины, которая продолжает настаивать на том,
что она – чайка, равно воскресению. Но это утверждение, скорее все
го, намекает на ее импульсивное отчаяние. Для Кости, однако, она
возвращается как страшное видение прошлого, как Немезида, как
покойная старая графиня перед лицом оцепеневшего Германна. На
подобную мысль наводит беспристрастный рассказ Треплева о ее судь
бе, о ее любовной связи с Тригориным, об умершем ребенке, о ее
неслучившейся карьере. Но то, на что я хотел бы обратить внима
ние, – эт о несколько предложений из этого рассказа: «Потом уехала в
провинцию. Тогда я не упускал ее из виду и некоторое время куда
она, туда и я. (...) Я ее видел, но она не хотела меня видеть. (...) И воображение немного расстроено. Она подписывалась Чайкой. В «Ру-
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салке» мельник говорит, что он ворон, так она в письмах все повторяла,
что она чайка». Мне кажется, что в этих словах есть особый скрытый
смысл, на который мало обращалось внимания. Треплев следует за
Ниной повсюду не потому, что он отчаянно влюблен в нее, а потому, что
считает, что он виноват в ее судьбе, так как он вызвал ее актерский
провал еще в дебютном исполнении своей пьесы. Он хочет искупить
вину. Почти мазохистски наблюдая с близкого расстояния за последовательными неудачами Нин. Но упоминание «Русалки» вскрывает
зловещий намек. Костя сравнивает Нину с мельником. Старый отец
потерял дочь из-за своей жадности и эгоизма, то есть по своей вине. Его
самоидентификация с вороном – выражение его сумасшествия. Нина,
все время утверждая, что она – чайка, в связи с «расстроенным
воображением», – это е эвфемистическое, мягко выраженное признание
в том, что она потеряла рассудок. Так в очередной раз контаминируются, соединяются два архетипных мотива – судьба героини из «Р усалки»
и судьба Офелии. И когда королева в потрясении описывает вид
утопившейся Офелии, читаем показательные слова:
Сперва
Ее держало платье, раздуваясь
И, как русалку, поверху несло.
Она из старых песен что-то пела,
Как бы не ведая своей беды
Или как существо речной природы.
Но долго это длиться не могло.
И вымокшее платье потащило
Ее с высот мелодии на дно,
В муть смерти.
(Пер. Б . Пастернак а)
Костя, по паспорту «киевский мещанин», то есть человек поречья
Днепра, где утопилась пушкинская героиня, искупает свою несуществующую вину, которая, в сущности, вина Тригорина. Он кончает жизнь
самоубийством почти в возрасте Гамлета, с мыслью ,что он – хам лет 27-ми.
Чай с чайкой
Пьеса начинается с убитой чайки и кончается самоубийством Треплева. Все остальные выживают. А препарированная, лишенная души чайка
– это то, что в конце осталось от Нины . И она, и Аркадина – женщины,
потерявшие своих детей. В чем тогда комедия?
Действие происходит не только между убийством и самоубийством.
Оно протекает между двумя упоминаниями чай. Но если в самом начале
Медведенко говорит о нем как о бытовой подробности, то в конце чай –
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это медитативный, пророческий ритуал. После реплики Полины
Андреевны: «Сейчас же подавай и чай», – ремарка уточняет: «Зажигает
свечи, садится за ломберный стол». Странно, но при напоминании
подать чай подается препарированная чайка. Почти как в спиритическом
сеансе отгадана судьба Кости. Через мгновение раздается выстрел.
Смешное состоит в том, что все это случилось только раз и в литературе, и в театре: каждый раз судьба Офелии или русалки на сцене – одна и
та же. Знает это Треплев, знает это - как актриса - и Нина. Почему тогда
им не удается предотвратить это? Где разница между искусством и
жизнью? Кто мы? Что мы? Искусство остается искусственным перед
жизнью, которая естественна до боли. И для Треплева, и для Чехова
смешно продолжать со «старыми» формами. «Ча йка» – лебединая
песня традиционной эстетики, несмотря на то, что оба драматурга
становятся жертвами своих исканий и их пьесы терпят провал еще на
премьерах.
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«Чайка» и «Mou lin rouge»:
к истолкованию образа Нины Заречной
Без сомнения, одной из главных проблем изучения творчества Чехова является герметичность его образов. Перед читателем рассказа,
как и перед режиссером чеховской пьесы, стоит сложный вопрос истолкования, причем читатель/ре ж иссер часто находится в положе
нии, которое сводится к прекрасной формуле, предложенной В. Ка
таев ым, - а име нно: «каза лось– оказалосм , или же, по словам Чебуты к ина, «черта с два». Так обст оит дело, на пример, с об разом
Константина Звоныка в рассказе «Степь», чья улыбка пров оцирует
лож ную идею о его счастье, в то время как углубленное чтение данно
го эпизода убеждает в том, что Констант ин, которы й только что поте
рял свою невесту, надев чистую белую рубашку и взяв ружье, скорее
готов разделить участь своего тезки в пьесе «Чайка».
Такой же загадочностью обладает образ Нины в четвертом действии
«Чайки». Главные сведения о ее карьере как актрисы мы получаем от
Треплева, когда его расспрашивает Дорн: «Наскольк о я мог понять из
того, что мне известно, личная жизнь Нины не удалась совершенно».
Д о р н. А сцена?
Т р е п л е в. Кажется, еще хуже. Дебютировала она под Москвой в
дачном театре, потом уехала в провинцию... Бралась она за все боль
шие роли, но играла грубо, безвкусно, с завываниями, резкими жес
тами. Бывали моменты, когда она талантливо вскрикивала, талант
ливо умирала, но это были только моменты.
Д о р н. Значит все-таки есть талант?
Т р е п л е в. Понять было трудно. Должно быть есть.
Уже этот разговор ставит режиссера и актрису, играю щую Нину, в
тупик – возникает, например, вопрос, как нуж но играть тот э пизод к
концу действия, в котором Нина повторяет речь из пьесы Треплева –
неужели «с завываниями», «резк ими жестами»? Более того, – как
вообще ис полнять роль Нины в 4-м действии – трактовать ее как
актрису, у которой есть талант и блестящее будущее? Или же как
актрису, которая играет «грубо, безвкусно» и у которой бывают
только «моменты»? Иным и словами, истолк овать ли вопрос о ее
будуще й карьере «поз итив но» – или «негатив но»?
Кроме карьеры Нины, Треплев в ответ на вопросы Дорна говорит о ее
письмах, причем вскользь упоминается штрих, еще более усложняю
щий ее образ: «Что ни строчка, то больной, натянутый нерв. И воображение немного расстроено. Она подписывалась Чайкой» (50). Когда
Нина появляется и разговаривает с Треплевым, такое описание оправ
дывается. Ее знаменитая речь – «Зачем вы говорите...» – характеризу1
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ется утомленностью: «Отдохнуть бы... отдохнуть!», или же «Еле на ногах
стою... я истощена»; вперемежку со странным, кажется, ничем не оправданным оптимизмом: «Я уже настоящая актриса, я играю с наслаждением, с восторгом, пьянею на сцене и чувствую себя прекрасной», или же
«Когда я стану большой актрисой, приезжайте взглянуть на меня». Треплев
заражается ее оптимизмом: «Вы нашли свою дорогу...» Спрашивается,
однако, имеем ли мы основание разделять этот оптимизм?
В самом деле: какова может быть будущность Нины? Такой вопрос
является ключевым моментом в истолковании концовки пьесы, завер
шающейся самоубийством неудачливого писателя. Большую роль здесь
играют слова Треплева: «Если на самом деле она будет "большой актри
сой"» - то мы имеем право найти в ее судьбе утешение, контрапункт
«неправильному» пути, выбранному Треплевым. Его самоубийство яв
ляется прямым результатом слов Нины о том, что она все еще любит
Тригорина (и следовательно, не Треплева). Сама же Нина, несмотря на
то что Тригорин бросил ее, несет свой крест и верует. Стало быть, кон
цовка поучительна - проповедь о том, как надо жить и страдать. Мол,
страдай и веруй - и все будет хорошо. Неужели писатель так наивен?
Неужели Чехов – диктат? Но что, если Нина не «настоящая актриса» и
никогда в этом Ельце, где «купцы будут приставать», настоящей актри
сой не будет? Если все, что она говорит, – бред? Тогда что?
В ответ на эти вопросы можно выдвинуть гипотезу. Вспомним, что
Чехов - не только писатель, драматург, но и врач, прекрасно знаю
щий симптомы самых распространенных болезней того времени.
Вспомним также, что Треплев, при виде Нины в 4-м действии, гово
рит: «Вы похудели, и у вас глаза стали больше» (56). Случайность ли
это? Не дал ли нам здесь врач описание симптомов, ему до боли зна
комых? Похудание, необычно большие глаза, утомление, расстроен
ное воображение и преувеличенны й, ничем не оправданны й опти
мизм о будущем - не являются ли все эти явления типичными сим
птомами человека, страдающего туберкулезом и не желающего
признать факт, что он серьезно болен? В подтверждение этого стоит
только обратиться к медицинским энциклопедиям того времени, или
же к описанию этой болезни, данному Чеховым в рассказе «Черный
монах», где именно mania nervosa – расстроенное воображение – и
spes phthisica – надежда туберкулезног о – играет важную роль.
Перед нами – случай из практик и: описание человека, боль ног о
не излечимой болезнью - при этом той же болезнью , что и сам
автор. И такой факт (ибо я лич но считаю такую г ипотезу убедитель ной) не должен нас удивлять. Во-первых, уже в образе Сарры/Анны в
«Иванове» мы видели у Чехова изображение этой страшной болезни. Во-
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вторых, брат автора умер от туберкулеза, что сильно подействовало на
Чехова. В-третьих, Чехов как врач должен был каждый день в своей
практике сталкиваться с туберкулезом. Наконец, он все более и более
ощущал признаки болезни в своем собственном организме (даже eсли, судя
по письмам и свидетельствам современников, не хотел признаваться в
этом). Идея того, что и Нина скоро умрет, подсказана также ее бредом о
чайке. О том, как «случайно пришел человек, увидел, и от нечего делать
погубил». Именно погубил. Перед нами умирающая чайка (напоминающая умирающего лебедя в «Лебедином озере» – может быть, не
случайная ассоциация). Мы осознаем горькую иронию о том, как Нина
«талантливо умирала».
Подумаем о возможных возражениях. Например, если Чехов хотел
показать Нину, умирающую от чахотки, то почему он не сказал об этом
напрямую? Ответ на этот вопрос заключается в том, что писатель все
менее и менее был склонен давать читателям указания о том, как нужно
читать его. Перед нами именно та «загадочность» или писательская
стыдливость, о которой говорилось в начале. Конечно, Чехов мог бы также включить авторские ремарки, указания на то, что Нина харкает кровью.
Так, например, решен образ Виолетты в опере Верди «Травиата», где
трагическая судьба героини предсказана именно кровохарканьем. Но вряд
ли Чехов согласился бы включить такие детали, уже ставшие мелодраматическими штампами, в свой текст. К тому же, как врач и больной,
он прекрасно знал, что кашель и кровохарканье – не постоянные явления в
жизни человека, страдающего от туберкулеза (так,в изображении Сарры он
из избегает). Можно также возразить, что образ Нины списан с Лики
Мизиновой, которая не была больна. Такой аргумент, конечно, стирает
границы между художественным образом и биографическим фактом и
вряд ли нуждается в дальнейшем опровержении.
В связи с вопросом об образе Нины Заречной вспомним, что, присутствовав на репетиции «Чайки» в Александринском театре 14-го октября
1896 года, Чехов был в восторге от игры Веры Комиссаржевской, исполнявшей эту роль: «Комиссаржевская играет изумительно» (письмо к
М.П. Чехову 15-го октября 1896 г.). Далее он уточняет: «Сидевшие в
партере плакали» (письмо к Е.М. Шавровой- Юст от 1-гоноября 1896 г.). А
по поводу игры Комиссаржевской на репетиции Потапенко пишет: «В
последней своей сцене, когда Нина ночью приходит к Треплеву, артистка
поднялась на такую высоту, какой она, кажется, никогда не достигала. В
зале не было публики, но был Чехов; она играла для него одного и привела
его в восторг» (П.С.С.П., П. 6, с. 519.) Кажется, между автором и актрисой
создалось тайное взаимопонимание, причина которого становится
очевидной, когда мы читаем письмо Чехова к Комиссаржевской от 20-го
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мая 1897 г. В этом письме он выражает свою озабоченность здоровьем
актрисы, и одновременно говорит о своей собственно болезни: «…в Москве
заболел и пятнадцать дней пролежал в клинике. У меня подгуляли легкие».
Здесь становится очевидным, что именно объединяло автора с актрисой.
Тот факт, что они оба больны туберкулезом – и что их обоих наверняка
унесет эта страшная болезнь.
Фактически умерла она не от туберкулеза, а от оспы в 1907 г. Думается,
что красота и обреченность, присущая как актрисе, так и драматическому
образу Нины, дали игре Комиссаржевской на репетиции такой пафос и
силу, что присутствующие плакали. Тем более, что актриса играла для
автора – а автор как бы видел в ее игре одновременно идеальное и
трагическое исполнение созданной им роли, слияние искусства и
действительности.
В подкрепление нашей гипотезы следует отметить, что смерть героини
от туберкулеза является одной из популярнейших тем французского
романтизма. В этом плане интересно рассмотреть «Чайку» на фоне двух
текстов. Первый из них, роман «Дама с камелиями» Александра Дюмамладшего, послуживший источником «Травиаты» Верди, появился в 1848м году, а премьера одноименной пьесы состоялась в 1852-м году. Тема
романа и пьесы автобиографична, ибо в основе лежит любовь писателя к
куртизанке Мари Дюплесси, умершей от туберкулеза в 1848 г. Второй
важный текст такой же тематики, «Жизнь богемы» (La Vie de boheme, 1849
г.) Анри Мюрже и Теодора Барьера, по мотивам романа Мюрже, «Сцены
из жизни богемы», появился почти одновременно с «Дамой с камелиями».
Здесь также описывается любовь писателя к женщине, страдающей от
туберкулеза. Именно этот роман лег в основу «Богемы» Пуччини, которая
писалась как раз в то же самое время, что и «Чайка». Впервые стало
известно о намерении Пуччини написать оперу «Богема» в 1893 году,
когда он поссорился с Леонкавалло, тоже собиравшемся взяться за эту
тему. Премьера оперы Пуччини состоялась 1-гo февраля 1896 года в
Турине; в Москве она была представлена в 1897 году. Тема красивой
молодой Женщины, умирающей от туберкулеза, приобрела большую
актуальность в России в 1892 г., когда был издан дневник Марии
Башкирцевой. Как известно, русская художница, переписывавшаяся с Гиде
Мопассаном, скончалась в Париже в 1884 г. от туберкулеза. Как эхо дан
ной темы - своего рода ретроспективный взгляд на французский
романтизм или же на постмодернистское возвращение к прошлому с
улыбкой, – недавно появился фильм «Мулен Р уж», в котором повто
ряются те же темы – но уже как явные штампы, причем пафос «Богемы»
заменяется смехом и пародийностью.
Как в «Богеме», так и в «Даме с камелиями» тема молодой красивой
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женщины, страдающей от туберкулеза, сочетается с ярко выраженной
сексуальной тематикой: Маргарита в «Даме» – куртизанка, продающая
свое тело богатым аристократам и вызывающая этим сложные переживания у своего возлюбленного. Мими в «Богеме» вызывает чувство ревности у Рудольфо тем, что ее видят в компании богатых мужчин. Как в
«Богеме», так и в «Даме» образ девушки приобретает особую пикантность
от сочетания чистоты и разврата, характеризующего ее. При этом болезнь
служит не только метафорой испорченности, но как бы ее объяснением,
ибо в данную эпоху считалось, что болезнь усиливала сексуальную
привлекательность и активность женщины ( Sontag). Такое же сочетание
мы находим и у Нины Заречной, которая в первом акте «Чайки»
появляется в белом, как некое божество красоты и невинности, а в
четвертом – как испорченная жертва циничного исполнителя похотливых
желаний и добыча провинциальных купцов.
Итак, можно утверждать, что тема любви бедного молодого писателя к
чахоточной девушке «висела в воздухе», когда Чехов писал свою пьесу.
Конечно, нельзя с уверенностью сказать, что он знал о «Богеме» Пуччини
и сознательно создавал свой текст как эхо этой оперы; тем не менее, он
воссоздал характерную для эпохи и востребованную в искусстве
ситуацию. Вспомним, что болезнь, ставшая потом редкостью, была
фактом ежедневной жизни людей, в том числе и Чехова. И если нельзя
считать гипотезу доказанной до конца, тем не менее кажется, что такая
попытка реконструировать специфику эпохи необходима для истолкования чеховских образов и их сценического воплощения.
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Бируте Зуяне
Чехов и Ст анисла вский
Анализ психологических особенностей.
Компьютерный тест СМИЛ
Антон Чехов писал, что «Чайка» – комедия. Константин Станислав
ский ставил «Чайку» как драму. Чехов не был доволен этой постановкой. Почему? Может быть, дело в каком-то принципиальном личностном несовпадении автора и драматурга и важно понять особенности
творческого взаимодействия создателей спектакля? А в поисках ответа
на этот вопрос поможет тестирование – портрет личности в деталях.
Вопрос для выявления особенностей характера Чехова и Станиславского в данной работе использован компьютерный тест СМИЛ. Метод
представляет собой вопросник (566 пунктов), в котором предполагаются
лишь ответы «верно» или «неверно».
СМИЛ – это отечественная модификация американского теста
MMPI, разработанного в 1942-1949 годах. Автор модификации, из
вестный медицинский психолог, директор Института прикладной
психологии Людмила Собчик многие годы апробировала и совершенствовала метод, тестируя большое количество людей.
Модифицированный вариант Л.Н. Собчик ориентирован на изучение
личностных свойств человека, характера и стиля межличностного
общения. В настоящее время успешно применяется его компьютерный
вариант с полностью автоматизированной интерпретацией, что практически исключает искажение результатов личностью исследователя. Кроме
того, тест имеет защиту от осознанной лжи обследуемого и коррекцию
его чрезмерной закрытости или других возможных особенностей.
Однако возникает справедливый вопрос: как протестировать
человека, которого уже нет в живых?
Ситуация, казалось бы, безнадежна, но выход все же есть. Он состоит в
сопоставлении различных источников информации на базе определенного знания предмета при исключении собственных оценок и
эмоциональных реакций.
То есть ответы на утверждения, которые совсем не касаются конкретно
ни Чехова, ни Станиславского, а являются нейтральными, например: «Я
люблю разные игры и развлечения», «При ходьбе я очень осторожно
перешагиваю через трещины в тротуаре», «Я боюсь темноты» и т. д.
Утверждения такого рода заставляют концентрироваться на материале и
исключают личное отношение к тестируемым.
В данной работе автор опирался на информационную совокупность,
составленную на основе биографий, писем, воспоминаний, дневников,
касающихся Станиславского и Чехова, и действовал как передатчик
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Информации, то есть работал с вариантами ответов, которые были
выведены в компьютере.
В результате по совокупности данных, формирующих шкалы личностного профиля (рисунок, количественное сооношение различных личностных показателей) , в которых сопоставляются показатели, соответствующие
целому ряду индивидуально-личностных характеристик.
По ряду соображений сокращена психологическая характеристика
Станиславского, основное внимание уделено Чехову.
По результатам интерпретации теста можно сделать следующ выводы.
В характеристике основного профиля (термин, принятый в психологии) Станиславского преобладает выраженная эмоциональная напряженность. С одной стороны, Станиславскому не свойственно приспосабливаться к окружающим условиям , у него есть собственные убеждения, свое видение проблем, вытекающих из личного опыта. Но, не смотря на это, он не всегдауверен в себе, ориентирован на требования
окружающей среды, поэтому в социально значимых ситуациях может
пойти на уступки, избегая неудач и конфликтов. В определенной сте пени Станиславский зависим от внешних факторов, чувствителен к ним.
Он в меру обидчив, но сдерживает враждебные чувства к обидчикам,
чтобы не потерять уважение других людей; стремится быть мягким в
межличностных отношениях. Он очень общителен, но эти связи не
предполагают глубокой привязанности. Он также умеренно недоверчив,
упрям.
Для него важно, что о нем думают окружающие. Ярко выражена
восторженность, оживленность, впечатлительность, эмоциональная
убедительность, неустойчивость реакций, зависящая от ситуации.
Любит соревновательность.
Станиславский - аккуратный, ответственный человек , его действия
хорошо организованы. Но его активность изменчива и в большой степени
зависит от мнения значимого окружения. Деятельность направлена на
самовыражение. Характеристика основного профиля показывает
избыточную эмоциональную напряженность.
Станиславский стремится дать ситуации собственное истолкование, не
всегда совпадающее с общепринятым, у него имеется склонность к
систематизации, изобретательность, он делает акцент на деталях,
склонен перепроверять свои решения.
В поведении руководствуется собственной убежденностью и своим
видением проблемы. При этом у Станиславского можно отметить
противоречие между высокой мотивацией достижения и столь же
выраженной тенденцией к избеганию неудачи, стремление сохранить
контакт с окружением и свой социальный статус.
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Таким образом, Станиславский, с одной стороны, поглощен своими
идеями и их реализацией, с другой стороны, его пугает возможный неуспех, ему важно, что про него подумают. Это противоречие и создает
выраженную эмоциональную напряженность, которая трансформируется в болезненные реакции физиологического плана, проявляющиеся в
вегетативных (физиологических) симптомах.
Его эмоциональная напряженность находит разрядку главным образом в избыточной общительности. Эта общительность компенсирует
моменты разочарования, избытьчность эмоций находит выход в
контактах с окружающими. Ему не свойственны замкнутость и отгороженность.
Моменты не резко выраженной депрессии не перерастали в глубокий
внутренний конфликт, как это было у Чехова. Срабатывал присущий
ему защитный механизм - эмоциональные реакции с вытеснением из
сознания истинных причин сложившейся ситуации.
Он не углублялся в излишний самоанализ. Но при отсутствии «выхода» из эмоциональной напряженности, при длительных эмоциональных
стрессах и серьезных неудачах могла развиться депрессивная реакция.
Однако Станиславский предпочитал не сильно углубляться в причины
возникавших ситуаций, так как у него преобладало целостное
художественное восприятие. Он был здравомыслящий человек, в определенном смысле догматичный, практичный и земной.
В характеристике основного профиля Чехова преобладает пассивность. Чехов, судя по результатам тестирования, был подвержен стрессам. Активные характеристики появляются лишь в комфортной для него
ситуациях. В этом случае проявляется желание самоутверждиться,
реализовать свои планы.
В жизненно важных ситуациях деятельность Чехова была направлена на самореализацию. В социально важных ситуациях он мог отказаться от удовлетворения своих интересов ради других.
Чехов очень часто был недоволен сложившейся ситуацией, раздра жителен, спонтанен в своих эмоциональных проявлениях. Его настроение менялось в зависимости от ситуации, при этом к чему-то он от
носился сверхчувствительно, а к чему-то равнодушно и холодно. Он
впечатлителен, восторжен, эмоционален, с упорством отстаивал свои
интересы.
Чехов потратил много сил на преодоление собственной нерешительности. Стремясь к общению, он в то же время стремился уйти от фамильярности и тесных контактов с малознакомыми людьми, cтapaлся
избегать конфронтации с обществом.
Он был субьективен в выборе контактов. Ему также было необходимо
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доброжелательное окружение. Он переживал, что его авторитет
непрочен, стремился поучать других. Ему была свойственна назидательность, он хорошо себя чувствовал, когда знал, что кому-то нужен.
Чехов получал удовлетворение от самого процесса деятельности, а цель, к
которой ведет эта деятельность, оставалась на втором плане. Ему очень
требовалось понимание и сочувствие.
Уровень осознания имеющихся проблем был у Чехова высоким, и он
преувеличивал их тяжесть. Он как бы «зацикливался» на определенной
системе взглядов и убеждений, ему было трудно переключаться на
другой вид деятельности.
У Чехова ярко выражены подавленность, педантичность, обидчивость, принципиальность. Он стремится скрыть свои эмоции. У него
отмечаются необычные суждения, трансцендентность взглядов, потребность в реализации своеобразных интересов, в сохранении соб ственной индивидуальности и независимости, тенденция к уходу в
мир субъективных интересов, значение которых временами преобладает над реальными проблемами.
Его тип восприятия – целостный, творческий, опережающий конкретный опыт. Мотивы поведения Чехова не всегда были понятн ы
окружающим, поскольку его внутренний мир был сугубо
индивидуальн ым.
Чехов был в известной степени эгоистом, и его «эго» было направлено на личные интересы. Он стремился дать явлениям свое собственное
объяснение, которое не всегда совпадало с общепринятым. У него явно
наблюдается конфликт между личностными интересами и социальножелательными целями, то есть его устремления не совпадали с
общепринятыми нормами.
Избыточная эмоциональная напряженность у Чехова возникала от
того, что он не мог реализовать свои насущные потребности, и это
задевало его самолюбие. Его самоанализ носил болезненный характер.
Чехову был свойственен страх перед неопределенностью и склонность
к широким обобщениям. С одной стороны, он стремился опираться на
существующие нормативы, а с другой – дать явлениям свое собственное
объяснение, не всегда совпадающее с общепринятым. В этом были
истоки его внутреннего конфликта.
Состояние
стресса
вызывает
кдействию
разнонаправленные
механизмы защиты. Одним из за щит ных механизмов Чехова был а mрансформа ция депрессии в сарказм, а агрессии в юмор. Другой за щи mной реакцией
была пассивность. Пассивность здесь рассматривается как свойство
неоднозначное.
Им еется в виду сравнительно слабо выраженная реактивность,
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внешнee проявление чувств при, одновременно, большой интрапси
хической активности (погруженность в мир внутренних пережива
ний), напряженная внутриличностная работа по самосовершенство
ванию, склонность к мечтам и фантазиям.
И Чехов , и Станиславский бьши яркими индивидуальностями, ху
дожественными личностями. Гла вное различие между ними в то м, что у
Станиславского преобладала эмоциональная вовлеченность (потребность в
об щении, в ысокая внеш няя активн ость), а у Чехова – тенденция к
углубленному анализу и самоанализу на депрессивном фоне при едва ли не
постоянном стрессе и ограниченности контактов.
Свое внутреннее состояние Станиславский и Чехов также воспри
нимали по-разному. Первый не мог осознать ту глубокую депрессию, в
которую был погружен второй. Станиславский никогда не позволял себе
дойти до такого состояния, у него срабатывал механизм самозащиты.
Кроме того, у них были разные типы восприятия: у Чехова – ана
литический, словесно -познавательн ый; у Станиславского –
художественн ый, наглядно-образн ый.
Станиславский активно реагировал на внешние явления жизни,
решительно брался за дело, меньше был склонен к анализу событий и
их обобщению, к самоанализу. Чехов значительно больше был под
вержен самоанализу, анализу, обобщению информации, сомнениям и
раздумьям, он был более тонок в общении с людьми, но часто не
уверен в себе при принятии решений.
Станиславский более демонстративен, Чехов - аскетичен, и это
нашло отражение в его творчестве. Чехов был склонен к страданию,
переживанию, Станиславский же больше наслаждался жизнью.
Нужно отметить, что страдающие люди более глубоко и тонко вос
принимают мирскую боль, трансформируя ее в творчестве; тот, кто
больше страдает, глубже способен понять проблемы человечества и
смысл жизни. Чехов обладал масштабным и абстрактным мышлени
ем, возвышавшим его над повседневными проблемами. Предметом
его особого интереса был таинственный, неповторимый мир души
человека.
Схематично итог можно выразить так: Чехов – преимущественно
«человек мысли», Станиславский – в первую очередь «человек
действия».
Это принципиальное различие определило их творчество и взаи
моотношения , здесь коренится очевидное для нас расхождение между
текстом «Чайки» и ее постановкой. Постоянный внутренний конфликт Чехова – между личностн ыми ин тересами и социальн ожелаемыми целями, – а также мировосприятия сформирновали
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его философию, на которой зиждятся его произведения, в том числе и
«Чaйка». В определенной мере литература для Чехова – это замещающая
деятельность при невозможности реализации насущных потребностей.
По результатам теста можно предположить, что Чехов, находясь в
депрессивном состоянии, соблюдал дистанцию не только в отношении
других людей, но и в отношении своих героев. Если попробовать пред
ставить восприятие Чеховым окружающего мира в виде схемы, то по
лучится следующее: наблюдение - образ, впечатление – углубленный
анализ впечатления -выводы -описание.
Чаще всего люди склонны подвергать анализу и осмыслению только
то, что кажется им близким или поражает их воображение. Во всех
работах Чехова на первый план выходит проблема личности, внутренний
конфликт в разных проявленичх. Важно отметить, что в
вышеупомянутой цепочке отсутствует переживание.
Нельзя сказать, что Чехов был чужд переживаний, но они имели
депрессивную окраску; углубленность в свой мир, самоанализ доминировали над
внешними эмоциональными проявлениями; это еще больше усугубляло его
пассивность.
Чехов стремился защититься от внешних воздействий, в том числе
эмоциональных, используя свою философию в качестве своеобразно
го щита.
В произведениях он использовал чисто описательный подход, по
этому в них мало внешнего действия. Сочинения Чехова внешне пас
сивны, но вместе с тем их отличает напряженная внутренняя жизнь.
Глубокие внутренние пережив ания Чехов скрывает за слова ми. Таким образом,
тип его переживания, пользуясь терминологией психологов, был ин травертным.
У Станиславскогоэмоциональная напряженность разряжается в поступке. Можно составить аналогичную схему восприятия окружающего мира для Станиславского: материал – впечатление – вызванное им
действие. Одним из таких действий для него было переживание.
Хотя Станиславский создал свою систему позже, свой метод – «про
пускать через себя» – он применил уже в «Чайке». Но описательный
метод Чехова противостоит методу Станиславского, не позволяюще
му раскрыть, развернуть глубокие внутренние процессы. Этот метод
блокирует возможность понимания, проникновения в мир глубоких
переживаний и размышлений героев произведения. Переживание
условно по своей природе, и эта условность мешает постижению сути. Таким
образом, результаты интерпретации теста дают возможность заключить,
что у Чехова и Стан иславского был и разные тип ы миропонимания. Но это
заключение ни в коей мере не означает, что один лучше, а другой
хуже. Они противоположны в своей сути. Иэтот момент важен при рас-
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смотрении проблемы постановок, и в данном случае пьесы «Чайка».
Существенную роль сыграло и социальное окружение. Чехова формировала в основном знавшая нужду провинциальная среда, а поз
же – врачебная, земская.
На Станиславского же оказала влияние вначале купеческая среда,
затем - театральное окружение. Централь ной проблемой в жиз ни
Чехова был человек. Станиславский всецело поглощен проблемами
сценического искусства и создания новог о театра. ИЧехов, и Ста
ниславский, несомненно, удачно нашли пути самореализации.
Если результаты интерпретации теста соотнести с уже известными
данными о Чехове и Станиславском, то получится интересное взаимодополнение.
Использование новых данных, полученных с помощью метода
СМИЛ, может подтолкнуть к новому осмыслению, новому прочте
нию пьесы. Важно осознать, что за пьесой всегда стоит личность ав
тора, которую нельзя не принимать во внимание.
Следовательно, произведения нужно рассматривать в неразрывной
связи с психолог ическим портретом автора. Проблема влияния лич
ности на творчество, и, в частности, на творческие взаимоотношения
режиссера и автора, неизменно сохраняет свою актуальность.
Сам А. Чехов 3 ноября 1888 года писал А. Суворину: «Для тех,
кого томит науч ны й метод, кому бог дал редкий талант науч но
мыслить, по моему мне нию , есть единственны й выход философия творчества. Мож но собрать в кучу все лучшее,
созданное худож никами во все века и, пользуясь научным методом,
улов ить то общее, что делает их похож им и друг на друга и что
обусловливает их це нность. Это общее и будет законом».

_____________К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ________
Юрий Авдеев
Д ивизионный клуб
Юр ий Конст ант инов ич Авдеев (1918 –19 87) – худо жник, писатель,
создатель Государственного литературно-мемориального
музея-заповедника
А.П. Чехова в Мелихове – ушел на фрон т добр ово льцем в октябре 1941 года. Его
воинскую часть, сформированную в основном из московской интел лигенции,
после битв ы под Москвой перебросили на Северо Западный фронт. С тяжелыми
боями она освобождала Новгородскую, Ленинградскую области, Прибалтику.
Авдеев был тогда связистом, артиллерийским разведчиком в истребительном
противотанковом, а за тем минометном дивизионе. Награжден медалью «За
отвагу».
В сентябре 1942 года его, профессионального художника, направили в
дивизионный клуб. «Теперь Ваша задача, – сказал ему начальник полит отдела, –
рисовать портреты героев сразу же после боя, в котором они отличились. Это
будет им первой наградой».
«Я ходил по полка м и подразделениям с фанерн ым план шетом, – вспомина л
Авдеев, – ирисо ва л на передово й по несколько порт ретов в день. Через
два месяца я смог организовать целую выставку в большой медсанбато вской
пала тке. Труднее всего было с матери алам и: не было ни бумаги, ни красок. Гдето разыскали альбом ы наглядн ых пособий и на обратной, чистой стороне,
можно было рисовать цветными карандашами, коробочку которых я хранил, как
драгоценность . Каким-то образом мать сумела прислать мне этюдник с
красками ...»
Сам ые лучшие из военн ых этюд ов Авдеева в 1943 году были взяты на
выставку художников Северо-Западного фронта и не вернулись. Целый ящик изпод снарядо в, наб ит ый этю дам и и рисунками, погиб под обстрелом .
Сохран илась лишь небольш ая часть рабо т. В 1943 году киноо перато р
С.К. Галадж отвез полсотн и этю дов в Москву. После войн ы их много раз
показывали на выставках.
Большая часть фронтовых этюдов и рисунков Авдеева хранится теперь в
Государственном Историческом музее в Москве и Государственном музее
Новгорода. В архиве семьи Авдеева сохранилось несколько военных этюдо в и два
десятка рисунков. «Думал я тогд а, – писал Авдеев, – что фронтовые этюды
будут подсобным материалом для дальнейшей творческой рабо т ы. Но судьба
распоряди лась иначе – они ста ли самост оятельными, как документы эпохи».
Авдеев был триж ды ранен. Последнее ранение б ыло стра ш н ым – художник
ослеп. Вернулся с войны инвалидом первой группы. После нескольких лет скитани й
по госпи талям он пр и шел в Мелихов о и оста лся там навсегда – до конца жизни.
Ольга Авдеева
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За год фронтовой жизни я твердо усвоил три солдатских заповеди:
«не отставай от кухни», «не попадайся на глаза начальству» и «при
неясной обстановке ложись спать».
Поэтому когда я услышал свою фамилию в невнятном разговоре на
линии штабного телефона, то первой мыслью было – это не к добру.
Скоро в трубке послышался строгий голос комбата:
– Красноармейца Авдеева вызывают в политотдел дивизии.
– За что? – спросил я, не скрывая тревоги.
– Там скажут, - с ехидством прозвучал ответ.
…Этот хмурый сентябрьский день был необычайно трудным.
На рассвете нас послали перетаскивать мины. С ними нужно было
идти по колено в болотной жиже несколько верст. Тащили по две, по
пуду в каждой. А сам я весил тогда не два, но и не три пуда, - 44
килограмма.
Потом отчаянная перестрелка. Я принимал по телефону команды с
НП и передавал их командирам орудий. В горячке боя закопченные и
оглохшие минометчики не сразу поняли, что немцы их засекли и тоже
стали обстреливать. Одним ближним разрывом был убит заряжающий Васильев и контужен мой напарник связист Евставьев. Он ходил
ошалелый, пытался что-то объяснять, но не мог, и лицо его
становилось виноватым. В этот момент я и получил непонятный при
каз явиться в политотдел…
– Товарищ старший… батальонный комиссар! Красноармееец Ав
деев явился ... по вашему вызову, – доложил я, запинаясь, когда еле
разглядел в полутьме землянки одутловатое лицо человека и три его
шпалы в петлицах.
Он кивком показал на табуретку у стола, порылся в бумагах и положил передо мной две открытки.
– Это Вы рисовали?
На столе лежали мои рисунки.
...Всем нам как-то выдавали подарки, присланные москвичами. В
стандартных посылках каждому приходилось по чекушке водки, флакону одеколона, по носовому платку, катушке ниток с иголкой, по карандашу и десятку почтовых открыток, которым я был рад особенно…
Зимой сорок второго, в день Красной армии, перед первым своим
боем я никак не рассчитывал протянуть до осени. Поэтому, помыв
шись в какой-то деревенской баньке, я оставил там и краски, и аль
бом, и даже сапоги, чтобы не тащить ничего лишнего на тот свет. И на
следующий день убедился, что поступил правильно, когда на окраине
деревни, взятой нами, увидел уткнувшихся в снег лицом ребят в новеньких шинелях, с сидорами за спиной…
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Получив открытки из плотной, чуть желтоватой бумаги, я снова до боли
захотел рисовать…
– Да, это я наших ребят рисовал. Просили, чтобы домой послать вместо
фотографии, – ответил я комиссару.
– Ну вот, мы решили использовать вас для рисования портретов
отличившихся бойцов и командиров.
…До войны по окончании художественного училища много работал в
жанре портрета, ставя перед собой чисто живописные задачи. А здесь я
рисовал разведчицу Соню Кулешову, притащившую в мешке через линию
фронта здоровенного немца, нужного командованию «языка». Рисовал
миномутчицу Лизу Валяеву, снайпера Машу Поливанову, вскоре
посмертно ставшую Героем Советского Союза. Но портреты не
удовлетворяли меня, потому что за стандартной гимнастеркой и пилоткой,
при мимолетной встрече за час, я не успевал приглядеться к натуре, понять
ее. Первое время я, наверное, не отличался от парикмахера,
добросовестно выполнявшего свои обязанности.
Однажды, когда я «остриг» очередную партию героев дня и собирался идти
на свою базу, меня задержали у штабной землянки. Комиссар полка
пригласил к себе, угостил блинами, а потом попросил:
– Нарисуйте нас с командиром. А то фотографию некому сделать…
Так нарушилась вторая солдатская заповедь, и полковники стали Иван
Иванычами. С этих пор исчезла скованность, и даже рисунки стали
получаться лучше.
Приветливого комиссара полка я рисовал несколько раз. Портреты получались похожими, но не было в них изюминки. Он напоминал шолоховского
Григория Мелехова – стройный, подтянутый, с кудрявым чубом, орлиным
носом , словом, внешность, вполне соответствующая облику героя.
Бывало так: человек отличился в бою, я по свежим впечатлениям рисую
его портрет, а у него лицо бухгалтера из заготконторы. Да и мои возможности художника, только что со студенческой скамьи, были невелики. Мне
хотелось изобразить настоящего героя войны, влюбившись в него, нарисовать так, чтобы на бумаге чувствовалось мое, совсем не равнодушное
отношение.
Однажды я мимоходом заглянул в политчась полка. Комиссар был свободен, сидел в хорошем настроении, блиндаж был залит ярким радостным
светом ... Я попросил комиссара попозировать. Наконец и для меня пришла
минута удачи, которую называют громким словом «Вдохновение».
Когда портрет был закончен, изумленный комиссар бережно взял рисунок
и побежал показывать своим друзьям:
- Смотрите, как получилось! ..
А через полчаса комиссарар не стало. Шальной снаряд угодил в него
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прямым попаданием. Что-то мистическое было в моей творческой удаче.
Гибель комиссара совпала с началом немецкого наступления.
Делать рисунки в стрелковых полках становилось все труднее. Как-то
раз во время сеанса мы попали под обстрел и едва успели спрыгнеть в
окоп, оставив на верху шинель и планшет. Когда стрельба утихла, оказалось, что планшет с рисунками был весь в дырках, а шинель изорванан в
клочья…
В политотделе, посмотрев на мой «живописный» вид, сказали:
– Отправляйтесь в артполк. Там, должно быть, потише ...
Артиллеристы меня встретили радушно, устроили в пустом блиндаже
и обещали с утра организовать работу. Но утром оказалось, что я совсем
один в лесу. Не было ни людей, ни орудий, ни указателей. За ночь артполк
куда-то ушел, а обо мне забыли.
Лес был глухим, дорожные колеи незнакомыми. Я брел куда глаза
глядят, пока не встретил трех связистов, тащивших рации. Подозрительно оглядев меня, они проверили документы. Потом лаконично сообщили,
что немцы прорвали линию фронта и дивизия, чтобы не попасть в
окружение, отшла на новые рубежи. Нам пробраться к своим можно
лишь по обрывистому берегу Ловати. День и ночь мы шли, ползли,
карабкались по кустам, переходили вброд притоки реки. В одном месте
Ловать делала крутой поворот, и перед нами расстилася широкий луг.
Перебегали поодиночке. Круживший в небе «Мессершмидт» гонялся за
каждым из нас и бросал, не жалея , по несколько бомб. Наша группа
распалась, и дальше пришлось добираться одному.
К счастью, скоро встретились старые знакомые из противотанкового
дивизиона, накормили, обогрели меня, объяснили обстановку.
Я и раньше любил заглядывать к ним. В этой части в сорок первом году
для ме·ня началась война под Москвой. И недавно, накануне немецкого
прорыва, я ночевал у них. Как раз туда прислали пополнение, и утром я
помогал командирам принимать и переписывать новых бойцов.
Большинство из них было из Средней Азии. Одна фамилия поразила меня
необычностью звучания – Кусаинов Космодей.
Утром Космодея отправили на батарею отнести термос с кашей, а он
пропал без вести. Командир дивизии, распекая подчиненных, говорил в
этот день:
– Эдак у нас ни одного термоса не останется ...
Теперь, после отступления, потеря термоса казалась анекдотом. Все
дороги, переправы были забиты искореженными повозками и орудиями,
трупами людей и лошадей.
Опустел и штаб дивизии. Начальник политотдела лежал в медсанбате,
и мне посоветовали идти к нему, во второй эшелон. Он, кажется, даже
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обрадовался моему появлению – за короткое время он привязался
ко мне, уже не отдавал приказы, а обсуждал мои творческие
замыслы, высоко ценя удачи. Зная это, политрук Малинин вынес из
окружения мои рисунки вместе с партийными документами.
- Пораб ота йте пока здесь, во втором э ше лоне, - сказал нача ль
ник политотде ла, – ид ите в клуб , к муз ыка нтам ...
Целый год я пробыл на передовой и ни разу не слышал звука орке
стра, даже не знал о его существовании.
По штатному расписанию дивизии полагается духовой оркестр в
двенадцать человек, но редко уважающая себя часть ограничивалась
этим количеством. Наш оркестр был вдвое больше положенного. Были
здесь и скрипачи, и саксофонисты, и не какие-нибудь, а из оркестра
Большого театра, из Радиокомитета, из джаза Утесова. Капельмейстером был известны й еще до войны Виктор Николаевич Кнушевицкий.
По утрам, после завтрака, Кнушевицк ий собирал свою команду в
каком-нибудь заброшенном сарае, и начиналось священнодействие.
Из сарая доносилось кваканье, уханье – как из сказочного болота, их
перекрывали протяжные трубные звуки, то высокие, то низкие, пере
дразнивающие друг друга. Затем звуки сливались, становились строй
нее и превращались в бетховенского Эгмонта. Внезапно они обрыва
лись, а после недолгой паузы возникали снова, с большой уверенно
стью и стройностью.
Но бывало это не часто. На войне все музы могли жить по совмес
тительству. Один музыкант был шофером и водил киномашину, дру
гой был парикмахером, третий чинил часы, четвертый плясал в агит
бригаде. При необходимости все работали на погрузке снарядов, но,
главное, во время наступления – в медсанбате. Санитары из них получались первоклассные. Они помогали врачам при операциях, таскали
раненых, делали перевязки. После тяжелой работы у скрипача Михельсона сводило пальцы, а на концерт все равно нужно было идти.
Фактически во втором эшелоне музыканты были единственным регу
лярным воинским подразделением. Медсанбат почти целиком состоял из
женщин, авторота всегда в разъездах, почта и хлебопекарня слишком
малы. Поэтому иногда совсем не воинственным музыкантам приходилось отражать внезапные проникновения немцев в тыл дивизии.
Как-то второй эшелон тянулся по лесной просеке за продвигаю
щимися вперед частями. А невдалеке, по параллельным просекам,
двигались немцы. Заметив отставших благодушных тыловиков, нем
цы с воздуха стали бомбить их, а на земле завязалась перестрелка.
Только расторопность и смелость музыкантов и агитбригады спасли
дивизию от большой беды.
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Я ходил по полкам, занимаясь своим делом, и в клубе бывал не часто.
Если случалось застревать, то меня по самую завязку загружали, может
быть, очень нужной, но непривычной работой. Срочное задание – в одну ночь изготовить флаги с надписями «За Родину», «За Сталина», «Вперед на Запад», и сделать это нужно при полном отсутствии красной материи и каких-либо красок. Приходилось изобретать покраску медсанбатовской простыни красным стрептоцидом, а надписи делать зубным порошком на каком-то медицинском клее. Расписывал фургон киномашины, ширму для агитбригады, красил грузовик или писал очередной портрет Сталина с новым орденом – такую работу до войны мы
называли халтурой, а теперь она давала возможность передохнугь после
нелегких и небезопасных хожцений по батальонам и ротам на передовой.
Помня, как меня забыли при отступлении, я старался на марше
непременно быть со своим клубом.
Дороги Северо-Западного фронта прокладывались в лесах по непро
ходимым болотам. Делались они из бревенчатого наката, и в лучшем
случае на накат клались еще два ряда досок для проезда автомашин. На
перекрестках стояли столбы, на которые прибивались многочислен
ные стрелки. Стрелки указывали путь к Нестеренко, Пономареву, Чер
нусскому или к кому другому, фамилию которого знали только свои
бойцы. Потом стали прибивать указатели «До Р иги - 400 км», «До
Мемеля - 600 КМ», «До Берлина…».
На пригорках и в сухих местах когда-то стояли деревни. Еще в Древ
ней Руси располагались здесь вотчины Великого Новгорода. Ни тевтон
ские рьщари-завоеватели, ни татаро-монгольские набеги не доходили
сюда. И стояли деревни много веков нерушимо, защищенные со всех
сторон болотами и лесами. А теперь на месте этих деревень остались
только дорожные знаки с названием, которое определялось по карте.
Разве что когда-нибудь археологи определят признаки былой жизни, но
сейчас везде, где проходила линия фронта, была пустыня. Только таб
лички с надписью: «Веревкина», «Козлово», «Сутоки», «Медведево»,
«Пинаевы Горки», – и никаких следов строений, ни печей, ни фунда
ментов, ни жителей. Деревни остались лишь в названиях на старых то
пографических картах. Было ясно – их некому восстанавливать.
На поле у бывшей деревни Веревкино стояли сорок восемь разби
тых танков, и все поле было усеяно трупами. Чтобы поставить там
пушк и нашей противотанковой батареи, нуж но было сначала стащить
трупы в воронк и. Кто-то сказал, что здесь погибла целая дивизия,
переброшенная со Сталинградского фронта…
Стоят после войны памятник и воинам -победителям, но нет па
мятника солдатам, погибшим ни за понюшку табаку, никто не вспом

156

Альманах «Мелихово» 2005

нит мирных жителей, удобривших кровью родную землю...
Всю жизнь не стирается в памяти, проходит во сне страшным кошма•
ром первый для меня бой за село Новая Русса. Потом все oщyщeния притупились, глаза привыкли к трупам, слух – к разрывам снарядов, в сознании
главным стало представление о неизбежности. Друзья нарекли меня
«Факиром» за мое равнодушие к фронтовым опасностям. Но и теперь
еще, много лет спустя, стоит в глазах трагическая картина первого боя: на
окраине села лежит убитая девушка, мы проходим мимо, освещая фонариком ее застывшее, строгое лицо. Позади, на дороге сотни, может быть,
тысячи убитых, но в память врезалась только эта девушка, только она,
как символ величайшей жестокости войны.
Летом сорок третьего года, когда мы вернулись в места первых боев на
отдых, мне довелось делать памятник на могиле этой девушки. Ее звали
Анна Жидкова, была она кандидатом исторических наук.
...Землянки в валдайских болотах нельзя было копать, скорее они
напоминали сараи с плоской крышей. Делали их на склоне оврагов,
чтобы одна сторона была в земле, и по привычке звали такие убежища
все-таки землянками.
Жизнь была суровой. Вши заедали нас. Они появились после первых
боев. На батарее мы раздевались донага и складывали одежду в большой котел, заливали его водой и кипятили на костре, пока сварившиеся
насекомые не всплывали толстым слоем белой кашицы. Но на другой
день вши появлялись в прежнем количестве. Стали устраивать жарилки:
в маленькой землянке вешали белье и докрасна топили печку. Распаренные вши лопались от жары, но все-таки не пропадали. Когда во втором
эшелоне поставили специальный автобус-баню, мы стали мыться
регулярно, но и тогда почесывались. Ночью я вставал, снимал рубаху и
гладил ее о раскаленную печь. После такой процедуры несколько часов
можно было поспать спокойно. Не брал проклятых «бемолей» (так
называли вшей музыканты) даже прославленный дуст. А пропали они
так же внезапно, как и появились. Когда после долгой, изнурительной
обороны дивизия перешла в успешное и быстрое наступление. Недаром
солдаты говорили: «Вши появляются от забот и огорчений».
В ноябрьскую стынь 43-го года дивизия двигалась в лесах около
Старой Р уссы, вдоль берегов Ловати. На ночлег облюбовали себе одиу
большую землянку с длинными нарами из нетесанных жердей, по
крытых лапником. Места хватило всем: лежали вместе, тесно при
жавшись друг к другу. Засветло сумели поставить железную печурку, и
вскоре прорези в печной дверце замигали веселыми огоньками, а желез
ные стенки покраснели, и стали пригревать солдатские сапоги...
Неожиданно из самого дальнего угла донесся голос Пети Петрова.
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Это был скромный альтист, никогда не встревавший в споры.
Мастеровой парень, он все свободное время занимался починкой
музыкальных инструментов.
Ох, летят утки, – запел Петя, –
летят ут к и, – под хват или сосед и, И два гуся!
К ог о люб лю , ког о лю блю , – заг ремело в земля нке, –
Не дождуся ...
Перед наступлением к нам прислали нового командира дивизии,
генерала, участника гражданской войны. Разрабатывая план операции, он решил блеснуть - применить психическую атаку. Вперед и
пехоты должны были идти музыканты парадным строем и играть во
одушевляющий марш.
В условиях валдайских лесных болот, да еще в местах, где немцы
более двух лет строили укрепления, план генерала не мог увенчаться
успехом. Мне пришлось потом познакомиться с немецкой линией
обороны. Это был многокилометровый крепостной вал. Две бревен
чатых стены в пять метров высотой и в метре друг от друга были за
полнены землей. Перед валом метров триста были заминированы.
Между обгорелыми стволами деревьев, на которых осколками снаря
дов были сбиты все суки и верхушки, стояли сгоревшие танки, навечно
остались лежать шедшие в наступление солдаты.
Нет, там нужны были не музыканты, а танки, авиация и артиллерия.
Начальник политотдела отстоял музыкантов, но с тех пор начался у него
конфликт с комдивом. Вскоре начальника политотдела отозвали в
Москву.
Мой непосредственный командир, начальница клуба, при знаком
стве с генералом предложила, чтобы дивизионный художник нарисо
вал его портрет для будущего музея боевого пути дивизии.
– А какое звание у худож ника? – поинтересовался генерал.
– Сержант...
– Сами понимаете, не могу же я сидеть и позировать перед сержантом ...
Перед наступлением пришло указание отчислить сержанта Авдеева
для прохождения дальнейшей службы в истребительном противо
танковом дивизионе.
Через месяц, в госпитале, в глубоком тылу, совсем ослепший, я
nолучал много писем почти от всех музыкантов. Каждый по-своему
старался поддержать...
Война продолжалась. Жизнь шла своим чередом ...
Публикация О. Авдеевой

Евгений Авшаров
2 92 -й медсанб ат в Гонча ровском доме
Старинная усадьба с ее богатым историко-культурным наследием
всегда является центром некоего притяжения, которое далеко выходит за
рамки таких понятий, как «история усадьбы», «история дворянского
быта». На региональном уровне музей-усадьба является нe только очагом
культуры, но приобретает значение института социальной информации,
предназначенного
для
сохранения
культурно-исторических
и
естественнонаучных ценностей человечества. Хорошим примером этой
тенденции послужила прошедшая 8 мая – 4 июня 2005 г. в
Гончаровском доме выставка «Цитадель патриотизма», приуроченная к
60-летию Победы. За неполный месяц на выставке побывало около 800
организованных экскурсантов и одиноч ных посетителей80. Поводом для
создания выставки послужили воспоминания старожилов, что во время
войны в Гончаровском дом располагался военный госпиталь. Несколько
лет назад специалистами по истории Лопасни времен войны и обороны
Стремиловского рубежа были опубликованы исторические очерки с
фрагментами и воспоминаний членов Совета ветеранов 17-й
стрелковой дивизии Н.М. Адлер и Е.Ф. Петровой, в которых
сообшалось, что в 1941 г. в Гончаровском доме располагался медсанбат
17-й стрелковой дивиз ии 81. На основании материалов по истории
медсанбата, выявленных в Центральном архиве Министерства обороны, и
диктофонной записи воспоминаний Н.М. Адлер, сделанной на открытии
выставки, можно утверждать следующее. 292-й отдельный медикосанитарный батальон 17-й стрелковой дивизии 43-й армии Западного
фронта располагался в Гончаровском доме между 25 октября 1941 г. -21
янва ря 1942 г. После передислокации медсанбата в Калужскую область в
Гончаровском доме еще около полугода оставалось некоторое количе
ство раненых, находившихся на излечении. По словам Н.М. Адлер,
почти весь личный состав первого формирования медсанбата погиб во
время выхода 17-й стрелковой из окружения после боев на участке Буда –
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Усохи – Богданова (70 км южнее Ельни) 3-13 октября и оборонительных боев на участке Угодский завод – Стремилово – Бегичево – Высоково 15-22 октября 1941 г. 82 А в медсанбат, который был в Лoпacнe,
«уже набирали девочек из разных деревень. Это все девочки, которые
работали, не покладая рук». В «лопасненский» период командиром
медсанбата был Кононов, политруком – Сыромолотов, главный врач –
Н.Ф. Нотарева. 5 декабря 1941 г. командование 17-й дивизии наградило
13 работников медсанбата ценными подарками и денежными премиями
за «успехи, проявленные в борьбе с немецкими фашистами» 83. Согласно
штатному расписанию от 6 декабря 1941 г. отдельный медикосанитарный
батальон стрелковой дивизии включал в себя медицинскую роту, санитарный, эвакуационно-транспортный , хозяйственный взводы и вместе с
начальствующим составом насчитывал 113 человек 84. Медсанбаты располагались на расстоянии не более одного часа пути от передовой85. Медсанбат был первым медицинским учреждением, где оказывалась срочная
квалифицированная помощь тяжело раненным в голову, в легкие, в
живот и с тяжелыми поражениями рук и ног («травматическая ампутация»). Зимой 1941 г. раненые с передовой вывозились на санях и размещались на полу в церкви Зачатия Святой Анны. Раненых, находившихся
на излечении, размещали на антресольном этаже Гончаровского дома.
Тех, кто не выживал после тяжелых ранений, хоронили на Городском
кладбище, там , где сейчас находится Братская могила воинов 17-й
стрелковой дивизии и танкистов 26-й танковой бригады 86. По сведениям, представленным для выставки Чеховским ОВК, к настоящему времени установлены персональные данные на 11 бойцов и командиров, захороненных в Братской могиле между 31 октября 1941 г. - 15 мая 1942 г.
Материалы Подольского архива Министерства обороны содержат
сведения о мероприятиях тыловых служб 43-й армии и 17-й дивизии,
направленных на снижение неоправданных потерь личного состава.
Начальнику медсанбата вменялось в обязанность устройство блин
дажей в районе передовой для размещения раненых, ожидающих
82
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эвакуации в тыл 87. В период боев на Стремиловском рубеже Санотделом
Управления тыла 43-й армии была организована стройная система эвакуации раненых, поступавших с передовой в 292-й медсанбат, в тыловые медицинские учреждения, развернутые в районе станции Столбовая, в Климовске, Подольске, Домодедове, Бapыбине, Бронницах 88. Через 4 дня после
начала успешного наступления на участке 17-й стрелковой дивизии, приказом дивизионного командования от 29 декабря 1941 г., для размещения
больных и раненых был выделен детский дом в Угодском заводе. С 22
января 1941 г. 292-й медсанбат был перебазирован в деревни Тычково и
Коняева Калужской области89.
В процессе работы над выставкой была разработана Концепция и список
экспонатуры по залам, который постоянно пополнялся и только по
разделу «292-й медсанбат 17-й стрелковой дивизии» составил 147 единиц,
включая фотографии, фотокопии архивных документов и вещественные
экспонаты. Для экспозиции по медсанбату был выделен зал в цокольном
этаже площадью 30, 1 кв. м: сводчатые потолки, два окна на север. По
первоначальному замыслу устроителей, экспозиция должна была
представлять собой «палату». В процессе дальнейшей работы был выбран
вариант, в котором нашли отражение все службы медсанбата.
Большинство экспонатов представляли собой аналоги или декоративный
оформительский материал. Немногие подлинные предметы, реально
относившиеся к 292-му медсанбату: солдатская пилотка со следами крови
и шинель старшего лейтенанта медицинской службы И.В. Пышного, –
органично вписались в военно-историческую экспозицию соседнего зала.
Тем не менее, удачное расположение предметов в пространстве и
оригинальные
находки художника-дизайнера
создали
иллюзию
подлинности. Некоторые посетители утверждали, что явственно ощущают
запах лекарств.
Выскажем несколько соображений о реакции различных групп посетителей. У школьников 1 – 4 классов повышенный интерес вызывали
хирургические инструменты, с помощью которых обрабатывали раны,
извлекались пули, осколки, а также – приспособления для ухода за
больными и ранеными. Школьников средних и старших классов больше
интересовала неправильная информация, «суровая правда» о войне.
Рассказ «правильными» словами по учебнику оставлял эту аудиторию
равнодушной. Оживленную реакцию у всех посетителей вызывал
действующий патефон 1940-х гг. с набором грампластинок на 78 об/мин
87
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с записями И. Юрьевой, К. Шульженко. У современных детей и
подростков вызывало удивление, что в патефоне отсутствует электронная
начинка. В целом можно утверждать, что экспозиция по истории
медсанбата содержала достаточный материал для разработки сценариев
интерактивных занятий с детьми. Вместе с тем, нужно принимать во
внимание, что интерактивные игры не должны дублировать школьные
занятия по гражданской обороне.
Есть вероятность, что экспозиция по медсанбату может повторяться и
в последующие годы, ко дню Победы или к годовщине начала Великой
Отечественной войны. Мы считаем, что в ближайшее время было бы
целесообразно с помощью Военно-медицинского музея Министерства
обороны в Петербурге уточнить списочный состав 292-го медсанбата в
«лопасненский» период и вывесить в Гончаровском доме или другом
удобном месте поименные списки тех, кто самоотверженным трудом
поставили на ноги и вернули в строй многочисленных бойцов и командиров.
Есть надежда, что на эти списки откликнутся родные и близкие тех местных
«девочек», которых в 1941 г. набирали в медсанбат «из разных деревень».

________ МЕЛИХОВ СКИЕ ПОДРОБНОСТИ _____

Ксения Чайковская
Как созда вались фонды
мел иховско го музея

Ирина Коррьери
Бессонная ночь
по приезде в Мелихово из Милана
Я всю жизнь по твоим следам иду
И ловлю твоих мыслей эхо.
Я сегодня в твоем саду,
Чехов, милый мой Чехов!
Я стою на земле твоей.
Славный час, судьбоносная веха.
Я под сенью твоих тополей
Твое имя шепчу, Чехов.
Греет флигеля твоего тепло,
Чую грусть твоего смеха...
Упоительно и светло,
Когда в сердце моем Чехов!

«Хорошие музеи создаются
не годами, а веками»
А.П. Чехов
Каждый год в декабре в музейном мире идет подведение итогов.
Сдаются личные, сводные отчеты, заполняется форма 8-НК. Каждый
отдел музея в цифрах должен уместить всю свою работу. Больше всего
граф отведено учетно-хранительской работе. Надо указать, сколько
всего экспонатов в музее, сколько прибавилось за последний год, разбить
предметы по коллекциям, уточнить, сколько предметов экспонировалось и реставрировалось. Цифры выстраиваются четкой колонкой. В
нашем музее более 20 тысяч единиц хранения, а ведь за этими цифрами
целая музейная жизнь. Первый экспонат записан в КП № 1 17 апреля
1950 года - это этюд М.Т. Дроздовой, подруги М.П. Чеховой, часто и
подолгу гостившей в Мелихове.
Но истоки мелиховской коллекции проглядываются еще раньше.
Тогда не было музея-заповедника А.П. Чехова. Чеховский флигель первая экспозиция, был филиалом Серпуховского краеведческого
музея . Постановление об этом было принято Мособлисполкомом в
1940 году. И стали в Серпуховской музей поступать для Мелихова
интересные вещи. М.Т. Дроздова предлагает приобрести ее этюды
мелиховской поры, портрет отца Чехова, чеховский галстук. Серпухович Н. Болотников приносит несколько автографов Чехова - это письма ветеринарному врачу В.С. Глуховскому. Сотрудники музея П.Н. Соловьев и С.К. Модестов обходят мелиховских жителей, записьвают
воспоминания крестьян о докторе Чехове. Иногда попадаются
интересные вещи, которые становятся экспонатами музея.
В 1944 году музей в Мелихове стал самостоятельным. Началось
комплектование собственных фондов. Было трудно, часто менялись
директора, но уже была связь с М.П. Чеховой, с ялтинским музеем.
Мария Павловна очень боялась фальсификации. В письмах тогдашних
директоров к ней часто описывались предметы, которые не имели
никакого отношения к чеховскому дому. Она всегда старалась ответить,
подробно сообщала, что из найденных предметов – действительно
вещи из их мелиховского обихода. Кстати, эти интересные письма
М.П. Чеховой - тоже фонды нашего музея, в них чертежи, зарисовки.
В 1960-е годы Серпуховской музей, надо ему отдать должное и сказать
спасибо (ведь все музейщики не любят расставаться со своим реликвия-
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ми), передал некоторые экспонаты, касающиеся чеховской тематики, в
фонды нашего музея. Это и работы М.Т. Дроздовой, автографы А.П. Чехова (письма В.С. Глуховскому), книги на французском языке, которые
могли быть в библиотеке Чехова.
В конце 50-х годов, когда стучали топоры и постепенно поднимался
главный дом Чехова, приводился в порядок сад, – стало ясно, что чеховской усадьбе предстоит долгая и интересная жизнь. Р уководил всеми музейными делами Ю.К. Авдеев, назначенный директором в 1951 году. Он
с жаром принялся за собирательскую работу, обходил все места в округе,
связанные с А.П. Чеховым. Ведь еще жили люди, которые лечились у
Чехова, бывали в его доме, получали от него подарки. И начинают
поступать в музей уникальные вещи: книга с автографом А.П. Чехова «Стихотворения» И. Дрожжина, визитная карточка писателя. Это одни из
первых экспонатов музея, хранившиеся у местных учительниц, сестер
Бочковых. Из мелиховской школы возвращаются на свои прежние места
стол писателя, кресло, книжный шкаф, которые Чехов, уезжая в Ялту, подарил в школу. А сколько всего интересного передаст М.П. Чехова, когда
Авдеевы приедут к ней в Ялту. Она уже не сомневается, что чеховский
дом и усадьба будут жить. В экспозиции дома появляются белый картуз
Чехова, его воротнички, манжеты, галстук-бабочка, запонки.
В кабинете писателя стоят стеллажи с книгами: русская и зару
бежная классика, книги по истории, географии, медицине, словари.
Ведь известно, как Чехов любил покупать книги, любил их дарить,
создавать библиотеки при школах и больницах. Самые нужные и
любимые книги Чехов возьмет с собой в Ялту. В начале музейной
жизни книг в доме не было. Предстояла большая работа по
комплектованию чеховской библиотеки. Чеховед С.Д. Балухатый
провел кропотливую и интереснейшую работу: по письмам, комментариям, воспоминаниям отметил, какие книги Чехов читал и приобретал в
мелиховские годы. И вот, в букинистических магазинах, в обменных
фондах библиотек, начали подбираться такие же книги, что были у
Чехова в его доме. Пусть Чехов не держал в руках именно этих книг, но
подобные издания были в его библиотеке. Большой интерес вызывают
юмористические журналы «Стрекоза», «Осколки», «Будильник» с
первыми рассказами Антоши Чехонте, с рисунками его брата Николая
Чехова; подшивки газет той поры: «Новое время», «Московские
ведомости». Просматривая газетные статьи, можно многое узнать и
представить ту далекую жизнь. Неоценимую услугу в комплектовании
книжного и газетного фондов оказал библиофил И.А. Агальцов.
Помимо этого вклада, позднее, уже после его смерти в конце 1970-х
годов, в музей поступил его архив «Серпуховиана», где масса уникаль-
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ных документов о жизни Серпуховского уезда, о земской деятельности
А.П. Чехова; богатая картотека, где перечислены населенные пункты,
имена людей; многое в ней можно отыскать, связанное с А.П. Чеховым.
Перелистывая книги поступлений, часто встречаешь предметы,
переданные музею С.М. Чеховым. Это большая и важная страница в
комплектовании фондов музея. Племянник писателя, сын младшего
брата М.П. Чехова, Сергей Михайлович уже с 1944 года практически
не отдаляется от Мелихова. Он – связующее звено между Марией
Павловной Чеховой, Ялтинским домом и нашим музеем. С.М. Чехов
принимает активное участие в восстановлении дома, сада, хозяйственных построек. Великолепный художник-график, он в 1944 году делает
зарисовки всех сохранившихся мест, зданий, связанных с жизнью и
творчеством А.П. Чехова в мелиховские годы. Владея бесценным
архивом и огромным количеством предметов быта, он, начиная с 1954
года, передает в Мелиховский музей экспонаты, касающиеся
чеховского дома. Дарственные и приобретения идут почти ежегодно
вплоть до смерти С.М. Чехова в 1973 году. В музей поступают
подлинные фотографии А.П. Чехова и его родных, мемориальные
предметы быта, этюды М.П. Чеховой, документы, книги. Интерес
представляют архивные материалы, связанные с его отцом М.П. Чеховым, – это рукописи, переводы, акварели, рисунки; большое количество интересных фотографий, документов по восстановлению мелиховской усадьбы. В фондах музея хранится большое количество графических и живописных работ С.М. Чехова. В 1964 году от него поступает
совсем необычная дарственная: он просит принять в дар свой автомобиль марки «Москвич 401». На этой дарственной приписка главного
хранителя Лазаренко Л.Я.: «Не могли принять, т. к. в Управлении
культуры отказали дать шофера и средства на содержание и ремонт
машины». Валентина Яковлевна, жена С.М. Чехова, как бы принимает
от него эстафету: помогает ком плектовать фонды мелиховского музея.
Ею было передано то, что не успел передать Сергей Михайлович.
Позднее, после смерти их сына, С.С. Чехова, художника-монументалиста, фонды музея пополняются и его работами. Евгения Филипповна
Чехова, вдова С.С. Чехова, передает в музей графику, живопись,
энкаустику, - большое количество из того, что было создано этим
ярким художником. Совсем недавно Е.Ф. Чехова подарила музею
предметы быта из московской квартиры М.П. Чеховой, которые до
последнего времени хранились в их семье.
Художники никогда не оставляли Мелихово своим вниманием.
Директор музея Ю.К. Авдеев – сам художник. К сожалению, его работ
в музее совсем немного. Огромное количество полотен хранится в семье
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его дочери. К нему часто приезжали ero фронтовые друзья – художники.
Это 1950-1960-е годы. И вскоре в музей поступают работы художников
А.И. Преображенского, П.И. Шолохова. Работы Преображенского - это
многочисленные этюды с изображением мелиховского дома, Дальнего
пруда, старого Каширского тракта, любимых чеховских аллей. Этюды радостные, светлые. На этюдах П.И. Шолохова старые крестьянские дома,
которые помнили Антона Павловича, деревенские бабки, лечившиеся в
детстве у доктора Чехова. Глядя на многие работы П.И. Шолохова, складывается впечатление, что писались они·не в середине ХХ века, а в далеекие 1890-е годы. Частым гостем музея бьш художник Н.Н. Данилин. Нет
такого уголка в окрестностях Мелихова, который не был бы запечатлен художником: усадьба Чехова в разные времена года, дом, флигель,
кухня, школа, внутренние интерьеры экспозиций. Работы Данилина
часто используются в различных выставках. Это очень красочный и
интересный фонд для создания экспозиций по чеховской тематике. Его
картинами любовались в Венгрии, Болгарии, Югославии, Германии во
время экспонирования выставок из фондов нашего музея «Чехов и его
время».
Литературные выставки музея иллюстрируются работами Кукрыниксов, Р. Мазеля, В. Ванициана, Т. Шишмаревой, А. Старова. Сюжеты всех
этих работ – мелиховские произведения А.П. Чехова.
Поездку писателя на о. Сахалин запечатлел в своей картине
«А.П. Чехов на переправе через Енисей.1890 г.» народный художник
России, академик И.В. Сорокин. Его работа – дар нашему музею.
Чехов-драматург – одна из главных тем нашего музея, а вот изоб
разительного материала практически не было. Часто обращались за
помощью в музей МХАТа. С 1995 года коллеюция изофонда, благодаря
большой собирательской работе Е.С. Бычковой, начинает пополняться
работами по сценографии. Многие из очень ценных работ - дары, а
некоторые приобретались у знамениrых художников-сценографов.
Теперь музей экспонирует работы Э. Стенберга, В. Левенталя,
Е. Куманькова и его сына А. Куманькова, Е. Качелаевой, М. Курилко.
Все знаменитые чеховские спектакли во МХАТе, в Большом и Малом
театрах, во многих других городах России и за рубежом шли с
декорациями этих больших художников. Во время наших ежегодных
театральных фестивалей фонд сценографии пополняется. Художники
различных театров дарят в фонды музея эскизы своих декораций.
К изобразительному фонду относится небольшая, но великолепная
коллекция скульптуры, авторы которой: М.К. Аникушин, И.М. Рукавишников, М.А. Анопченко, А.А. Лысенко, Н.Н. Мухотаева, Н.П. Пустыгин,
Ю.Л. Чернов. Когда в новоселковской школе, построенной A.П. Чехо-
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вым (наш филиал), создавалась литературная экспозиция, на Дулевском
фарфоровом заводе художниками А.Д. Бржезицкой и Е.И. Гатиловой
были созданы скульптурные композиции на тему чеховских
произведений. Эти великолепные творения являются украшением
многих выставок.
В музее часто проходили и проходят выставки детского рисунка.
Ведь это так интересно: великий русский писатель Чехов глазами детей.
Многие из этих работ числятся в музейном фонде.
И конечно, чеховский дом немыслим без работ М.П. Чеховой, талантливого художника Н.П. Чехова, работ И.И. Левитана и других художников чеховской поры, что является золотым фондом нашего музея.
Ни одна выставка не обходится без мемориальных фотографий:
портреты А.П. Чехова в различные годы жизни, семейные фотогра
фии, родственники и знакомые, последующее поколение Чеховых.
Фотографический фонд включает также фотографии, отражающие
жизнь и все события музея. Активно пополняется этот фонд и в на
стоящее время: театральные фестивали, конференции, съемки новых
фильмов на мелиховской усадьбе, - все это наша жизнь, а в буду
щем - история.
Кажется, что уже так далеко ушли 90-е годы XIX века, но музейные
коллекции продолжают пополняться раритетами этого времени. В г.
Щербинке живет Е.В. Долженко. Ее дед А.А. Долженко – двою
родный брат А.П. Чехова. И вот в 1970-1990-е годы в музей поступают
вещи, имеющие отношение к чеховской семье. Молодой и красивый
Антон в середине 1880-х годов дарит свою фотографию с автографом
Алеше Долженко. Сейчас эта реликвия в нашем фонде. Письма
М.П. Чеховой семье Долженко пополнили документальный фонд музея.
В экспозиции находится пюпитр, принадлежавший А.А. Долженко,
красивая лампадка и другие предметы быта.
А сколько ценнейших экспонатов поступило по завещанию
0.Л. Книппер-Чеховой. С.И. Бакланова, душеприказчица актрисы,
передала в музей сахалинский чемодан-саквояж А.П. Чехова, теат
ральный чемоданчик О.Л. Книппер с различными гримерными при
надлежностями, флаконами, зеркальцем, веером. Большое количество
фотографий и книг.
В 1984 году после смерти Евгении Михайловны Чеховой, племян
ницы А.П. Чехова, в наш музей поступили вещи, принадлежавшие ей и
ее отцу М.П. Чехову. Многие предметы быта, фотографии, книги
имеют отношение к мелиховскому дому. Вещи из дома Е.М. Чеховой
положили начало созданию новой экспозиции ( 1987 год) – «квартира
сельской учительницы».
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В середине 1970-х годов в музей приехал Алексей Николаевич Дюков
ский, родственник
М.М. Дюковского, друга чеховской семьи.
М.М. Дюковский был поклонником таланта художника Николая Чехо
ва. В этой семье сохранилось много работ этого талантливого художника. А.Н. Дюковский предложил нашему музею приобрести ученические работы Николая, что и было сделано. Живописный фонд пополнился новыми, интересными работами. А помимо того, он подарил в музей
фотографии и письма из семьи Дюковских. Много ценных материалов
поступило из семьи Шехтелей, частым гостем нашего музея, и всегда с
дарами, была М.С. Лазарева-Станищева, внучка архитектора Шехтеля.
А сколько всего интересного было найдено в Серпухове, в этом уезд
ном городе «С», где так часто бывал А.П. Чехов и где жили его герои.
Благодаря художнику и краеведу М.И. Абросимову фактически сло
жилась экспозиция чеховской кухни на усадьбе. На полках стоят мед
ные кастрюли с длинными ручками, меры, плетеные севалки, глиня
ная посуда, бутылки из-под вина из серпуховских погребов. Приез
жая в Мелихово, Абросимов каждый раз привозил какую-нибудь
уникальную, старинную вещь.
В 1970-е годы ходили в экспедиции по соседним деревням, в то
время это были еще настоящие русские деревни со старыми избами, в
которых мог бывать доктор Чехов. Старожилы дарили вязаные ска
терти, прялки, гребни, глиняную посуду. У многих сохранилась ста
ринная одежда: длинные юбки, приталенные кофточки с пышными
рукавами, вязаные воротнички, манжеты. В таких платьях могли хо
дить и горничные, и сельские учительницы. Костюмы из фондов музея
выставлены в наших экспозициях и участвуют во многих немузейных
выставках.
Когда решили делать медицинский пункт доктора Чехова в Крюкове,
то получили от старых врачей медицинскую посуду. На многих пу
зырьках сохранились старинные этикетки. В Новобытовской больнице
хранилась старая мебель, некоторые вещи были переданы в нaш музей. Большое количество документов по медицинской части пocтyпило
из Троицкой больницы. Кстати, ее сотрудники и теперь довольно часто
делают подарки нашему музею, участвуют в наших музейных вьставках.
Узнав, что наш музей собирает медицинские принадлежности, краевед,
собиратель старины из Калуги А. Днепровский передает в музей много
интересных медицинских предметов чеховской поры.
В 1987 году открылась экспозиция в здании старой почты. В 1896 году
инициатором первого почтового отделения в Лопасне был А.П. Чехов. И вот фонды музея пополняются диковинными экспонатами конца
XIX века: телеграфными аппаратами , весами для взвешивания корреспон
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денции, старинными марками, печатями, сумкой и кителем почтальона. На чердаке почты при реставрации нашли даже квитанции,
относяшиеся к концу XIX и началу ХХ веков. Активную помощь «В по
чтовых делах» оказал Петербургский музей связи им. А.С. Попова.
Помогают комплектовать фонды многие друзья музея, и даже экс
курсанты. Благодаря старым, коренным москвичам И.А. Ивановой и
Н.С. Хелковскому в музее появляются письменные столы, кресла,
резной шкаф, рамки для фотографий, посуда. Это все предметы кон
ца XIX века, пусть они типологические, но подобные вещи были в
чеховской семье, и нам они нуж ны для создания многочисленных
выставок. Часто слышишь от экскурсантов, что подобные вещи, ка
кие они видят в экспозиции, сохранились в их семьях. У кого-то сто
ит старинный буфет, у кого-то есть такая же посуда, как на чеховском
столе. В середине 1980-х годов в музей пришла И.П. Чапковская и
принесла огромную сумку с дарами: салатник, той же фирмы, что и
чеховский сервиз; столовые приборы, хрустальные подставки к ним,
салфетки, медицинские принадлежности. Совсем недавно москов
ская учительница Т. Крылова, будучи на экскурсии, предложила ста
ринный коврик, и сейчас он очень уютно лежит на одном из сундуков
в коридоре дома А.П. Чехова. Поступает большое количество почто
вых открыток конца XIX – начала ХХ веков.
Уходит старое поколение. Уже нет таких известных чеховедов как
Е.З. Балабанович, Е.М. Сахарова. Умер В.В. Книппер, племянник
0.Л. Книппер-Чеховой. Их интереснейшие архивы теперь в фондах
нашего музея. Востребованы из этих архивов материалы по чеховеде
нию. Пресса и телевидение очень заинтересованы документами из
архива В.В. Книппер о русской звезде третьего рейха О.К. Чеховой.
В последнее время уже привычное комплектование фондов несколь
ко изменило свое направление. В музее появился новый филиал: ог
ромный усадебный дом , принадлежавший Васильчиковым, Ланским,
Гончаровым. Он расположен в старой Лопасне, в Зачатье. В доме жили
дети А.С. Пушкина, его внуки, правнуки. В доме хранилась часть ар
хива поэта: среди прочих бумаг оказалась рукопись «Истории Петра
Великого». Освоить такой огромный дом, где жили люди на протяже
нии XVIII, XIX, ХХ веков, – дело сложное. Комплектовать экспона
ты этой эпохи в настоящее время и трудно, и дорого. Экспозиции,
переносящие экскурсантов в то время, будут не во всех комнатах дома.
Пока, основываясь на наших фондах и новых приобретениях, можно
воссоздать кабинет А.А. Пушкина, комнаты М.А. Гартунг и Н.Н. Пуш
ки ной-Ланской. Часть дома - цокольный этаж, займет детский музейный центр, где молодое поколение коснется всех моментов истории,
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связанных с нашим краем.
Фонды музея начинают пополняться предметами «пушкинского»
времени. Многие предметы быта уже закуплены музеем при содействии
Министерства культуры Московской области: горка для посуды,
каминные часы, подсвечники, настольная лампа, люстра, дамский
письменный столик, чайные пары и т.д. К комплектованию подключились
сотрудники антикварного салона «Русская усадьба». Ими были сделаны
замечательные дары нашему музею: два дорожных сундука, столовые и
кухонные предметы (сечка , солонка XVIII в.), два киота, зеркало, рамы для
картин и фотографий, шкатулка. От праправнучки А.С. Пушкина
Ю.Г. Пушкиной получили старинную икону и старинную лампаду к ней.
Эта икона из Зачатьевского дома. Оказывается, еще живы дальние
родственники тех людей, которые служили у последних владельцев
усадьбы, сестер Гончаровых. И появляется в фондах музея белое летнее
платье, принадлежавшее из хозяек дома. При реставрации дома находятся
обломки старинного кафеля, металлические резные украшения от печных
дверок, под вески от люстр, сломанные игрушки, медицинские склянки. Со
временем может образоваться фонд археологических находок, связанных с
этим домом.
Каждый год в музее составляется план комплектования фондов. И хотя в
настоящее время большое место в нем отводится пушкинской тематике,
«чеховская коллекция», конечно, не останется в стороне, она будет ежегодно
пополняться; просто теперь работу по комплектованию надо вести в двух
направлениях.

Длится, длится цепь времен…
(Рассказ ы экскурсантов)
В витрине-веере, которая стоит в кабинете А.П. Чехова слува у
большого окна, есть фотография Григория Ивановича Россолимо. Это
однокурсник Чехова по Московскому университету и его ровесник: годы
жизни – 1860–1928. Григорий Иванович Россолимо был профессором
Московского университета, ученым-невропатологом. Есть его
воспоминания о Чехове, известно 13 писем Антона Павловича к Россо
лимо, 22 письма Россолимо к Чехову.
В Мелихово приезжал внук Г.И. Россолимо. Однажды вышли мы с
экскурсантами в сад, и ко мне обратился мужчина с вопросом: «А где у вас
дуб?» Я ответила, что в усадьбе нет дубов, только в сторону села
Васькино есть дубрава. Она называется Дубки и входит в имение
А.П. Чехова. «Нет, должен быть дуб. У нас в семье хранятся желуди с
мелиховского дуба - их привезли бабушка и дедушка». Оказалось, что
дедушка – Григорий Иванович Россолимо.
В рассказе «Студент», где есть авторская мысль: «Прошлое <…>
связано с настоящим непрерывной цепью событий, вытекающих одно из
другого. <…> дотронулся до одного конца, как дрогнул другой» 90.
Г.И. Россолимо – позапрошлый век, его внук – прошлый, а мы уже в XXI
веке.
Как-то приехали школьники из С.-Петербурга, и на мой рассказ о
чеховском радушии и гостеприимстве отозвалась одна девочка: «А мой
дедушка тоже обедал у Чехова». Оказалось, что ее дедушка был священником, фамилия его Виноградов. Вот сведения из дневника Павла
Егоровича Чехова: «1898 г. 27 августа. Приходил свящ. Виноградов, пил
чай и обедал» 91. (записывал Антон Павлович – П.Е. Чехов уехал в
Ярославль к М.П. Чехову) . «29 августа. Священник обедал у нас» 92, «1
сентября. Обедал свящ. Виноградов», 93 «13 сентября. Служение в
церкви в Васькино. Пасмурно. О. Григорий обедал» 94. Виноградов
Григорий Иванович - отец Григорий - священник в Васъкине с лета
1898 года.
Еще был случай: бабушка привезла своего внука на зимние кани90
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кулы в Мелихово: «Пусть узнает о Чехове, ведь Антон Павлович в Талеже
школу построил. А в этой школе учился его прадед». Талежская школа
- первая из трех построенных Чеховым в Серпуховском уезде, она
была построена в 1896 году и работала до 1934 года.
На выставке, посвященной написанию А.П. Чеховым пьесы «Чайка»,
есть уникальная фотография Ольги Леонардовны Книппер – еще до
венчания с А.П. Чеховым, ее личные вещи: коробочка с красным гримом,
самшитовая пудреница и фотография труппы МХАТа 1950-х годов, где
О.Л. Книппер-Чеховой уже за 80. Невольно вспоминаешь о первом
впечатлении Чехова после просмотра спектакля «Царь Федор
Иоаннович» 14 сентября 1898 г.: «Перед отъездом, кстати сказать, я был
на репетиции «Фед<ора> Иоан<новича>. Меня приятно тронула
интеллигентность тона, и со сцены повеяло настоящим искусством, хотя
играли и не великие таланты. Ирина, по-моему, великолепна. Голос,
благородство, задушевность - так хорошо, что даже в горле чешется.
<...> Лучше всех Ирина. Если бы я остался в Москве, то влюбился бы в
эту Ирину» 95. Роль царицы Ирины исполняла О.Л. Книппер (1868- 1959)
– актриса Московского художественного театра с 1898 года, с 1901 года –
жена А.П. Чехова. Этим впечатлением Чехов поделился 8 октября 1898
года с А.С. Сувориным в письме из Ялты.
Однажды приехали экскурсанты из московских библиотек, и одна дама
сказала, что видела О.Л. Книппер-Чехову в 1946 году. «Мои родители
были вхожи в дом Ольги Леонардовны, и их пригласили на ее юбилей – 80летие. Когда Ольга Леонардовна пошла в туре вальса со своим поклонником – 40-летним режиссером музыкального театра, мы, двадцатилетние девицы, отошли в уголок , потому что вальсировала Королева».
Самый зримый факт того, как длится связь времен, это картина
Н.П. Чехова «Девица в голубом». Картина висит над роялем в гостиной
мелиховского дома. Однажды выходим в сад с экскурсантами,
подходит ко мне дама и говорит: «А девица в голубом – моя бабушка,
разбираю ее архив». Николаю Чехову в 1880-х годах позировала род
ственница Чеховых из Шуи Юленька Лядова. А в глубине картины
виден молодой человек, сидящий за столом. Он в эту пору был влюблен в
Юленьку, но вместе они остались только на картине. Молодого человека
звали Михаил Михайлович Дюковский (1860-1909). Он дружил с
Чеховыми и особенно ценил талант Николая Чехова. Дюковский был
инспектором Московского мещанского училища. В 1886 году Михаил
Михайлович сватался к Юленьке, богатой невесте, внучке шуйского
городского головы Н.А. Закорюкина, ему отказали. Юленька – Лядова
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Юлия Ивановна (1861 - после 1928), в замужестве Терентьева.
Знакомство с Чеховыми произошло в конце 1879 г., когда она гостила у
них в Москве. У Николая часто не было денег, чтобы платить
натурщикам, и ему часто позировали родные и друзья. Так и Юленька
стала героиней картины. И вот она, связь времен: Юленька и
М.М. Дюковский и сам автор - Николай Чехов, жили в позапрошлом
веке, внучка Юленьки приезжала в Мелихово в прошлом (1990-е годы) ,
а сейчас уже XXI век – ждем архива «Девицы в голубом». Николай
Чехов, любимый брат А.П. Чехова, умер рано, в 31 год. И его друг,
М.М. Дюковский, узнав о его кончине , глубоко скорбит. Вот его письмо
родителям Н.П. Чехова: «Я не буду преувеличивать, если скажу, что он
был единственный мой друг, и притом друг в самом глубоком смысле.
<...> Не то я считаю важным, что он заставил меня полюбить искусство , а
то, что своей детски благородной натурой невольно вызывал хорошие
стороны как во мне, так и в других. <...> Cher Николя был для всех
самый бескорыстный и задушевный человек, а главное, без всякой
корысти. Он имел золотое сердце, был одарен высокой художественной
натурой, но не имел характера <...>» 96.
В 1980-х годах в музее работал внук М.М. Дюковского Алексей
Николаевич. Он тоже получил наследство, как внучка Ю. Лядовой и,
разбирая архив, за какими-то шкафами-сундуками нашел папку со 100
работами Николая Чехова. Часть передал в Московский дом-музей
А.П. Чехова , часть - в Мелихово. Натюрморты из этой находки висят в
столовой над чайным столиком. Вот она, связь времен: Никола й Чехов,
Юленька Лядова и Михаил Дюковский жили в позапрошлом веке,
внучка Лядовой и внук Дюковского – в прошлом, а что-то будет нынче
– в XXI?! Ждем архива Лядовой и рассказываем о связи времен.
Молодой мужчина – около 40 лет -высокий, светло-русый, спро
сил у меня: «Почему Чехов не вылечил себя от чахотки? Ведь он был
врач». «А почему Вы спрашиваете? ». «Я сам был болен туберкулезом и
вылечился барсучьим жиром, ведь это средство известно издавна». Стали
разбираться, в чем дело? XIX век в Р оссии - гнетущая пора: люди
умирают от страха («Смерть чиновника»), от чахотки («Цветы
запоздалые», «Иванов»), сходят с ума («Палата № 6», «Черный мо
нах»), стреляются («Иванов», «Чайка», «Володя большой и Володя
маленький»), спиваются («Мужики», «В овраге»). И туберкулез
(чахотка) не вылечивался не только потому, что не было пеницилина, но
потому что был следствием времени. Даже богатые не могли вылечиться
96
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при наличии хороших условий жизни – питания, лечения, возможности
поехать на воды, на южные курорты России и за границу. У каждого
времени свои плюсы и минусы. Сейчас СПИД, атипичная пневмония,
гепатит и пр.
В Мелихове есть и живые свидетели связи времен: любимая
персидская сирень А.П. Чехова, серебристый тополь – ему 107лет; бузина
возле флигеля-кухни, берлинские тополя возле главного дома,
посаженные П.Е. Чеховым в октябре 1898 года по просьбе Антона
Павловича, старые липы возле каретного сарая, березы на аллее любви.
Так и длится связь времен, и дай Бог, чтобы сбылось желание А.П.
Чехова: «Хорошо, если бы каждый из нас оставлял после себя школу,
колодезь или что-нибудь вроде, чтобы жизнь не проходила и не уходила в
вечность бесследно» 97.
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К 150-ЛЕТИЮ
_______АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧАЧЕХОВА_______
Надеж да Бирюкова
Журналист и репо рте р
газеты « Новое время»
Чехов Александр Павлович (1855- 1913) – старший брат А.П. Чехова,
журналист, беллетрист. Александр Павлович работал в разных жанрах,
автор многочисленных рассказов, среди которых есть психологичекие
новеллы, юмористические зарисовки, бытовые сюжеты и святочные
рассказы. Но особую часть в его творческой жизни занимала
журналистская работа. Был редактором журналов «Слепец»,
«Пожарный» и «Вестник российского общества животных», печатался в
«Новороссийском телеграфе», «Историческом вестнике» и во многих
других изданиях, но особое место в его жизни занимала газета «Новое
время», куда пришел работать «по протекции» младшего брата Антона в
1886 году, где отработал более двадцати шести лет. Вот только
небольшой
перечень
произведений
Александра
Павловича,
напечатанных в «Новом времени»: 14 октября 1892 г. - фельетон «Как
писали объявления сто лет назад», автор А. Седой; 2 декабря 1892 г. –
рассказ «Научный доклад», автор А. Седой; 24 декабря 1892 г. «Цепи», автор А. Седой; 25 декабря 1892 г. - «Сочельник в снежном
заносе», автор А. Седой; 19 августа 1896 г. - «Призрение душевно
больных в Петербурге», автор Ал. Чехов; 17 июня 1897 г. – «Алкоголизм и
возможная борьба с ним», автор Ал. Чехов; 9 сентября 1897 г. – «Уход
в дальнее плавание крейсера "Россия"», автор А. Седой; 19 ноября 1897 г.
- «Уроки истории», автор А. Седой, - и еще очень много разных
публикаций, это и очерки, и репортажи с выставок, съездов, конференций,
конгрессов. И все они говорят об Александре Павловиче – не только
журналисте, обозревателе, но и человеке, который дает глубокий анализ
каждого события, которое освещает.
Вот несколько репортажей на совершенно разные темы, которые
сделаны очень профессионально и глубоки по своему содержанию.
В газете от 8 июня 1897 года за № 7642 в разделе «ВНУТРЕННИЕ
ИЗВЕСТИЯ» – статья «Транзунд», где буквально в двух-трех предложениях дается не только географическое расположение данного места,
но и геополитическая и экономическая характеристика, есть даже бытовые
зарисовки: «Под Транзундом принято подразумевать собственно рейд,
на котором стоят наши военные суда. Рейд этот живет своеобразной
военной жизнью и поддерживает постоянные сообщения посредством
миноносцев и миноносок с Выбор гом и двумя островами, которые и

176

Альманах «Мелихово» 2005

образуют пролив, названный Транзундом. Острова эти очень интересны
по своему полувоенному и коммерческому характеру. На одном из них
– по одну сторону пролива – сосредоточена торговля и собственно
морское дело а на друг ом - торг ов ля лесом и разв лече ния. Перв ы й пур ита нин, сократив ший до минимума число трактиров и
уничтож ив ший вконец питейные заведения, второй - обладает
рестораном с билиардом, верандами и вышками, откуда острова и море
видны, как на ладони. Это - единственное место, где моряк и и
местные аборигены могут развлекаться. Здесь питаются обедами и
представители безсемейственности. Прислуга исключительно женщин ы. Все прилич но и пьяны х не бывает ник огда: хозяйке представлен о
законом право огранич ивать аппетит посет ителя к с пиртным на
питкам. Если она отказывает посетителю в бутылке пива – проте
сты не приведут ни к чему. Все вставлено в строг о определенные и
урегулируемые рамки. Благодаря такому порядку вещей пьянство
уничтоже но…
В трактире посетителю предоставляется на выбор или одна рюмка
водки, или одна бутылка пива, а затем повторение не допускается ни в
коем случае. В праздничные дни трактиры закрыты и любо посмотреть на
беловолосых финнов, у которых кожа на лице темнее волос на голове и
бороде. Нет ни одной пьяной физиономии: все чинно, мирно и тихо» 98.
Они «обсуждают вопросы об отправке досок в Испани ю, Нью-Йорк и
даже Австралию. В обсуждениях живое участие принимают и женщины.
Экспорт досок и смолы развит в широких размерах. Это – два
главнейщих ·элемента финляндской вывозной торговли. Длина досок
приноровлена к заграничным требованиям: они коротки и обрезки их
употребляются как топливо для пароходов. Широкий спрос на доски
способствовал обезлесению Финляндии, где о лесохранительном законе
еще только возбуждается вопрос в сенате» 99.
В этой статье затронута больная тема и для самого Александра Пав
лов ича - алкоголизм, которая явилась главной причиной поездки на
острова.
17 мая 1897 года Александр пишет Антону Павловичу: «Сегодня
ночью я уезжаю на Аландские острова на Балтийское море… еду я вот
почему и зачем. Сам я, как ты знаешь, не безгрешен, сам знаю тяготу
алкоголизма, а потому тебе и должна быть пнятна моя забота о борьбе с
алкоголизмом. Клинических картин я насмотрелся достаточно. Написал
98
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я, как тебе известно, несколько фельетонов на эту тему. Эффект
получился довольно приличный. Нашлись доброхоты – большей
частью измочаленные пьянством, - которые дают деньги (до 25 ООО
руб.) для того, чтобы основать колонию для алкоголиков. Отзвук в
обществе уже получился – серьезный, честный и полный самого
доверчивого сочувствия и даже, если хочешь, трогательного.
Теперичко психиатр Ольдерогге 100 и я едем на Аландские о-ва, где
нам предлагает Лоцманское ведомство Финляндии три острова для
колоний…
Но если мне … удастся организовать колонию для алкоголиков и
таким путем помочь хоть двум-трем Свешниковым 101, то я умру с сознанием , что жил не совсем даром…
Черт меня ведает, может быть, я и ошибаюсь и, может быть, пропа
гандирую не то, что нужно. Но меня Бехтерев 102 и Черемшанский103
(люди тебе известные) убеждают, что я делаю доброе дело. А приступаю я
к нему, к этому делу, со страхом и с трепетом…» 104
Действительно, Александр Павлович затронул больную тему не
только для себя, но и для всей России – алкоголизм – вопрос, кото
рый поднимался на заседаниях земских собраний уездов и губерний.
31 мая 1897 года Александр пишет Антону: «… завтра снова уезжаю,
но уже не на Аландские, а на Транзунские острова» 105. После этой
поездки и был сделан репортаж в газете с инициалами автора А. Ч. – это
100
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один из псевдонимов Александра Павловича Чехова, под которым
выходили в газете его репортажи с выставок, съездов. Иногда под eгo
публикациями стояла просто буква Ч.
Тема алкоголизма была посвящена и другая, боль шая, работа –
«Алкоголизм и возможная с ним борьба», которая была напечатана в
«Новом времени» в № 7651 от 17 июня 1897 г. 106 и № 7693 от 29 июня 1897
г. 107 Несколько лет посвятил Александр теме алкоголизма, и вот 25 ноября
1903 года он пишет брату Антону: «Кстати – эта, основанная Ольдерогге и
мною, колония в Финляндских шхерах действует» 108. Это будет через
шесть лет, в августе 1897 г. Антон Павлович сообщает Г.М. Чехову,
двоюродному брату, из Мелихова: «Александр в настоящее время в
Москве на съезде, работает превосходно. Остров для алкоголиков уже
куплен, и министр Витте обещал самое широкое содействие» 109.
Александр по заданию редакции газеты едет в Москву на XII меж
дународный съезд врачей, о чем сообщает брату.
Уже 7-го августа 1897 года на 1-й странице газеты появляется первое
сообщение в разделе «Корреспонденция Нового времени»: «Перед
открытием съезда идут деятельные приготовления. Наплыв делегатов
огромный. Прибыли: Вирхов, Крафт-Эбинг, Лейден, Ломброзо, Краузе,
Бенедикт, лейб-медик шаха - Шнейдер и короля шведского
Гафстрем» 110. Вот выдержки из других сообщений съезда, где говорится
о встрече гостей-участников, о программе: «В течение всего дня в Манеже
стоит гул от тысяч голосов и раздается речь на всех европейских языках, не
исключая турецкого, персидского и греческого». 111 «7 августа. При
торжественной обстановке открыт сегодня, в час дня, в Большом театре, в
присутствии августейшего покровителя, XII международный съезд
врачей… Речь Н.В. Склифосовского вызвалал бурные аплодисменты» 112,
106
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«Занятия по секциям начнутся 8-го августа в здании Исторического
музея. Вчера 5-го августа вышел первый номер органа съезда. Съезд
обещает быть богатым докладами и научно-интересный» 113.
Репортажи печатаются каждый день. Они очень полно отражают
подготовительные работы, торжественное открытие и работу съезда, а
также и недостатки организационных мероприятий.
В газете 8-го августа 1897 года за № 7703 читаем: «Открытие съезда
состоялось 7-го августа в 1 час дня в помещении Большого театра. Здесь,
однако, вышло довольно-таки солидное, а для многих и обидное
неудобство. Театр не может вместить в себя всех 7000 (число близкое к
истине) участников съезда . Поэтому на открытии билеты даются по
выбору администрацией съезда , предпочтительно иностранцам, с таким
расчетом, чтобы не попавшие на это первое собрание могли участвовать
во втором и в третьем по очереди. Всех таких собра ний намечено три. В
день торжественного открытия изъявили желание прочесть свои
доклады профессор Вирхов, Лаудер-Броунтон и Ланнелонг.
Медицинский мир с большим интересом ожидает этих докладов,
особенно первого и последнего. Вирхов избрал своей темой «Роль
сосудов при воспалении»; Ланнеланг – «О хирургическом лечении
туберкулеза »; Лаудер-Броунтон – « О взаимных отношениях физиологии, фармакологии, патологии и практической медицины» 114. В другом
сообщении мы читаем: «Предстоит 250 докладов, съехал ось 7300
человек, половина русских, французов - 400, итальянцев – 300,
Соединенные Штаты – 120, Мексика – 30» 115. Эта выдержка из газеты
говорит о масштабности съезда , а о его значимости отмечается в другом
репортаже от 10 августа: «С научной стороны съезд по всей
справедливости может считаться весьма важным событием в
медицинском мире. Иностранные светила откликнулись на приглашения
охотно и привезли с собой немало новинок, о которых в России еще не было
речи…
Ломброзо привез с собой новое и нигде не обнародованное учение о
влиянии акклиматизации на характер человека. Проф. Лейден обещал
доклад по внутренним болезням. Дюжарден-Болен также выступает с
докладом, от которого ждут очень много нового…
Д-р Comte намерен познакомить съезд с успехами фотографии в при113
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применении к физиологии; проф. Hueppe в своем докладе намерен развить
научные принципы для оценки санитарного состояния питьевых вод; проф.
Grunmach познакомит с применением Рентгеновских лучей для диагностики
внутренних заболеваний и т. д. Список докладов велик и каждый из них
имеет научную ценность» 116. Читаешь эти выдержки из газет, и видишь –
написано очень просто, доступно как специалистам-медикам, так и
простому обывателю, также из них видно, что пишет человек, который
хорошо ориентируется в вопросах медицины, и не понаслышке, - здесь,
конечно, сыграло роль, что брат Антон – врач. Репортажи очень
содержательные, в них есть смелые суждения, выводы, сравнения: «На
медицинскую сторону дела съезд также повлиял довольно ощутимо:
московские больницы в ожидании европейских гостей подтянулись и
подчистились и вывесили на воротах крупные аншлаги со своими
названиями на французском языке. В некоторых из них приготовлены
больные с интересными формами болезни. Некоторые иностранные
хирурги изъявили желание провести в Москве ряд демонстративных
операций, которые ожидаются русскими врачами с понятным
нетерпением» 117; «Московское же общество и особенно врачебное
сословие чрезвычайно шокированы тем, что городское самоуправление
отказалось, ссылаясь на безденежье, принять какое-либо участие в деле
приема членов съезда»118.
Такие же смелые суждения и сообщения мы видим в репортажах с
сельскохозяйственной выставки в Киеве, которая была открыта с 8 июля
1897 года по сентябрь 1897 года. Печатались они в рубрике «Внутренние
известия» регулярно, за подписью А.Ч.
Вот несколько сообщений, сделанных с выставки в первые дни: «Жара
тропическая. На выставке нет никого и в павильонах нет ничего. Везде
пусто. Полны только павильоны, экспонирующие пиво. Припоминается
басня о только что построенном доме: «хозяева в него еще не вобрались, а
пауки давно уже завелись» Всюду работают молотки и пилы, павильоны
достраиваются, но о витринах нет еще и помина» 119; «Администрация
выставки очень уповает на съезды. Их будет одиннадцать: 1) по вопросам
шелководства (с 20 по 25 июля), 2) пчеловодства (с 26 по 31 июля), 3) пти116
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цеводства (с 1 по 7 августа), 4) садоводства и огородничества (с 8 по 14
августа), 5) овцеводства и свиноводства (с 15 по 19 августа) и т.д.» 120.
В этих сообщениях освещается и организационная работа, и план
мероприятий на всю выставку. Но в своих дальнейших репортажах
Александр Павлович смело высказывает критические замечания и
суждения о целесообразности выставки: «каковы задачи этой выставки
и чего, каких результатов она может достигнуть», «главная цель
последней, прежде всего, демонстративная: показать на экспонатах, как
далеко ушли вперед сельское хозяйство и промышленность в ЮгоЗападном крае», « Вторая задача взаимное обучение словом и делом»,
«Много надежд возлагается на съезды… но странно только одно, что в
эту программу не вошло полеводство. Казалось бы, что в сельском
хозяйстве эта отрасль далеко не маловажная, а между тем о ней не будет
сказано ни слова…
Теперь еще один вопрос. Каким путем все благие результаты вы
ставки и съездов могут попасть в «медвежьи углы»… крестьяне из них…
не явятся: и далеко, и дорого, и средств нет. Да и помещики мелкопо
местные, их управляющие и арендаторы тоже едва ли приедут изда
лека» 121. Он пишет о том, что выставка устраивается для работников
сельского хозяйства, но смогут ли они попасть на выставку, т.к. время
проведения ее – самая страда для сельскохозяйственных работ и от
лучиться от дома в это время работникам хозяйств просто невозможно. И
поэтому встает вопрос – кто бы мог донести до крестьян все то, что будет
показано на выставке, «кто будет проводником»? И есть только один
ответ: «Существует у нас на Руси для этого самый надежный и
добросовестный элемент, это учитель народной сельской школы. Это
говорят здесь все. Он может все виденное и слышанное на съездах
перенести в целости к себе домой в отдаленный угол и там сообщить
своим сельчананм. А пригласили ли на родных учителей?» 122 Какая
интересная постановка вопроса! Она говорит о том, что автор очень
хорошо знает быт простонародной среды. Тема народного учителя тоже
очень знакома Александру Павловичу. Еще в 1888 году а газете был
помещен его очерк «Народные школы по письмам учителей». В нем
говорилось о страшной нищете полесского крестьянина. Тема народного
учителя, народной школы проходит через судьбы старшего и младшего
120
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братьев. Не просто так их интересует школьный вопрос – он, можно
сказать, с болью проходит через их сердца. Вот высказывания двух
братьев – Александра: «А в это время, когда сельский учитель где-нибудь в
глуши как милостыни выпрашивает десяток азбук, никольские
книготорговцы и издатели в Москве сотнями валят в народ "Полнейшие
самоучители любви" или "Тайны брачной ночи"» 123 - и Антона:
«Учитель - единственный образованный человек на селе, единственный
светоч в нищей, безграмотной деревне - сам живет беднее бедного. Но у
человека, познавшего нужду, всегда находят отклик обездоленные».
Учителем земской школы был и брат Иван. Поэтому, наверно, школьная
заинтересованность братьев Чеховых выразилась в конце концов в три
школы, построенные Антоном Павловичем в Серпуховском уезде
Московской губернии.
Народное образование, сельское хозяйство, медицина, алкоголизм –
все это лишь в нескольких репортажах Александра Чехова, которые
были сделаны в одно время – летом 1897 года; затронуты совершенно
разные темы, но насколько глубоко они освещены! И вот эта глубина
знан·ий, профессионализм, логические суждения поражали даже
Суворина. Он пишет однажды Александру Павловичу: «Я искал
человека, чтобы поменьше врал в ученых сообщениях, а вы еще дальше
пошли, совсем ученым слогом излагаете и не врете. Похвально, но
страшно. У меня до сих пор термометр с барометром смешивали» 124.
Александр Павлович Чехов был журналист, газетчик и, несомненно,
талантливый человек. Возможно, он не смог реализовать полностью свой
талант, а возможно, не настолько талантлив был, как Антон Павлович,
наверное, не каждому это дано, и здесь хочется вспомнить Джордано
Бруно. Однажды один из его учеников заметил ему, что не каждый может
быть талантлив как учитель и достичь его вершин, на что Джордано Бруно
ответил: «…но каждый может стремиться к этому, очень много работая, и
этим уже он сделает большое дело». Александр Павлович очень много
работал.
А может, его талант реализовался в другом. Он старший брат «того
знаменитого Чехова», наставником которого он был в ранней молодости,
чем, возможно, способствовал развитию таланта Антона Павловича, и кто
знает, как бы сложилась жизнь Антона, если бы он не имел такого брата.
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Может, это смелое или даже дерзкое высказывание, но, как говорится:
«Пути господние неисповедимы».

Документы цитируются с сохранением авторской орфографии .

Людмила Евдокимчик
Александр Павлович Чехов на Луке
Луку Александр Павлович посетил в довольно сложный период своей
жизни. Первый, в начале июня 1888 г., состоялся почти сразу после
смерти его первой жены, А.И. Хрущевой-Сокольниковой.
В своем лучанском письме 27 мая А.П. Чехов напишет брату: «Не
скрою, у меня очень недурно живется. Природа чудеснейшая, запихивающая за пояс все, что я видел где-либо дотоле. Люди новые, оригинальные, житье дешевое, сытое, тепла много. Разжигаю твой аппетит,
потому что, как бы то ни было, не теряю надежды в течение этого лета
повидать тебя на Луке». Далее Антон Павлович сообщает Александру,
что поездка из Питера в Сумы обойдется ему не дороже 50 р. – «деньги
небольшие, тем паче, что ты вернешь их с лихвой, написав у меня чтонибудь беллетристическое».
Оставив детей на тетку, Александр Павлович Чехов приезжает на
Луку, где в это время уже начался «сезон гостей». И открыл его приехав
ший по приглашению А.П. Чехова маститый поэт А.Н. Плещеев. Не
сколько позже на лучанскую дачу приехали: писатель К.С. Баранце
вич, музыканты М.Р. Семашко (виолончелист) и А.И. Иваненко (флей
тист). Кроме гостей, приглашенных к себе на дачу писателем, наехало
много гостей и к самим хозяевам – помещикам Линтваревым. Куль
турная семья либеральных помещиков Линтваревых принимала у себя
известных деятелей науки и культуры. В разное время у них гостили
академик Нестор Котляревский, теоретик либерального народничества
В.П. Воронцов, известный историк и этнограф Александр Ефименко,
художник Николай Маковский и другие. Часто заезжала на огонек и
местная интеллигенция… И вот тихий пригород Сум в начале этого
лета превратился в литературную колонию. На устраиваемых по
инициативе АН. Плещеева литературно-музыкальных вечерах сам поэт не
только делился своими богатыми воспоминаниями (им, затаив дыхание,
внимали и стар и млад), но и читал свои старые и новые стихи.
Приходилось читать свои произведения по просьбе собравшихся и
Антону Павловичу. Звучала музыка в прекрасном исполнении младшего
сына хозяйки усадьбы пианиста Г.М. Линтварева, игру которого высоко
ценил Антон Павлович. Пела украинские песни одна из трех сестер
Линтваревых – младшая Наталья…
Часто молодежная компания отправлялась пешком в городской сад,
одно из посещений которого так красочно описал его непременны й
участник Михаил Павлович. И, конечно, рыбалки, поездки на линт
варевскую мельницу и в гости к местной интеллигенции… Во всех
этих увеселениях принимал участие и приехавший на Луку Александр.
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Однако гостил Александр Павлович на Луке недолго. Вскоре ему
пришлось уехать. И причиной тому послужили два обстоятельства:
посешение Сумского городского сада, где Александр Павлович принял участие в «магнетическом сеансе», и предполагаемое сватовство к
Елене Михайловне Линтваревой - средней дочери хозяйки усадьбы.
Что касается первого обстоятельства, то описание случившегося мы
находим в письме А.П. Чехова от 10 июня, написанного сразу же после
отъезда брата: «Ненастоящий Чехов! Ну, как Вы себя чувствуете? Пах
нет ли от Вас водочкой? Что касается нас, то мы весьма сожалеем, что нe
остались вечером в саду и не видели твоего представления с фокус
ником. Говорят, что твое вмешательство имело результаты поразитель
ные: и публика была одурачена, и фокусник осчастливлен. До сих пор
вся усадьба хохочет, вспоминая, как ты разговаривал с ним. Если бы ты
не пересолил вначале, то все было бы великолепно и дамы не потащили
бы меня из сада. Я никак не пойму, что рассердило тебя и заставило
ехать на вокзал в 2 часа». Но причина скоропалительного отъезда была и
другая. В том же письме Антон Павлович говорит, что оторвал угол
конверта, в котором находилось письмо Александра Павловича к
Е.М. Линтваревой. И что он порвал это письмо потому, что считал его
юмористическим: «Я не предполагал, что ты можешь писать Елене Ми
хайловне о чем-нибудь важном… Так как это письмо было написано
тобою в пьяном виде, то я и не послал его по адресу, а порвал».
Через два дня покинет усадьбу на Луке А.Н. Плещеев. Однако впе
чатления от пребывания здесь у поэта и у журналиста «Нового време
ни» будут разные. И выразили они их в одинаковой стихотворной
форме, столь привычной для поэта и столь необычной для Александра
Павловича. Алексей Николаевич в посвященном Чехову и Линтва
ревым стихотворении «Цветущий мирный уголок…» писал:
«Не раз мечта перенесет
Меня в уютный домик тот,
Где вечером, под звук рояля,
В душе усталой оживали
Воспоминанья давних прошлых дней
Весны умчавше йся моей Ее волненья и печали ...
Спасибо, добрые друзья!
За теплый ласковый привет,
Которым здесь я был согрет!»
А вот стихотворное впечатление от Луки Александра Павловича:
«Среди болотистой природы,
Где из пруда торчит бурьян,
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Где страшной гнилью пахнут воды,
Стоит Семашко Мариан.
Он заложил за спину руку:
За ним шумит сосна и ель,
И понял он тоску и скуку,
Что нагоняет виолончель».
И хотя артист Большого театра М.Р. Семашко, любивший, как автор
стихотворного экспромта, выпить и иногда игравший на «своей любимой
жене», виолончели, даже ночью, мог вызвать столь раздраженные
строки, причина, конечно, была в ином. Как писал исследователь
лучанского периода жизни и творчества А.П. Чехова П.А. Сапухин: «…в
крушении собственных планов на Луке, которая в это лето всех
неизменно очаровывала, а его, Александра Павловича, оцарапнула…».
20 июня, приехав от Смагиных из Полтавской губернии, Антон
Павлович получит от брата письмо из Петербурга, где будут такие
строки: «Всем существом своим прошу: не гневайся на меня».
Однако мысль о женитьбе на Елене Михайловне все еще не оставляет
Александра Павловича. В начале июля (10-го) Антон Павлович уедет
в Крым и на Кавказ, а вернувшись оттуда, начнет хлопотать о
приобретении дачи на берегу Псла или Хорола, где «намерен ycроить
климатическую станцию для пишущей братии». Братья переписываются, Александр Павлович хлопочет о 2-м издании сб. «В сумерках», Антон Павлович дает ему литературные советы: «Слезы и вооб
ще слезоточение брось: все это натянуто, нескромно и некрасиво».
В ответном письме Александр Павлович снова просит брата быть xодатаем в его сватовстве к Линтваревой: «…подумать и поспрошать,
согласится ли Елена Михайловна стать моей женой… Тебя прошу'
потому, что ты знаешь меня и дурного и хорошего…». Отвечая брату
28 августа из Сум , Антон Павлович писал: «Теперь отвоем браке: Апостол Павел не советует говорить и сих мерзостях, я лично держусь того
мнения, что в делах амурных , шаферных и бракоразводных третьи лица
с их советами являются инородными. Но если во что бы то ни стало
хочешь знать мое мнение, то вот оно…» И далее Антон Павлович
подробно объясняет, почему эта женитьба невозможна: «…ты отлично
знаешь, что семья, музыка, ласка и доброе слово даются не женитьбой
на первой, хотя бы и весьма порядочной, встречной, а любовью… А
любви нет и не может быть, так как Елену Михайловну ты знаешь
меньше, чем жителей Луны». Чехов советует брату съездить и пожить на
Луке зимой: «Отпуск у Суворина я тебе выхлопочу»
Однако, наверное, пришло время ближе познакомиться с гepoиней
скоропалительного романа Александра Павловича – одной из трех
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сестер Линтваревых - Еленой Михайловной (1859-1922). Интрес но первое впечатление писателя о ней в письме А.С. Суворину за 30
мая 1888 года из Сум : «Вторая дочь – тоже женщина-врач, старая
дева, тихое, застенчивое, бесконечно доброе , любящее всех и некрасивое создание… На консилиумах мы всегда не соглашаемся. Она
занимается усердно хозяйством и понимает его во всех мелочах. Даже
лошадей знает… Очень любит семейную жизнь, в которой отказала
ей судьба, и, кажется, мечтает о ней; когда вечерами в большом доме
играют и поют, она быстро и нервно шагает взад и вперед по темно й
аллее, как животное, которое заперли… Я думаю, что она никому и
никогда не сделала зла, и сдается мне, что она никогда не была и не
будет счастлива ни одной минуты».
Елена Михайловна Линтварева, одна из первых женщин-врачей в
России, была ученицей, помощником и другом известного врача Алек
сандры Гавриловны Архангельской. Этих двух женщин объединяли
общие идеалы народного врача, преданность принципам земской
м едицины и общественным идеалам. С Александрой Гавриловной
Антон Павлович познакомился на Луке, где у нее была дача. Антон
Павлович с искренней симпатией относился к обеим женщинам, ценя в
них преданность и любовь к своему делу. Бок о бок работал Антон
Павлович с Еленой Михайловной не только на Луке, но затем и в
Серпух овском уезде, во время борьбы с холерой. Дружеские отноше
ния остались у Чехова с «уважаемым товарищем » (так он называл Еле
ну Михайловну) на долгие годы. Сохранились письма Елены Михай
ловны к писателю, в которых она интересуется жизнью и творчеством
Антона Павловича, рассказывает ему уездные новости общественной и
литературной жизни.
Интересные воспоминания о сестре оставила Наталья Михайлов
на Линтварева: «Леля родилась в 1859 г., а умерла в 1922 г. Кончила
медицинские курсы в Петербурге, служила в селе Петровском Верей
ского уезда, а после смерти Архангельской перешла в Звенигород, а в
1914 г. служила в госпитале под Воскресенском в усадьбе Морозова ».
Что касается политических воззрений семьи (в том числе и Елены
Михайловны), а также многих бывавших в усадьбе на Луке, то послу
шаем самого писателя (письмо Суворину от 11 сентября 1888 г.): «Та
барышня (сумская Ел. М. Линтварева), которая просила меня не ез
дить к Вам, имела в виду «направление » и «дух», а вовсе не ту порчу, о
которой Вы пишете. Она боялась политического влияния на мою осо
бу. Да, эта барышня хорошая и чистая душа, но когда я спросил, откуда
онa знает Суворина и читает ли она «Новое время», она замялась, по
шевелила пальцами и сказала: «Одним словом, я Вам не советую ехать.
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Д а, наши барышни и их кавалеры-политики чистые души, но 9/10 их
душевной чистоты не стоит и яйца выеденного. Вся их недеятельная
святость и чистота основаны на туманных и наивных антипатиях к лицам
и ярлыкам, а не к фактам». Именно о таких людях И.С. Лесков
писал: «Если ты не с нами, – ты подлец!» Поэтому трудно сказать, как
бы отнеслась к сватовству сотруд ника «Нов ого времени» Александра
Чехова Елена Линтварева. В 1917 году, когда Елена Михайловна жила в
большом и пустом линтваревском доме, на нее было совершено пoкyшение, после чего она переехала в Харьков, где и умерла.
В октябре 1888 г. А.П. Чехов пишет из Москвы в Сумы Е.М. Линтваревой о присуждении ему Пушкинской премии, а брату Александру в
Питер о своем отношении к его поведению и взаимоотношении с окружающими: «В отношении с людьми побольше искренности и сердца ,
побольше молчания и простоты в обращении». Что же касается сердечных дел, то Александр Павлович довольно скоро утешился. Уже 24
октября в открытке он передает брату поклон от Н.А. Гольден (она живет
в доме А.П. в качестве бонны детей, заведует хозяйством). Вскоре он
сообщает брату, что Наталья Александровна фактически стала
егоженой, и что он ничего не имеет против церковного брака. В декабре
Антон Павлович посетит семью брата в Петербурге, а по приезде напишет
ему возмушенное письмо от 2 января 1889 г.: «Меня оторвало от тебя
твое ужасное, ни с чем не сообразное отношение с Натальей Александровной и кухаркой. Прости меня великодушно, но так обращаться с женщинами, каковы бы они ни были, недостойно порядочного и любящего человека . Какая небесная или земная власть дала тебе право делать
из них своих рабынь? Постоянные ругательства самого низменного
сорта, возвышение голоса , попреки, капризы за завтраком и обедом,
вечные жалобы на жизнь каторжную и труд анафемский – разве вот
это не есть выражение грубого деспотизма. Приличие и воспитанность
ты почитаешь предрассудком, но надо ведь щадить хоть что-нибудь,
хоть женскую слабость и детей - щадить хоть поэзию жизни, если с
прозой уже покончено... для тебя не секрет, что небеса одарили тебя
тем, чего нет у 99 из 100 человек: ты по природе бесконечно великодушен и нежен. Поэтому с тебя и спросится в 100 раз больше...» Ничто
не может оправдать деспотизма, - замечает Антон Павлович брату.
«Лучше быть жертвой, чем палачом».
Второй приезд Ал. П. в Луку связан с болезнью и смертью там брата
- худож ника Н иколая. В конце марта 1889 года Н.П. Чехов заболевает брюшным тифом. Антон Павлович лечит больного брата и уха
живает за ним. 9 апреля привозит его к себе на Садово- Кудринскую. 11
апреля Чехов сообщает Александру: «Дело в том, что наш Косой около
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25 марта заболел брюшным тифом, формою легкою, но ocлoж нившеюся
легочным процессом. На правой стороне зловещее притупление и
слышны хрипы. Перевез Косого к себе и лечу. Сегодня был консилиум, решивший так: болезнь серьезная, но очередного предсказания ставить нельзя. Все от Бога».
В сум ы, где А.П. Чехов собирается проводить и это лето, писатель
сообщает Е.М. Линтваревой: «Иметь больного брата - горе, быть
врачом около больного брата – два горя».
23 апреля Антон Павлович уезжает с братом в Сумы. Как и в прошлом году, «погода хороша, воздух великолепный, Псел величественно
ласков...». Но на руках у Чехова смертельно больной брат. Антон Павлович с нетерпением ожидает на Луку Марью Павловну и Ивана Павловича. В письме к последнему писатель сообщает, что «В Сумах
плохой театр, скучная публика и отвратительное сантуринское... Я пишу
каждый день, погода хорошая, Псел великолепен, но мне скучно и
разбирает злость» .
2 мая 1889 г. письмо из Сум получает и старший брат. Описывая
красоты лучанской природы, Антон Павлович сообщает, что состоя
ние духа вялое, безразличное, «чем я обязан отчасти своей старости,
отчасти Косому Николаю, живущему у меня и неугомонно кашляюще
м у день и ночь...». И , как напоминание о прошлом беззаботном лете:
«Сумский театр со своими профессорами магии ждет тебя, чтобы со
вместно с тобою дать представление». Но уже 8 мая А.П. Чехов пишет
Александру подробное письмо о состоянии здоровья Николая: «У него
хронический легочный процесс – болезнь, не поддающаяся излечению... И вопрос должен ставиться так: как долго будет продолжаться
процесс? Но не так: когда выздоровеет?» Периодически письма с описанием болезни Николая получает доктор Н.Н. Оболонский, лечивший
художника в Москве. Ему 4 июня Антон Павлович сообщает: «У
меня начался «сезон гостей». Неделю гостил А.С. Суворин, сейчас
гостит П.М. Свободин. Завтра приедет из Москвы виолончелист и еще
кто-нибудь». Жизнь и работа идут своим чередом: Чехов работает над
романом и пьесой «Леший». 9 июля Антон Павлович отвечает А.С. Су
ворину на письмо, в которое тот вложил поразившее его послание Алек
сандра Павловича (у журналиста был очередной запой, и он придумал
себе «амбулаторный тиф»): «Чувствую сильное искушение раскрити
ковать это удивительное письмо, но кладу печать на уста свои, чтобы
нe сказать что-нибудь такого, что для Вас совсем не интересно».
В письме к Суворину Александр Павлович сообщает, что «не может
ничего сделать для Антона, он 15 июня приезжает на Луку вместе с
невенчанной супругой Н.А. Гольден и двумя своими детьми от первого
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брака Николаем и Антоном. Останавливается он на этот раз на Луке не в
дворянской усадьбе, а в 2-этажном доме местного трактирщика.
А писатель, воспользовавшись приездом Александра, уезжает с
Линтваревыми и Свободиными в Баковку к Смагиным . Однако отдохнуть там не пришлось – вслед пришла посланная Михаилом телеграммма с извест ием о смерт и Н ик олая. При пос лед них м инута х (скончался в семь часов утра) и присутствовал Александр Павлович, о чем он
сообщает в письме к отцу в Москву, вернувшись с похорон: «…я
вошел в комнату и увидел, что вместо пре ж него Ник олая лежит
скелет. Исхудал он ужасно. Щеки впали, глаза ввалились и блecтeли. Он
мне ужасно обрадовался… - Александр, как я рад, что ты приехал.
Тоска. Тиф. Братец, от Страстной недели. Вот так все и маюсь. Еще дватри дня, и я встану, начну рисовать. Как я счастлив, что ты приехал.
Дай-ка мне руку, я сяду. Я поднял его. Он сел и стал задыхаться». Как
пишет далее Александр Павлович, брат просил рассказать, «что делается
в Москве и Петербурге, в тех редакциях, где он работал: "Погоди, я
выздоровею и начну работать"». Антон Павлович, уезжая, оставил для
художника лекарства и «распорядился относительно будущего».
Александр Павлович съездил в город и купил в аптеке все необходимое. «К ночи я поставил складную кровать у него в комнате и лег спать
с ним вдвоем. Это его ужасно обрадовало» (РГБ, неоконченные письма
Ал. П. Чехова).
Подробное письмо о смерти брата написал отцу также сын Михаил.
«Похороны устроили художнику отличные. Несли его на руках
хоругвями и проч. Похоронили на деревенском кладбище под медовой
травой; крест виден далеко с поля. Кажется, что лежать ему очень
уютно», - писал 26 июня А.П. Чехов А.Н. Плещееву. А в метричес кой
книге приходской Иоанна-Предтеченской церкви слободы Лука
Сумского уезда Харьковской епархии, в третьей части об умерших за
1889 год под № 14 записано: 17 умер, а погребен 19 июня города Москвы
из купеческого звания классный художник Николай Павлович Чехов,
31 года, от болезни чахотка, исповедан и приобщен; погребение
совершено причетом означенной церкви по христианскому обряду на
приходском кладбище; верность сего удостоверяем подписью с
приложением церковной печати. 1889-го года июня 20 дня.
Иоанно-Предтеченской церкви слободы Луки
Священник Митрофан Стефановский
Псаломщик Василий Рождественский.
Здесь следует сказать, что псаломщик Василий Рождественский
очень любил живопись, много рисовал. На этой почве у него установи
лись дружеские отношения с Николаем Павловичем Чеховым, когда тот
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приезжал в Луку летом 1888 г. «Художник часто и запросто ходил к нам»,
– вспоминал его сын Г.В. Рождественский. А в следующем году
Василию Григорьевичу пришлось отпевать так полюбившегося ему ху
дожника и человека.
Вскоре после похорон (после 19 июня) А.П. Чехов увез всю семью в
Ахтырский монастырь. Вместе с ними уехал и гостивший на Луке
П.M. Свободин. А 24-25 июня Антон Павлович получает от артистов
малого театра, гастролировавшего в Одессе, приглашение приехать к
ним. 2-го июля Антон Павлович уезжает в Одессу вместе с братом
Иваном. В этот же день он написал А.С. Суворину об Александре:
«...пьяница Вам кланяется. Он живет теперь у меня и ведет трезвую
жизнь. Тифа у него не было».
Почти до конца июля Александр Павлович живет на Луке. Родите
ли и сестра поговаривают о венчании. И 12 июля в Иоанно-Предте
ченской церкви на Луке состоится венчание Александра Павловича с
Н.А. Гольден. В той же метрической книге, только в другом ее разде
ле, появится запись об этом событии: «Города С.-Петербурга губерн
ский секретарь Александр Павлов сын Чехов, православного испове
дания, первым браком, 34 лет; города Москвы мещанка Наталья Алек
сандровна Гольден, православного вероисповедания, первым браком, 35
лет. Поручители: по жениху: города Москвы учитель Иван Павлов сын
Чехов и бывший студент Московского университета Михаил Павлов
Чехов; по невесте: слободы Луки дворянин Георгий Михайлов сын
Линтварев и города Ковно дворянин Марианн Ромуальдов Семашко.
Брак совершили: священник Митрофан Стефановский, псаломщик
Василий Рождественский».
А 18 июля Антон Павлович напишет из Ялты в Сумы: «Я скучаю по
Луке, по целым часам просиживаю на берегу, жадно прислушиваюсь к
звукам и воображаю себя на Луке. Где Александр?»
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Юрий Бычков

« Традиция, заслуживающая
подде ржки и поощрения»
В приветствии участникам и гостям VI Международного театраляного фестиваля «Мелиховская весна» министр культуры Правителъетва
Московской области Г.К. Ратникова подчеркнула важную роль этого
смотра мировых артистических сил в процессе овладения безгранич ным богатством чеховской драматургии. «Больше столетия произведе
ния А.П. Чехова читают миллионы любителей настоящей классичес
кой литературы», - замечает она. Необходимо отметить, что пьесы,
инсценировки беллетристических произведений, спектакли о жизни
Чехова на протяжении десятилетий играют на сценах мира, и только
мелиховский ежегодный фестиваль аккумулирует опыт театров России,
ближ него и дальнего зарубежья, дает возможность анализировать степень популярности, эстетические тенденции, нравственные уроки чеховской драматургии. В подлинной обстановке мемориального Мели
хова - на родине «Чайки», звучание драматургии Чехова по-особому
выверено и патетично. Хорошо сказано об этом в приветствии мини
стра культуры Галины Константинов ны Ратниковой: «Несомненно, на
этой благодатной земле особенно трепетно бьется горячий пульс со
временного театра, поскольку именно здесь показываются последние
достижения мирового театрального искусства».
В мае 2005 года успех спектаклей, названных в фестивальной афи
ше, был обеспечен как участием шести академических театров (Ма
лый театр России, Липецкий театр драмы им. Л.Н. Толстого, Москов
ский театр им. Вл. Маяковского, Львовский национальный украин
ский театр им. М.К. Заньковецкой, Иркутский драматический театр
им. Н.П. Охлопкова, Орловский драматический театр им. И.С. Тур
генева), так и отменным качеством работ русских провинциальных
театров (Омский театр «Галерка», Дмитровский драматический театр
«Большое гнездо», Череповецкий Молодежны й театр «Знак», Моло
дежны й театр «Предел» из г. Скопина Рязанской области, Мичурин
ский драматический театр, Детская школа-студия города Истры). Все
по-современному названные театральные коллективы в духе XXI века
играют Чехова.
Мюзикл. Термин ныне весьма распространенный, модный, услов
ный, конечно же. Мюзикл как театральная форма взывает к динамическому раскрытию темы, рельефности образов. Мож но назвать образ-

Сцена из спектакля «Медведь» Малого театра
цовым, модельным спектакль омской «Галерки» по водевилю
А.П. Чехова «Свадьба». Музыка Евгения Птичкина, либретто Кима
Рыжова (эти имена говорят сами за себя), яркая хореография Н. Куг
лена, увлеченность режиссера-постановщика В . Дуловой, по-чехов
ски пережитая актером Анатолием Кузнецовым роль капитана 2-го
ранга в отставке Федора Яковлевича Ревунова-Караулова сделали спек
такль явлением.
Роскошная (декорации, костюмы, актеры!) интерпретация «Мед
ведя» в Малом театре и спектакль «Галерки» «Свадьба с генералом» не
отступали от чеховской стилистики, чеховского миропонимания, че
ховской доброты к человеку.
Мелиховский фестиваль 2005 года – эт о каскад постановок чехов
ских водевилей. Незабываемое впечатление оставил спектакль Мо
лодежного театра «Знак» (г. Череповец) «Всякие фокусы» («Медведь»,
«Предложение», «Юбилей»). Режиссерские фантазии Ирины Фили
моновой, фейерверк сценографических, костюмных, хореографичес
ких, музыкальных красок спектакля сделали это представление зара
зительным, очаровательным, стремительным.
Народный характер представления, музыкальный и поэтический
фольклор, чарующее скоморошество, положенные на блистательный,
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таклю переводчицы Чехова с
французского
на
русский
Ирины Дель сотворили, по
оценке
московских
театро
ведов, спектакль высочайшего
класса.

Сцена из спектакля «Свадьба» Омского театра «Галерка»
остроумнейший текст чеховского «Предложения» дали сильный эф
фект – переполненны й зал восторженно аплодировал.
Спектакль главного режиссера Мичуринского драматического теат
ра, заслуженного деятеля искусств России Валерия Персикова «Чой-то
ты во фраке» (опера для артистов драмы), живет чеховским временем.
Все вспектакле, «как было тогда»! Натурально и безумно смешно! Музыка
Сергея Никитина, либретто поэта Дмитрия Сухарева (тоже, что и в
омской «Свадьбе», личности всероссийски знаменитые). Исполняемые
ансамблем подручных народных инструментов (пила, стиральная дос
ка, балалайки, скрипки, дудки, свистульки) искрометные мелодии и
отбивочные фортепьянные форс-мажорные пассажи виртуоза-музыканта
Г. Свободкина привели зрителей-слушателей к убеждению, что если
такое фантастически талантливое искусство замалчивается, не услышано,
и вряд ли вскоре будет услышано каналами ТВ, радио, и прочими СМИ,
то всем культурным людям России делается до боли тревожно за
«Датское королевство». В России мы будто на Бродвее пребывали.
Антон Павлович Чехов водевиль «О вреде табака» в письмах назы
вал пустяком. Что ж, случается, и в пустяке, написанном гениаль
ным человеком, кроется нечто бессмертное. Режиссер Владимир
Дель из рязанского Скопина и актер Р оберт Дантонель из французского Лиона при активнейшем участии партнера Дантонеля, по спекта

Афиш а спектакля Череповецкого
театра «Знак»
Регина Нейман из герменского города Оснабрюке привезла в
Мелихово интерактивный спектакль «Дама с собачкой». Вот что она
сама говорила о концепции спектакля: «ч то есть любовь? Я ищу
ответ у Чехова. В нашем спектакле «Дама с собачкой» идет диалог
между Гуровым и Анной Сергеевной. Гуров, в моем понимании, –
современный человек: совершенны й мачо, немного Казанова с
налетом дендизма. Она – или застенчивая молодая девушка, или
современная женщина, которая стоит перед выбором между
любовью, приличиями и моралью. Это остается открытым. Чувства
Анны начинаются не столько с первого поцелуя, а со сцены
прощания на вокзале, когда Анна говорит: «Мы навсегда прощаемся,
это так нужно, потому что не следовало бы встречаться».
Перерастание чувств Гурова от мачо к человеку, который полюбил
первый раз в жизни и для которого в целом мире нет человека
ближе, чем Анна, - центр драмы. Гурову ясно, что он нашел вторую
половину. Они с Анной говорят о том, как встречаться друг с другом,
о необходимости прятаться. Как быть дальше? Этот вопрос остается
открытым…»
Регина Нейман по ходу
спектакля активно общается
со зрителями. В зале часть
зрителей достаточно хорошо
понимают немецк ий, добрая
полов ина говорит по-немецки. По окончании представления в течение часа идет темпе
рамент ны й обмен мнениям и
(по- немецк и) между создателями (режиссер постановщик Валерий Персик ов (Р ос Сцена из спектакля «О вреде
табака» Скопин ского теа тра
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сия), исполнитель - Регина Нейм ан (ФРГ)) спектакля и зрителями.
Настоящий, продуктивный интерактив!
Фестиваль «Мелиховская весна» пропагандирует Чехова, адаптирует
чеховское драматическое начало к двадцать первому веку. Без Чехова,
вновь активно входящего в духовную среду россиян, являющегося
фундаментом
национальной
культуры,
явлением
беспрерывно
развивающимся, без культуры Чехова сложно противостоять зас илью
западного толка коммерческой псевдокультуры, навязываемой телевиденьем, шоу-бизнесом, СМИ. Без опоры на национальный менталитет, без
искусства национального характера великой, духовной сути, России не
быть. О решающей роли культуры замечательно сказал на августовской
встрече с президентом В.В. Путиным Юрий Мефодиевич Соломин,
подчеркнувший, что без заботы о росте культуры, без трат на культуру
настоящих успехов в экономике не дождешься. Да, надо, не жалея сил и
средств, развивать «традицию, заслуживающую поддержки и
поощрения». Чеховскую традицию вместе с Губернатором Подмосковья
Б.В. Громовым, Министерством культуры Московской области
поддерживает, развивает традиционный театральный фестиваль
«Мелиховская весна».

Нина Андреева
Воловьи лужи – наши !!!
В воспоминаниях об одной из встреч с А.П. Чеховым, И.Л. Леонтьев
(Щеглов) пишет, что на его вопрос, почему Чехов не написал обещанного водевиля, Антон Павлович задумчиво проговорил: «Ничего не
поделаешь,
нужного настроения не было! Для водевиля нужно,
понимаете, совсем особенное расположение духа… жизнерадостное, как
у свежеиспеченного прапорщика, а где его возьмешь, к лешему, в наше
паскудное время?»
О
«свежеиспечен
ном прапорщике» не
знаем, время сегодня не
простое. Но и оно не в
силах
остановить
радостную творческую
энергию, которая прет
из наших актеров, «как
нефть из Бакинских
недр». И нет желания
отдать наш «нефтяной
участок» кому-нибудь
другому. Вот если бы
«нефтеносной
про
винцией»
заинтересовалось ТВ!
Возможно, потому,
на сцене Мичуринского
театра рождаются такие
спектакли-праздники,
как «А чой-то ты во
фраке!?».
И актеры
играют в них истово,
искренне, от души и с
любовью.
Пересказывать сюжет
пьесы после Чехова
странно, но описывать
происходящее на сцене
тоже не хочется. Лучше
один раз увидеть… Как
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Антон Павлович мечтал о дачном театре! (Может, эта мечта и
способствовала рождению Мелиховского фестиваля?) Если в 2005 году
дождь помешал, то, может, в мае 2006 года будет вёдро.
Молодые артисты, занятые в спектакле, исполняют роли основных
героев водевиля, они же и участников оркестра крестьян помещиков
Чубуковых. Именно крестьяне будут пародировать своих помещиков ,
используя для этого самые неожиданные инструменты. И не только
пародировать, но и сочувствовать, переживать за них, обижаться,
помогать ... Чего не сделаешь из любви к хозяевам, к искусству, к театру.
Точь-в-точь как и наши актеры, вдохновленные руководителем по
становки и главным режиссером театра Валерием Персиковым и му
зыкальным руководителем спектакля Григорием Слободкиным, готовы не
только бесконечно репетировать, брать уроки вокала, постоянно играть и
играть на самых труднопредсказуемых инструментах и при этом извлекать
мелодию праздника. Невзирая на будни и тяготы жизни.
Актеры правят ремесло, правят пилу, настраивают инструменты и себя,
чтобы состояние праздника смогло передаться всем зрителям спектакля
Мичуринского театра «А чой-то ты во фраке?!» .

Анатолий Торопов

Спасибо за Чехова
Этой весной в Подмосковье состоялся очередной, шестой Между
народный театральный фестиваль «Мелиховская весна-2005». Это
единственный в своем роде смотр достижений театров, играющих пьесы
и спектакли А.П. Чехова и пьесы о его жизни.
Открывали фестиваль водевиль «Медведь» в исполнении актеров Малого театра и моноспектакль Анатолия Солодилина (театр им. Вл. Ма
яковского), а завершилась эта театральная фиеста 29 мая спектаклем
«Дядя Ваня» Иркутского академического драматического театра им.
Н.П. Охлопкова.
Конечно, всего, к большому сожалению, повидать не удалось. Од
нако, из виденного и оставившего после себя наиболее сильное впе
чатление, представляется постановка инсценировки по рассказу
А.П. Чехова «Дом с мезонином» и пьесы Ю.А. Бычкова «Чехов и Лика» в
исполнении актеров Львовского академического украинского на
ционального театра им. М.К. Заньковецкой.
Все четверо актеров - А. Снисарчук, А. Сотникова, Н. Боймук,
Г. Давыдова, играли вдохновенно. Особая атмосфера была
обусловлена тем, что театральное действо происходило в среде, где
все события и обстоятельства сценической жизни происходили сто с
лишним лет назад в реальной жизни с самим Антоном Павловичем.
Замечательна, образцова была актерская речь. Прекрасна, музы
кальна украинская мова, которая просто околдовала, по-моему, весь
зрительный зал.
Молодой актер Андрей Снисарчук, исполнявший роль А.П. Чехова,
проявил сдержанность, чувство меры, достоинство и искренность в подаче
актерского материала.
Актриса Наталья Боймук, исполнявшая роль Мисюсь, была не
обыкновенно искренна и просто растворилась в чеховском тексте.
Все четверо исполнителей спектакля «Дом с мезонином» произ
вели впечатление высокопрофессионального коллектива, что позво
лило думать и надеяться на то, что театр им. М.К. Заньковецкой здоровый творческий организм с хорошим потенциалом.
«Чехов и Лика» по пьесе Ю. Бычкова, написанный по воспоминаниям и письмам двух влюбленных, оставил яркое, доброе худо
жественное впечатление.
Спектакль был сыгран с большой искренностью, страстью. Ак
теры Львовского академического театра им. М.К. Заньковецкой з.а.
Украины Альбина Сотникова (Лика), Андрей Снисарчук (Чехов) и
Галина Давьщова (Конфидент) с подъемом, вдохновенно играли жизнь
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Наталья Балашова

Липецкая премьера

Сцена из cneкmaкля «Чехов и Лика». Лика – з. а. Украины А. Сотникова.

Как всегда, как уже повелось с далекого 1982 года, первой мелиховской театральной весны, с первой «Чайки» в Музее -заповеднике,
Липецкий театра драмы имени Л.Н. Толстого привез очередную
премьеру – «Я – актриса!», моноспектакль по произведениям А.Чехова и
А. Куприна. На этот раз постановщиком был не неизменный руководитель театра Владимир Пахомов, а Елена Оленина, дочь Владимира
Михайловича, актриса, молодой режиссер, ставшая полноправным
автором спектакля: сценография, режиссура, пластика, инсценировка –
все принадлежало ей. А во всех ипостасях единственной героини –
некий собирательный образ Актрисы – выступает совсем молодая
Светлана Евсеева, студентка РАТИ – ГИТИСа, для которой это первая
настоящая большая роль на профессиональной сцене. Постановка
вобрала в себя не только фрагменты сценического существования
Актрисы, но и ее жизнь вне стен театра: от страстной девичьей мечты о
сцене, через неудачи, разочарования, несчастия любви, унижения – к
осознанию своей власти над зрительным залом, силы своего актерского
мастерства. Спектакль «Я – актриса!» стал двойным экзаменом, который
сдавали на зрителях Мелиховского фестиваля Е. Оленина как режиссерпостановщик и С. Евсеева как актриса. И хотя в этом «первом блине»
для обеих были и отдельные шероховатости, и огрехи, его тепло принял
зритель, по достоинству оценив потенциальные способности молодых
дебютанток.

Чехова.
Режиссер театра н.а. Украины Алла Бабенко отнеслась с большой
любовью к поэзии, к слову А.П. Чехова, к его личной, всем нам близкой
жизни, что нашло отклик тех, кто был на спектаклях в Мелихове.
«Спокуслива особа» («Заманчивая личность») в переводе на русский
интригует афиша Львовского национального академического театра и в
самом деле Антон Чехов и спустя сто лет остался для сменяющих друг
друга поколений человеком, с которым не хочется расставаться никогда.

Актриса – Светлана Евсеева.

Татья на Шах - Азиз ова

Мастер
художественного слова
Моноспектакль Анатолия
Солодилина «Грустный анекдот», где литературные шедевры (рассказы А.П. Чехова
«Шампанское», «За двумя
зайцами», «Дипломат», «Пересолил», «Лебединая пес
ня») напрямую встречаются с
театром, – жанр, близкий
чеховской прозе: она сохра
няет здесь свою первоздан
ность, а театральная игра
оживляет ее.
Однако этот жанр при
своей видимой простоте
труден
для актеров, они
должны обладать чувством
слова
и
самодостаточностью,
оставаясь
наедине
с
публикой, имея в партнерах
не своих товарищей по сцене,
а лишь незримого автора.
Анатолий Солодин в спектакле
«Грустный анекдот»
Народный артист России Анатолий Солодилин – опытный актер,
мастер художественного слова, талантливый интерпритатор великого
Чехова. То, как он обращает нас, зрителей, в свою веру, щедро даря живое
писательское слово, приближая зрителя к первоисточнику - чудесной
прозе молодого Чехова, – это большое искусство.

Ольга Соболева

К Чехову в Мелихово
Спектакль Иркутского драматического
театра им. Н.П. Охлопкова – в проекте, в
замысле мелиховский.
Постановщик
«Дяди Вани» главный режиссер театра
Геннадий
Шапошников
мечтал
воссоздать
на сцене мелиховскую
усадебную обстановку и, надо сказать,
многое из числа характерных примет
сумел перенести в спектакль.
На фестивале первая часть постановки
игралась на пленере - на веранде дома
Чеховых и прилегающем к ней участке сада.
Надо
сказать,
затея
удалась
–
произносимые
актерами
реплики,
предложенные режиссером в ходе
молниеносной репетиции мизансцены,
оказались
оказались
настолько
органичными
необычной
для
театрального представления среде (саду с
гомоном птиц, шумом деревьев, сле
пящим весенним солнечным светом), что
у публики дух замер от такого снай
перского попадания в чеховское время.
Слава богу, эта достоверность не пере
росла в натурализм. Невольно вспомнился «Черный монах»
Челябинского Театра юного зрителя на прошлогоднем фестивале. И тогда
пленер дал дал необыкновенный взлет театрального качества. Возможно,
вполне возможно, что здесь где-то близко, очень близко момент истины.
Почему бы не на скорую руку, а основательно не подготовить в Мелихове
«пленерный спектакль». Надеюсь, на этом пуги фестиваль ждет открьпие.
***
Как известно, А.П. Чехов, направляясь на Сахалин, провел в Иркутске
больше недели. А затем отрекомендовал наш город в одном из писем как
интеллигентный, культурный и в этом смысле первейший в Сибири.
Поэтому обращение к постановке «Дяди Вани» и участие вфестивале
«Мелиховская весна» Иркутским академическим драматическим театром
следует рассматривать шире, чем факт театральной жизни. Иркутская
академическая драма в последние годы все чаще выступает инициа-
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тором расширения культурного пространства горада, всей Сибири,
обретения в нем новых значимых черт.
«Везти «Дядю Ваню» в Мелихово нужно для того, чтобы артисты,
побывав в чеховской усадьбе, надышавшись ее атмосферой, затем несли глубокие чувства, новые мысли сюда на нашу сцену, нашему зрите
лю. И не только в пьесах по Чехову, но и во всех других», – слова эти
принадлежат директору театра А.А. Стрельцову. Еще до начала репе
тиций «Дяди Вани» главны й реж иссер театра Геннад ий Ша пошни
ков рассказывал мне в интервью о той незримой связи, которая уста
нов илась между ним, не раз бывавшим в чеховской усадьбе, актера
ми, которым прошлым летом после гастролей в Болгарии удалось
заехать в Мелихов о, и далек им от Иркутска подмосков ным местеч
ком. Особенная связь, сообщающая живое, пульсирующее, творчес
кое отношение.
Все разговоры разом вспомнились мне, только вступила я во владе
ния, охраняемые гением Антона Павловича. И словно узнала эти ни
когда ранее не виданные места. Deja vu объяснялось совсем просто:
очень похожие чувства вызывает «Дядя Ваня» на камерной сцене ака
демиков, в нем отголоски мелиховской атмосферы. Ожидание приез
да иркутян тянулось через фестивальный калейдоскоп порой любо
пытных, порой ярких, эмоционально насыщенных или неожидан
ных сценических решений произведений Чехова .
Молодежный театр «Знак» из Череповца назвал спектакль, объеди
нив ший три водевиля - «Медведь», «Предложе ние», «Юбилей», «Всякие фокусы». «Главный фокус» представления – гротесковое ре
шение в подаче материала, игре актеров и необычайно вызывающей
яркости костюмов, сшитых словно для экстравагантного дефиле.
Ирина Филимонова, молодежный театр «Знак» (г. Череповец):
– Фестиваль идет в форме лаборатории, и это замечательно: идет
творческий обмен, предоставлена возможность посмотреть рабоmы
друг друга, поучиться. Добрая, домашняя атмосфера, погружаешься в
ту среду, где жил Ан тон Павлович. Мы многое открыли здесь для себя,
прикоснулись душой и сердцем к самому Ан тону Павловичу, почувство
вали тонкости жизни здесь, в Мелихове. Это трепетно и настраива
ет на творческий лад. Присутствие здесь скажется н а дальнейшем
нашем творчестве обязательно. Может быть, набравшись духу, при
ступим к «Трем сестрам» или «Дяде Ван е» - это чеховский космос,
чтобы войти в него, нужны особенные силы и решимость.
В конце сада, дальше флигеля, где Антон Павлович написал «Чай
ку», тянется, начинаясь от столетней березы, Аллея любви. О ней, о
том , чем наполнялась усадьба, когда Антон Павлович работал здесь,
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встречал гостей, был погружен в хозяйственные дела или строитель
ство школ в близлежащих селах, заботился о здоровье пациентов,
рассказывает исполнительный директор фестиваля Юрий Алексан
дрович Бычков. Он гостеприимно открывает все потаенные уголки
чеховской усадьбы, водя актеров – участников фестиваля. А они на
полняются новыми ощущениями и уже, кажется, видят впереди за
uветущими кустами сирени хозяина усадьбы, который не раз прогу
ливался по саду со своими гостями.
Сегодня в программе фестиваля спектакль из Львова. Играют по
украински: не только язык имеется в виду, но и какая-то особенная
экспрессивно-напористая манера, яростная самоотдача актеров на
сцене. Они соединили два произведения: в первом акте разыграли
«Д ом с мезонином», во втором - «Чехов и Л ика», построе нны й на
чеховской переписке.
Альбина Сотникова, заслуженная артистка Украины, Львовский акаде мический национальный украинский теат р:
- Тревожит и будоражи т то , что соприкасаеш ься на сцене с
невыдуман н ыми героями: сам Ан тон Павлович и Лика. Пьеса, кото
р ую невозможно играть, в ней существуеш ь . Читаешь переписку и
сл овно проживаешь те, реально происходившие, ситуации. Я пой
ма ла себя на чувстве ревности, когда прочи тала в книге Ю.А. Быч
кова о взаимоотн ошениях Чехова с Шавровой. Я ревн овала, как
Ли ка , - страстн о, безудержн о. Нужн о было усилие, чтобы стрях
нуть эти чувства, принадлежавшие не мне. Огромная благодарность
Юрию Алексан дровичу за то , что он о ткрыл н ам человека, живого,
страстн ого, ин тересного. Мы привыкли видеть писателя-класси
ка , у дивительн ого писателя, но насколько глубже, значительнее по
нимаеш ь все, ч то н аписано Чеховым, когда полнее представляеш ь
его собственную жизн ь, взаимоо тнош ения, любовь, увлечения –
его уникальную личность.
Почему умер Иван Иванов ич? Тот самый гусь из «Каштанк и». Он
тосковал о полете, ему хотелось, взмахнув крыльями, подняться, и он
объяснил это своим товарищам по цирковому номеру. Мы привыкли
еще с детства, что «Каштанка» – история грустная, жалостливо
берущая за душу – про потерявшуюся собачонк у. И вдруг Орловский театр предлагает собравшимся в мелиховском зале зрителям
увидеть совсем друг ую историю – в блестках и ярк их красках, наполненную цирковыми трюками и розыгрышами, веселую, печальную и пронзител ь но неж ную. Как я благодарна орлов цам - они
очень любят театр. Доказывают это, не изображая историю с потерявшимся ж ивот ным , а рассказывая о перв ых открыт иях, первы х
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силь ных чувствах, которые испытает и человек, случись с ним подобное. Каштанка от крывает мир, впервые видит смерть и понимает, что
любовь – главный закон жизни.
Борис Голубицкий, художественный руковобитель Орловского
академического театра им. И.С. Тургенева:
– Мысль сделать подобный спектакль родилась, когда на первом курсе
рабо тал и над эт юда ми – наблю дениями над живо тн ыми. Тогда еще м ы
обсуждали, как играть истории о жив отн ых - со слов ами или без слов,
изобра жая его или оставаясь человеком, или некий «кентавр» дол жен быть? И
как найти язык между человеком и живо тн ым? Все это меня очень
заинтересовало. «Ка ш танка» – рассказ, любим ый с детств а, поэто му м ы
стали делать спектакль, не задумыв аясь, для кого он – для детей или взросл ых.
Было еще две встречи с театрами, прочитавшими Чехова с помощью
музыки. Мичуринский театр играл «Ой, чой-то ты во фраке?. (версия
С. Никитина и Д. Сухарева по чеховскому «Предложени ю») при свечах.
Энергетическая авария в Москве коснулась Мелихова, но
течение
фестиваля не остановила. А на следующий день – радостная встреча с
земляками. Омский театр «Галерка» привез «Свадьбу с генералом» (на
музыку Птичкина) в постановке В.А. Дуловой – режиссера, которого в
Иркутске хорошо знают, с участием актеров – недавних выпускников
нашего театрального училища.
Птичий рынок, ясное высокое небо, доносящиеся колокольные
перезвоны – гармония жизни тихого городка нарушается свадебным
обедом, на котором Чехов собрал целую галерею карикатурных пер
сонажей. Одна беда: в этот клубок глупости и интриг случай приводит
единственного нормального человека – морского офицера. Одинокий
старик сохраняет достоинство, хотя обманут и оскорблен.
Обращение к «музыкальным версиям» чеховсих пьес не случайно.
Любопытство по поводу мюзиклов угасает даже среди малоразборчивой
публики. А театр ищет и находит собственные предложения в сфере
театральных развлечений. Есть на русской сцене свои традиции: водевили,
музыкальные комедии. Каждый предложенный на фестивале спектакль –
размышление о развитии театрального искусства сегодня.
В.Ф. Витько, художественный руководитель театра драмы и
комедии «Галерка» (г. Омск):
-Мелихово – особый уголок нашей земли русской. Дом, освященный
жизнью Антона Павловича, флигель, где была написана «Чайка», пруд,
где он ловил карасиков, – все это создает необыкновенное очарование. Но
даже самое стойкое очарование может исчезнуть, если не ухаживать,
не присматривать, не наполнять творческой сутью. В Мелихове, где на
каждом шагу реалии жизни Чехова, – все ведет к Чехову, дает ключ к по-
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ниманию его пьес. Здесь есть особенная магнетическая сила, которая
притягивает.
«Мелиховскую весну-2005» открывал государственный академиический малый театр России. Происходит осмысление чеховского наследия: в минувшем году мы вдруг особенно отчетливо осознали, что Чехов
писал «Дядю Ваню» и «Три сестры» в буржуазное время, схожее с
сегодняшним днем, – так их и поставили театры – участники фестиваля.
Серебряков вызывал уважение как грамотно строящий свои
имущественные отношения, со временем в ногу идущий собственник. А
дядя Ваня выглядел недалеким истериком.
Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова
осуществил постановку «Дяди Вани» на камерной сцене. Этот сложный,
серьезный и одновременно изобретательно-театральный спектакль
завершал театральную программу. Первый акт задуман именно так еще в
Иркутске, сыграли его на веранде чеховского дома. Зрители собрались
полукружьем – чуть в отдалении за большим цветником, который также
обжили иркутяне. И вот по тропинкам и аллеям приближаются люди в
светлых одеждах. Наши актеры волнуются, но каковы на
импровизированной сцене! Да, атмосфера, особенные возвышающие
чувства! Но… мешает ветер, тучей кружат блаженствующие во влажном
и теплом воздухе комары, все обстоятельства места действия
непривычны. А наши артисты очень серьезно и хорошо работают.
Проверка профессионального уровня иркутского театра проходи со
знаком «плюс» и у московских критиков, и у публики, и у прессы,
съехавшейся на «представление на пленере».
В новом сезоне иркутские актеры вновь выйдут на сцену в разных
спектаклях. «Дядя Ваня» среди прочих на особенном месте. Проникшись
мелиховским духом, Геннадий Шапошников осуществил важную часть
своей режиссерской задумки: чеховскую пьесу сыграли в чеховской
усадьбе.
Теперь иркутский зритель через этот спектакль войдет в мир переживаний, раздумий Антона Павловича. Подобные соприкосновения дорогого
стоят, если мы по-прежнему, как 100 лет назад, «интеллигентный город».

Вера Федорченко

«Лика снова в Мелихове»
Львовский академический национальный театр имени Mapии
Заньковецкой вновь стал участником Международного театрального
фестиваля. К 145-летию со дня рождения великого русского писателя
А.П. Чехова львовяне представили новые спектакли – «Дом с мезонином»
по Чехову и «Чехов и Лика» по пьесе Юрия Бычкова «Заманчивая
личность» в постановке народной артистки Украины заслуженного деятеля
искусства Украины Аллы Бабенко. Это уже четвертое участие заньковчан в
фестивальных программах Мелихова. Именно здесь была написана
Чеховым пьеса «Дядя Ваня», прозвучавшая на украинском языке во время
Второго фестиваля «Мелиховская весна». Блистательное исполнение
артистами и тонкая режиссура Аллы Бабенко обратили внимание самых
строгих театральных критиков и чеховедов, покорили зрителей Москвы и
Подмосковья близкой по духу чеховским героям интеллигентностью,
глубоким проникновением в образы и духовную атмосферу русского
общества на рубеже XIX и XX столетий.
«Дом с мезонином» ...
Молодые артисты, выпус
кники
театрального
фа
культета Львовского государственного университета
имени
Ивана
Франко
Андрей Сницарчук
(Ху
дожник), Наталья Боймук
(Женя – Мисюсь), заслу
женная артистка Украины
Альбина Сотникова (Ли
дия) и Галина Давыдова
(Катерина) в постановке
Аллы бабенко распахнули
акварельную
прозрачность
рассказа
до
объема
живописного полотна, где
пастельные мазки харак
теров создают трагизм и
безнадежность судеб людей
чеховской эпохи на сломе
двух веков.
Двадцатичетырехлетний
Сцена из спектакля «Дом с мезонином»
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Андрей Сницарчук и юная Наталья Боймук, подобно трепетному напеву
скрипки, рядом с высокопрофессиональными актрисами яркого
темперамента Альиной Сотниковой и Галиной Давыдовой создали
поистине музыкальный квартет актерского мастерства и душевного
созвучия.
«Лика снова в Мелихове», – так писал в своем дневнике Павел Егорович, отец Чехова… И сегодня, более чем через столетие, Лика снова была в
Мелихове - та, которую ждал Чехов, любил и «просмотрел»…Лика,
которую Альбина Сотникова опередила, сыграв Елену Сергеевну в «Дяде
Ване». Лика, которая вела эпистолярную дуэль с «дядей» – Чеховым,
будоража его своими чарами, с иронией и горечью доверяя ему
собственные увлечения и разочарования.
Фрагменты из пьесы Юрия Бычкова «Заманчивая личность», мастерски
скомпонованные режиссером-постановщиком Аллой Бабенко, снова
вернули зрителя в то далекое время, когда здесь, в Мелихове, звучал
звонкий голос Лики и она пела у рояля в маленокй уютной гостиной…
Всякий раз, читая выстроенные в драматургический ряд строки писем
Чехов аи Лики Мизиновой, думаешь: почему так устроен человек?
Казалось бы, до счастья – лишь руку протянуть ... И это тончайшее
соприкосновение душ, и невозможность банального благополучия, это
предвидели, предчувствовали писатель и Лика. Она стала прообразом
героинь его пьес и рассказов. Это глубоко волнует и оставляет
неизгладимое впечатление вот уже более ста лет…
Андрей Сницарчук после непревзойденного обаяния и артистического мастерства заслуженного артиста Украины Тараса Жирка, будучи
моложе 30-летнего «дяди» Чехова, сумел понять характер писателя, его
иронию и тончайшие струны души, мудрость и дистанцию между
человеческим чувством и признанием писателя.
Заслуженная артистка Украины Альбина Сотникова в образе Лики
воплотила характер незаурядной девушки, влекущей Чехова жизнерадостностью и драматизмом собственной судьбы.
Юрий Бычков ввел в пьесу образ Конфидента, который держит в руках
нити взаимоотношений Чехова и Лики. По замыслу автора им должен был
стать, естественно, мужчина. Но режиссер Алла Бабенко поставила на его
место
женщину,
которая
с
категоричностью
и
мудрой
наблюдательностью участвует в поединке двух личностей на жизненном
пространстве шахматного игрового поля. И опытнейшей многоплановой
актрисе Галине Давыдовой удается быть равноценной участницей
великолепного трио.
Оба спектакля пронзает тревожный гул пароходных гудков, словно
ищущих путь в густом тумане. Это – сквозная нить, словно обнаженный
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нерв трех чеховских постановок Аллы Бабенко. В спектакле «Дама с
собачкой» Гуров – Тарас Жирко, и Анна Сергеевна – заслуженная
артистка Украины Любовь Боровская, встречаются в Ялте. И зов пaроходных гудков - как напоминание о том, что, встретившись однажды
в житейском море, они неизбежно разойдутся, исчезнув за горизонтом ...
Этот тревожный гул соединит Гурова и Анну Сергеевну потом, вдали от
волн, по которым скользят в руках героев бумажные кораблики их чувств.
Те же тревожные звуки, глубоко затаившиеся в душе Дымова – Тараса
Ж ирко, и Ольг и Сергеевны – Заслуженной артистки Украины Леси
Бонковской, – увлекающейся, скользящей мимо чего-то более важного в
ее жизни, натянут душевные струны вновь в «Попрыгунье» ...
Какие разные актрисы - Любовь Боровская и Леся Бонковская, а
рядом - Тарас Ж ирко. Казалось бы, ничего нельзя изменить в себе
актеру, игра ю щему двух разных персонажей в дуэте с Анной
Сергеевной и Ольгой Сергеевной. Но Ж ирко обладает даром в идеть
своих героев со стороны – глазами писателя Чехова - так же, как и
актрисы Любовь Боровская и Леся Банк овская. Этот тончайший
прием реж иссера Аллы Бабенк о, которы й она филиг ранно
выстраивает, а актеры воссоздают, завораж ивает зрителя. Здесь нет
прямолинейного натурализма, которым, увы, грешат мног ие современные театральные постановк и чеховских пьес. Реж иссерск ий
почерк Аллы Бабенко нельзя ни с кем сравнить. И не удив ительно,
что молва о ее спектаклях прив лекает интерес не только мелиховского фестиваля - «Дама с собачкой» получила диплом за лучшую
режиссуру Международного фестиваля «Славянск ий венец» (2003 г.).
Самую высокую оценку строжайшие критики дали спектаклю
«Попрыгунья» на Международном фестивале «Р усская классика»
(2004 г.). Через день после сыгранных в Мелихове спектакли «Дом с
мезонином» и «Чехов и Лика» завершили Фестиваль камерных
спектаклей и концертных программ, посвященны й 100-летию со дня
смерти А.П. Чехова «Вишневый сад», который проходил в
Межрегиональной общественной организации «Музей Человека»
(2005 г.).
Чехов дает неисчерпаемые возможности для осмысления челове
ческих ценностей – любви и смысла жизни, не только в образах героев его
пьес и рассказов, но и в его собственной жизни. Поэтому прикосновение к
его личности в постановке «Чехов и Лика» раскрывает перед театром
имени Марии Заньковецкой, талант которой высоко ценил Чехов,
широкие возможности творческого развития чеховской темы на
украинской сцене.

В Мел ихово
из чеховской Ист ры
Есть в подмосковном чеховском городе Истра театр, а при театре театральная школа-студия. Студию ведет художественный руководитель театра Михаил Глебович Голомзин.
В студии занимаются главным образом ребята из Истринской школы
имени Чехова. Это имя школа носит вот уже 60 лет - с лета 1944
года, когда оно ей было присвоено Постановлением Совнаркома СССР
в связи с 40-летием памяти А.П. Чехова.
Чеховская школа бережно и трепетно относится к своему имени. В
школе есть музей писателя. 29 января, в день рождения Антона Павловича,
торжественно принимают первоклассников в юные чеховцы. Школастудия при Истринском драматическом театре два года играет спектакль
«Мой Чехов». Этим спектаклем истринцы участвовали в VI
Международном театральном фестивале «Мелиховская весна».
На афише: «"Мой Чехов", ассоциации». Вопрос к Михаилу Глебо
вичу Голомзину:
Что заключено в подзаголовке названия спектакля?
М.Г. Ответ лежит на поверхности. Студийцы на сцене театра пред
ставляют свои личные ассоциации, вызванные размышлениями над
рассказами Чехова. Театр - явление, которое развивает фантазию,
воображение. Театр уводит от прозы жизни, натурализма в область
художественной игры... С маленькими детьми играют. Школьники в
большинстве своем обделены в этом отношении. Я пошел в школу стал заниматься с детьми. Ставил им задачу найти в том или ином
рассказе Чехова ситуацию, которая им близка, понятна. Ведь инте
ресно понять, увидеть, как они смотрят на предмет. В чем, на их взгляд,
суть рассказа? Чем продиктованы поступки персонажей? Запомни
лось мне: девочка, вчитавшись, нашла, что в рассказе «Хамелеон» пер
сонаж – не злодей, а несчастный человек. Он, этот слуга закона , про
сто не на своем месте.
Моя задача в работе с детьми - науч ить их читать, видеть за сло
вом человека.
Готовя спек такль «Мой Чехов», какую задачу реш али Вы и
что ждали от актрис -с тарш еклассниц?
М.Г. «Хамелеон», «Лошадиная фамилия», «Злоумышленник»,
«Толстый и тонкий»... Персонажи Чехова – очень разные люди.
Хотелось, чтобы девочки сами увидели этих людей. Работали мы долго.
Шли от Рассказов, от слова, от жеста. Пластика спектакля рождена примененным в спектакле контрастом черного Пьеро Вертинского и комическо
го «бытового» рассказа Чехова. По внутренней сути Чехов и Вертинский
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_______________________ ПЬЕСА_____________________
Юрий Бычков

Та м все написано…
Кабинет Чехова в доме-комоде на Садовой-Кудринской. Антон
Павлович пишет письмо, обращаясь к портрету Суворина.
Ч е х о в. Просите убить вашу скуку, Алексей Сергеевич. Увы, нет
пороха! Новых мыслей нет, а старые перепутались в голове и похожи на
дождевых червей в металлической коробке, постоявшей на припеке. О
чем же писать? Как вашу скуку развеять?
Встает из-за стола и рассуждает, расхаживая по сцене.
Жизнь вошла в колею. Обедаю в 7 часов, ложусь в 2 часа ночи. Погоды
не замечаю и не чувствую. Пишу. Читаю рецензии. Никак не могу понять,
хвалят в них меня или же плачут о моей погибшей душе? «Талант! Талант!»
Но, тем не менее, упокой господь его душу, – мою, то есть, душу.
Подходит к рампе, разговаривает со зрителями.
Два раза был в театре Корша, и в оба раза Корш убедительно просил
меня написать ему пьесу. Я ответил: «С удовольствием».
Подошел к столу, обмакнул перо, беззаботно напевает.

Сцена из спектакля « М ой Чехов»
близки острым ощущением нелепого. Нелепое не просто смешное, но еще и
печальное. В спектакле, пока читаются рассказы, присутствует тень автора,
когда же исполнительницы уходят со сцены, на заднике возникает
портрет -образ Антона Павловича Чехова.
Трогательный, классический, строгий спектакль, проникнутый че
ховской интонацией.
М.Г. Если спустя сто с лишним лет Чехов заставляет людей заду
мываться над смыслом жизни, смеяться и плакать, из вечера в вечер
собирает в театральном зале своих приверженцев, значит, он бессмертен
и нам с ним интересно, легко, вдохновенно.

Кто она и где она –
Небесам одним известно.
Но душа увлечена
Незнакомкою чудесной.
Входит Александр ПавловичЧехов.
А л - д р П. Гейним, здравствуй. (Братья обнимаются.) Кто она,
твоя незнакомка?
Ч е х о в. Муза Талия, Мельпомена Кузминишна.
А л - д р П. Ага! понял тебя, Шиллер Шекспирович Гете.
Ч е х о в. (находит на столе нужный текст). Попроси нововременное
начальство поместить в театральной хронике вот эту заметку. (Читает.)
«А.П. Чеховым написана комедия «Иванов», в 4-х действиях. Читанная в
одном из литературных кружков, она произвела сильнейшее впечатление.
Сюжет нов, характеры рельефны».
А л - д р П. Что за сюжет?

214

Альманах «Мелихово» 2005

Ч е х о в. История интеллигента, университетского человека, тяжко
страдающего от неверия в себя. Великие упования и ранняя усталость,
запутанные семейные отношения, больная совесть. Ей-богу, чем-то мой
Иванов похож на тебя.
А л - д р П. Комедия!
Ч е х о в. Комедия. Изволь познакомиться. (Вручает рукопись.)
А л - д р П. (разглядывает увесистую тетрадь). Г-мм! Как это ты
сподобился написать комедию? Такой мрачный человек.
Ч е х о в. Ты разве не знал, что такие, как я, неразговорчивые, скучные
субъекты – самые что ни есть развеселые люди. Они прислушиваются к
тому, как и что говорят вокруг… выдумывают сказки, сочиняют комедии.
А л - д р П. Я знаю, что ты, Антоша, человек способный – подаешь
надежды. Скажи, чем кончается твоя веселая пиеса?
Ч е х о в. Смертью Николая Алексеевича Иванова от безысходной
тоски. (Пауза.) Пьесу написал нечаянно… Лег спать, надумал тему и
написал… Всего за две недели.
А л - д р П. Драматический комедиант, не будь пуговицей от кальсон
- врать не хорошо! Курица цыпленка высиж ивает три недели, а ты в две
недели «высидел»…
Ч е х о в. То – курица, Повсекакий… У тебя в руках мой «Иванов»:
хочешь, читай, а не хочешь – горшки накрывай. Пьеса вышла легкая, как
перышко, без единой длинноты. Сюжет небывалый. Поставлю ее у Корша
Федора Адамовича.
А л - д р П. А мое газетное творчество, брате, как-то затихло: руки
трясутся, хотя больше недели сижу на диете, сухой.
Ч е х о в (скучным голосом). И я болею и хандрю. Перо из рук ва
лится. Жду в близком будущем банкротства. Если не спасет пьеса, то я
погиб во цвете лет.
А л - д р П. То, что ты работать не в состоянии, – я верю. Ты молодой,
тебе жить надо, а не работать денно и нощно. Приезжай в Питер погулять.
Быть может, известное место и подмажется скипидаром.
Затемнение.
Шум вокзала. Гудки паровозов. Стук колес. Загорается свет. Александр
Павлович Чехов в редакции «Нового времени». Один как перст пишет
письмо брату.
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А л - д р П. Известие о твоей комедии «Иванов» встречено в «Новом
времени» сочувственно. Ждут чего-то великого. Имей в виду:
прошлый понедельник прошел уныло, поскольку в « Петербургской
газете» не было твоего рассказа. Личностью Антона Чехова, твоими
писаниями увлечены в столице все поголовно. Замолкни ты на неделю –
уже предполагают, что заболел. (Засунул конец ручки в рот, будто
сигару. Жаллостливо).
Исполни мои просьбы, гейним.
Напиши о сестре.
Спроси мать: не возьмется ли она починить мне рубахи. Спины и
рукава крепки, а манишки и воротники никуда не годятся.
Осклабившись, не потеряв добродушия при этом, шутит.
Советую тебе на сон грядущий читать в «Новом времени» мои от
четы о заседаниях в ученых обществах: вольно-экономическом, тех
ническом, физико-химическом. Лучше и скорее засыпать будешь. Ха-хаха!
Стол с пишущим Александром Павловичем медленно погружается в
густую тень. На просцениуме появляется Чехов.
Ч е х о в (в зал). Суворин в высшей степени искренний и общи
тельный человек. Все, что он говорил и будет говорить, мне очень
интересно. Опыт у него громадный… Пьесы писать – это… Это что
лезть в преисподнюю. Отчаянность и наглость. Иначе нельзя. Быть или
не быть!
Затемнение.
Загорается свет. Кабинет Суворина. Антон Павлович и Алексей
Сергеевич в креслах друг против друга.
С у в о р и н. Я Иванова понимаю… Я сам - Иванов. Весь в сомнениях и тоске.
Ч е х о в. Чую, достанется мне. Впрочем, вашим в «Новом времени»
пьеса нравится. Удивительно сие!
С у в о р и н. Далеко не все в восхищении. Одна почтенная матрона
из числа петербургских литераторов призналась мне по простоте
душевной: «Чехов – человек безыдейный и до беспощадности жесто
кий». Мне же «Иванов» очень нравится. И сюжет, и вся пьеса достойны
восхищения. Неожиданный взгляд, и круто замешано.
Ч е х о в. Пьеса – суть доказательство от противного. Невесте-ев
рейке предстояло принять православие. Решимости у нее не хватило.
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Женитьба не состоялась. Я выдумал пьесу на тему, что было бы… если моя
невеста приняла бы православие. Это, так сказать, мотив, сюжетная схема.
С у в о р и н. Иванов!" (Посмеиваясь.) Надо же, что придумал.

Пьеса

Чехов откидывает назад волосы, на глазах преображается в Иванова.
И в а н о в - Ч е х о в (берет Анну Ивановну подруку). Виноват, гос
пода, позвольте мне поговорить с Сашей наедине…

Ч е х о в. Ивановых в России, действительно, пруд пруди. И характер
моего Иванова, кстати сказать, типичный.

Анна Ивановна суфлирует себе по тетрадке с пьесой.

С у в о р и н. Почему две женщины, Сарра и Шура, на него вешаются,
и почему некоторые из посвященных считают, что он подлец?

И в а н о в - Ч е х о в. Шурочка, ангел мой…

Ч е х о в. Женщины участвовали в погибели Иванова… Неужели
требуется пояснять это участие?
С у в о р и н. Не горячитесь, голубчик Антон Павлович.
Ч е х о в. Иванов – дворянин, университетский человек, натура
легко возбуждающаяся, честная и прямая. Он жил в усадьбе и служил
в земстве. Едва дожил до 35 лет, как начинает чувствовать утомление и
скуку. Не понимает, что с ним делается, что произошло. Случившаяся
перемена оскорбляет его порядочность. Он ищет причин вне и не
находит, начинает искать внутри себя и находит одно только
неопределенное чувство вины. Это чувство русское. Такие, как Иванов,
не решают вопросов, а падают под их тяжестью. Они разводят руками,
нервничают, жалуются, делают глупости и в конце концов, дав волю
своим рыхлым нервам, теряют под ногами почву...
С у в о р и н. Иванов сам обжегся, остерегает идущих вслед: «...Не
женитесь вы ни на еврейках, ни на психопатках, ни на синих чулках…
Да хранит вас бог от рациональных хозяйств, горячих речей…» Помоему, самое лучшее для обрисовки характера Николая Алексеевича
Иванова место то, где он прибегает перед венцом к Саше со словами:
«Шура, не надо! Пока еще не поздно, следует прекратить эту
бессмысленную комедию ... Ты молода, чиста, у тебя впереди жизнь, а
я…»
Появляется Анна Ивановна Суворина, которая была где-то поблизости
и, понятное дело, слышала разговор Чехова и Суворина. В руках у нее
рукопись пьесы.
А н н а И в а н о в н а. С тем, что вы, Антон Павлович, проделываете с
Сашей, я решительно не согласна. Любовь Саши вы… (Замолкает,
подбирая выражение).
Ч е х о в. Смешал с грязью?
А н н а И в а н о в н а. Оскорбили мужским неверием в возможность
счастья…
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С а ш а - А н н а И в а н о в н а. Что тебе?
С а ш а - А н н а И в а н о в н а. Что случилось?
И в а н о в - Ч е х о в. Счастье мое, дорогая моя, выслушай меня…
Забудь, что ты меня любишь, собери все свое внимание и выслушай
меня…
С а ш а - А н н а И в а н о в н а (положив тетрадь с пьесой на рояль).
Николай, не пугай меня… что такое?
И в а н о в - Ч е х о в. Сейчас я одевался к венцу, взглянул на себя в
зеркало, а у меня на висках… седины... (Горячо.) Не пара я тебе…
С а ш а - А н н а И в а н о в н а (строго). Николай… Что за неж
ности! Тебя давно в церкви ждут, а ты прибегаешь сюда ныть. Все это не
ново, слышала я и мне надоело… Поезжай в церковь, не задерживай
людей!
И в а н о в - Ч е х о в (берет ее руки, произносит мпогозначительно).
Слишком я люблю тебя и слишком ты дорога для меня, чтобы я посмел
стать тебе поперек дороги. Счастья я тебе не дам… Клянусь богом, не
дам!.. Пока не поздно, откажись от меня. Это будет и честно и умно. Я
сейчас уеду домой, а ты объяви своим, что свадьбы не будет... Я стар,
уже отжил свое, заржавел… Энергия жизни утрачена, будущего нет...
Чувство вины растет во мне… Сомнения, предчувствия. Скопляются
тучи, – чувствую.
С а ш а - А н н а И в а н о в н а (удерживая его за руку). Коля, ты
говоришь как ребенок ... Ну рассуди: где тучи? В чем твоя вина? И при
чем тут старость? Если бы твоя милая голова покрылась вдруг вся се
динами, то я стала бы любить ее сильнее, чем теперь... (Плачет.)
И в а н о в - Ч е х о в (с нежностью). Говори, говори.
С а ш а - А н н а И в а н о в н а. Тебя томит чувство вины. Mне
говорят о тебе только дурное. А я не знаю другого человека, который
был бы честнее, великодушнее и выше тебя. Одним словом, я люблю
тебя, а где любовь, там нельзя ни отступать, ни торговаться. Я люблю
тебя и пойду с тобой, куда хочешь. Под какие угодно тучи.
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С у в о р и н. Хоть сейчас на императорскую сцену. Хо-ро-шо! Aннa
Ивановна так достоверна! Чудо игра, и роль, оказывается, уже знает!
(Пауза .) Иванов – само благородство. (Рассуждает увлеченно.) Умерла
Сарра. Иванов, подобно шекспировскому Гамлету, пребывает в глухой
тоске: «Каким докучным, тусклым и ненуж ным мне кажется все, что
ни есть на свете». А Шура спешит, она тащит, влечет его под венец.
Все происходит буквально так, как в Датском королевстве.
Ч е х о в. Некоторые, вы знаете, говорят иное: «Иванов – подлец!»
С у в о р и н. М ног ие недоумевают: «Как такого доктора Львова
мож но было придумать? Земский врач! Достаточно произ нести эти
два слова, чтобы русский интеллигентный человек сделал почтитель
ное лицо - «светлая лич ность», «воплоще ние общественного идеа
ла». А у вас он...
Ч е х о в. Я смотрю на жизнь собственными глазами, а не глазами
Достоевского, Толстого и авторов публицистических статей. Пусть на
сцене все будет так же сложно и вместе с тем так же просто, как в
жизни. (Пауза.) Люди обедают, говорят о здоровье, о личных отно
шениях, и в это время слагается их счастье и разбиваются их жизни.
Иванов и Львов родились, должен заметить, не из морской пены, не из
предвзятых идей, не из умственности, не случайно. Я их знаю по
жизни.
С у в о р и н (с иронией). Такой вольности на театре еще не было.
Ч е х о в. Что бы ни говорили мы с вами, как, впрочем, и другие,
остановить запушенный театральный механизм нельзя. Билеты про
даны, по городу расклеены афиши, даны объявления в газетах. Дело
идет к премьере, и, как пьеса ни плоха, я создал тип... Баста! Скажете,
мало их, «надломленных» и «непонятых»?! (С гордостью.) За роль Ива
нова взялся такой талант как Давыдов. Корш не нашел в пьесе ни од
ной ошибки и греха против сцены. Сюжет сложен и не глуп. К 19 нояб
ря я готовлюсь как к венцу. Возможно, мне уготован венец терновый.
Чувствую легкое познабливание и убежден, что во время спектакля
меня будет трясти болотная лихорадка.
С у в о р и н. Состояние понятное. У самого впереди «Татьяна Репина».
Ч е х о в. Я сориг инальничал – не вывел ни одного явног о злодея,
ни одного ангела. Хотя и не сумел воздержаться от шутов.
С у в о р и н. Оправдываетесь перед Шекспиром. У него Гамлет в
Эльсиноре советует актерам: «А тем, кто у вас играет щутов, давайте
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говорить не больше, чем полагается».
Ч е х о в. К Шекспиру прислушиваюсь. Хочу, как он советовал бро
дячим актерам, соблюдать меру. В «Иванове» я никого не обвинил,
никого не оправдал. Так теперь пьесы не пишут. Современные драма
турги начиняют свои писания злодеями, ангелами, подлецами и шу
тами. В жизни, в разных, естественно, пропорциях, все люди – и зло
деи, и ангелы одновременно.
С у в о р и н. От Мольера до Островского драмы и комедии про
истекали из различий в сословном положении персонажей: богатых
и бедных, самодуров и их жертв, власть имущих и от власти зависи
мых.
Ч е х о в. Алексей Сергеевич, вы, помнится, говорили: «Театр вле
чет к себе потому, что похож на жизнь!» Разве пьеса моя далека от жиз
ни? А она вызывает почти всеобщее непонимание. Такой близкий че
ловек, как поэт Плещеев , впрямую сказал, прочитав «Иванова»: «Это
первая ваша вещь, которая меня не удовлетворила, не оставила ника
кого впечатления». Что-то будет у Корша?
А н н а И в а н о в н а (с нежностью). Я сильно переживаю за вас,
милый Антон Павлович! Мысленно буду с вами...
Ч е х о в (нарочито, меняет тему разговора). Какие в Петербурге
новости, кроме сплетен вокруг моей пьесы и моего имени?
С у в о р и н. Выдающегося – ничего. Издох на ипподроме рыси
стый жеребец Варвар, в Александринке умер актер Трофимов Виктор
Петрович. Буренин откликнулся стихом, пошлым, однако.
Все имеет свой конец,
У всего - свой нумер:
Умер Варвар, жеребец,
И Трофимов умер...
Се ля ви, как говорят французы.
Затемнение.
Звучит Невский проспект: говор, шелест подошв, перестук каблуков,
шуршанье шин экипажей. Загорается свет. Гостиничный номер
респектабельной петербургской гостиницы «Москва». Входит служитель в
ливрейной одежде.
С л у ж и т е л ь (оглядывает Антона Павловича, пытаясь угадать
чин или звание). Ваше высокоблагородие, дозвольте пропустить в
апартаменты губернского секретаря Александра Чехова.
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Ч е х о в (улыбчиво). Дозволяю.
Появляется Александр Павлович.
А л - д р П. Будь целомудрен, вели здешнему гусю в галунах и
аксельбантах вычистить тебе штаны, постарайся быть внимательным и
разумным.
Ч е х о в. В чем дело, велимудрый секретарь?
А л – д р П. (утробным голосом, весьма комично). Слушай в оба уха,
Суворин просил сообщить следующее. Твои «Сумерки» известны
Академии наук; твоей книжке предречено дать Пушкинскую премию, для
чего ты должен как можно скорее реком ндовать свои «Потемки» на конкурс,
естественно, ради формальности. Суворин абсолютно уверен в успехе:
кипятился, гнал меня в шею, чтобы я скорее известил тебя.
Ч е х о в. Не следует сборник «В сумерках» подавать на Пушкинскую
премию - Короленко достоин, я – нет.
А л - д р П. Не твое дело! Суворин peк: «Я действую исключительно в
его интересах. Книга представлена на конкурс мною, издателем, вкупе с
его братом, репортером «Нового времени» Александром Павловичем
Чеховым». При этом, строго взглянув на меня, присовокупил: «Не
ндравится мне, что вы свои заметки, голубчик, подписываете его
фамилией».
Ч е х о в. Я ничего против подписи «Ал. Ч exoв» не имею. Инициал «Ал.»,
кстати сказать, намекает на твою болезненную зависимость от Бахуса.
(Задумывается). Что у жены твоей? Чую, не по ней питерский климат.
А л - д р П. Дела, одно слово, - швах, Она фактически умирает –
консилиум так постановил. Когда это случится, неведомо. Возможно, на
будущей неделе, но может, и полгода протянет. Во вторник возил ее в
карете к Боткину, но он хоронил Миклухо- Маклая и в тот день не принимал.
Всуе тряслись больные кости и издержано на кapeту порядочно пакулей,
целкачей, то бишь. Завтра снова приемный день у Боткина, и снова везу. Что
он провещает – на том исядем.
Ч е х о в. Если увидишь лейб-медика Боткина, моего профессора, то скажи
ему, что я иду по его стезе: лечу в аристократических домах. Вчера перед
отъездом в Петербург ходил к графине Келлер – пользовал ее повара, а днем
раньше был у княгини Воейковой – лечил горничную! Знаешь, я не устаю
напоминать всем: медицина - моя законная жена, литература – любовница.
А л - д р П. Суворина интересует не жена, а любовница. Спрашивает,
как идут репетиции у Корша…
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Ч е х о в. Давыдов взялся за Иванова горячо, с восторгом. Я так угодил ему
ролью, что он затащил меня к себе, продержал до трех часов ночи и все
время, любовно глядя на мою рожу, уверял, что он отродясь не врал, и
что в моей пьесе все тонко, правильно, чинно и благородно. Он считает,
что в пьесе есть пять превосходных ролей, и что поэтому она у Корша
шлепнется, так как играть ее решительно некому.
А л - д р П. Я целые дни и ночи меряю Питер здоровыми концами.
Револьвера для твоего убийства покупать не стану, потому что боюсь, что
застрелюсь раньше сам от удовольствия состоять у тебя на побегушках.
Ч е х о в. Скоро не состаришься, – если будешь состоять у меня на
служюе молодцом-бегуном.
А л - д р П. Злит меня твое самомнение: ты, кажется, твердо убежден,
что ты гейним, и что все должны перед тобой преклоняться. Твоя слава –
дешевая и неважная. Захоти я, так написал бы не хуже тебя, и был бы еще
славнее тебя. Да рук марать не хочется, да и тебе ножку, по честности,
подставлять не желаю. А ты этого не ценишь, и все навязываешься ко мне
в родственники.
Ч е х о в. Ценю, ценю твой дар юмориста, отче Повсекакие!
А л - д р П. Была, друже, и у меня незлобивого и независтливого одна
ночь, когда лавры, истинный бог лавры, не давали мне спать. Налопался я
на ночь соусу с лавровым листом и просидел до света в сортире. Если
когда-либо позавидуешь моим успехам, то сотвори и ты то же.
Ч е х о в. Поручения мои исполняй, не морщась. Ты будешь воз
награжден – тебя упомянут в моей биографии: «Был-де у него брат
Алексей…»
А л - д р П. Что-о-о?! Алексей?!
Ч е х о в (посмеиваясь). «Который исполнял его поручения, чем
немало способствовал развитию недюжинного таланта Антона Чехова».
Для моего биографа не обязательно знать, как тебя зовут, нo по подписи
Ал. Чехов не трудно будет догадаться , что тебя зовут Алексеем .
Затемнение.
Над сценой вспыхивают и, колеблясь, горят рекламные строки: «
Одною из
следующих
новинок
в
театре
Корша
будет
четырехактная комед А.П. Чехова «Иванов » с В.Н. Давыдовым в
главной роли». Загорается свет. Кабинет Суворина, который
восседает в кресле у письменного стола; ero вытянутые ног и
покоятся на обтянутом кожей пуфике. А нна Иванов на – за форте-
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пьяно, поет:
Матушка, голубушка,
Солнышко мое!
Пожалей, родимая,
Дитятко твое!
Все мне что-то грезится
Будто наяву,
Спать когда ложуся я,
Молитву творю.
То залетной пташечки
Песенка слышна…
Сердце во мне прыгает,
Так сладка она…
Входит слуга Василий.

В а с и л и й. Их высокоблагородие Антон Павлович прибыли. Чай пьют.
С у в о р и н. У себя в квартире? (Слаской в голосе.) Будь любезен,
Василий, пригласи его сюда.
В а с и л и й. Слушаюсь.
А н н а И в а н о в н а. Приехал… Неужели провал и поношение?
С у в о р и н. И скандал, и триумф, и поношение, кажется, все было.
Появляется Чехов.
А нна
баетесь.

И в а н о в н а. Антон Павлович, милый, вы живы и улы

Ч е х о в. Что было!! Из такого малозначащего сочинения, как моя
пьесенка, возник шум на всю Москву. На первом представлении ажитция в
пулике произошла такая, какой отродясь не видели в театре Корша. Люди
вскакивали со своих мест: одни аплодировали, другие - свистели, третьи
– топали ногами. Шумели, галдели, хлопали, шикали.
А н н а И в а н о в н а. И дамы?
Ч е х о в. И дамы и кавалеры… В буфете – потасовка. На галерке
студенты хотели скинуть вниз какого-то несогласного.
А н н а И в а н о в н а (нервно). С кем несогласного?
Ч е х о в (смеясь). С кем, с кем? С автором!
С у в о р и н. Говорили, на «Иванова » никто не пойдет : кому, мол, инте-
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ресен какой-то Иванов. А ведь глупо рассуждали. Каждому Иванову
или Иванову интересно знать, что такое про него Чехов написал. Даже
если одни Ивановы да Ивановы придут, сбор обеспечен.
А н н а И в а н о в н а. Рассказывайте, что и как было, – все ин
тересно!
Ч е х о в. Корш обещал десять репетиций – было только четыре.
Из них две – турнир актеров из-за ролей. Р оли, в итоге, знали только
Давыдов и Глама-Мещерская, игравшая Сарру. Остальные шпарили по
суфлеру и по внутреннему убеждению. Я сижу за сценой в маленькой
ложе, похожей на арестантскую камеру. Семья трепещет в ложе бенуар.
Актеры напряжены и крестятся. Не узнаю свою пьесу. Киселевский граф Шабельский, не сказал по тексту ни одной фразы. Сплошь
отсебятина. Все говорят только свое. Несмотря на это, первое действие
имеет большой успех… Второе действие. На сцене масса народа: главные
действующие лица, гости в доме Лебедевых. Ролей актеры не знают,
путают, говорят вздор. Успех небывалый! Вызывают всех, вызывают
даже меня. Два раза! Я ни за что не хотел выходить , так меня вытащили
к рампе артисты во главе с Давыдовым, который в роли Иванова был то
мягким, то бешеным. Крики «браво», «браво», цветы и снизу и сверху.
А н н а И в а н о в н а (ревнуя, возмущенно) . Эти истерички забра
сывали вас цветами?!
Ч е х о в. Да , было дело. Все больше тюрнюрные бросали. (Маль
чишески.) Бросок, и тюрнюрный хвост взлетает выше головы . Что в
итоге? После коршевской игры ни один человек из публики ничего не
понял. Иванова бранили, меня жалели. Шехтель, брат Николай,
Левитан, то есть художники, уверяли, что на сцене пьеса до того оригинальна – странно глядеть.
С у в о р и н (берет со стола листок). Мой московский корреспондент
сообщает: «Пережилось многое и многими. Поработали головы,
освежились души. Каждый заглянул в себя, а то ведь последнее время в
театре все больше зрелища, а не духовное наслаждение».
Ч е х о в. В московских газетах – совсем иное. Видимо, головы нe
работали и души не желали освежаться... Хулят и срамят раба божия
Антония напропалую.
Затемнение.
Звуковой портрет Москвы - колокольный звон, гул многолюдного
торжища. Цокот копыт по мостовой. Загорается свет. Возле афишной
тумбы, поеживаясь нахлобуча шляпы, переговариваются Антон и Алек-
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сандр Чеховы. Их не слышно: По просцениуму с пачками газет в руках, с
сумками через плечо, топая, переговариваясь на ходу, выкрикивая
сенсацию, пробегают разносчики.
Ч у м а з ы й Г а в р о ш. «Иванов » - отвратительная стряпня!
Циническая дребедень!
Д ол г ов я зы й па ре нь в к ор от к их обт ре па н ны х
ш т а н а х. Автор - клеветник на идеалы нашего времени. Иванов –
отьявленный негодяй!
Р ы ж и й т и п в а р м я к е и т р е у х е. Герой пьесы негодяй,
каких редко встретишь. Абсолютное лганье на человеческую природу!
М а л о р о сл ы й па ца н с пр о нз ит е л ь н о в ы со к им
д и с к а н т о м. Пьеса Чехова – недоношенный плод авторской
невменяемости и тупого расчета.
П р о г у л ь щ и к - г и м н а з и с т. Иванов - вопию щий мер
завец.
Ч е х о в. Вот такие получаю «комплименты ».
А л - д р П. Есть исключение - письмо в редакцию неизвестного
доброжелателя. (Достает из кармана пальто газету. Читает.)
«Рецензенты просто не отгадали смысл явлений и характеры лиц, не
поняли, что пьеса Чехова скроена не шаблонно, не по известной
мерке - именно в этом и состоит ее особый интерес. Об Иванове
сложилось мнение как раз в том духе, какой нежелателен был
автору…»
Ч е х о в. Иванов не понят. Его и не хотели понять, не хотели признать
живым лицом.
А л - д р П. Молчи, гейним, и слушай дальше доброжелателя.
(Прод олж ает чита ть заметку.) «Чехову удалось схватить черты
типичного характера, вывести Иванова на свет божий, представить его
нашим глазам как живую действительность. Иванов - обыкновенны й,
средний, дюжинны й человек, без запаса твердых убеждений, nри
полном отсутствии характера... И при всем при том душа Иванова котел кипучий адских мук и терзаний, от которых он не может
освободиться».
Ч е х о в. «Мильон терзаний»... (С горечью.) Одна ласточка не делает
весны: спектакль забаллотировали, Иванова не поняли и подвергли
поношению. Надо исправлять и дописывать. Желания такого нет и в
помине, Суворин берется вывести «Иванова» на петербургскую казен-

Пьеса

225

ную императорскую сцену. Отказаться от этой услуги!
Затемнение.
Чехов у Сувориных в Петербурге. Кабинет Суворина. Слуга Василий
сервирует стол. Приятели, Суворин и Чехов, о чем-то толкуют, сидя на
диване.
В а с и л и й. Лафит, бенедиктин, шампанское. (Наполняет бокалы.)
С у в о р и н. Со свиданием. Рад, несказанно рад!
Ч е х о в. Скажите актеру Свободину, коли увидите его, что граф
Шабельский - его роль. Дайте это обещание, как можно раньше,
чтоб Давыдов не выхватил эту роль для деревянного Далматова. Кто
возьмется играть Сарру, кто Сашу – ума не приложу. Актрисы – это
же коровы, воображающие себя богинями.
С у в о р и н (хитро глянув на Чехова). Я похлопочу, чтобы за Анну
Петровну взялась Пелагея Стрепетова, а Шурочку играла Савина.
Ч е х о в. Язык мой – враг мой. Насчет актрис, что я такое сказал?!
Не то, не то! Стрепетова на сцене - как раз бог иня. Да и Савина королева.
С у в о р и н. Анна предсказывала нынче утром за кофием: «При
едет Чехов, будет весь день рассуждать о театре да об актрисах, о том, что
в Малый театр он может любую комедию-трагедию пристроить,
Ленский поможет.
Ч е х о в. До сих пор не получил от вас «Татьяны Репиной». В Малом
ждут. У нас в доме бывает Ленский и напоминает всякий раз о
«Репиной».
С у в о р и н. Да, да, Ленский дружески к вам расположен, благоволит. А «Татьяна Репина» меня тревожит, больше того – огорчает;
боюсь я пьесу из дома выпускать. С таким несовершенным творением да в
Малый театр!
Ч е х о в. Вы напрасно насчет «Репиной» сокрушаетесь. Недостатки ее
не в том, что у вас недостает таланта и наблюдательности, а в
характере языка вашей драмы. У вас творчество строгое, классическое,
под стать корифеям Малого. Представьте: Татьяну Репину играет
Ермолова…
С у в о р и н. Наслышан от москвичей: «Машенька терпеть не может
Суворина». Сказала как-то: «Ни за что в свете не стану играть в
суворинских пьесах, и никто меня не заставит. Он ведь меня с грязью сме-
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шал… за Офелию». Вы уж, голубчик Антон Павлович, дружбы нашей ради,
постарайтесь Ермолову уговорить».
Затемнение.
Антон в Москве - Александр в Петербурге пишут друг другу.
Ч е х о в. Суворин, когда я был в Петербурге, со свойственной ему
нервозностью, с хождением из угла в угол, смотрением через очки стал
мне слезно каяться, что он сделал непростительную глупость. Ему не
понравился напечатанный в «Новом времени» твой рассказ «Письмо» и
он тотчас направил тебе грубое послание. Что-то вроде: «Писать и
печатать плохие рассказы можно, но узурпировать чужое имя нельзя» и
прочее об этом самом.
А л - д р П. Что тебе сказать об узурпации имени? Знаю, объяснение
твое со старичиною в Москве было для вас очень тяжело, и вы оба страдали
более, чем я. Суворин при первой встрече стал просить у меня извинения,
точно он совершил преступление. Я же, страдая от этих ваших тяжких
переживаний, предался в последующие дни Бахусу, за что получил от
старичины вполне заслуженную встряску. Повесил было нос, но теперь
снова все наладилось у нас с ним. Благоволение последовало с его стороны.
Поручил он мне составить книгу рецептов: как лудить самовары, чистить
кастрюли, выводить блох и составлять ваксу. Если тебе попадутся на
глаза какие-нибудь подоб ные рецептурные издания, то сообщи…
Ч е х о в (ворчливо). Мастеров выводить блох и без тебя развелось
предостаточно. Не будь шутом гороховым. (Дружелюбно). Говорят, ты
написал пьесу. Хочешь знать о ней мнение, имеющее ценность, дай
прочесть Суворину. А вот мой совет: в пьесе старайся быть ориги
нальным и по возможности умным, но не бойся показаться глупым. Нe
зализывай, не шлифуй, а будь неуклюж и дерзок. И еще: краткость –
сестра таланта.
А л - д р П. Да я и так неуклюж отменно. У меня что-то вроде
нервного ишиаса: посижу полчаса за столом, а затем меня кольями
поднимать с места надо целых десять минут. Хромаю на левую ногу и
ощущаю неприятный зуд между коленным суставом и жозефиной пав
ловной. (Соответственно тексту жестикулирует.)
Затемнение.
Городской сад в Сумах.
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На садовой скамейке Чехов и Суворин. С реки, с Псла, доносится до
слуха собеседников песня:
Не щебече соловейко
В лузи над водою.
Не спивае чорнобрыва,
Стоя пид вербою!
Ч е х о в. Вчера, в день святого Николая, хохлы ездили на лодках по
Пслу и играли на скрипках. А какие разговоры! Их не передать, надо
послушать. Я вам покажу, дорогой Алексей Сергеевич, места, где
буйный Ноздрев гулял на ярмарках в Сорочинцах, Гадяче, Лебедине.
Когда разбогатею, обязательно куплю себе на Псле или Хорале хутор. (С
задором.) Так что? Готовы вы в путь на четверике, в дедовской удобной
коляске в Сорочинцы и Ахтырку?
С у в о р и н. Увы, мчусь в Феодосию. Буду с нетерпением поджи
дать вас на берегу Понта Эвксинского.
Ч е х о в (мечтательно). Из Феодосии поедем в Константинополь.
Побываем у отца Паисия, который докажет нам, что учение Толстого идет
от беса. У вас, надеюсь, начнем писать ту лирическую пьесу, комедиюроман. Помните, мы рассуждали: «Напишем «Лешего» вместе. Либерал
старый и либерал молодой».
С у в о р и н. Так приезжайте скорей.
Ч е х о в. Рад бы в рай… Держат меня здесь семейные обстоятель
ства. Скончалась жена брата Александра. Он остался с двумя мальчи
ками на руках. Вызвал его сюда, на Луку, забыться от бед.
С у в о р и н. Ну, даст бог, все образуется.
На сцену вламывается Александр Павлович. Он в подпитии. Узнав
Суворина пытается ретироваться, но натыкается на деревянную ограду,
замирает на меете растерянности.
Ч е х о в. Легок на помине.
А л – д р П. Друже и браррате! (Суворину). Простите, ваше
превосходительство, за непотребство.
С у в о р и н. Полагаю, я лишний при братской встрече? (Уходит.)
Ч е х о в (насмешливо Александру). Скажи, ненастоящий Чехов, когда
человек бывает деревом?
А л - д р П. Алтоша, знаю я эту загадку. С большого похмелья, после
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тяжелого сна – что человек, что стоеросовое дерево!
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кольный звон кусочку мыла.

Ч е х о в. Ты и сегодня там был? На представлении с фокусником?

А л - д р П. Суров ты не по летам, Алтоша…

А л - д р П. Нет, нет, Алтоша. Никогда больше!

Затемнение.

Ч е х о в. До сих пор усадьба хохочет, вспоминая твой магический
сеанс подшофе. Надо же, чем удивил «возлюбленную», – забрался на
эстраду и паясничал.
А л - д р П. Брате, всем существом своим прошу, не гневайся на меня. Я
после того захворал и слег… от страшного огорчения.
Ч е х о в. Помню, ты злился на меня, что я порвал конверт с письмом Елене
Михайловне. (После паузы.) Что пьяный мог писать интеллигентной
женщине? Напиши теперь в ясном сознании. Хотя, я полагаю, тебе писать
ей решительно не о чем.
А л - д р П. Представь, мне тоже хочется жить. Мне тридцать четыре и,
полагаю, рано погребать себя в схиму. Какой из меня монах?
(Приободрившись, умоляющим тоном, но весьма комично.) Ты ближе к
Елене Михайловне, чем я; ты знаешь ее лучше, чем я. Подумай и поспрошай,
насколько я рискну сесть в лужу, если сделаю ей предложение?
Ч е х о в. Если ты, во что бы то ни стало, хочешь знать мое мнение, то вот
оно. Прежде всего, ты лицемер 84-й пробы. Ты скулишь: «Мне хочется
семьи, музыки, ласки, доброго слова, когда я, наработавшись, устал, бегая
по пожарам»… Должен заметить, тебя никто не заставляет бегать по
пожарам, разбойник пера и мошенник печати.
А л – д р П. Детише кормить нада! Врачам, нянькам платить нада! За
квартиру…
Ч е х о в. Оставь! Известно, денег всем «нада»! Грамотному, университетскому человеку можно заняться чем-нибудь более солидным и
достойным. (Говорит, расхаживая по сцене.) Ты отлично знаeшь, что
семья, музыка, ласка и доброе слово даются не женитьбой на первой, хотя
бы весьма порядочной, встречной, а любовью. Если нет любви, то зачем
говорить о ласке? Л юбви нет, и не может быть, так как Елену Михайловну
ты знаешь меньше, чем жителей Луны.
А л - д р П. Но я? Я люблю!
Ч е х о в. Не паясничай! Положение, в котором вы теперь оба находитесь,
определяется в общем так: ты не чувствуешь к ней ничего серьезного,
кроме желания жениться во что бы то ни стало и заграбастать ее в няньки
к цуцикам, она тоже тебя не любит… Оба вы чужды друг другу, как коло-

Голос Шаляпина:
«Вдоль по Питерской, по Тверской-Ямской,
По Тверской-Ямской, по дороженьке».
Голос Шаляпина растворяется, уходит вдаль. За сценой шум от
едущего по каменной мостовой экипажа.
Г о л о с и з в о з ч и к а. Прр-у-у-у! Приехали, барин. Собственный дом
госпожи артистки Малого театра, Никулиной Надежды Алексеевны.
Загорается свет. Кабинет-будуар. Навстречу Чехову с обворожительной улыбкой идет Надежда Алексеевна Никулина .
Н и к у л и н а. Если вы настаиваете, Антон Павлович, я согласна играть
Кокошкину, но кто же будет Репина? Машенька занята. Федотова
сказала: «Я не играю пьяных женщин». И почему Алексей Сергеевич не
хочет, чтобы я играла трагическую роль? Разве я не умею? Мне даже
кажется, что я в сцене смерти буду энергичнее Машеньки-то
Ермоловой… Ах, Федотова! Боже мой! Ведь она все испортит! Будет
играть добродетельную!
Ч е х о в. Так что же прикажете сообщить Суворину?
Н и к у л и н а. Право, не знаю... Я теперь совсем без пьесы. Была
у меня пьеса Виктора Крылова, мы уже и роли переписали, и репетицию назначили, но когда я получила телеграмму Алексея Сергеевича с
предложением ставить в бенефис «Татьяну Репину», то отказалась от
Крылова... Просто не знаю, что делать...
Ч е х о в. Постановка, дорогая Надежда Алексеевна, драгоценная
наша бенефициантка, нужна не ему, а вам. Между нами говоря, Алек
сей Сергеевич – человек щепетильный и не любит попадать в положение просящего. Это ему – нож острый.
Н и к у л и н а. Ах, боже мой, кто ж говорит? Мы его просим, а
не он нас! (Встрепен увшись, с игрой.) Знаете что , я сейчас же на
пишу Машеньке - спрошу, согласна ли она. Она живет близко.
(Напевая: «Тихая, звездная ночь, трепетно светит луна», она подходит к
столу, пишет записку, энергично звонит в сонетку. Входит лакей.)
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Н и к у л и н а. Матвей, слетай к Марии Николаевне. (Подает
записку в изящном конверте.) Одна нога здесь, другая - там. (Лакей
подхватывается бежать, сталкивается в дверях с Кречинским, мужем
Никулиной, статным мужчиной с бакенбардами, во фраке.)
К р е ч и н с к и й. Куда ты, оглашенны й?
Л а к е й. Виноват-с, виноват-с, ваше превосходительство. (Кланя
ется, двигаясь задом, исчезает).
К р е ч и н с к и й ( Чехову). Читаем, восхищаемся, умиляемся. В
газетах восторги то по адресу «Каштанки», то по поводу постановок
«Медведя».
Ч е х о в. Недавно в одной почтенной газете меня даже назвали
ветеринарным врачом, хотя я и не имел чести лечить автора рецензии
от коровьего бешенства.
К р е ч и н с к и й. Каков молодец! Браво! Браво! (Кивая на Чехова,
Кречинский хохочет. Отсмеявшись, Никулиной). Душа, где наш табак?
Н и к у л и н а. Не знаю, душа. Поищи сам. (С важной миной на
лице.) А я к Машеньке сейчас послала насчет Репиной ...
К р е ч и н с к и й. Это не ее роль. Скверно сыграет.
Н и к у л и н а. Суворин не хочет, чтобы я играла.
К р е ч и н с к и й. Конечно, тебе нельзя Репину играть! Ты,
душа, хороша только в комических ролях. Таких, как у него в воде
вилях. (Кланяется Чехову.) Берись за Елену Ивановну Попову, вдовушку с
ямочками на щеках. Это твое. А в драме я не люблю на тебя смотреть.
Н и к у л и н а. Фу! Что ты говоришь?! Ты, душа, никогда не бываешь на драмах!
К р е ч и н с к и й. Не бываю... Зачем? За свои же деньги и себя же
мучить. Ха-ха-ха! Драм много и в жизни.
Входит лакей и подает Никулиной конверт. Она распечатывает письмо,
читает вслух.
Н и к у л и н а. «Если это для вас, то я согласна. Но ведь вы, кажется,
сами хотели играть Репину? (Надежда Алексеевна, обращаясь к Чехову).
Вы меня грациозно обошли, неотразимый Антон Павлович. И вот что.
Вдовушку я не хочу, а настырную невесту Наталью Степановну из
вашего «Предложения» буду играть с большим удовольствием. (Реши
тельно меняет облик обворожительно-сонной хозяйки артистического
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будуара на хозяйственную, расторопную, озабоченную и неприступную,
если что, Наталью Степановну. Она даже фартук из кнакинутой на
плечи шали соорудила в мгновение ока. Кречинскому подморгнула, и он
приготовился подыграть супруге – ни дать ни взять малахольный,
неуступчивый Ломов).
Ч у б у к о в а - Н и к у л и н а. Ну вот, ей-богу! Это вы, а папа го
ворит: поди, там купец за товаром пришел. Здравствуйте, Иван Васильевич!
Л о м о в - К р е ч и н с к и й. Здравствуйте, уважаемая Наталья
Степановна!
Ч у б у к о в а - Н и к у л и н а. Извините, я в фартуке... Мы горо
шек чистим для сушки. Отчего вы у нас так долго не были? Сади
тесь... Хотите завтракать?
Л о м о в - К р е ч и н с к и й. Нет, благодарю вас, я уже кушал ...
Ч у б у к о в а - Н и к у л и н а. Курите! (Достает из ящика пись
менного стола папиросы и спички.) Погода великолепная, а вчера такой
дождь был, что рабочие весь день ничего не делали. Вы сколько
копен накосили? (С трудом сдерживается, готовая захохотать при виде
чересчур чопорного, слишком далекого от земных забот Кречинского.)
Я, представьте, сжадничала, и скосила весь луг... (Пристально
вглядывается в Кречинского. Следующуюфразу произносит медленно,
растягивая слова). Лучше было бы подождать. (В недоумении, которое
в выражении лица, ее позе, интонации). Но что это? Вы кажется, во
фраке? Вот новость! На бал едете, что ли? Между прочим, вы
похорошели… Вправду, зачем вы таким франтом?
Л о м о в - К р е ч и н с к и й (солидно). Видите ли, уважаемая Нaталья
Степановна… Дело в том, что я решился просить вас выслушать меня…
Конечно, вы удивитесь и даже рассердитесь, но я…
Ч у б у к о в а - Н и к у л и н а. В чем дело? Ну?
К р е ч и н с к и й (вальяжно закуривает и «своим» голосом вновь
излагает собственный взгляд на вещи). Я буду краток. Роль психопатки
Репиной – не ваша роль. Ее следует отдать Машеньке.
Н и к у л и н а. Она сообщит решение, как только прочитает пьесу. Скорее
всего, это случится завтра.
Появляется лакей.
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Л а к е й (произносит с интонацией лакея из «Горя от ума»). К вам
Александр Палыч Ленский.
Л е н с к и й (с порога). Ермолова взялась-таки за Татьяну Репину. Взялась с
удовольствием. Я от нее. Антон Павлович, можете сообщить Суворину
окончательное распределение ролей: Рапина – Ермолова, Кокошкина –
Никулина, Оленева – Лешковская, Адашев - Ленский.
Ч е х о в. В «Осколках» увидел посвященный вам изящный мадригал.
Московский сцены Гамлет и Отелло,
В гост ины х - Л ир, с друзьям и - М аза нье лло.
Что знач ит Маза ньелло?
проис хожде ние? Или е ще что?

Намек

на

ва ше

италья нс к ое

Л е н с к и й. Мазаньелло – оперный герой-любовник! Этого мне только
не доставало! Я не взял роль Сабинина, потому что мне опротивело играть
обольстителей.
Ч е х о в. Жалею, вас не было дома - вчера семейно ходили слушать
«Русалку».
Л е н с к и й (игриво). «Невольно к этим грустным берегам меня влечет
неведомая сила…» Что пописываете?
Ч е х о в. Повесть – «Скучную историю» – уже послал в клинику
женских болезней, то бишь в петербургский «Северный вестник»,
ведомый… Евреиновой и Любовью Яковлевной Гуревич.
Л е н с к и й. А пьеса? Актеры Малого театра напоминают: вы некогда
обещали им новую большую пьесу. Как известно, «Иванова» у нас
перехватил Корш.
Затем нение.
Лето 1889 года на Луке. Вечер. За мельничной плотиной с берега Псла
Антон Павлович закидывает удочку и вслух рассуждает.
Ч е х о в. Кабы не луна, поплавок не разглядеть. На быстрой воде его еще
кое-как видно - перышко поблескивает на ряби в лунном свете. А клева нет.
Пора, как говорится, сматывать удочки. Суворин к ночи обещал
подъехать.
(Прислушивается. Девчина поет. Голос все ближе и ближе).
Плавай, плавай, лебедонько!
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П о сы ньем у морю Росты, росты, тополенько!
Все в гору та в гору;
Р осты гнучка та высока
До самоей хмары, Спытай бога, чи дожду я,
Чи не дижду пары?
Там десь мылий, чорнобрывий
Спивае, гуляе,
А я плачу, лита трачу –
Його выглядаю.

Ч е х о в (выходя из засады, подпевает).
Скажи йому, мое серце!
Що смиються люды:
Скажы йому, що загыну,
Колы не прыбуде!
Н а т а ш а (схохотом). Ловись рыбка большая… Як пан Antonoine?
(Кладет ему голову на плечо.) Що поймалось? Окунь, колы шелеспер?
Ч е х о в. Есть, есть улов: и рыба в ведре, и песня ваша, Наталья
Михайловна, в моем сердце, и лунный отблеск в этой вот (достает из
кармана блузы тетрадь) книжице. Видите, на плотине горлышко
разбитой бутылки бликует?
Н а т а ш а (спешно, по-хозяйски, отзывается). Надо убрать – непорядок.
Ч е х о в. На воде длинная тень от мельничного колеса - вот лунная
ночь на Псле готова.
Н а т а ш а. Как это складно у вас получается. Все – в дело.
Ч е х о в. Заготовка впрок. Я задумал здесь, на лоне природы, соорудить
драматищу, в которой обязательно будет и эта мельница, и молодая
хозяйка имения. (Напевает.) «Невольно к этим грустным берегам меня
влечет неведомая сила».
Н а т а ш а. Говорят, вы опять едете к Суворину в Крым?
Ч е х о в. Мне с ним интересно. Целые дни проводим в разговорах и по
ночам, случается, философствуем. А море! Чудесное синее и нежное, как
волосы невинной девушки. На берегу теплого моря можно жить тысячц
лет и не соскучиться.
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Н а т а ш а. А на берегу Псла?
Ч е х о в. Две тысячи лет, если...
Н а т а ш а (ревниво). Если Суворин и Сувориха будут рядом. Маша
читала мне прошлогоднее ваше письмо из Феодосии: «У нас с Сувориным
разговоры бесконечные. Сувориха ежечастно одевается в новые платья,
поет с чувством романсы… Баба неугомоннач, вертлявая, фантазерка и
оригиналка до мозга костей. С ней скучно».
Ч е х о в (улыбаясь, смотрит на Наташу). Память феноменальная!
Слово в слово. А какова Маша?!
Н а т а ш а (потупив очи). Я про вас все помню – другого нэмае. А ваш
Суворин – «чужой». «Новое время» – вредная газета.
Ч е х о в. Читали когда-нибудь «Новое время»?
Н а т а ш а (смутившись, поноря голову, многозначительно пошевелила
пальцами). Я не советую опять на море ехать. (Встрепенулась испуганно).
Кажется, это он идет сюда.
Появляется Суворин.
С у в о р и н. Тиха украинская ночь. Прозрачно небо. Звезды блещут.
Своей дремоты превозмочь не хочет овздух.
Ч е х о в. Как сказал бы мой отец Павел Егорович: «Благорастворение
воздухов». (Наталья Михайловна встает рядом с Чеховым).
Н а т а ш а. Мельничное хозяйство придется показывать завтра. Ночь
подступает. Я оставлю вас. Позабочусь как следует об ужине. Не знаю,
чем и потчевать вас, Олексий Сергеевич.
Су в о р и н. Галушками со сметаной. Чем еще?!
Наташа уходит.
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Ч е х о в. Леший то ж, что медведь. Не напусти на нас этакого медведя , на
земле ни лугов, ни цветов, ни лесов – живого места не останется. Леса
сведут на шпалы, сараи и дрова. Птиц, зверей перебьют. Он, мой Леший,
леса защищает, на пустаынях высаживает молодые деревья, бережет
подрост. И зверье тоже… бережет.
С у в о р и н. Как там у вас в «Свирели»?
Ч е х о в (пересказывает по памяти). «Меньше стало птицы и всякого
зверья. Нынче волк и лисица в диковину, а не то что медведь или норка.
Сорок лет я примечаю из года в год божьи дела и так понимаю, что все к
одному клонется…»
С у в о р и н. К чему?
Ч е х о в. «К худу, паря. Надо думать, к гибели... Пришла пора
божьему миру умирать». Так старик-пастух говорит у меня в «Свирели».
С у в о р и н. Еще не пришла та пора, коли мы начинаем задумываться,
как остановить оскудение жизни. Однако…
Птичий гомон. Соловьиные трели. Лягушачий концерт.
Ч е х о в. Согласен: здесь, на Луке, - что-то вроде рая земного. Погода
чудесная. Все поет, цветет, блещет красотой. Каждый день родятся
миллиарды живых существ. Соловьи, бугаи, кукушки и прочие
пернатые твари кричат без умолку день и ночь, им вторят лягушки. В
девятом часу вечера стоит в саду буквально рев майских жуков.
С у в о р и н. Буйство жизни такое, что о смерти и не помнишь
вовсе!..
Ч е х о в (с горечью). А она, между тем, ходит рядом – дни Николая,
брата-художника, сочтены, а ему всего-то тридцать один год. Сгорел,
растранжирил себя большой русский талант. Разве справедливо это?
С у в о р и н. Бог дал талант, да характера не дал.

Ч е х о в. Я теперь отдыхаю. Для душеспасительных прогулок избрал
хоршо знакомую вам, шумную област Мельпомены. Пишу, уже без вас,
«Лешего». Конец, полагаю, возможен благополучный. Общий тон сплошная лирика. (Помолчав.) По ночам здесь ужасно воют собаки – не
дают спать; вследствие бессонных ночей мой «Леший», представьте себе,
вытанцовывается.

Ч е х о в. То, что дворяне брали у природы даром, разночинцы покупают
ценою здоровья, молодости. Напишите-ка рассказ о том, как молодой
человек, сын крепостного, бывший лавочник, певчий, гимназист и
студент, воспитанный на чинопочитании, напишите, как этот молодой
человек выдавливает из себя по капле раба.

С у в о р и н. Лесное чудище – леший. Дух леса. Человеку враждебный
хозяин лесов.

С у в о р и н. Да мне, как ни старайся, Антон Павлович, в век не написать
про рабскую кровь, хотя и сам через все это прошел. Это – ваше.
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Суворин уходит. Задумчивое одиночество Чехова длится буквально
секунды. Гримасничая, появляется Александр Чехов.
А л - д р П. (выкрикивая слова). Пишу и все без толку. ..
Ч е х о в. Лжедраматург, тебе что, мешают спать мои лавры?
А л - д р П. Признаюсь тебе, пишу, аж пот прошибает, пишу и робею до
жути. Это – нечто вроде наказания за грехи. Сдается мне, что сюжет взял не
по силам. Стыдно сознаваться, никак не могу справиться. Суворин
обижается, что не даю ему до сих пор прочесть написанное.
Ч е х о в. В чем, в сущности, твоя задача?
А л - д р П. (в смятении). У меня только варианты, указывающие на
нестойкость мысли и отсутствие ясного плана… Нервы напряжены, а
толку нет.
Ч е х о в. Избегай изысканного языка, заезженных персонажей, личного
элемента. Пиши и бди на каждой строке. Уважай себя, ради Христа, – не
давай рукам воли, когда мозг ленив.
А л - д р П. Чего избегать? Личного элемента?
Ч е х о в. Говорят, в твоей пьесе действуют Наташа, Коля, Тося, то
бишь, домашние? Еще. Лакеи должны говорить просто, без пущай и
тепереча.
А л - д р П. Ох!
Ч е х о в. Подтяните штаны, молодой человек . Готовьтесь к восприятию
славы… или поношению.
Появляется Павел Матвеевич Свободин.
С в о б о д и н (видимо, уловивший смысл беседы Чехова и
Александра). Братья по оружию?
А л - д р П. У меня – пугач, у него – мортира!
С в о б о д и н. Как вы изволите выражаться, Антон Павлович: «Кому
поп, а кому - полова наймичка». (Смеется.) Уехал Суворин? Жаль, я
люблю с ним походить ночью. Ходим, философствуем, когда он в духе.
Ч е х о в. Он же всегда в духе, Павел Матвеевич.
С в о б о д и н. Когда вас видит.
Ч е х о в. Из Петербурга от неизвестных особ женского пола получаю
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письма с просьбой разъяснить им, почему я пишу так, а не так.
Прилагают марки. Марки зажуливаю, ответов не посылаю. Сам не знаю,
почему пишу так, а не этак…
С в о б о д и н. Вы мне зубы не заговаривайте. Как подвигается мой
«Леший»?
Ч е х о в. Не сомневайтесь – пьеса для вашего бенефиса за мной.
(Пауза.) Написал здесь, на Луке, два акта. (С глубокой печалью.) 17 июня
умер Николка, мой любимый брат. После его похорон я выбросил
написанное в Псел. Не то и не так, как надо, писал, стало быть. Осенью
примусь за «Лешего» вновь.
Затемнение.
На просцениуме появляется Ленский.
Л е н с к и й. Актеры Малого театра, узнав, что Антон Павлович только
что похоронил брата Николая, решили пригласить его в Одессу, чтобы
он мог забыть его в актерской среде. Составили и послали в Сумы, на
Луку, депешу, которую от имени всех я подписал. Чехов откликнулся:
«Если Ленского зовут Александром Павловичем, то выеду во
вторник»… Теперь он здесь, с нами.
Затемнение.
Разгар лета. Набережная в Одессе. Чехов и Ленский, прогуливаясь,
беседуют. Улыбаясь, мимо них проходят актрисы Малого театра. Одна
остановилась, чтобь поправить потревоженную морским ветром шляп- ку.
Это Глафира Панова.
Ч е х о в (Ленскому). Хочется влюбиться или жениться ... или полететь
на воздушном шаре.
Л е н с к и й. Да вы же влюблены! Разве не так? (Заговорщицки.)
Женитесь на Глафире Пановой, и все придет в равновесие. Моя Лика
считает вашу женитьбу делом решенным, больше того - неотлож
ным. Пора, пора, Антонио. Глафира, хотя и не вдовушка с ямочками на
щеках, готова, честное слово, готова под венец.
Г л а ф и р а (услышав о вдовушке с ямочками на щеках, подходит к
Чехову, берет его под руку, разворачивает лицом к себе и со смехом
произносит реплику из «Медведя»). Стреляться! К барьеру!
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Ч е х о в (подыгрывает ей). Сошел с ума… Ничего не понимаю…
Влюбился как мальчишка, как дурак! Люблю, как никогда не любил!
Двенадцать женщин бросил я, девять бросили меня, но ни одну из них я
не любил так, как вас.
Гл а ф и р а (произносит зазывно). Что ж вы стоите? Убирайтесь!
Ч е х о в (растерянно). Прощайте…
Г л а ф и р а. Ах, как я зла! Не подходите, не подходите! Прощайте!
(Убегает).
Ч е х о в (тоном мольбы и покаяния). Глафира Викторовна! Куда вы?
Глафира остановилась в нерешительности.
Л е н с к и й. Антон Павлович, вы путаете реплики и ремарки вашего
замечательного «Медведя»? К чему бы это?
Ч е х о в (решительно). К женитьбе я… не готов, хотя среди петер
бургских кумушек только и разговоров, что о моих невестах. Утром
получил известие, что я, оказывается, женюсь на богачке Сибиряковой.
Редакторша «Северного вестника» Анна Михайловна Евреинова готова
выдать за меня свою племянницу-купчиху.
Л е н с к и й (Глафире). Прелестница Глафира Викторовна, Тоби не
дождется сегодня овса только в том случае, если вы будете по-на
стоящему строптивы. Разжигайте же страсть.
Г л а ф и р а (со смехом). Не просто заарканить такого Медведя.
Ч е х о в (Ленскому). Ваш покорный слуга в надежде стреножить и
привести на сцену Малого театра обещанного Лешего, вот-вот примется
за пьесу. Кончу ее не позднее 20 октября. (Подходит к Глафире.) Я
надеюсь вымолить у Глафиры Викторовны прощение, а она все же не
оставит Тоби без овса.
Г л а ф и р а (огорченно). Опять вы путаете реплики, Антон Павлович.
Тоби, по моим расчетам, в конце концов должен остаться без овса!
Л е н с к и й (продолжает игры со сватовством). Графира - персик,
розан. Спрашивается, когда достойный молодой человек бывает таким
деревом?
Ч е х о в. Это моя загадка, и я знаю ответ: «Со сна». Я совсем не
давно проснулся - у Клеопатры Египетской, тож Клеопатры Кара
тыгиной, засиделись аж до рассвета. Самая пора искупаться, выпить
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чашечку кофе, совершить под ручку с Графирой Викторовной моцион
ради вкусного мороженого у дебаркадера, а затем – модисткам и в
магазин за кружевами. Так ведь, Глафира Викторовна?
Глафира подставляет согнутую в локте руку. Молодые люди, звонко
смеясь, уходят.
Затемнение.
Два брата, Антон и Александр, один в левой стороне сцены, другой в правой.
А л - д р П. Мои семейные киндерские новости, учти, тоже суще
ствуют. За ребятами, Николаем и Антонием, ходит теперь Наталья
Александровна Гольден в качестве бонны.
Ч е х о в. Где ж ты ее подобрал, сердешную?
А л - д р П. Пришла в редакцию за адресом ко мне, как к секретарю.
Оный секретарь пригласил старую знакомую к себе домой по
ужинать. Живем, ругаемся от утра до ночи. Она мне, как есть, по Сеньке
шапка. Заведует хозяйством, хлопочет о ребятах и меня самого держит в
струне. (С вызовом .) А если иногда и прорывается в конкубинат, то это не
твое дело.
Ч е х о в. Беззаконно живущий и беззаконно погибающий брат мой!
А л - д р П. Гейним, скажи,что за «неведомая сила» увлекла тебя в
Одессу и не дала мне счастливой возможности видеть тебя, благоде
теля, на торжестве венчания Александра Павловича Чехова и Натальи
Александровны Гольден в Лучанской церкви города Сумы? Имей в
виду, с незаконным сожительством покончено.
Ч е х о в. «Неведомой силой» заинтересованные в моем довольстве
люди именуют Глафиру Панову, очень хорошенькую актрису.
Затемнение.
Петербургская квартира Сувориных. Слышны звуки фортепьяно, голос
Анны Ивановны Сувориной. Она поет игривый романс.
Что он ходит за мной,
Что он ищет меня.
И, встречая, глядит
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А н н а И в а н о в н а (входит Чехов). Вы прямо из театра? С репетиции?
Ваше письмо такое милое, Антон Павлович. Мне было приятно его
прочесть. Видите, как легко бедным женщинам угодить – стоит только им
чуточку польстить. А вы даже и не чуточку, а много мне сказали хороших
слов и более приписываете моему могуществу, чем есть.
Ч е х о в. Сила вашего обаяния всем известна. Я теперь, после ваших слов,
- именинник.
А н н а И в а н о в н а. Григорович объявил, что родился какойто талант
– ваш соперник. Конечно, жалеет при этом вас, а я радовалась: может быть,
новоявленный талант зажжет в вашем сердце огонь соревнования, и вы
напишете, на радость мне, роман.
Ч е х о в. Я Григоровича очень люблю, но не верю тому, что он за меня
боится. Мне кажется, что его одолевает постоянный страх потерять
расположение людей, которых он любит, отсюда и его виртуозная
неискренность.
А н н а И в а н о в н а. Вы, говорят, влюблены теперь в Глафиру Панову.
(Испытую ще смот рит на Чехова.) Полагаю, что именно эта неведомая
сила не позволила вам поехать за границу? Григорович тщетно ожидал
вас на венском Nortbahne и ранним утром и поздним вечером 2 и 3 июля. Не
дождавшись, мэтр вспылил и написал приговор: «Чехов поступил не поевропейски! Насколько за него радовался – настолько, – теперь сержусь
на него». Ах, как я на вас злилась! (В большом огорчении). Впрочем, это
неважно. Важно, в конце концов, не то, что я злилась, а то, что вы влюблены.
Ч е х о в (загадочно). Мы оба с вамиочарованы ...
А н н а И в а н о в н а. Постоянно, пусть вам это не покажется странным,
думаю о вас, вынуждена думать. Попеременно читаю то «Скучную
историю», то нескучную комедию «Леший». «Лешего» Павел Матвеевич
Свободин достал. Читала нынче ночью, и так разболелись у меня глаза,
что опять хотела на вас рассердиться, милый. (По дходи т к сидящему в
кресле Чехову и нежн о целует его в макушку).Скажу о «Лешем». Если вам
интересно мое мнение, то оно очень хорошее. Но вот что на месте Елены
сделала бы я. Поняв, что окружают иуды и решив бежать, ни за какие
калачи и пряники не вернулась бы.
Появляется Суворин.
С у в о р и н. Был в редакции и людишки доложили: «Приехал Чехов», –
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и вот я у ваших ног, коварный Леший.
Дмитрий Васильевич, ваш благовеститель и духовный пастырь,
открыл мне глаза. Оказывается, сушеная вобла, профессор Серебряков
Александр Владимирович, – ваш покорный слуга, «старичина», как
величает меня ваш брат Александр Палыч. Григорович уверен, что Анна
Ивановна, тайно влюбленная в вас, в пьесе «Леший»
– Елена
Андреевна. Чем отвечу?
Ч е х о в. Не радуйтесь, что попали в мою пьесу. Ваша очередь еще не
подошла. Буду жив, в другой раз опишу феодосийские ночи и ту
рыбную ловлю на Псле, когда вы с ворчанием шагали по полям к
линтваревской мельнице. Попытаюсь изобразить философа-романтика.
А в «Лешем» вас нет и быть не может: вы прямая противоположность
профессора Серебрякова. Вы – котел кипучий, а не сушеная вобла.
С у в о р и н. Странно… С чего это Григорович уверяет, что Серебряков –
это наверняка Суворин, а Елена Андреевна – вылитая Анна Ивановна?
А н н а И в а н о в н а. Вот еще, выдумал Дмитрий Васильевич этакое!
Ч е х о в. В пьесе речь идет о человеке нудном, себялюбивом,
деревянном, читавшем об искусстве 25 лет и ничего не понимавшем в нем;
о человеке, наводящем на всех уныние и скуку, не допускающем смеха
и музыки. К вам это не относится ни в коей мере.
С у в о р и н. Говорят, пьеса не пойдет. А если бы шла, то вся публика с
легкой руки Григоровича, показывая на сцену, говорила: «Так вот какой
Суворин! Вот какая его жена! Скажите, а мы и не знали».
Ч е х о в. Пьеса в самом деле забракована. Уведомить меня об этом
Дмитрий Васильевич Григорович, «мой благовестник», не cчел нужным.
А н н а И в а н о в н а (встревоженно, возмущенно). В чем дело? Что
за причина отказа?
С у в о р и н. Павел Матвеевич вот-вот будет здесь, и тайна раскроется. На мой взгляд, «Леший» замечательная вещь, оригинальная,
правда, написанная не по общепринятому шаблону. Таких драматических повествований до «Лешего» в природе не было. Чехов в
«Лешем» полностью игнорирует «правила», к которым так привыкли
актеры и публика.
Появляется Свободин.
С в о б о д и н. Игнорирование «Правил» и испугало судей. А я пуще
всего смутился за вас, Антон Павлович. (Обратясь к Суворину.) Этот
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«неуспех», не дай бог, отвадит Чехова писать для театра. Для меня Чехов
олицетворяет театр, как Моцарт музыку. Когда вчера обдумывал, как
сообщить ему о горе-злосчастии, сознавал, что это все равно, что
сообщить отцу о смерти его любимого сына. (Подходит к Чехову,
обнимает его.) Милый Antonione, если бы мы с вами были французы и у
нас был свой Theatre libre...
Ч е х о в (пытаясь снять торжественно-траурный тон разговора). За
чем дело стало? Вы же Поль Матиас, и прононс у вас прямо-таки
парижский. (Обращаясь ко всем.) Поль Матиас – это настоящий граф;
знаю, что говорю, был при нем лакеем. Не шучу. От Линтваревых мы целой
компанией отправились однажды в Ахтырку...
А н н а И в а н о в н а. Ну?! Дальше, дальше. Интересно, что же
приключилось с вами.
Ч е х о в. Ахтырка – захолустный городишко неподалеку от Сум. Там
решили остановиться на ночь в гостинице и тем переполошили сонную
Ахтырку... Павел Матвеевич - Поль Матиас - в белой манишке, при
белом галстуке, во фраке и цилиндре – уже не актер из Петербурга, а
граф, ей-богу, настоящий граф, а я – его лакей. Оформлен я, конечно,
соответственно. Гостиничная прислуга поверила вполне. Манеры у графа –
безукоризненные. Ну и я старался.
С в о б о д и н. Если бы у нас был Theatre libre, мы тогда не стали бы
спрашивать, что делать с пьесой, на которую положено столько труда,
таланта, души, ума.
С у в о р и н. В «Петербургской газете» нашли, что «Леший» драматизированная повесть. Что скажете, Поль Матиас?
С в о б о д и н. Во мне все ходуном ходит. «Леший» - мой заказ.
С у в о р и н. Рассказывайте, как все было там, в кабинете директора
Александринки?
С в о б о д и н. Я читал пьесу в лицах. С большим вниманием Гри
горович, Всеволожский и компания – Театрально-литературный ко
митет - слушали первый акт. Похвальные замечания прозвучали насчет
второго. Третий акт, вся его буря: монологи профессора, Лешего,
Войницкого и самый финал – вдруг повергли моих слушателей в какоето недоумение: «Хорошо! Поразительно хорошо, но до такой степени
странно». Оставался четвертый акт. Я не так уж старался, предвидя
запретительный приговор. Его произнес Григорович: «Странная пьеса.
Допустить ее для представления на императорской сцене невозможно.
Чехова люблю, как родного сына, а этот «Леший» - что-то странное.
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Так писал Достоевский. «Леший» - что-то между «Бесами» и
«Карамазовыми». Сильно, ярко, но не комедия».
С у в о р и н. Во всяком случае, - не подражание Достоевскому. Это
Чехов. «Леший» - правдивая, оригинальная, написанная не по
общепринятому шаблону пьеса. В ней есть герой времени и те требо
вания, которым он должен соответствовать. Чехов создал образ человека
активного, – в нем все видят человека-созидателя. Это и испугало
комитетчиков.
С в о б о д и н. Вы, Алексей Сергеевич, сказали слово в слово то же,
что я говорил ареопагу, и что я всем говорю об этой свежей, смелой по
замыслу и по жизненности типов пьесе.
А н н а И в а н о в н а. Теперь остается ждать, что объявит Ленский,
московский друг и доброжелатель Антона Павловича ...
Затемнение.
Мигает в темноте тревожным красным пунктиром лозунг над порталом
сцены: «Оставь надежду, всяк сюда входящий». Загорается свет. Ленский в
своем кабинете. Встречаясь с Чеховым, как всегда, по-приятельски
небрежен.
Л е н с к и й. «Лешего» прочел. (Со сладкой улыбкой произносит при
говор.) Одно скажу: не пишите больше пьес - пишите повести.
Ч е х о в (приняв слова Ленского за шутку). Повесть, как вы знаете, за
кончил, отправил в «Северный вестник». Называется «Скучная
история».
Л е н с к и й. Вот-вот, скучная это история и огорчительная, милый
Antoine. Вы слишком презрительно относитесь к сцене и драматической
форме, слишком мало уважаете их, чтобы писать драму. Эта форма
труднее формы повествовательной, а вы, простите, слишком
избалованы успехом, чтобы основательно, так сказать, с азбуки, начать изучать драматическую форму и полюбить ее.
Ч е х о в (потрясенный приговором). Спасибо за прямодушный комментарий: в другой раз уж не буду писать пьес. Нет на сие ни времени,
ни таланта и, вероятно, нет достаточной любви к делу.
Л е н с к и й. Не обижайтесь, Antonione, – я прав.
Ч е х о в. Я слышал, к тому же, вы на меня сердитесь за что-то?
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Л е н с к и й. Тот, кто передал вам, что я сержусь на вас, сказал
неправду, не понял того, что действительно сидит во мне. Чувство
огорчения по прочтении «Лешего» он принял за обиду и негодование. Я
действительно огорчен, увидя в вас, которого горячо люблю, странную
перемену. Глубокого огорчения я не скрываю. «Медведь» и «Леший»:
второе отменяет, перечеркивает первое.
Ч е х о в (с трудом сдерживаясь). «Лешего» переделывать не стану, а
продам его в одно из частных театральных капищ, возьму 500 целковых и
черт с ним. Будьте счастливы, Мазаньелло.
Затемнение.
В кабинете Чехова на Садовой-Кудринской.
С в о б о д и н. Ну уж раз вы сами заговорили о «Лешем», скажу вам
одно: пьеса цензурой пропущена. Мне противно и скверно было
читать ваше, хотя бы и шуточное, признание в каком-то упадке духа,
потере вкуса к деньгам и большом интересе к пескарям и женщинам.
Ч е х о в. Я устал, оравнодушел к писанию. Жажду моря, ночных
разговоров с Сувориным, всяких прочих крымско-феодосийских пре
лестей.
С в о б о д и н. Не хочу верить этому настроению. Я верю жизни,
верю таланту и душе человека, а у вас все это в добром порядке.
Ч е х о в. И все же – в чем я виноват?
С в о б о д и н. В устах членов военно-полевого суда достоинства
вашего «Лешего» непонятным
образом обернулись недостатками.
«С иль но, ярко, но это не комедия», - резюм ировал председатель суда
Григорович. Я остался тет-а-тет с директором, Всеволожским. Он
убеждал меня не ставить пьесу. Говорил, что я, как первый на очереди
бенефициант, могу повредить и себе, и товарищам -бенефициантам,
поставивши «Лешего»; поскольку придут великие князья, а он, дескать,
знает их взгляды и вкусы, и пьеса эта отобьет у них охоту ездить в
русский театр... Услышав суд такой, твой бедный Поль Матиас
вспорхнул и полетел домой с тяжелым, горьким чувством в душе.
Ч е х о в. Зима в Москве плохая, хоть плюнь. Снегу нет. Инфлюэнца у
всех. (После паузы.) «Леший» пойдет в театре Абрамовой. В конце декабря.
С в о б о д и н. «Леший», за которым я ездил в Москву, хлопотал,
поднял на ноги цензора, театрально-литературный комитет, директора
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Александринки, этот «Леший», которого я жаждал поставить в
бенефис мой, не годится для представления на казенной сцене! Ока
зывается, в нем нет трескучих эффектов, пережеванных положений,
надоевших лиц, глупых, бездарных пошлостей. Видите ли, «Леший» не
совсем комедия по форме. (С пафосом.) Но в пьесе этой живые лица,
живая речь и характеры. Энергия поступков Лешего – человека «не
ноющего». Вся александринская дребедень не стоит и половины пьесы
Чехова. Сыграть Лешего или Серебрякова так же интересно, как
играть Гамлета или Полония.
Ч е х о в. Милый Павел Матвеевич, а не послать ли нам «Лешего» к
дьяволу. Надоел. Ведь мы... Уф-ф! Гадость какая – еще и «ведьмы»
откуда-то явились ... У меня ангел-гостья – хозяйка лучанской мель
ницы.
С в о б о д и н. Наталья Михайловна, приехала? Завидую белой
завистью. Право, завидую. Как бы я похохотал вместе с ней и вами,
вспоминая лучанские розыгрыши и приключения.
Ч е х о в. Мое гостеприимство к вашим услугам.
С в о б о д и н. Остался бы, да не могу – в Питере завтра в один
надцать репетиция. Но вы не оставляйте благого намерения погос
тить у меня.
Ч е х о в. Обязательно приеду.
С в о б о д и н. В Питере к вашим услугам мой кабинет, широкий
диван с пруж иной, которая будет выпирать вам в бок, особый ход прямо из передней на улицу. Да, кстати, в диване – ни одного клопа.
Вывел! Александр Павлович рекомендовал бесподобное средство.
Ч е х о в. Вчера я был на мальчишнике у коллеги-доктора, который женится на балерине. Я на втором курсе влюбился в балерину и
посещал балет. Потом я знавал драматических актрис, перешедших
из балета в драму. Перед мальчишником побывал с визитом у одной
такой актрисы. Балет теперь она презирает, смотрит на него свысока,
но все-таки не может отделаться от балетных телодвижений. Ступни
ее ног, когда она стоит, перпендикулярны друг дружке (показывает
как стоит балерин а), и это не кажется мне безобразным. До встречи
мы были в ссоре. Теперь помирились. Я доволен .
Появляется Наташа Линтварева.
Н а т а ш а (радостно, громко, ликующе). Граф Поль Матиас… Госпо-
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дин Панов…

С в о б о д и н. Слышал, слышал. В Сумы на Луку прислана по
почте цидуля: почерк Антуана, а подписано - «Ваш А. Панов». Не
понимаю, зачем господин Панов известил семейство Линтваревых,
что он «На днях поссорился с любимой».
Ч е х о в. Поругались на прошлой неделе – на будущей помиримся.
Н а т а ш а (с безрадостным, потухшим смехом). Рассорились с мос
ковской балериной, поехали бы к Лешему на Луку торф копать. Гля
дишь, заработали бы на сало с хлебом!
Л е ш и й - Ч е х о в. Я копаю торф не для денег и не для хлеба с
салом.
В о й н и ц к и й - С в о б о д и н. Для чего же вы его копаете? Раз
ве только из любви к этому увлекательному занятию, доктор?
Л е ш и й - Ч е х о в. Для того, чтобы вы не рубили лесов.
В о й н и ц к и й - С в о б о д и н (язвительно). Почему же их не
рубить? Если вас послушать, то леса существуют только для того, что
бы в них аукали парни и девки.
Л е ш и й - Ч е х о в. Рубить по-хозяйски можно. Но пора пере
стать истреблять леса. Русский лес трещит под топором, гибнут мил
лиарды деревьев, опустошаются жилища зверей и птиц, мелеют и сох
нут реки.
Н а т а ш а. Деревьев не рубить – зарастет все. Уже сегодня к моей
мельнице с трудом пробираешься сквозь лучанскую дрему.
С в о б о д и н. В той дреме и родился его (кивает на Чехова) Леший.
Ч е х о в (мечтательно). Теперь бы хорошо сидеть на палубе реч
ного парохода или скакать по бескрайней степи. Я в душе странник.
«Скажи мне, странник , куда в палящий зной ты пыльною идешь
дорогой?»
Затемнение.
Москва. Суворин и Чехов в доме-комоде на Садовой-Кудринской.
Ч е х о в (Суворину). Был у меня Немирович. Вот его умозаключе
ние: «Ленский прав, в том, что вы чересчур игнорируете сценические
требования». А дальше в нашу пользу: «Сам я питаю совершенное к
ним равнодушие, несмотря на то, что числюсь профессиональным
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драматургом… Что бы они там ни говорили, а жизненные яркие лица,
интересные столкновения и правильное развитие фабулы – лучший
залог сценического успеха».
С у в о р и н. Все это в «Лешем» есть! И Р убикон перейден - Со
ловцов репетирует «Лешего».
Ч е х о в. Однако пьесе в театре Абрамовой грозит провал и поно
шение. Мужчины не знают ролей, хотя и играют недурно; дамы зна
ют роли и играют скверно. Две-три ложи бельэтажа займут артисты
театра Корша. Будут рожи корчить, шикать, орать: «А где же леший лесное чудо!» Пьесу у меня просил для постановки Корш, а отдал я
пьесу Соловцову и Абрамовой. Коршевцами конкурентам объявлена
война не на живот, а насмерть. О том, как сойдет моя пьеса, напишет
нудны й Филиппов. И другие постараются пнуть побольнее. Бедный
Леший! «Быть или не быть? Вот в чем вопрос…»
С у в о р и н. Брань на вороту не виснет. Быль молодцу не укор.
Затемнение.
Два брата, Антон и Александр, «переговариваются» в разных концах
сцены.
Ч е х о в. Великолепны й и женатый брат мой Саша! У меня к тебе
просьба: отыщи в одном из номеров «Нового времени» за июнь 1888
года мой рассказ «Житейская мелочь» и поручи ком у-нибудь
скопировать хоть куриным почерком, лишь бы толькоскорее. Не
откажи.
А л - д р П. Не менее великолепны й, но холостой Антоша. Пocы
лaю тебе просимое. Жалко и злобно, что забраковали твою пьесу. Ты
еще и тронуться не успел, а Бурении сочинил на тебя пасквиль
экспромт.
Талантливый писатель Чехов,
На остров Сахалин уехав,
Бродя меж скал,
Там вдохновение искал.
Но, не найдя там вдохновенья,
Свое ускорил возвращенье .
Простая есть у басни сей мораль:
Для вдохновенья не нужно ездить в даль.
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Нада, Антоша, нада! Уезжай ты, брат, от поношения, несправедливости и злобы. Зависть – враг счастливых.
Затемнение.
Январь 1890. Чехов в доме у Суворина в Эртелевом переулке. Пишет
письма. Предшествуемый слугой Василием, в руках которого поднос с
напитками, появляется Суворин.
С у в о р и н. Напишите, голубчик, родным, что вы вчера ходили на
Собачью площадь на выставку вместе с известной собакой Сувориным.
Ха-ха! Кхе-кхе-кхе!
Выпивают и закусывают.
Ч е х о в. У вас живя, я много книг прочел, много видел и слышал, сварил
кашу не с одним только министром исправительных учреждений
Галкиным-Вражским. И все это, невзирая на неизбежное по российским
понятиям винопийство и наше с вами шагание из угла в угол. В Питере я
выпил столько, что мною должна гордиться Россия.
С у в о р и н. Весьма утешительно. (Поднимает бокал.) За здоровье
путешествующих по суше и по водам. Мандат «Нового времени» на
французском – так больше важности – пожалте.
Ч е х о в (принимая корреспондентский бланк). Беспокоить просьбами
буду по-прежнему, а чем вам отплачу, неизвестно; должно быть, на том
свете угольками.
С у в о р и н (лакею). Наливай барину шампанского, Василий.
В а с и л и й (обращаясь к Суворину, подкалывает). Кто ж теперь-с для
меня первейшее лицо, кто мне приказывает, ваше превосходительство?
С у в о р и н. Служить приставлен ему (широкий жест в сторону Антона
Павловича), а первейшее лицо, сам должен понимать, кто!
Ч е х о в (загораясь). В своей сахалинской работе явлю себя таким
сукиным сыном, что вы только руками разведете. Я уж много украл из
чужих книг мыслей и знаний, выдам их за свои. В наш практический век
иначе нельзя. С книгами вам буду приставать до самого отъезда.
С у в о р и н. У вас, голубчик Антон Павлович, чрезвычайно нежное
сердце – вы готовы сострадать всем и каждому. Так считает Анна
Ивановна, и я того же мнения. (Поднимает бокал). За вас, дорогой. И кто
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это сочинил мелодраму «Беда от нежного сердца?» (С тоской). Ну
скажите, зачем вы едете в такую даль? Зачем?
Ч е х о в. Пусть поездка не даст мне ровно ничего, но неужели за всю
поездку не случиться двух-трех дней, о которых я всю жизнь буду
вспоминать с восторгом или горечью? Возможно, государь мой, это
мало убедительно. Но и то, что мне говорили вчера, столь же
неубедительно. Например, что Сахалин никому не нужен и ни для кого
не интересен. Но я хочу своими глазами увидеть это место невыносимых
страданий, на какие только бывает способен человек вольный и
подневольный. Я напишу об этом. Таков мой жребий. Я написал пьесу о
Лешем, который сажает деревья, потому что не мыслит будущего без
лесов и птиц. Меня не услышали и обругали. Напишу о несчастных
каторжниках. Напишу, как чувствую и понимаю.
С у в о р и н (обнимает Чехова). С богом!
Ч е х о в (умиротворенно, без всякого пафоса). Впрочем, еду на
Сахалин не ради одних только арестантов, а так, вообще… Ради
успокоения душевного, может быть. Хочется посмотреть на себя, вроде
как со стороны… Хочется вычеркнуть из жизни год или полтора. Ну а
если, то что? (С загадочной улыбкой смотрит в зрительный зал).
Слышна песня «Глухой, неведомой тайгою, сибирской, дальней
стороной бежал бродяга с Сахалина звериной узкою тропой». Слышен
шум океанского
прибоя. Звон кандалов. Загорается свет. Чехов в
задумчивости стоит у письменного стола. (На экране в глубине сцены фотографии, на которых каторжники Сахалина, виды острова).
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Часть 2
Играет
граммофон. Шумные
разговоры посетителей.
Скрип
открывающихся и закрывающихся дверей. Загорается свет. В станционном
буфете за столиком Антон и Александр Чеховы.
Ч е х о в. Да, Сашенька, объездил я весь свет, и если хочешь вспо
минать про то, что я видел, прочти басню Крылова «Любопытный».
«Какая бабочка, букашки, мушки, таракашки!» Возьми в рот штаны и
подавись ими от зависти.
А л - д р П. Знаю, П ржевальский ты наш, что проехал ты всю
Сибирь, 12 дней плыл по Амуру, 3 месяца и три дня прожил на
Сахалине, побывал во всех каторжных поселениях, был во Владивостоке, в Гонконге, в Сингапуре, познал индуску на Цейлоне, обедал с
Дарданеллами, любовался Константинополем
и привез с собой
миллион сто тысяч воспоминаний. Так, кругосветный человек?
Ч е х о в. Разлюбезный Сашечка, так! Все так. Теперь живу дома с
родителями, которых почитаю. Кстати, в Индии водки нет. Пьют
виски. (К ним с подносом приближается хозяйка заведения).
Х о з я й к а б у ф е т а (с акцентом). Пожалуйте, мсье Чеков, ваше птишампань. (Ставит бокалы перед Александром и Антоном. Чехов
раскланивается. Мари возвращается к буфетной стойке).
Ч е х о в (Александру). Мари-Жаннет Гофруа – мадам Иванова, суп
руга начальника станции Лопасня Петра Сергеевича Иванова. Я своих
гостей при встречах и проводах, благодаря ее заботливости, угощаю птишампанью из реймских погребов.
А л - д р П. (спохватившись после встречи с француженкой
Ивановой). Ох! Я ведь, Алтоша, уехал из Мелихова нe простившись с
Алятремонтаном, Палгорчем, то есть.
Ч е х о в. Отца этаким манером честишь?
А л - д р П. Первый раз слышишь разве? (Отпив глоток из бoкалa.
Небрежно произносит.) Палгорыч спал, бог с ним . Да, снятся ему 6а
лыки и маслины… Мать сказала, что уезжаю я преждевременно, чем
обижаю ее: «Я думала, Саша, ты успокоишь Антошу».
Ч е х о в. Что так встревожило мать? Мой кашель?
А л - д р П . Гейним, внимай выстраданным словам Агафопода
Единицына. (Скорбно, заушательски). Мать объявляет всем и каждому,
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что ты человек «скрозь больной» и она и день и ночь хлопочет о твоем
благе и спокойствии». По ее мнению, главная причина неурядицы –
«враг окаянный мутит».
Ч е х о в. Возможно, ты на сей раз отчасти прав. Трудно матери
понять меня, живущего безалаберно, вне семейного устава, не по домострою.
А л - д р П. Ты добрый, хороший человек. Тебе бог дал искру, и
тебе надо заботиться сохранить душу живу. Примирить все эти домо
строевские несуразности может только одно твое последнее реше
ние - только твой отъезд. Брось все: и свою страсть к деревенской
жизни, и любовь к Мелихову, и затраченные на Мелихово труды.
Ч е х о в. Это все тобой надуманное. У моей тоски другой ко
рень. Меня обуяла в последнее время физическая и мозговая вя
лость: точно я переспал. Читаю массу, но вяло, без аппетита. В
душе - как в пустом горшке из-под кислого молока. Объясняю сие
отчасти плохой погодой, отчасти старостью, отчасти неопределенностью моего существования. Я – драматург, а пьес не пишу.
Почему?
А л - д р П. Еще напишешь! Мы, дети Палгорыча, спешим по
чему-то жить: до сорока далеко, а сил нет, как у твоего Иванова. Вот
наш дядя Митрофан только теперь, в шестьдесят, стал поддаваться
глаголу времени, а в наши-то годы был молодцом хоть куда. Зато он не
написал «Иванова», «Палату № 6» и протчего. Вот сюда, в эти строки,
и уходит прежде времени наша с тобой жизнь.
Ч е х о в. Юморист ты неплохой. Это видно из того, что в таган
рогскую таможню ты поступил, когда уж оттуда все повыкрали. Что
касается писательства, уволь меня быть с тобой в одной компании.
А л - д р П. Чем это я тебе так сильно не угодил, гейним?
Ч е х о в. Человек ты университетский, читаешь много и посто
янно толчешься в научных кругах. Полагаю, знаком с модной тео
рией Макса Нордау, суть которой заключена в одной фразе: «В гла
зах каждого, одаренного благородной душой, человек толпы есть
презренное существо». Из сказанного тобой следует, что ты ода
рен благородной душой, а отец с дядькой Митрофаном – презренные
существа, о чем ты здесь и трактовал. Лично я – за равенство всех.
А л - д р П. Да это я так, балагурства ради. А если говорить все
рьез, у меня в голове постоянно только одно: где достать денег, чтобы
кормить семью.
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Ч е х о в. Ты как-то писал мне: «В наш век лгут все. Лжет отец, когда он
молится: «Слова на небе, мысли на земле», лгу я, живя с семьей, будто и
любя ее, а люблю я только себя. Лжем мы все, в крупном и малом, и не
замечаем». Так вот запомни: я никогда не лгу. Ты ведь знаешь, что, по
слову Христа, отец лжи – дьявол. Судя по рассуждениям и поступкам твоим,
ты поддался-таки его наущениям. (Смеясь). Не странно ли другое? У тебя
прорезалась мания величия. Может, это от пти-шампани?

мят обедами и поют мне пошлые дифирамбы и в то же время готовы
меня съесть. За что? Если бы я застрелился, то доставил бы этим
удовольствие десяти десятым своих друзей и почитателей. К примеру,
Буренин ругает меня печатно в «Новом времени», хотя никогда не
принято ругать своих сотрудников. Бежицкий не ходит к вам обедать,
потому что в доме Суворина остановился Чехов. Щеглов собирает и
рассказывает вам все ходящие про меня сплетни.

А л – д р П. Утешься, господин Шекспир. Житейские шипы и трудности считать не станем. У тебя, конечно, их боль ше, чем у меня… Ужо
поправишься и сдюжишь. А я, в сущности, теперь жизнью доволен.
Благодаря тебе устроился у краюхи в суворинском «Новом времени». Сел
как следует.

С у в о р и н. Губительный яд , отравляющий души , - зависть.
Выходит, человек человеку волк?

Ч е х о в (в глубокой задумчивости - вспоминает некогда встре
тившиеся стихи). «В блужданиях души по чаше бытия как часто
одиночество бывает нам уделом. Но благодетельная жизнь нам лечит
нежно раны…» Знаешь, Повсекакий, мне сегодня ночью приснился монах,
мчащийся через бесконечное поле. Черный монах. К чему бы?
Затемнение.
Звучит музыка Вагнера – «Полет валькирий». Загорается свет.
В кабинете Суворина Чехов застает за беседой хозяина и Павла
Матвеевича Свободина. Свободин сильно постарел, держится тихим,
погасшим
старцем. К вошедшему Антону Павловичу навстречу
устремляется Суворин.
С у в о р и н. Несказанно рад.
С в о б о д и н. А уж я-то как счастлив! Не чаял вас увидеть, милый Антон
Павлович. Как поживаете?
Ч е х о в. Как поживаю? Так себе, Старею и ничего больше.
С у в о р и н. С какой стати у вас, голубчик Антон Павлович, эта
меланхолия?
Ч е х о в. Я утомлен, как балерина после пяти действий и восьми картин.
Обеды, письма, на которые не хочется отвечать, пустые разговоры и
всякая чепуха.
С у в о р и н. Причина неудовольствия глубже.
Ч е х о в. В Петербурге меня окружает атмосфера злого чувства,
крайне неопределенного и для меня непонятного. Меня принимают, кор-

С в о б о д и н. Антон Павлович, не обращайте внимания на завистников.
Этакий красавец, сущий добрый молодец из русской сказки. Князь
Гвидон!
С у в о р и н. И не женат! Была при нем какое-то время в роли невесты
девица Мизинова, да убежала к художнику Левитану. Я только руками
развел. Куда это годится?
Ч е х о в. Не велика беда – любовницу заведу; коли время найдется на
нее.
С у в о р и н. Сперва женитесь, тогда можно и любовницу заводить.
Ч е х о в. Извольте, женюсь, если вы хотите этого. Но вот мои условия :
все должно быть, как было до этого. Она должна жить в Москве, а я в
деревне, и я буду к ней ездить. Счастье, которое продолжается изо дня в
день, от утра до вечера , я не выдержу. Когда каждый день говорят об
одном и том же, одинаковым тоном, я становлюсь лютым. Например,
лютею в обществе моего земляка-таганрожца Петра Алексеевича
Сергеенко, потому что очень уж он похож на женщину, умную и
отзывчивую. В его присутствии мне приходит в голову, что моя жена
может быть похож на него… Я обещаю быть великолепным мужем, но
дайте мне такую жену, которая, как луна, являлась бы на моем небе не
каждый день! Учтите, Алексей Сергеевич и Павел Матвеевич, оттого, что
я женюсь, писать я не стану лучше.
С в о б о д и н. И не надо лучше … Куда уж лучше! (Говорит, обращаясь к
Суворину, волнуется, в умилении захлебывается словами). Для театра он
пишет вопреки всем правилам, не признавая драматургических
образцов. Это новый вид драматического искусства – чеховский.
Ч е х о в. Новый в том смысле, что я все законы и правила позабыл
или не знал, это как вам угодно. Стараюсь быть всего лишь добросовестным. Мое дело писательское – отличать важные показания персонажей
от неважных. Знать жизнь, освещать фигуры действующих лиц и гово-
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рить их языком. И только. Никто не знает всей правды. Я пишу о том,
что знаю.
С в о б о д и н. Рассказы и пьесы Чехова – часть самой жизни. Это
самое внушал актерам Шекспир: «Наблюдайте, чтобы не переступать
просторы природы, ибо все, что преувеличено, противно назначе
нию лицедейства, чья цель - держать как бы зеркало перед природой:
являть добродетели ее же черты, спеси – ее же облик, а всякому веку и
сословию – его подобие и отпечаток. Если это переступить, то хотя
невежду это устроит, однако же ценитель будет огорчен, а его суждение
должно перевешивать целый театр прочих».
Ч е х о в. Призываю вас приехать в ближайшее время в Мелихово
- поближе к жизни. В Мелихове теперь не просто хорошо, а
замечательно. Все цветет, деревья распускаются. Природа у нас по
весне в Подмосковье становится вдруг нежной, ласковой, как юная
девушка. (Его глаза вспыхн ули мгновенной веселостью, и эта весе
лость тотчас потухла, а свою остроумную шутку-воспоминан ие он
произносит серьезным тоном, добродушно-ласковым басом.) Алексей
Сергеевич, насмешничая надо мной, рассказывает при случае дру
зьям -петербуржцам, будто я лег на камни площади святого Марка в
Венеции и сказал: «Хорошо бы теперь у нас в Мелихове на травке
поваляться».
Оба старца, восхищенно глядя на Чехова, посмеиваются.
С в о б о д и н. Мало кто сегодня сознает, что сыграть Лешего или
Серебрякова так же интересно, как Гамлета или Полония.
С у в о р и н. Вы это и раньше говорили. (Печально роняет.) Вот уже
три года Чехов пьес не пишет. (После паузы.) Говорит, что ума
набирается. Фламарион, Шопенгауэр, Нитче нынче занимают его ум.
(Свободин после этих слов сник, умолк.)
Ч е х о в. С таким философом, как Нитче , я хотел бы встретиться гденибудь в вагоне или на пароходе, чтобы говорить с ним целую ночь.
Философию его, впрочем, я считаю недолговечной…
С у в о р и н. Кто знает, кто знает? А встретиться нельзя – он пре
бывает в скорбном доме. От сумы и от тюрьмы не зарекайся.
Ч е х о в. Философия Нитче не столь убедительна, сколь бравурна…
Он пытался штурмовать небо и выдумывал то «сверхчеловека», то
манию величия. Одним словом , все это – поиски выхода из мировой
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тоски.
С у в о р и н. Мука сия была знакома гетевскому Фаусту.
Нет подходящих соответствий.
И нет достаточных имен.
Ч е х о в. Браво, доктор Фауст!
С в о б о д и н (тихим голосом). Друзья, я должен вас покинуть коллеги-артисты в двенадцать ждуr меня на репетиции в Михайловс
ком театре. Боже, как мне невыносимо тяжело бывать на репетициях и
играть по вечерам в Александринке. Как я устал!...
Уходит.
Ч е х о в. Похудел, поседел, осунулся Поль Матиас, актер Свобо
д ин. Необык нове нная кротость - былой резвост и и тени не осталось , покойны й тон и болезне нное отвраще ние к театральным буд
ням . Поговорить о драме он все еще охоч, но это по инерции. По
всему его облик у вид но – тяжко боле н. Болезнь заставила его пере
ж ить и метаморфозу душевную. Он - и не он. Так-то вот, голубчик
Алексей Сергеевич.
Появляется Анна Ивановна Суворина.
А н н а И в а н о в н а. Вы все еще философствуете? В моем буду
аре слышно: «Нитче, Шопенгауэр, Фламарион… (С тревогой.) В Пе
тербурге распускают слухи о вашем нездоровье, Антон Павлович. Не
задела ли вас болезнь, которая поразила Нитче и Коврина? Летом,
помнится, вы жаловались Алексею Сергеевичу на переутомление,
смертную тоску по одиночеству.
Ч е х о в (обиженный). Я психически здоров. Нет особенного же
лания жить, но это пока не болезнь, а нечто, вероятно, переходное и
житейски естественное.
С у в о р и н (кивает на Чехова). Если он чем болен, так это без
граничным человеколюбием. А вот один наш петербургский мыс
литель договорился до того, что мания величия вовсе не болезнь, а
естественное следствие высшей культуры, так сказать, плод самолю
бия. (Иронично.) «Кто жил и мыслил, тот не может в душе не прези
рать людей».
Ч е х о в (адресуя своюреплику Анне Ивановне). Если автор изобра
жает психически больного, то это не значит, что он сам болен. «Чер-
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ного монаха» я писал без всяких унылых мыслей, по холодном
размышлении. Просто пришла охота изобразить манию величия.

Яворской. Я радуюсь успеху «Ганнеле», успеху Литературноартистического кружка, громкой славе актрисы Людмилы Озеровой.

А н н а И в а н о в н а (Чехову). Вы меня успокоили, голубч ик Антон
Павлович. От «Черного монаха» я без ума. Извините мое вторжение в вашу
дружескую беседу. Я вас избавлю от своего присутствия. Знаю, вам надо
посекретничать, а о дамах в присутствии дамы говорить неудобно. (Уходит.)

С у в о р и н. Хороша, хороша, в самом деле, хороша Ганнеле Озерова.

С у в о р и н. Вы мне из Москвы писали: «Был у Корша, смотрел «Sans
Gene». Пьеса поставлена роскошно и идет недурно. Главную роль играет
Яворская – милая женщина». (Скороговоркой, небрежно.) Она живет с
антрепринером Коршем?
Ч е х о в (вспыхнув). Яворская не живет с Коршем, но правда то, что он
ее ревнует. В общем, это очень добрая женщина…
С у в о р и н (перебивая). И я о том же – добрая, отзывчивая.
Ч е х о в. Прежде всего, она – актриса. Актриса, из которой, быть может,
и вышло бы что-нибудь, если бы она не была испорчена школой. Она
немножко халда, но это ничего.
С у в о р и н. Я видел Madam Sans-Gene на парижской сцене. Могу
свидетельствовать – Яворская в роли Sans Gene совершенная фран
цуженка Режан.
Ч е х о в. Способности к подражанию у Лидии Борисовны большие.
С у в о р и н. Мне возразить нечего. Каботинка она – комедиантка,
фиглярка, кривляка.
Ч е х о в. Из Нижнего писала мне и в прозе и в стихах. В прозе только
одно: «Овации, подношения, особо купцы постарались – приподнесли
серебряный венок».

Ч е х о в. В Москве нет кружка, но несколько литераторов соби
раются нанять на один вечер здание кого-нибудь театра и дать любительский спектакль . Это моя затея. Поставим «Плоды просвещения». Я буду
играть мужика. Когда-то я хорошо играл, теперь же, кажется, у меня не
хватит голоса. Ах, если бы у меня был театр!
С у в о р и н. Будет, милый Антон Павлович, будет.
Ч е х о в. Вы говорили мне о пьесе, которую принялись писать и
собираетесь поставить у себя. Я готов ходить вместе с вами на репетиции. (Загораясь.) И напишу пьесу. Напишу для вашего театра, где вы
ставили «Ганнеле», где, быть может, поставите и меня. Я напишу чтонибудь странное.
С у в о р и н (как эхо). Странное? (Пауза.) Мечтаю о свободном
театре, где бы находили приют произведения новые, оригинальные,
смелые и странные, разумеется.
Ч е х о в. Писать для казенного театра и у меня нет охоты. (Он явно
что-то уже надумал и, как сомнамбула, повторяет одну и ту же
фразу.) Напишу что-нибудь очень странное… Очень странное…
(Спохватившись.) Где будет летом жить Озерова? Мне хочется по
смотреть ее и познакомиться. Вот вы пригласили бы меня ее полечить.
Затемнение.

Ч е х о в. Р ифмы, правда, несколько подгуляли. А так стихи как стихи.
Откровенные, надо отдать должное ей… «Цветок твой южный, маленькое
солнце, страдает здесь в вертепе фонарей…» Сей цветок перед вами…

Петербург. Зима. Чехов в квартире брата Александра Павловича.
Письменный стол, заваленный книгами и рукописями, стоит вдоль
стены. Тренога с фотоаппаратом в центре кабинета-гостиной. Чехов
говорит, расхаживая по комнате.

С у в о р и н. Благодарю за рекомендацию. Помните, вы писали: «На
святой в Петербурге будет оперировать труппа Корша. Этот тенором
говорящий антрепренер, вероятно, пригласит вас. Побывайте на «Madame
Sane-Gene» и посмотрите Яворскую. Если хотите, познакомьтесь…»

Ч е х о в (рассматривая фотографию). Отче Повсекакие, сын ваш
Миша – удивительный мальчик. (Поднял карточку.) Михаил Чехов. В
его глазах блестит нервность. Думаю, из него выйдет талантливый
человек. Возможно, выдающийся артист.

Ч е х о в. Про то, что познакомились, мне известно. Представляю, сколько
Яворская шарму напустила… Будет о ней. Скажу откровенно, мне дорого и
близко то, что вы делаете на театре, а вовсе не то, что выделывают Корш с

А л - д р П. Алтоша, моя баба, твоя идолопоклонница Наталья, будет
в восторге от того, что ты так обласкал ее Мишку.
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Ч е х о в. «Ее Мишку»? А что ж, ты разве здесь ни при чем, Чехов?
А л - д р П. (машет рукой возле правого уха). При чем, при чем… Да
не о том речь – о хлебе насущном нада говорить. Теперь Наталья
Александровна кончила кулинарные курсы и зовет тебя без календаря,
когда тебе вздумается, завтракать, обедать и ужинать. Во как рас
ходилась! А я обязан тебя запечатлеть сейчас же.
Бросается настраивать фотокамеру со вспышкой при ней.
Ч е х о в. Саша, боюсь, что этой твоей вспышкой лишишь ты меня
возможности видеть божий свет.

Пьеса

259

росла до того, чтобы восхититься признаками ума на твоей
физиономии. Знай же, всякая медаль имеет оборотную сторону: не
всегда приятно быть популярным человеком, а пуще того - гейнием.
Ч е х о в. Одеколон Панталонович Подбрюшкин, сбрось с себя
собачью старость и излишнюю мудрость. Внимай мне…
А л - д р П. Не до того!
Происходит акт съемки - вспышка магния, яркий свет и дым.
Затемнение.
В доме Суворина. Июль 1895 года.

А л - д р П. Как фотограф и как человек, я отрицаю и отрицаю
вспышку. При съемке с магнием удаляю детей и нервных людей. Ты ж,
Антон Палч, не убоялся десяти тысяч каторжников – всех переписал на
карточки. Тебя вспышкою не устрашить!

Ч е х о в (Суворину). Как видите, телеграмма ваша мною вовремя
была получена. (Кланяется Анне Ивановне.) И я у ваших ног.

Ч е х о в. Сахалин. Пустынное кладбище. Аз присутствует на по
хоронах жены поселенца из Николаевска. Около вырытой могилы четыре каторжника по обязанности, я и островной казначей - в ка
честве Гамлета и Горацио. Смекай.

Ч е х о в. Вызвали меня к больному художнику в имение Горка на
озере Островно. Имение петербургской барыни Турчаниновой Анны
Николаевны.

А л - д р П. Алтон Шекспирович, я-то смекаю… А у меня беда.
Вчера с первой попытки не удалось уложить лик твой на фотоплас
тинку. Ты дернулся, и на том месте, где должна быть твоя гениальная
голова, оказался горшок с фикусом. (Настраивает камеру, обходит,
оглядывая, брата.)
Ч е х о в. Не трудись тяжко, Повсекакий, меня недавно фотогра
фировал в своем ателье на Невском Константин Шапиро.
А л - д р П. Знаю, знаю. Шапиро за большие деньги снял тебя и
выставил твой портрет в большущем окне.
Ч е х о в. Вышел я каким-то прилизанным.
А л - д р П. Публика любуется и находит гениальные черты и в
глазах, и в носу, и в складках губ. Прислушался я, репортер «Нового
времени», к восторгам барынь, толпящихся у витрины, возмутился,
плюнул и ушел. Восторгались даже галстухом, но о душе - ни слова.
В глазах находили плотоядность и сладострастие, но ума не нашла ни
одна. Даже Анна Ивановна Суворина, которая мною была замечена у
витрины на Невском, ничего хорошего не сказала. Только облизнулась.
(Усадив Ан тона Павловича в кресло и поправив ему прическу,
направился к аппарату, продолжая на ходу говорить.) Ни одна не до-

А н н а И в а н о в н а. Значит, не напрасно я Бога молила.

А н н а И в а н о в н а. Жены петербургского сенатора Ивана Ни
колаевича Турчанинова. Мы знакомы.
Ч е х о в. На озере холодно. Местность болотистая. Пахнет полов
цами и печенегами. Все наводит на мысли о глубокой древности и по
контрасту – о видениях грядущего конца света. Теперь о том, что бу
дет, когда ничего не будет, много говорят и пишут.
С у в о р и н. Над озером, само собой, чайки летают…
Ч е х о в (о чем-то глубоко задумавшийся). При мне художник под
стрелил чайку и бросил окровавленную птицу к ногам дамы сердца.
(Иронично.) Это – то ли какой-то мрачный символ, то ли рыцарский
ритуал объяснения в любви, мне неизвестный…
Входит слуга Василий.
В а с и л и й. Письмо, ваше превосходительство.
С у в о р и н (разглядывая поданный ему конверт). Письмо от Кара
тыгиной.
Ч е х о в. Клеопатра Каратыгина – актриса в годах, но не потерявшая
своего электричества.
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С у в о р и н. Просится в мой театр.
Ч е х о в. Театр Литературно-артистического кружка, словно сильный
магнит, тянет к себе. И меня манит.
С у в о р и н. Про что ваша странная пьеса?
Ч е х о в. Сюжет прост… На берегу озера с детства живет молодая
девушка. Любит озеро, как чайка, счастлива и свободна, как чайка. Но
случайно пришел человек, увидел ее и от нечего делать погуил. Вы
спрашиваете, о чем пьеса? О многом… О жизни и смерти… Пишу не без
удовольствия, хотя, по-прежнему, страшно вру против условий сцены.
Комедия, четыре женских роли, шесть мужских, четыре акта, пейзаж –
вид на озеро; много разговоров о литературе и театре, мало действия, пять
пудов любви.
С у в о р и н. Вдруг явилось настроение?
Ч е х о в. Не вдруг. Помните, еще в мае я говорил, что напишу странную пьесу. Но куража не было и злая память о «Лешем» мешала – не угоден
русской сцене такой автор, как Чехов. (Решительно). Но волков бояться –
в лес не ходить. (С грустью). Слышал о провале Озеровой и пожалел ее.
Нет ничего больнее, чем неуспех. Представляю, что она пережила, читая
«Петербургскую газету», где ее игру называли нелепой.
С у в о р и н. Актриса одной роли…
Ч е х о в . Не уж е ли?
С у в о р и н. Все от Бога!
Ч е х о в. Был летом в Ясной Поляне у Толстого. Впечатление чудесное.
Говорили мы о жизни, о литературе. До споров философских дело не
дошло. (Озорно). В «Чайке», знаете ли, мною брошен вызов Толстому. Не
мог удержаться от дерзости сей. Много лет Лев Николаевич собирает и
издает мысли адептов различных религиозных конфессий, начиная
конфуцианской и до Евангелия включительно. Как вам понравится итог
изучения? «Мы сердцем чувствуем, что то, что мы называем своим
настоящим «я», то же самое не только в каждом человеке, но и в собаке, и
в лошади, и в мышее, и в курице, и в воробье, и в пчеле, даже в растении».
Я вот решительно не могу быть равным курице и подобным крапиве!
Верить или искать веру – долг человека, мыслящей личности. Играть
то в упрощенство, то в конфуцианство и буддизм, спрашивается, к чему
это приведет? Я решительно расхожусь с философом Толстым… дом мой
пуст от его доктрин. Во мне здравый смысл протестует, не приемлет
толстовства. Расчетливость и справедливость говорят мне, что в электри-
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честве и паре любви к человеку больше, чем в целомудрии и
воздержании от мяса.
Затемнение.
Чехов, заложив руки в карманы и не оборачиваясь, стоит у окна,
спиной к сидящему за столом Вл.И. Немировичу, который просматривает
лежащую перед ним рукопись.
Ч е х о в. Вчера, на сон грядущий, прочел «Губернскую ревизию». По
тонкости, по чистоте отделки и во всех смыслах это лучшее из всех
ваших вещей.
Н е м и р о в и ч. Спасибо за добрые слова, но не обо мне речь.
Ч е х о в. Управляющий конторой императорских театров в Москве
обещал дать аванс, буде «Чайка» для Малого театра сгодится. Есть
расчет отложить постановку до следующего сезона, чтобы вышло
порядочно.
Н е м и р о в и ч. Х-мм!
Ч е х о в (не видя выражения его лица, нервничает). Должно быть, от
пьесы у меня участились перебои сердца. Я поздно засыпаю и вообще
чувствую себя скверно, хотя веду жизнь во всех отношениях. Мне надо
бы купаться и жениться. Однако боюсь жены и семейных порядков. Не
женат я до сих пор только по той причине, что жены имеют привычку
дарить мужьям ночные туфли. Но жениться я не прочь, хотя бы на рябой
вдове. Иначе скучно жить. Пишешь, не разгибаясь. И все! (После паузы).
«Чайку» вот, слава Богу, окончил.
Н е м и р о в и ч. Читал пьесу до меня, правда на скорую руку, Южин.
Пребывает в недоумении. Вас он боготворит, считает родным и
близким. О приятельских чувствах я уж и не говорю. А тут – заминка. Не
знает, что сказать. Малому театру, его труппе, привычен ординарный,
солидный успех. И чтобы на сцене было все то, что не бывает в жизни,
чтобы публику потешили как следует с помощью приемов, всем
известных, – прежде всего разделением действующих лиц на разряды и
амплуа, начиная с инженю и кончая благородными отцами. (После
паузы, приподнято). Новые формы? Скандал? Ни за что! А в вашей
«Чайке» новое, небывалое отражение жизни. Новые формы - развитые
тенденции западной символистской драматургии. В ней – то, о чем так
решительно говорит ваш Треплев: «Новые формы нужны, а если их нет,
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то ничего не нужно!» Это же ломка всего и вся?! Зачем это? Для чего и для
кого? Ни зрителю московскому, ни театру Малому «Чайка» не кстати.
Ч е х о в. Я говорил Суворину еще весной, что напишу странную пьесу.
Н е м и р о в и ч. В «Чайке» соединение простой, живой жизни,
будничной правды с философской глубиной и подкупающим лиризмом.
Но в пьесе есть и досадные промахи. (После паузы.) Вот, к примеру, –
разговор Маши с Дорном. Открывается, что она – дочь Евгения Сергеевича
Дорна. Потом об этом важном обстоятельстве ни слова. Одно из двух:
либо тема должна быть драматургически развита, либо снята вовсе. Этим
разговором у вас заканчивается первое действие «Чайки»…
Ч е х о в. Публика любит, чтобы в конце акта перед ней поставили
заряженное ружье.
Н е м и р о в и ч. Совершенно верно - любит. Но надо, чтобы
впоследствии ружье выстрелило, хотя бы холостым патроном, а не было
просто убрано со сцены.
Ч е х о в. Колитак, в пьесе будет обыденное сожительство Дорна и Полины
Андреевны, адюльтер без последствий. Что, по-вашему, за ее словами:
«Евгений, дорогой, ненаглядный, возьмите меня к себе! Наше время
уходит. Мы уже не молоды, и хоть в конце жизни нам не прятаться, не
лгать?»
Н е м и р о в и ч. Маша – его дочь. Что это дает пьесе?
Ч е х о в. Да, такая Маша из другой пьесы.
Н е м и р о в и ч. Впрочем, Маша-дочь – частность, и только. По
большому счету, «Чайка» обещает настоящий переворот в театре. С
давних пор повелось - художественное возбуждение идет от сцены, от того,
что напридумает автор пьесы и как это разыграют актеры, а у вас ход
мысли другой, совершенно новый, – у вас все идет от хорошо знакомой,
невыдуманной, обыденной жизни, художественно осмысленной,
естественно выраженной. (Категорично). Малый театр не поставит
«Чайку», не возьмется за нее.
Ч е х о в. Знаю, в чем дело, – Ленский не позволит?
Н е м и р о в и ч.
Я думаю, что так оно и есть.
Вот почему и этот вещий призрак
В доспехах бродит схожий с королем,
Который подал повод к этим войнам .
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Ч е х о в. Да, прав Горацио: «Соринка, чтоб затмился глаз рассудка». (Оба
невесело засмеялись. Немирович, сочувствуя, жмет руку Чехова). Ленский не
здоровается со мной после «Попрыгуньи»; вообразил, будто толстый бритый актер на
даче у Ольги Ивановны Дымовой списан с него, Александра Павловича Ленского.
Надо же такое вообразить!
Н е м и р о в и ч. Дело, надо признать, не только в обиде Ленского, в
ваших личных отношениях. Ленский искренно, по убеждению не принял
«Лешего», не примет и «Чайку». Это – неприятие вашего стремления
противостоять небывалую драматургию шаблонам драматической
сцены, установкам, в первую очередь, императорских театров, Малого и
Александринского. «Чайке» нужен новый театр. Театр, которого пока
нет.
Затемнение.
Суворин у Чехова в пятом номере Большой Московской гостиницы.
С у в о р и н. Известие, что вы читали пьесу в московском салоне
Яворской, в присутствии Корша, представьте, дошло до Петербурга, и я
тотчас вспомнил ваш рассказ: «Как только переступаю порог Синей
гостиной, Лидия Борисовна принимает позу индуски, падает на колени и,
протягивая ко мне тонкие трепещущие руки, восклицает: «Единственный,
неповторимый, дивный!» С нее списана Аркадина – не так ли?
Ч е х о в. Пьеса провалилась без представления. Не пришлась по вкусу
Коршу. Насторожила Яворскую. Автор в атмосфере пустопорожних
комплиментов бывших друзей был забаллотирован.
С у в о р и н. Лидия Борисовна не позарилась на Аркадину? Не
удалось ее перехитрить? Да вы что ж, не понимаете, что вы – злодей,
изменник? Монолог Триrорина – лакомый кусок – адресован Нине
Заречной. По понятиям Лидии Борисовны, - cyщее предательство. Ей
такая роль не пристала. Она в настоящий момент – невеста князя
Барятинского, столичная штучка.
Ч е х о в. Вы взяли ее в свой театр?
С у в о р и н. Да, взял. В целях рекламы, пусть дурной. Рекламы никому
неизвестного театрального предприятия.
Ч е х о в. Я в мышеловке. Ловушка захлопнулась . Малый театр отпал.
Корш умывает руки. Чур меня ставить пьесу у Суворина, пока там на
первых ролях будет подвизаться Яворская. Только императорская Алек-
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сандринка… Вы, милый Алексей Сергеевич, заманили меня в мышеловку!
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Тр и г о р и н - К р е ч и н с к и й. Останемся!
А р к а д и н а - Н и к у л и н а. Милый, я знаю, что удерживает тебя
здесь. Любовь провинциальной девочки? О, как ты мало себя знаешь!

Затемнение.
Москва. Кабинет-будуар Надежды Алексеевны Никулиной. Никулина и
Кречинский за ломберным столиком играют в подкидного дурака.
Н и к у л и н а. Ваша дама бита.
К р е ч и н с к и й. А как могло быть иначе? Дамское сословие ни за что не
потерпит, чтобы у меня на коленях… Ай, оговорился, на руках была дама
червей – любовный интерес.
Н и к у л и н а. Седина в бороду - бес в ребро… (С гордостью.) Суворин
прислал мне в знак дружбы новую пьесу Чехова.
К р е ч и н с к и й. Мне «Чайку» на прочтение дал НемировичДанченко.
Как я и обещал тебе, роль Кокошкиной тогда сошла у тебя на «пять»…
Алексей Сергеевич год спустя при встрече в зале дворянского собрания
благодарил меня со всей широтой его русской души… в буфете,
разумеется.
Н и к у л и н а. Тебя-то за что хвалить и благодарить, душа? Чай, не ты
играл в «Татьяне Репиной» Кокошкину. (С умилением). Ах, как бы я
сыграла Аркадину у любимого Антона Павловича…
Кречинский устремляется к книжному шкафу, без разбору
какой-то том.

Пьеса

хватает

Тр и г о р и н - К р е ч и н с к и й (ищет по книжке). Страница 121…
строки 11 и 12… Вот… «если тебе когда-нибудь понадобиться моя жизнь,
то приди и возьми ее».
А р к а д и н а - Н и к у л и н а. Скоро лошадей подадут.
Тр и г о р и н - К р е ч и н с к и й. Если тебе когда-нибудь понадобиться
моя жизнь, то приди и возьми ее.
А р к а д и н а - Н и к у л и н а. У тебя, надеюсь, все уже уложено?
Тр и г о р и н - К р е ч и н с к и й. Да, да… Отчего в этом призыве чистой
души послышалась мне печаль и мое сердце так болезненно сжалось?
Если тебе когда-ниудь понадобится мой жизнь, то приди и возьми ее.
(Аркадиной). Останемся еще на один день.

Тр и г о р и н - К р е ч и н с к и й. Иногда люди спят на ходу, так вот я
говорю с тобой, а сам сплю и вижу ее во сне… Мной овладели сладкие,
дивные мечты. Отпусти!
А р к а д и н а - Н и к у л и н а. Нет, нет… Я обыкновенная женщина, со
мной нельзя говорить так… Не мучай меня, Борис! Мне страшно.
Тр и г о р и н - К р е ч и н с к и й. Если захочешь, ты можешь быть
необыкновенной. Любовь юная, прелестная, поэтическая, уносящая в
мир грез… Такой любви я не испытывал еще… В молодости было
некогда, я обивал пороги редакций, боролся с нуждой… Теперь вот она,
эта любовь, пришла наконец, манит… Какой смысл бежать от нее!
А р к а д и н а - Н и к у л и н а. Ты сошел с ума!
Тр и г о р и н - К р е ч и н с к и й. Не понимает! Не хочет понять!
А р к а д и н а - Н и к у л и н а. Неужели я уж так стара и безобразна, что
со мной можно не стесняясь говорить о других женщинах? (Обнимает
его и целует). О, ты обезумел! Мой прекрасный, дивный… Ты
последняя страница моей жизни! (Становится на колени). Если ты
покинешь меня хотя бы на один час, то я не переживу, сойду с ума, мой
изумительный, великолепный… мой повелитель.
Тр и г о р и н - К р е ч и н с к и й. Сюда могут войти. (Помогает ей
встать).
Появляется слуга.
С л у г а. К вам драматург и режиссер Владимир Иванович
Немирович-Данченко. (Подает Никулиной визитную карточку).
Н и к у л и н а. Проси.
Затемнение.
Зимний благотворительный бал в фойе суворинского театра. Вальс из
«Евгения Онегина». У колонны ведут беседу трое: Суворин, Чехов и
Анна Ивановна Суворина. На Чехове домино - широкий плащ с
рукавами и капюшон с прорезями для глаз.

Аркадина-Никулина со смехом качает головой.
С у в о р и н. Пелагея Стрепетова призналась мне: «Я предпочту всякому
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мужику». Что говорить, она помешана на театре, им живет.
Ч е х о в. Любовь и у меня, как у Стрепетовой, далеко не все в жизни…
Она - моя награда.
А н н а И в а н о в н а (Чехову, желая его заинтересовать). Вспом
нилось. Есть прелестное место в вашем «Лешем». Сын, Иван Петрович
Войницкий, желая унять словесную прыть матери, мрачно роняет:
-Кушайте, мамаша, карасей!
Марья Васильевна отмахивается:
-Но я же хочу говорить!
С у в о р и н (хохочет). Кто же вам, свободолюбивым женщинам,
запретит говорить? Яворская, когда я ехал с ней в коляске, все говорила и
говорила о том, что в нее влюбляются все мужчины, поголовно.
Некоторые поклонники угрожают застрелиться. Я ей намекнул: «А вы бы
им сказали: «Стреляйтесь», – охотников бы не нашлось».
А н н а И в а н о в н а (с назиданием и некоторой досадой). Мужчины, вы
и на балу рассуждаете о театре и актрисах. Целый день одно и то же, одно и
то же.
С у в о р и н. А то, что вы изволили вспомнить, про карасей, разве не
театр, комический театр Чехова?
А н н а И в а н о в н а. Театр, театр… Вся наша жизнь – театр.
К Чехову стремительно приближается молодая женщина в маске и
костюме пастушки.
С у в о р и н (на ухо Чехову). Не упустите шанс – эта «пастушка» в вас
сильно заинтересована.
Чехов, поклонившись «незнакомке», подхватывает ее и вальсирует.
А н н а И в а н о в н а (с потухшим смешком). «Награда» нашла нашего
скромного героя. (В раздражении.) Бал мне прискучил. (Взяв под руку,
уводит Суворина).
Затемнение.
Петербург. Гостиная Сувориных. Анна Ивановна
Прочувственно поет известный русский романс.
На заре ты ее не буди!

за

роялем.

Пьеса
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На заре она сладко так спит.
Утро дышит у ней на груди,
Ярко пышет на ямках ланит.
И подушка ее горяча,
И горяч упоительный сон,
И, чернея, бегут на плеча
Косы-ленты с обеих сторон.
А вчера у окна ввечеру...

Вошел Суворин. Закрыв крышку рояля, Анна Ивановна встала и
направилась к мужу.
С у в о р и н. Позавчера – обольщение, сегодня – предчувствие
катастрофы. Чехов просил отменить премьеру; с трудом его угово
рили.
А н н а И в а н о в н а. Каким образом «сладкое» позавчера обер
нулось «горьким» сегодня?
С у в о р и н. Позавчера, 14 октября, состоялась репетиция «Чайки» в
Михайловском театре. Мы с Чеховым присутствовали на ней.
Комиссаржевская в образе Нины Заречной была выше всяческих по
хвал. И все остальные при этом достигли общего тона.
А н н а И в а н о в н а. Как на качелях: туда – сюда, туда – сюда.
Антон Павлович, побывавший на первой репетиции инкогнито, сказал
мне, что готов был забрать пьесу. Его резюме было суровым: «Шум ная
театральность и полное отсутствие естественности простоты –
впечатление, в общем, удручающее».
С у в о р и н. Все это он сказал в открытую режиссеру Карпову.
Представь себе, повлияло.
А н н а И в а н о в н а. Исправились? Выучили роли?
С у в о р и н. Все подтянулись. Появился рисунок, общий тон.
Успеху этой репетиции, несомненно, способствовала камерность,
уютность сцены Михайловского театра.
16 октября, на генеральной репетиции, постановка не захватила
публику. Пугающая атмосфера скуки царила в зале.
А н н а И в а н о в н а (с болью). Отчего произошло такое, Алексей
Сергеевич? Корифеев Александринки смутило присутствие публики?
Какая целомудренность!
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С у в о р и н. Вовсе не это. Кто из петербуржцев не знает, что об
щение актеров здесь идет через зал. Делается это с шиком, с эффектными
пассами. Когда же нет этой театральной аффектации, заигрывания с
залом, публике скучно. Публикой вроде как пренебрегли, и она на
генеральной репетиции тотчас показала свое пренебрежение к тому, что
происходило на сцене.
А н н а И в а н о в н а. Как мне донесли, сумятица, разброд нa сцене.
С у в о р и н. Корифеи Александринки предстали в образе ни то ни се.
С одной стороны, их исполнение потеряло привычную характерность, с
другой – в нем не было чеховской силы исповедальности, откровения…
Провал на премьере неминуем.
Затемнение.
В ложе Сувориных: Чехов, Алексей Сергеевич, Анна Ивановна. Как
встревоженный рой пчел, ос, шмелей, гудит и жужжит публика. На лицах
Чехова и Суворина с трудом сдерживаемое волнение.
С у в о р и н (оглядывая через бинокль публику). Множество тех, кто
вчера угрожающе молчал; уверен, они доставят себе удовольствие «Поговорить со сценой» сегодня.
Поднимается занавес «условного театра»: в нем несколько рядов
партера и сцена. На заднике сцены - парк, переходящий в
перспективе в водный простор «колдовского озера», дачная сцена,
сколоченная из досок, две-три скамьи.
Го л о с и з з а л а. Что-нибудь насчет дачных любителей-актеров.
По рядам зрителей прошел легкий смешок.
М е д в е д е н к о. Отчего вы всегда ходите в черном?

Пьеса

В т о р о й. Сколько жен сбежало от мужей, побаловавшись на сценах
собачьих будок.
С о р и н. Скажите, пожалуйста, что за человек этот беллетрист? Не
поймешь его. Все молчит.
Т р е п л е в. Человек умный, простой, немножко, знаешь, мелан
холичный. Очень порядочный.
Продолжение реплики Треплева тонет в нарастающем гуле, будто это
базарная сутолока. Сквозь общий шум прорываются голоса.
Б а с - б а р и т о н. Совсем не смешно – все какие-то разговоры …
Может, потом будет забавнее?
Т е н о р. Ничего подобного! И дальше – то же самое. Я вчера был на
генеральной. Ни одного комического положения. Одна болтовня.
И с т е р и ч е с к и й д и с к а н т. Ну и канитель! 0-ох-х!
В о з м у щ е н н ы й г о л о с. Тише! Помолчите. Дайте слушать!
Г о л о с в о п р о ш а ю щ и й. Слушать эту болтовню на сцене?
Не присевший ни на минуту, натянутый, как струна, бледный Антон
Павлович молча покидает ложу Сувориных.
С у в о р и н (гневно, в зал). Позвольте, что, собственно, происхо
дит?! Ведь это же черт знает что!..
Из кресел партера голос писателя Иеронима Ясинского.
Я с и н с к и й (Суворину). Вам это нравится? Символистика эта?
Позор, безобразие! Зазнался ваш Чехов! Писал бы свои мелкие рас
сказы, сидя в деревне!

М а ш а. Это траур по моей жизни. Я несчастна.

С у в о р и н (Анне Ивановне) . Рука тверда, дух черен, верен яд.
Они постоянно перекликаются.

Зрители громко обмениваются репликами.

А н н а И в а н о в н а. Чехов и Ясинский?

П е р в ы й (кивая в сторону Медведенко и Маши). Должно быть,
актеры-любители. Никто еще у нас не изображал этих расплодившихся
дачных любителей, играющих в дровяных сараях и собачьих будках.
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С у в о р и н. Чехов и Шекспир. Тригорин в своем монологе говорит:
«Вижу облако, похожее на рояль», а Гамлет откликается ему: «Вы видите
вон то облако, вроде верблюда».
А н н а И в а н о в н а. Действительно, перекликаются.
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С у в о р и н. Толстой их вообще ставит на одну доску: «Шекспир
скверно писал, а вы еще хуже». Вот так пожурил драматурга Чехова Лев
Николаевич.
Устрашающий гул зрительного зала был ответом на эту полемику.
Большинство пришедших в театр на премьеру уже не интересует игра
актеров - их занимают комментарии.
С у в о р и н (Анне Ивановне). Забавники и провокаторы ждут даль
нейших обострений. (Не выдержав, Суворин покидает свою ложу. На
дощатой дачной сцене появляется Нина Заречная в белом, освещенная
лунным светом.)
Н и н а. Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, пауки,
молчаливые рыбы, обитающие в воде, морские звезды и те, которых
нельзя было видеть глазами, – словом, все жизни, все жизни…
Публика в недоумении насторожилась, начала прислушиваться, почуяв
что-то декадентское. Раздался окрик из зала, обращенный к актрисе.
Го л о с. Что?.. Что такое? Львы и куропатки? Вот так так!..
А н н а И в а н о в н а. Боже мой, что ж это делается? Кто не в своем
уме? Я или они?
С у в о р и н (войдя вложу, рухнул в кресло). Мережковский фило
софские суждения в пьесе Треплева отнес на свой счет. Вспомнил свой
трактат «Христос и Антихрист». Встретив меня в фойе, он с места в карьер
заговорил о том, что пьеса Чехова не умна.
А н н а И в а н о в н а. Не говори громко, Алексис, ополоумевшие
дикари в первых рядах прислушиваются.
С у в о р и н. Пусть слышат. Я решительно протестую против этого
варварского отношения к новой пьесе Чехова. Куда пропал Антон
Павлович? Его все ищут.
А н н а И в а н о в н а. Видели, как он расхаживал за кулисами, никого не
замечая?
С у в о р и н. Что еще известно о нем?
А н н а И в а н о в н а. Он был в гримерной Левкеевой. Измученный до
безразличия. Чехов сидел рядом с бенефицианткой. Оба молчали. После
этого его видели в проходе между партером и амфитеатром.

Пьеса

271

С у в о р и н. Надо разыскать его.
Затемнение.
В доме Сувориных. В темноте кто-то призраком идет по сцене, слышны
осторожные шаги. Это Чехов. Он тотчас ложится в постель. Суворин,
ожидавший его, на цыпочках подходит к Антону Павловичу. Вспыхивает
ночник.
С у в о р и н. Славу богу! Мы искали вас по всему Петербургу.
Ч е х о в. После спектакля я ходил по улицам, solo ужинал у
Романова, честь честью. Утренним поездом хочу уехать. Я не могу
слушать все эти разговоры.
С у в о р и н. Да, лучше уехать.
Ч е х о в. Поступаю, таким образом , разумно и холодно, как человек,
который сделал предложение, получил отказ, и ему ничего больше не
остается, как уехать.
С у в о р и н. Все, что произошло, - трагическая случайность. Пьеса
не имела успеха, хотя в чтении это яркая талантливая вещь, стоящая по
литературным достоинствам гораздо выше множества пьес, имевших
успех.
Ч е х о в (погруженный в себя, невнимательно слушающий Суво
рина). Да, самолюбие мое уязвлено. Но ведь это не с неба свалилось. Я
ожидал неуспеха и был подготовлен к нему репетициями. Играли так
скверно, что сквозь игру не видно было пьесы. Провал был подготовлен
и нами, и петербургскими недоброжелателями.
С у в о р и н. Спектакль нельзя снимать с афиши. Я сделаю поправки и
сокращения, о которых мы говорили. Конечно, если вы дадите на то
согласие. Уточню с режиссером Карповым некоторые мизансцены.
Ч е х о в. С вашими поправками я заранее согласен. Валяйте. Уезжаю,
потому что не хочу говорить о пьесе ни с кем.
Затемнение.
Чехов и Анна Ивановна Суворина в разных концах сцены.
Ч е х о в (пишет). Я уехал не простившись. Вы сердитесь?
А н н а И в а н о в н а (в умилении). Милый ... Я вас ужасно, вы это
знаете, обожаю…
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Ч е х о в. У меня уже заранее было п редрешено, что я уеду на другой
день независимо от успеха или неуспеха. (Иронизируя над собой.) Шум
славы ошеломляет меня. Я и после успешного «Иванова» уехал из
Петербурга на другой день. Одним словом, у меня было непреодолимое
стремление к бегству, а спуститься вниз, чтобы проститься с вами, было
нельзя без того, чтобы не поддаться обаянию вашего радушия и не
остаться.
А н н а И в а н о в н а. Да, я бы не отпустила вас...
Ч е х о в. Я остригся и стал похож на Аполлона. Представьте, я
чувствую, что влюблен.
Затемнение.
Антон и Александр за столиком в отдельном кабинете ресторана
Палкина.
Ч е х о в. Пьеса шлепнулась и провалилась с треском. В театре было такое
напряжение недоумения и позора. Актеры играли гнусно, глупо. Отсюда
мораль: не следует писать пьес.
А л - д р П. Брате, с твоей «Чайкой» познакомился я только вчера в
театре. Чудная, превосходная пьеса, полная глубокой психологии,
обдуманная и хватающая за сердце.
Ч е х о в. Рад, что тебя пьеса не огорчила. Ты был на втором пред
ставлении, как говорят, успешном. Но ничего не сможет стереть с моей
души впечатления от первого спектакля. Я не видел всего, но то, что видел,
было уныло и странно до чрезвычайности.
А л - д р П. Где ты был ночью? Тебя разыскивали все...
Ч е х о в. После спектакля я ужинал в ресторане, ночь спал крепко, утром
рецензий не читал, в полдень укатил в Мелихово.
А л - д р П. Сестра Марья сообщила по секрету, что твои вещи - ты их
умудрился забыть в вагоне – укатили в Орел.
Ч е х о в. Вернулись вещи, как вернулось и желание жить. Дома я принял
касторки, умылся родниковой водой – и теперь хоть новую пьесу пиши.
Напрасно Суворин говорил тебе, что я струсил и сбежал из Питера. Видишь,
уже вернулся. На твой вопрос я отвечаю: «Быть!»
А л - д р П. Алтоша, твою «Чайку» шелкоперы-критики пощипали:
стреляли влет из деревянных ружей, а она целехонька.
Из Одессы мною получен отзыв на публикацию «Чайки». Слушай,

Пьеса

273

почтеннейший: «Теперь «Чайка» напечатана в «Русской мысли», и
каждый может ознакомиться с нею. Она производит впечатление редкого, давно не бывалого, высокоталантливого художественного произведения. В ней все сценично и подчеркнуто настолько, чтобы не производить впечатления неестественности, а сохранить полную иллюзию
действительной жизни. Причина неуспеха в Петербурге в глубине и
оригинальности, которую не поняла публика, испорченная пряностями
и пикантностями новейшего псевдотеатра».
Ч е х о в. То, что ты сейчас прочитал, непривычно моему слуху. Я
успел привыкнуть к хуле.
А л - д р П. (ерничает). Узнал я, что ты после петербургской охоты на
«Чайку» жил в Москве и, как обычно, вел блудную жизнь, слух о которой
через бдительную Анну Ивановну достиг Питера.
Ч е х о в. Завидовать не хорошо, недостойный брат.
А л - д р П. Мне ли завидовать?! Добрый господин Суворин прибавил
мне за 10 лет службы 20 рублей жалованья. Боюсь, как бы ты не попросил у
меня взаймы. (Вспомнил) На радостях жена купила целую семгу, по 25
копеек за фунт. Ели, ели, пока не ударило в нос. Остался хвост. Он не дает
мне покоя.
Ч е х о в. Выбрось и забудь.
А л - д р П. А если нет -так что? (Гримасничая.) Пьесу написал. Не
одному тебе греться в скандальных лучах славы.
Ч е х о в. Гореть синим пламенем ...
А л - д р П. Пьеса автобиографического толка. Там про тебя и твоего
дружка-почитателя Суворина.
Ч е х о в. Пора тебе в драматурги, давно пора.
А л - д р П. (достает из кармана листки, надевает очки, смотрит на
брата). «Пропавшее «Условие», или Хвост семги».
Драма в 5 действиях. Сочинение господина Гусева. Это мой псевдоним,
тебе он известен.
Действие первое. Насадитель просвещения и строитель школ.
Ч е х о в. Кто ж таков?
А л - д р П. Будто не знаешь? (Тычет Ан тона Павловича в грудь.)
Попечитель Талежской, Новоселковской, Мелиховской школ. (Продолжает читать пьесу).
Ч е х о в. Дай мне твою драму, наконец. (Забирает у брата листки.)
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А л - д р П. (стоя за спиной Чехова). Ну что?
Ч е х о в. Драматургическое дарование налицо. Надо продолжать. Будем
считать эту безделицу чем-то вроде пролога к драме твоей, Повсекакий,
жизни. Дерзайте, молодой человек. Не будьте штанами.
Затемнение.
За столиком в московском ресторане «Эрмитаж» Чехов и НемировичДанченко.
Н е м и р о в и ч. Как давно мы не виделись. Целый год. С декабря
девяносто пятого, когда говорили о твоей «Чайке». Слышал, что она не
имела успеха, или, точнее говоря, имела странный неуспех в постановке
Александринского театра. Сумбатов был в Петербурге и присутствовал на
4-м представлении. Говорит, что в таком непонимании лиц и настроений
пьеса не могла иметь успеха. Чувствую, что теперь махнешь рукой на
театр, как это делали Тургенев и другие.
Ч е х о в. Да, «Чайка» имела в Петербурге, в первом представлении,
громадный неуспех. Театр дышал злобой, воздух сперся от ненависти, и я
– по законам физики – вылетел из Петербурга, как бомба. Во всем виноваты
ты и Сумбатов. Вы подбили меня написать пьесу.
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статьей. Накопилось достаточно много мыслей… Хотелось кое-что
разъяснить.
Ч е х о в. К чему разъяснять - все написано. Читайте, вникайте. (С
удовлетворением). Знаешь, какие-то любители собираются поставить
«Чайку» в Москве. В Таганроге уже играли «Чайку». Откуда они взяли
текст пьесы? Был у меня один экземпляр - отправил в Киев Соловцову.
Сообщают: «Состоялось первое представление. Театр был полон. Пьеса
разыграна дружно и имела очень большой успех».
Н е м и р о в и ч. Знаю, знаю – «Чайка» пошла по Р оссии. Дело за
Москвой.
Затемнение.
Петербург. Алексей Сергеевич взволнованно ходит по кабинету,
рассказывает Анне Ивановне о случившемся с Чеховым.
С у в о р и н. У Чехова пошла кровь горлом, когда мы сели за обед в
«Эрмитаже».
А н н а И в а н о в н а. Боже мой, он не берег себя!

Н е м и р о в и ч. Виноваты?! Слабаки: не смогли переубедить Ленского. Если бы у меня был свой театр…

С у в о р и н. Кажется, в первый момент он сильно испугался. Лед и
салфетки не помогли. Белая манишка была сплошь в крови. В карете я
отвез его в свой номер в «Славянском базаре». Через силу он признался:
«Такого тяжелого состояния я еще не переживал»…

Ч е х о в. Как и ты, я не устаю повторять эту тираду, иногда в приподнятом
тоне, но чаще – в безнадежном.

А н н а И в а н о в н а. Обострение - результат петербургской охоты на
«Чайку».

Н е м и р о в и ч (то ли предвидя, то ли предчувствуя предстоящее
свершение). Не все так безнадежно. Театр обязательно родится. (Смеется.) Была бы шея – хомут найдется. Шея, имей в виду, – твой драматургический дар! Конечно, театр московский. Во мне растет чувство
отчужденности от Петербурга с его газетами, актерами, гениями дня.

С у в о р и н. Не только. В январе он перенес на ногах инфлюэнцу. По
целым дням с тяжелой головной болью вел перепись в Мелихове и
окрестных деревнях; по ночам работал на повестью «Мужики».
А если подумать, он так вел себя, чтобы забыться в делах. Забыть тот
злосчастный провал в Александринке.

Ч е х о в. Твою антипатию к Петербургу я понимаю, не все же в нем
много хорошего. Хотя бы, например, Невский в солнечный день или
Комиссаржевская, которую я считаю великолепной актрисой. На одной из
репетиций «Чайки» многие, глядя на нее, плакали и говорили, что в
настоящее время в России нет лучшей актрисы. Петербургская пресса
относится к ней холодно, не по заслугам, и мне ее жаль.
Н е м и р о в и ч. Слышал, что «Чайка» появилась в «Русской мысли».
Я в свое время сделал предложение выступить там же по поводу ее со

А н н а И в а н о в н а. Что говорят московские эскулапы?
С у в о р и н. Не говорят, а лечат.
Затемнение.
Антон Павлович и Александр Павлович, в разных концах сцены.
Ч е х о в. 10 апреля меня выпустили из клиники. Вот сижу дома, кушаю
по 6 раз в день, чем утешаю родителей, которые не знают, откуда я такой
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дохлый явился. (С просветленным лицом). Пасха. Тебя и твое семейство
поздравляю с праздником.
А л - д р П. За поздравление спасибо. Мог бы обойтись и без этой
церемонии. Я никого никогда не поздравляю и кроме всеобщего уважения
имею еще троих детей и геморрой.
Ч е х о в. Театральная контора не шлет мне денег. Папаше и мамаше
нада кушать, а мне школу в Новоселках устраивать. Я давно уже послал
ей…
А л - д р П. Кому ей?
Ч е х о в. Конторе послано мною подписанное «Условие», а она не
шлет и не шлет. Уж не ты ли интригуешь? Я сижу без денег, учти это.
Затемнение.
Укрывшись в тени цветущих сиреневых кустов, Чехов и Немирович,
сидя на деревенской лавочке, беседуют.
Н е м и р о в и ч. Ты, конечно, уже знаешь, что мы с Алексеевым, который взял себе артистическую фамилию Станиславский, создаем исключительно художественный театр. Для этой цели нами снят «Эрмитаж» в
Каретном ряду. Намечены к постановке «Царь Федор Иоаннович», «Юлий
Цезарь», несколько пьес Островского. Из современных авторов я решил:
культивировать недостаточно еще понятых. В первую очередь тебя.
Ч е х о в. Я только что из Парижа, где прожил три недели. Какой
город! Ах, какой город!
Н е м и р о в и ч (продолжая свою мысль). Тебя надо показать так, как
может показать только литератор, понимающий, чувствующий красоты
твоих произведений, и в то же время сам умелый режиссер. Я задался
целью показать изображения жизни и человеческой души в «Иванове» и
«Чайке». Последняя особенно захватывает меня, и я готов отвечать чем
угодно, что эти скрытые драмы и трагедии в каждой фигуре пьесы при
умелой постановке захватят театральную залу. Постановка со свежими
дарованиями, избавленными от рутины, будет торжеством искусства,
успехом театра. За это я отвечаю. Остановка за твоим разрешением.
Ч е х о в. Буду думать ...
Г о л о с В а р и Э б е р л е. Маша, кажется, они отправились на
Аллею любви. Пошли и пропали. Куда еще могли деться Антон Пав
лович и Владимир Иванович? (Невидимая зрителям певица пробует голос.)
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А-а-а-а! Ч-ч-ч-е-е-е! (Кричит.) Антон Палыч! (Громко, протяжно). Ау!
(Засмеялась и без всякой паузы запела. У нее настоящее, можно
сказать, образцовое оперное сопрано).
Я вам пишу. Чего же боле?
Что я могу еще сказать?
Теперь, я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать.
Н о вы , к м ое й несчаст ной доле
Хоть ка плю жа лост и хра ня , Вы не оставите меня …
Антон Павлович, где вы? Ау!
Го л о с М а р и и П а в л о в н ы. Варя, он, скорее всего, отпра
вился показывать Мелихово. Сегодня - Троица, мелиховские будут
водить хороводы. Слышите, у Дальнего пруда поют.
Го л о с В а р и Э б е р л е.
Девицы-красавицы, душеньки-подруженьки.
Разгуляйтесь, девицы, разыграйтесь, милые...
Г о л о с М а р и и П а в л о в н ы. Идемте же смотреть хороводы,
Варвара Аполлоновна! (Разговаривая, удаляются).
Н е м и р о в и ч. Прямо как у Чайковского в «Онегине». (Напевает).
Вы мне писали.
Не отпирайтесь. Я прочел.
Души доверч ивой признанья,
Любви невинной излиянья...
Мне ваша искренность мила ...
Замолкает. Оба слушают весенние птичьи голоса. Защелкал, выводит
трели соловей.
Ч е х о в. Хорошо у нас в дepeвнe... Не просто хорошо – замеча
тельно!
Н е м и р о в и ч. Ты обещал нащему нарождающемуся театру Художественному общедоступному – дать «Чайку».
Ч е х о в. За то, что отозвался, приехал, я готов отдать тебе все свои
пьесы.
Н е м и р о в и ч. И «Иванова» и «Лeшeгo»?
Ч е х о в (очарованн ый обстановкой, дружеским визитом
Немировича, тоже не прочь пропеть что-нибудь, почти оперное ).
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Какого «Лешего»? Я «Дядю Ваню» дам.

Н е м и р о в и ч (восхищенный). Когда дашь «Ваню»?
Ч е х о в. Он включен в сборник моих пьес - там и «Чайка», и «Дядя Ваня». Как всегда, ни шатко, ни валко, его издает Суворин, но скоро
получишь.
Н е м и р о в и ч. «Чайка» – единственная современная пьеса, за
хватившая меня как режиссера, а ты - единственный современны й
писатель, который представляет большой интерес для театра.
Стайка деревенских девушек пoявляeтcя на сцене. Они поют грустную
красивую песню.
На улице дождик сильный поливает.
По деревне в дождик брат с сестрой гуляют.
За рученьку водит, по головке гладит.
- Ты расти, сестрица, вырастай большая.
Вырастешь большая - отдадим тя замуж...
Не близко, далеко, семь верст за Москвою.
Ч е х о в. Девушки, а теперь величальную с хороводом.
Смех, переговоры, восторженный визг. И заиграли, запели в хороводе,
взяв за руки Немировича и Чехова, поставили в круг.
На дубчике два голубчика сидят,
Промежду себя-то речи говорят.
Про удала добра молодца,
Про Владимира Ивановича ...
Про веселого красавца
Про Антона Палыча.
Затемнение.
Ялта. Кабинет писателя.
Ч е х о в (обращаясь к зрителям). По законам античной драматургии
герой в финале трагедии либо расстается с жизнью, либо женится. Слава
Богу, жив. Стало быть, судьба повелевает жениться ... Ольга милая женщина,
необыкновенная актриса, - последняя страница моей жизни.
(Закашлялся.) Промозглый декабрь. Серое небо, серый суконный халат с
красными обшлагами. Серые люди шастают ко мне с пустыми разговорами,
а то и просто так - без разговоров: сядут и глядят на меня, как на замор-
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скую диковину: «Кашляете?» Отвечаю покорно: «Кашляю…»
(Прищуривается, стараясь разглядеть, что показывает градусник,
который он только что извлек из подмышки.) 37,6. Такая гнусность –
чахоточная температура. (Звонит телефон).
Г о л о с Н е м и р о в и ч а (из телефонной трубки). Только что
впервые сыграли «Чайку». Успех колоссальный. С первого акта пьеса
захватила публику. Последовал ряд триумфов и бесконечные вызовы.
Мы сумасшедшие от счастья. Все тебя крепко целуем.
Ч е х о в. И Книппер?
Г о л о с Н е м и р о в и ч а. Ольга Леонардовна первой, разумеется.
Ч е х о в. Передайте ей и всем, я бесконечно, всей душой благодарен.
Сижу в Ялте, как Дрейфус, сосланный на остров Дьявола. С Наполеоном
сравнивать себя не решаюсь, хотя и готов высадиться в Москве.
(Сокрушенно). Если бы вы могли почувствовать и понять, как мне
горько, что не могу быть на «Чайке»... и видеть вас.
Затемнение.
Кабинет-будуар. Ночь. Горит лишь одна настольная лампа. Негромко,
но внятно, покоряюще, волнуя сердца, будто свыше, звучит оркестровое
вступление к сцене «Письма Татьяны» Чайковского. За столом с пером в
руке - Анна Ивановна Суворина. Перед нею белый лист бумаги. То и
дело перо останавливает свой бег - руку пишущей сковывает задумчивость. Она встает из-за стола, делает несколько шагов по сцене,
останавливается, смотрит вдаль и будто видит его, Чехова.
А н н а И в а н о в н а. Милый Антон Павлович ... Давно собиралась
написать, да вы у нас сделались такой знаменитостью… Видите, все же
осмелилась… Пишу потому, что очень по вас соскучилась. Ходила на
«Дядю Ваню» шесть раз подряд, и всякий раз такое чувство, будто к вам
в гости схожу. Так и вижу и слышу вас. Знаю пьесу наизусть и хохочу
постоянно. У людей спектакль вызывает раздумье и меланхолию, а у меня
смех. Я через ваши строчки много-много вижу и слышу. Вот и все. Люблю
вас по-прежнему. Хотела познакомиться с вашей женой, да, думаю, где
уж! Прощайте, будьте здоровы и вспом ните хотя бы на минутку о вашем
старом друге.
Затемнение.

ЛОПАСНЕНСКАЯ СТАРИНА:
________________ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ________________
Вера Кольцова
Предвестник декабризма
Можно сломать шпагу –
нельзя истребить идею.
Виктор Гюго.
Представленная автором работа продолжает традицию открытия
новых страниц краеведения, начатую А.М. Прокиным. Алексей
Михайлович не обошел вниманием род Щербатовых, владельцев села
Васькино.
Статья,
проиллюстрированная
документальными
материалами, точнее позволяет воссоздать и понять образ Ивана
Дмитриевича Щербатова и дух «декабризма».
Все началось с того, что мы, сотрудники музея ГЛММЗ А.П. Чехова,
подбирая краеведческий материал к юбилейной выставке города, не могли
отыскать портрет сына князя Дмитрия Михайловича Щербатова,
владельца села Новорождественно (Васькино тож), Ивана Дмитриевича.
В столичных семьях высшего сословия было принято и модно иметь
фамильные портреты домочадцев, чаще всего миниатюрные. Именно в это
время, в первой половине XIX века, портретная миниатюра получила
распространение не только в Европе, но и в России. Миниатюру удобно
было брать с собой в дорогу, она легко хранилась, являлась украшением и
атрибутом домашнего интерьера и сохранением памяти близких людей.
Московский дом князя Щербатова находился, судя по адресу на
конвертах получаемых писем: «…на Кузнецком мосту» или «…на
Девичьем поле».
Обычно дворянские семьи, имеющие в Москве дом, проводили зимний
период в городе, а летом выезжали в свои загородные поместья.
Имение Щербатовых находилось в Московской губернии. Это было
Новорождественно, Васькино тож, еще в самом начале XVIII века приобретенное сыном крупного сановника екатерининского времени, известного историка и публициста Михаила Михайловича Щербатова,
Дмитрием Михайловичем. «Тогда и началось строительство дома,
завершившегося только в 1825 году…»
У Дмитрия Михайловича кроме сына Ивана еще две дочери – Наталья и
Елизавета. В доме Щербатовых по причине «сиротства» воспитывались
Петр и Михаил Чадаевы. «Родители умерли рано: отец (Яков Петрович
Чаадаев) уже в 1795 г., мать (Наталья Михайловна) в 1797-м, и трехлет-
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ний Чаадаев вместе со своим на полтора года старшим братом
Михаилом был взят на воспитание старшей сестрою своей матери,
книжной Анной Михайловной Щербатовой…» Опекуном был
назначен родной брат их матери, князь Дмитрий Михайлович Щербатов .
Сам Дмитрий Иванович Щербатов овдовел рано и много времени
проводил в тесном семейном кругу. Занимаясь имущественными
делами, он решил продолжить семейную традицию: дать великолепное
по тем временам образование своим детям. …По словам современника
Жихарева, «…образование совершенно необыкновенное, сколько дорогое, блистательное и дельное, что для того чтобы найти ему равное,
должно подняться на самые высокие ступени общественных положений.
Не говоря об отличнейших представлениях московской учености, между
наставниками в его доме можно было указать на два или три имени,
известные европейскому ученому миру…» В дом Щербатовых приходил
знаменитый Буле, большой знаток философии, богословия и
классической литературы. Сам же князь получил европейское
образование в Кенигсбергском университете. «Ни о своей военной
службе, ни о заграничном учении Дмитрий Михайлович рассказывать не
любил и вел достаточно замкнутый и уединенный образ жизни…»
В 1808 году Петр и Михаил Чаадаевы были зачислены в университет,
а следом и их двоюродный брат Иван Щербатов был произведен в
студенты на акте 1809 г.
«К дочерям, оставшимся дома, приглашали для занятий знаменитых
профессоров: Ф.Б. Фишер учил их ботанике, П.И. Страхов – физике,
А.Л. Шлетцер – истории».
В то время в Московском университете было четыре отделения –
философских и математических, врачебных или медицинских,
нравственных и политических наук. Многие студенты слушали
выборочно лекции и других факультетов, что отражало общий характер
университетского образования того времени.
Обучались И.Д. Щербатов и братья Чаадаевы на словесном факультете
и дополнительно также посещали лекции преподавателей других
факультетов. Выводы эти можно было сделать по заполнению графы
«какой грамоте читать и писать, и другие знает» в послужных списках. У
Ивана Дмитриевича Щербатова имелись знания «по-французски, понемецки, арифметике, истории и географии» , когда у Михаила
Яковлевича Чаадаева – «по-французски, по-немецки и математике».
По свидетельствам Ф.Ф. Вигеля, брат Михаила Чаадаева, Петр
Яковлевич, говорил бегло и чисто по-француски и по-английски.
Современни И.Д. Щербатова, В.И. Лыкошин, в своих «Записках» так
вспоминал о студенческих годах: «Мы были первый образчик дворян-
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ских детей, обучающихся не на казенный счет в университете…
Потом по примеру нашему привезли для определения нашего
И.Д. Якушкина. Тогда же приходили на лекции кн. Иван Дмитриевич
Щербатов и двоюродные его братья Михаил и Петр Чаадаевы с
гувернером – англичанином… Много приятных воспоминаий
оставило мне это время, проведенное на университетских скамьях.
Обыкновенно собирались мы на лекции в 8 часов утра и оканчивали
в 12, чтоб после обеда опять слушать от 3 до 5 часов…»
Одновременно с Иваном Щербатовым в университете обучались
Александр Грибоедов, будущие декабристы Иван Якушкин, Артамон и
Никита Муравьевы, А.В. Семенов, Василий и Лев Перовские ... – обучалось
около двадцати будущих декабристов. Многих объединяли не только
родственные узы, но и дружеские отношения.
Преподавательсикх состав был очень сильный, можно сказать, на
европейском уровне. В.И. Лыкошин отмечал в своих воспоминаниях: «…Я
слушал лекции политической экономики у Шлецера, философии – у
Рейнгарда, римского права – у Баузе, гражданского права - у Цветкова,
естественной истории – у Фишера, логики – у Брянцева, эстетики – у
Сохницкого, русской словесности – у Гаврилова, французской литературы – у Avitat de Vattoy, английского языка – у Перелогова, поэзии – у
Мерзлякова, русской истории – у Каче- новского… Но самые интересные
были лекции экспериментальной физики у ректора Страхова…».
Лекции привлекали внимание слушателей не к простому созерцанию, а
к аналитическому подходу и осмыслению политических событий и перемен в России и Западной Европе, закладывали прочный фундамент патриотических чувств. Посещающих эти лекции характеризовала великая тяга
постижения безграничных научных высот, рост патриотических
настроений – неравнодушие к судьбе России. Получаемые знания и проецирование их на действительность требовали оьсужденич в дружеских студенческих кругах. Такие собрания молодежи устраивались в московском
доме Щербатовых на Кузнецком мосту, где присутствовали, кроме
И.Д. Щербатова, П.Я. и М.Я. Чаадаевых, З.А. Буринский – талантливый,
рано умерший поэт, А.С. Грибоедов и лругие молодые люди.
Записка Александра Грибоедова, адресованный Ивану Щербатову,
точно характеризует привлекательность таких молодежных собраний:
«Крайне огорчен, князь, быть лишенным удовольствия присутствовать на Вашем собрании, тому причина мое недомогание. Рассчитываю
на Вашу любезность, надеюсь, что Вы доставите мне удовольствие
отужинать у нас сегодня вечером. Вы меня очень обяжете, согласившись
на мое приглашение, так же, как Ваши кузены Чаадаевы, члены
собрания и т.д., г. Буринский, который, конечно, доставит мне удовольствие своим присутствием. Преданный вам Александр Грибоедов».

Лопасненская старина: земля и люди

283

Исследователь А.Ю Андреев в своей работе «К истокам
формирования преддекабристских организаций: будущие декабристы в
Московском университете» приходит к выводу, что студенческий
кружок в московском доме Щербатовых посещал и будущий декабрист
И.Д. Якушкин, «земляк Грибоедова и Лыкошина, приехавший в Москву
в 1808 году», а также, вероятно, С.И. Муравьев-Апостол. Долгие годы
ближайшим другом щербатовского дома являлся Д.А. Облеухов, про
которого И.Д. Щербатов сообщал в 1821 году, что «знаком с
облеуховым с малолетства и почитает его за самого скромного,
кроткого, умного и ученейшего человека».
Горячий патриотизм был отличительной чертой молодежи того
времени… С приближением наполеоновской угрозы многие из них,
несмотря на свой юный возраст, поменяли студенческую скамью на
гвардейскую форму.
Дворянский род Щербатовых был знаменит своими представителями,
прославившими сию фамилию не только на гражданском поприще, но и на
военной службе. Практически все они оставались верными
Семеновскому полку.
По данным Д.П. Шаховского, приведенным в работе Л.С. Дубшана
«Из московских лет Грибоедова», князь И.Д. Щербатов выехал в марте
1811 года из Москвы в Петербург для поступения в Семеновский полк.
В формулярном списке читаем, что 30 марта 1811 года И.Д. Щербатов
был определен в полк в чине подпрапорщика.
Братья Чаадаевы должны были выехать следом за Щербатовым.
Но уже в марте 1812 года Семеновский полк под командованием
полковника К.А. Криденера в составе Гвардейской пехотной дивизии
генерала А.П. Ермолова двигался к западным границам.
«12 мая 1812 года на биваке неподалеку от местечка Лынтуны за
Десной в Семеновском полку был отдан приказ: «По предписаниям
дивизионного командира г-на Артиллерии Ген.-Майора Ермолова,
последовавшим по команде, недоросли из дворян Михаил и Петр
Чаадаевы
определяются
в
полк
Подпрапорщиками
и
приписываются в 3-ю гвардейскую роту, (где уже служил князь
И.Д. Щербатов. - Прим. авт.), коих и привести к присяге оной роты
г. капитану Костомарову».
Список личного состава Семеновского полка украшали не только
имена И. Щербатова, П.Я. и М.Я. Чаадаевых, но и И.Д. Якушкина и
М.И. Муравьева-Апостола, Трубецких С.П. и А.П.
Петр Чаадаев вел дневник, где описывались события 1812 года. 18 августа он отметил, что лагерь семеновцев посетил новый главнокомандующий русской армией М.И. Кутузов. Впереди было великое решающее
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сражение.
26 августа. С самого начала сражения до полудня семеновцы непосредственного участия в битве не принимали, но находились под перекрестным
огнем артиллерии противника. Семеновский полк вместе с
Преображенским вынужден был стоять за центром боевого порядка в
резерве, лишь иногда переменяя свои места.
В подтверждение в формулярном списке И. Щербатова и М. Чаадаева мы
находим, что они стояли «812 года при ретираде в Генеральном
6
сражении при селении Бородно августа 24 и 23 в резерве…»
И. Щербатов, П. и М. Чаадаевы, И Якушкин и М. Муравьев -Апостол…
во время Бородинского сражения находились при бвтальонном знамени.
Видимо, по этой причине в приказе от 10 сентября по Семеновскому
полку за проявленные мужество и храбрость в Бородинском сражении
И.М. Щербатов, «Чаадаев-й» и «Чаадаев-2» производилиьс из
подпрапорщиков в прапорщики.
В общем списке русских штаб- и обер-офицеров, принимавших
участие в Бородинском сражении в составе регулярных воинских частей,
составленном Д.Г. Целорунго, имеются фамилии прапорщика
Д.П. Ермолаева, подпоручика Н.И. Кашкарова, подпоручика И.Ф.
Вадковского, И.Д. Якушкина, М.И. Муравьева-Апостола, братьев
Чаадаевых. К сожалению, в списке отсутствует фамилия князя
Щербатова, не внесенная в список, возможно, по случайности. 2 сентября
Семеновский полк вместе с кавалерией вступил вслед за обозом и
артиллерией через Дорогомиловскую заставу в Москву.
… 11 декабря в Вильно главнокомандующий докладывал Александру I
о выдворении завоевателя из пределов России.
Всех участников боевых действий до 1 января 1813 года наградили
медалью «В память Отечественной войны 1812 года», учрежденной 5
февраля 1813 года императором Александром I, на которой были
выбиты слова: «Не вам, не нам, а имени Твоему». «Всяк из вас, –
говорилось в приказе, – достоин носить на сее сей достопочтенный
знак, сие свидетельство трудов, храбрости и участия в славе; ибо все
вы одинаковую несли тягоиу и единодушным мужеством дышали…
на груди вашей да вострепещет, ведая, что под ним пылает храбро сть
не на страхе или корыстолюбии основанная, но на любви к вере и
Отечеству и, следовательно, ничем непобедимая…»
С 16 декабря 1812 г. Командиром Семеновского полка назначается
храбрый генерал-майор Я.П. Потемкин.
И.Д. Щербатов участвовал в заграничных походах: «813 года января с
1-го по вступлению Российской Армии в Прусские владения; при переходе
чрез реки Неман, Вислу, Одер и Эльбу; апреля 20 в Генеральном сраже-
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нии Саксонского Владения, при городе Люцине, в действительном
сражении; мая 8 и 9 при городе Бауцине в резерве, при вступлении
российск[их] войск в Богемию, и потом при проходе чрез дефилей
Гисгюбель и Голенберг в действительных сражениях… князь Щербатов
и ранен в ногу пулею; 14-го августа при удержании неприятельского
корпуса маршала Вандама под Кульмом 18 августа при Разбитии оного
корпуса (участвовал) в действительном сражении...»
За победу в сражении под Кульмом Лейб-гвардии Семеновский полк
получил Георгиевское знамя.
«Прусский король, желая ознаменовать память сего дня, прислал в
1815 году 6000 крестов, сделанных наподобие железного. Знаки сии не
кавалерственные, а заменяют только медали. Их равно раздали генералам,
офицерам и солдатам нашей гвардии, участвовавшим в сем сражении…»
Прусским крестом был награжден и И.Д. Щербатов, и 23 сентября
1813 года ему было присвоено звание подпоручика.
В 1814 году полк участвовал в военных действиях на территории
Франции: «…июня 13 чила [в] пределах Франции находились. Марта
18 при г. Париже в резерве. От Парижа через Нормадию до города
Шербурга откуда на Российский… Кронштадт».
Полный наградной список И.Д. Щербатого мной был обнаружен в
Докладе Аудиторского Департамента Его Императорскому Величеству:
«…был 812, 813 и 814 годов в походах и сражениях и за отличие в
оных пожалован Орденом Св. Анны 4-го класса, знаком отличия
военного Ордена под № 16: 686-м, имеет серебряную медаль в память
1812-го года установленную и Прусский железный крест».
После возвращения в Россию многие учатсники кампании против
Наполеона не оставили военную службу и благодаря своим боевым
заслугам и широким родственным связям быстро получили новые чины
и должности, сохраняя дружественные отношения на всю жизнь.
Из воспоминаний В.И. Лыкошина мы узнаем, с кем И.Д. Щербатов
был более дружен в походах 1812 – 1814 гг.: в 1812 году, разыскивая
пропавшего брата, он узнает о его судьбе «в Семеновском полку от нашего Якушина, которого нашел в палатке одной с двумя Чаадаевыми и
князем Щербатовым – нашими добрыми университетскими товарищами». Но вместе друзья держались до 1814 года, когда Чаадаев перешел в
Ахтырский полк, а чуть позднее покинул полк и Михаил Чаадаев.
В Лейб-гвардии Семеновском полку И.Д. Щербатов сдружился
также с Д.П. Ермолаевым, с которым прошел Отечественную войну и
заграничные походы. Даже в отпуск друзья уходили почти одновременно, что подтверждают обнаруженные мною в архиве их прошения
на отпуск.
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Позднее И.Д.Щербатов на допросе oтr 8 ноября 1821 года по делу
«О подозрительных письмах» на вопрос «С кем имели особенную связь и
дружбу во время службы вашей в Лейб-гвардии Семеновском полку?
отвечал: «С Капитанами: Муравьевым-Апостолом, Ермолаевым,
Штаб-капитаном: Рачинским и Казаковым…»
В каждом гвардейском полку формировалась своя офицерская ар
тель, которая вырастала из жизненно необходимых условий, диктуе
мых режимом полка, решением общих хозяйственных нужд и потреб
ностей. Но новое, что появилось после завершения кампании с На
полеоном, это необходимость духовного общения. И.зменился дух и
восприятие окружающего тех, кто участвовал в этом великом походе. Его
очень метко охарактеризовал М.И. Муравьев-Апостол: «В про
должение двух лет мы имели перед глазами великие события и
некото рым образом участвовали в них, теперь невыносимо было
видеть пустую петербургскую жизнь и слушать болтовню стариков,
выхваляющих все старое… Мы ушли от них на сто лет вперед…»
В артель входило, по воспоминаничм И.Д. Якушкина, человек 15
или 20 семеновских офицеров, которые сложились, чтобы иметь возможность каждый день обедать вместе. Однако обедали «не одни
вкладчик и, но и все те, которым по обязанности службы приход и
лось провод ить целы й день в полку...». После обеда читали ино
странные газеты, следили за происшест виям и в Европе, иг рали в
шахматы.
Д.Г. Целорунго в своей работе «Офицеры русской армии – участ
ник и Бородинского сражения» отмечал: «Образовательный уровень
большей части русских офицеров 1812 года был невысоким ...У поло
вины офицеров в формулярах отмечено только наличие элементарной
грамотности – «читать и писать умеет». С другой стороны, у меньшей
части офицеров, которые служили главным образом в гвардии и
артиллерии, образовательный уровень был весьма высоким и разно
сторонним. Так, если среди армейских о фицеров знание французского
языка было отмечено в формулярах 30,0 % 0 фицеров, то среди
офицеров лейб-гв. Семеновского полка у 91,0 %...»
Заграничные походы заставили русское офицерство пересмотреть
свои взгляды на положение простого солдата. Прежние отношения были
уже невозможны. Атмосферу, царившую в полку, описывает Ф.Ф. Вигель в «Записках»: «…Строго соблюдая закон чести, в товарище не потерпели бы они ни малейшего пятна на ней. Сего мало: они не курили
табаку, даже между собою не позволяли себе тех отвратительных,
непристойных слов, которые сделались принадлежностью военного
языка… Их пример подействовал и на нижние чины… Семеновец в
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обращении со знакомыми между простонародья был несколько
надменен и всегда учтив. С такими людьми телесные наказания скоро
сделались не нужны: изъявление неудовольствия, строгий взгляд,
сердитое слово были достаточ- ными исправительными мерами…»
Офицеры полка взяли на себя обязанность обучать грамоте солдат,
заботиться об их повседневных нуждах, даже об их близких.
В прошении от 9 января 1820 года находим: «Командир 1-й роты
Штаб-Капитан Князь Щербатов просит о выдаче билета к
отправлению в городскую Обуховскую больницу для излечения
болезни жены рядового Семена Киселева Аксиньи Ивановой…»
Федор Шаховской, позднее вступивший в офицерскую артель Се
меновского полка, также оставил самые благоприятные воспомина
ния об атмосфере, царившей в ней.
В январе 1818 года подпоручик Шаховской подал рапорт о переводе его из Петербурга в 38-й Егерский полк, находившийся в Москве. Это было вызвано намечавшейся женитьбой Шаховского. Просьба его была удовлетворена... Федор Петрович, часто бывавший в
доме Щербатовых и в подмосковной усадьбе Р ождественно, женился на Наталье Дмитриевне Щербатовой – сестре Ивана Дмитриевича.
На следующий год Шаховской переехал с женой в Петербург, после
назначения его адъютантом к командиру первой гвардейской пехот
ной дивизии генералу Паскевичу. Шаховские поселились «На террито
рии Семеновского полка, в одном из офицерских флигелей на Рузовской
улице, рядом с домом, где жил Иван Дмитриевич Щербатов, брат
его жены. К Шаховскому по вечерам часто приходили Сергей МуравьевАпостол, Михаил Бестужев-Рюмин, Чаадаев, Вадковский. Сам
Федор Петрович неоднократно бывал у Никиты Муравьева на набережной Фонтанки, 25, где собирались члены Союза благоденст- вия...»
Бывал ли там И.Д. Щербатов? Знал ли он, о чем велись разговоры? Как
утверждает академик М.В. Нечкина: «Щербатов знал многое».
Особая вольнодумная атмосфера, сохраняющаяся в полку, стала
раздражать верховную власть. После увольнения Потемкина для «ис
правления» полка 9 апреля 1820 года назначается немецкого проис
хождения полковник Шварц. «Этот Шварц был из числа тех немцев
низкого состояния, которые, родившись внутри Р оссии, не знают даже
природного языка своего. С черствыми чувствами немецкого происхождения своего соединял он всю грубость русской солдатчины.
Палка была всегда единственным красноречивейшим его аргументом. По воспоминаниям М.И. Муравьева-Апостола, он поочередно
требовал к себе по десять человек и учил их, для своего развлечения
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подвергая разнообразным истязаниям, – солдат «заставляли неподвижно стоять по целым часам, ноги связывали в губки, кололи вилками и
пр…» Шварц усиленно стал внедрять телесные наказания, заставляя
шеренги солдат бить друг друга по щекам и плевать в лицо…
«При Шварце сильно ухудшилось и материальное положение сол дат: полк раньше имел свои собственные средства, получаемые от
солдатских работ и огородов, но Шварц полож ил конец этим
«затеям»». Как отмечает Натан Эйдельман в своем труде: «все
страдало нравственно и физически».
«Еще весной 1820 года в конце письма к брат у Чаадаев написал
слова, о конкретном значении которых для своей судьбы он тогда
никак не мог подозреват ь: «В ам, может быть, было бы любопыт но
узнать, как чувствует себя наш Семеновский после злой шутки
(Шварц), но об этом в другой раз…»»
Из-за невыносимой создавшейся атмосферы многие стали стараться
как можно скорее выйти в отставку, либо перейти в другой полк.
2 октября 1820 года выходит в отставку Д.П. Ермолаев.
И.Д. Щербатов с сентября 1820 г. надился в очередном отпуске, ста раясь превратить его в бессрочный и далее последовать примеру
друга.
Когда с 16 по 18 октября произошла «Семеновская история», Щербатов находился в Москве у родителя, старого князя Дмитрия Михайловича Щербатова.
Что вызвало волнение и беспокойство?
«…Солдаты роты Его Величества, недовольные вновь назначенным
полковым командиром Шварцем, его напомерной строгостью и взыс кательсностью, собрались вечером 17-го октября, отказались идти в
казармы, требовали ротного командира и не хотели расходиться, не смотря на увещевания начальства…»
Щербатова о случившемся извест или в письме Сергей Муравьев и
Ермолаев.
Не зная, что предпринять, Щербатов пишет Ермолаеву следующее
роковое письмо, позднее обнаруженное у адресата иском и послужив шее открытию следственного дела «О подозрительных письмах».
«Любезный, Ермолаев!
Михайлов был у меня сегодня обо всем уведомил подробно, из его
рассказа догадываюсь, что мне незачем ехать в С.-Петербург. Ты не
поверишь, как жалко было мне узнать, что офицеры не остались при
солдатах (ибо я полагал, что их заперли в казармы). Теперь же, так как
они, так сказать, живут в крепости, то я вижу, что нашему брату…
нужно было не оставить в благородной решимости сих не обыкновенно
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расположенных, хотя некоторым образом, преступных людей.
Что можешь ты любопытного узнать от меня? Прошу тебя, не забудь сейчас по получении моего письма благодарить Муравьева за
то, что ко мне писал, и напомни ему о бумагах Корсакова, которые у
меня взаперти. Попроси его взять их и сделать, что ему покажется
нужным. Мои же все бумаги, разумееся, письма или тому подобные,
поручаю тебе забрать, не читая оных (я надеюсь на твою честность),
запечатать и взять к себе. В случае нужды, кроме каких-нибудь
разных счетов и записок, в крайности если дело дойдет до…
Попроси Михаила Яковлевича, чтоб он взял труд не медля писать
ко мне через Облеухова (ибо ко мне письма не допускают), что он об
этом думает; относительно же ко мне, присутствие мое в Петербурге
нужно, полезно ли, вредно или пагубно, или ни то ни се? Домашние
мои так напугались, что не имея наисильнейших причин к отъезду, я
посмею оставить их, повергнуть в неописанное беспокойство. Между
тем я тебе повторяю, что уже писал сестре: в случае надобности сейчас пришли за мною Ванюшу или кого-нибудь; только не эстафету,
ибо это подаст осмнение, да к тому же они пьяны и медленны. Я так
спешил воспользоваться этим верным случаем писать к тебе, что ты
может быть не все разберешь.
К. Щербатов
820 года октября 30 дня.
Москва».
В ответ Щербатова поспешили успокоить его родственники, жив шие в Петербурге, и Ермолаев.
В начале декабря в Москве Щербатов встретился с Ермолаевым и
князем Шаховским, ездил в имение Якушина Жуково Смоленской
губернии.
Произошедшее событие Иван Дмитриевич переживал тяжело, что
видно из ответа на его письмо Якушина: «Ты так горестно описываешь свое положение, что я не могу не подозревать тебя в отчаянии,
которое не только в таких обстоятельствах, но и во всяких других не
простительно »,- и добавлял: «…для себя и для тех, которые тебя любят,
быть потерпеливее к обстоятельствам».
После «Семеновской истории» полк по Высочайшему приказу был
расформирован и набран вновь. Многих из прежнего состава перевели
в другие полки. Шварб отставлен от службы. Щербатов при расформировании Семеновского полка в октябре 1820 г. был переведен в
Таругинский полк.
По солдатскому «бунту» началось расследование. Правительство
никак не могло поверить в то, что солдатские массы могли выступить
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самостоятельно – искали заговорщиков. Подозрение в первую очередь
пало на Кашкарова и Вадковского, присутствующих при этих событиях.
«И тут вмешался случай: арест отставного офицера-семеновца
[Дмитрия Петровича] Ермолаева с «подозрительными письмами». Уже
по доносу Грибовского власти знали, что среди членов тайного общества
«переписка производилась темным слогом, чрез нарочно посылаемых», и вот теперь в их руках были письма, содержащие, по их
представлению, множество темных выражений, передаваемые с нарочными, где к тому высказывалось сочувствие возмущению солдат против
Шварца. Казалось , это были верные доказательства существования
заговора офицеров в Семеновском полку...»
9 сентября 1821 года был арестован Ермолаев из-за найденных в его
квартире писем князя И.Д. Щербатова, вскоре арестованного следом.
Внимание следственного отдела сосредоточилось на переписке Ермолаева
с князем Щербатовым.
«В конце 1821 года в Алексеевском были арестованы и проверены
бумаги Михаила Яковлевича Чаадаева в связи с прошлогодним вол
нением в Семеновском полку... Военно-судная комиссия постановила
отобрать все бумаги, начиная с 16 октября 1820 года, у первых двух и
узнать о поведении и образе жизни остальных ... С Михаила и Петра была
взята подписка, что, кроме отобранного, у них нет ничего, от
носящегося к беспорядкам в Семеновском полку».
Также был произведен обыск на квартире Шаховского. Старый князь,
Дмитрий Михайлович Щербатов, отец подследственного, отослал все
письма сына в следственную комиссию, начиная с детских лет.
Ермолаев чистосердечно давал показания: о своем отношении к
новому командиру Шварцу, о своих действиях, направленных на сгла
живание конфликтных ситуаций между ним и подчиненными, о «по
пустительстве» шуток со стороны нижнего состава.
30 октября Ермолаева переводят в Витебск. Чуть позднее, 8 ноября
1821 года, доставлен туда же и князь И.Д. Щербатов.
Орлов, сообщая председателю Следственной Комиссии Закревскому
подробности дела, так охарактеризовал Щербатова: «Щербатов отличается благородностью своею, чувствительностью, ревностью, предупреждает вопросы и, не запинаясь, открывает истину». В подтверждение этого отзыва можно привести ответ кн. Щербатова из Доклада
Его Императорскому Величеству Аудиторского Департамента, действиительно характеризуюшего его как смелого, правдивого и трезво оценивающего обстановку человека, человека чести. На вопрос в Комиссии
военного суда «Что Вы думаете по поводу поступка нижних
чинов?» князь Щербатов отвечал, «...что мысль его о поступке ниж-
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нижних чинов была мгновенная и необдуманная, ибо буйственную решимость их почитал по согласию их только благородною, а
по действию преступною. А относительно шуток солдат в
присутствии его чувствует во всей мере вину свою и в оправдание ничего не может более представить Комиссии, как
собственное его и добровольное признание».
Князю «намекали на благоприятный исход в случае получения от
него важных сведений. Его положение было непростым, так как, в отличие от Вадковского, который, возможно, действительно, не имел интересующей власти информации, Щербатов был очень хорошо знаком с
И.Д. Якушкиным, одним из самых активных деятелей тайного
общества».
Вскоре решение суда было вынесено.
В выписке из доклада Аудиторского Департамента из военно-судного
дела от 11 августа 1822 года значится, что «Комиссия находит
подсудимых виновными: Подполковника Кашкарова .., Полковника
Вадковского.., Майора Князя Щербатова в том, что в письме
своем к отставному Полковнику Ермолаеву изъяснялся, насчет
буйственной решимости нижних чинов прежнего состава ЛейбГвардии Семеновского Полка, что лучше идти в крепость,
нежели оставаться в казармах, как бы о благородном чувстве заслуживавшем подражания офицеров; и в том, что в присутствии своем допускал нижних чинов как сам повинился, забавляться неприличными шутками насчет Полкового Командира.
Отставного Полковника Ермолаева во-первых в том, что по выходе в
отставку, изготовил в черне оскорбительное письмо к написанию к
Полковнику Шварцу. Во-вторых, в том, что во время службы своей, на
ученьях при нижних чинах смеялся над ним и в публике, как сам
показал, говорил о Шварце много дурного; и в-третьих в том, что в
письмах, обвинял 3-ю Гренадерскую роту, которою он командовал, в
том только, что вышла на площадь, а не на ротный двор, когда 88-м
воинским артикулом воспрещается выход с квартир после пробития
зори под жестоким наказанием, и что домогался узнать и видеть аре
стантов, содержащихся в лазарете на Охтинском пороховом заводе, не
взирая на то, что получил от Комиссара в том отказ.
По чему Комиссия на основании законов приговорила: Подполковника Кашкарова и Полковника Вадковского наказать лишением
чести, имения и живота. Майора Князя Щербатова, лиша чинов,
орденов, Дворянского и Княжеского достоинства, наказать на
теле. Отставного Полковника Ермолаева лишить живота».
Командующий Гвардейским корпусом Генерал от Кавалерии Ува
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ров, который прекрасно осознавал противоречие между несовершен
ностью действующего законодательства и гражданской стойкой по
зиций офицерского состава, посчитал: «…предать всех их заключе
нию в крепость. Подполковника Кашкарова – на два года; Полковника Вадковского - на два года с половиною, Полковника Ермолаева
- на два года; Майора Князя Щербатова – на год. За тем первого и
послднего определить по-прежнему на службу; Вадковского
исключить из оной, а Ермолаеву назначить местожительство поусмотрению».
Заключение Аудиторского Департамента отличалось от предыду
щего: «...Для того лиша их Вадковского и Кашкарова всех чинов и орде
нов, написать в рядовые; в определении ж наказания Майору Князю
Щербатову и Отставному Полковнику Ермолаеву, Аудиториат согла
шается с мнением Корпусного Командира ...»
Последнее решающее слово оставалось за Александром. Но он
медлил.
В Витебском заключении И.Д. Щербатов находился, дожидаясь
окончательного решения, более пяти лет.
В письме от 10 марта 1826 года Щербатов пишет отцу: «Так как вы
живете в столице, то вам скорее и вернее должно быть известно ре
шение моего дела; я же что знаю слухами, довольно утешительно, а
именно: что ни Дворянского, ни же Княжеского достоинства не лишен и оставлен случай, следственно и надежда заслужить прежнее.
Впрочем, я, слава Богу, здоров и бодр духом, то есть не скучен, чего
желаю душевно вам и не престаю молить Бога». Слухи оказались
верными.
Действительно, Николай I, запросив дело из Департамента, уже
после декабрьских событий 1825 года своею рукою начертал на Док
ладе Аудиторского Департамента: «Полковника Вадковского и Подпол
ковника Кашкарова посадить в крепость первого на два с половиною
года, а второго на два года после чего отправить на службу в Кавказ
ский корпус дабы дать ... заладить свои проступки ... Майора князя
Щербатова и отставного Полковника Ермолаева, лишив чинов и орде
нов определить рядовыми в Кавказский же корпус, впредь до выслуги.
Ник ола й I.
В С.-Петербурге
Февраля 27-го дня
1826 года».
Щербатова, лишив чинов и орденов, по окончательному приговору
переводят рядовым на Кавказ.
В то время основу кавказских полков составляли ветераны, «…уча
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ствовавшие в Отечественной войне 1812 года и в Заграничном походе.
До 2800 человек составляли сосланные в линейные батальоны солдаты-декабристы. Офицерский состав ОКК также, в отличие от 2-й ар
мии, включал в себя боевых командиров с большим военным опытом,
которые придерживались суворовских принципов воспитания солдат…».
С Кавказа от опального Щербатова шли письма домой. «Когда погибаешь от жажды, - писал родным И.Д. Ще рбатов 12 декабря 1826
года, – находишь, чего попить, так и я нашел, чего почитать. Грибоедов
здесь, я возобновил с ним знакомств о, и он снабдил меня книгами».

В письмах И.Д. Щербатова часто упоминается имя Д.П. Ермолаева, «душевного друга».
В письме от 12 октября 1828 г. из Тифлиса Щербатов пишет сестре
Елизавете: «Сей час получил письма Ермолаева. Он уведомляет меня
о всех Вас за что ему много, много благодарен. Одна Наталья
прибавила к Его письмам несколько строк, чем и по обстоятельствам чрезмерно довольно...
Благодари Ермолаева за то, что ко мне пишет».
То же князь вторит в письме от 24 августа 1828 года сестре Наталье:
«Ермолаева благодарю за то, что не оставляет меня без уведомлений».
Ермолаев проживает в Москве. Он частый гость и близкий чело
век в доме Щербатовых. Возможно, в это время еще решалась его
судьба.
А судьба Ивана Дмитриевича решалась на Кавказе.
1827 год – только что закончилась война с Персией. 11 мая 1828
года из Тифлиса Щербатов пишет сестре:
«Любезная Наталья!
Пиши чаще о себе, прямо в Тифлис на мое имя, я пока здоров; и
когда выеду, то сейчас извещу вновь Вас, а равно о новом своем адресе…
Война с турками нам известна, надеюсь, что эта кампания
хоть несколько заменит прошлую для меня потерянную...»
В апреле была объявлена война Турции.
«Кавказскому корпусу надлежало отвлечь силы турок от главно
го, Балканского театра и покорить Карский и Ахалцыхский пашалыки».
В июне 1828 года от Щербатова письмо пришло с границ Турции.
16 августа начался штурм турецкой крепости Ахалцых, который
велся с особенной жестокостью. От гарнизона в 9 тысяч у Паскевича
осталось 4000.
Крепость была взята.
Уже 24 августа из крепости Ахалцых Щербатов пишет сестре Ната-
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лье: «...Чтобы доказать Вам всем мою исправность, беру опять перо в
руки. Но сказать ровно ничего не имею как то, что совершенно здоров,
желаю тебе и твоим детям того же. Поздравляю тебя с наступающим днем Ангела. Прошу тебя засвидетельствовать глубочайшее по
чтение папеньке, целуй всех: Лизу и детишек…»
В августе и сентябре Кавказский корпус Паскевича взял Ацхур,
Ардаган, Поти, Баязет…
22 сентября 1828 г. Щербатов пишет сестре из лагеря близ Ардагана:
«…пишу теперь, не зная впрочем, что сказать, кроме того, что
здоров, живу опять в поле, и не знаю, когда попаду под кровлю… о чем
впрочем мало забочусь. Со взятием Байзета вас поздравляю».
Щербатов, пройдя всевозможные лишения, бои и походы, вернул себе
офицерское звание – штабс-капитана.
Почти в каждом письме к родственникам Щербатов уверяет, что
здоров и беспокоиться по этому поводу им не надо. Слишком усердно
уверяет, что только настораживает.
«...Здоровье Ивана Дмитриевича было уже подорвано тюрьмой и
непрерывными лишениями походной жизни... Умер он от чахотки на
Кавказе в 1829 году» – читаем мы в краеведческом альманахе «Колыбель и
Слава предков ...»
Последняя дата жизни князя Щербатова во многих изданиях, дей
ствительно, определялась 1829 годом. И только в книге «А.С. Грибоедов в
воспоминаниях современников» в именном указателе мы находим:
«Щербатов Иван Дмитриевич, кн. (1794 – 1830), соученик Грибоедова по
Моск. ун-ту; впоследствии капитан Семеновского полка; сослан на Кавказ...» Помогают уточнить последний год жизни опального князя и
обнаруженные мною письма в архиве, направляемые с Кавказа домой и
датированные 1830-м годом.
Почему же произошла такая путаница с определением даты смерти
князя Щербатова? Возможно, дело в том, что в мае 1829 года в дом
Щербатовых пришла печальная весть о кончине Федора Петровича
Шаховского, умершего в Суздальском монастыре и находившегося до этого
в течение марта «В помешательстве ума».
Последнее письмо Ивана Дмитриевича Щербатова было датировано 4-м
августа 1830 года. А, впрочем, почему последнее?
Вот таким получился портрет молодого человека, оставшегося верным до
конца своим идеалам, зарожденным еще в ранней юности, своей
Отчизне и, к сожалению, встретившимся с барьером непонимания и
откровенного страха царского самодержавия... Его живописное
изображение до сих пор не обнаружено.

Татьяна Разумовская
«Что в имени тебе моем?»
(Из истории некрополя Анно-Зачатьевской церкви)
В одном из своих воспоминаний Г.Г. Пушкин назвал
Анно-Зачать'
евскую церковь семейной. Действительно, испокон веку внутри церкви
была усыпальница первых владельцев Лопасни-Зачатьевского – дворян
Высильчиковых. И подтверждается это следующим фактом. В настоящее время позади церкви, поодаль от усыпальницы купцов Прокиных,
стоят особняком три надгробия. Самое большое – из розоватого гранита.
На его боковой поверхности еще довольно хорошо прочитывается
надпись:
«При разрушении прежней покрываюшей надгробие плиты, оказались уцелевшими имена только двух из здесь почивших – Михаила
Лукьяновича Васильчикова, почившего во второй половине XVII столетия, и схимницы Евгении. На месте сем покоятся тела прежних владельцев села Лопасня-Зачатьевское Васильчиковых, вынесенных сюда из
церкви, где они изстари почивали, при перестройки оной. Памятник сей
соорудил в память предкам своим Петр Алексеевич Васильчиков. 1880».
Михаил Лукьянович Васильчиков был сыном Лукьяна Григорьевича,
получившим возвышение при Иване Грозном, так как его родная сестра,
Анна Григорьевна Васильчикова, стала пятой женой царя. По заказу
стольника Михаила Лукьяновича Васильчикова и его брата Саввы в
1689 – 1694 гг. была выстроена каменная церковь Зачатия анны вместо
старого рубленого храма.
Петр Алексеевич Васильчиков, позаботившийся об yвeковечении
памяти предков, был внуком камергера Василия Семеновича Васильчикова, жившего с семьей в XVIII веке в Лопасне-Зачатьевском в каменном
усадебном доме, который сохранился до нашего времени. Петру
Алексеевичу Васильчикову
принадлежало имение СкурыгиноВасильевское.
Некрополь последних поколений Васильчиковых находится у правого
придела Анно-Зачатьевской церкви. А у левого
1
придела нашли
последнее пристанище потомки А.С. Пушкина.
Из краеведческой литературы хорошо известна история всех захоронений пушкинского некрополя и некрополя Васильч ик ов ы х. И
только надпись на одном памятнике вызывала у меня недоумение: кем
доводится владельцам имения Варвара Ивановна Ланская.
Волей случая мне в руки попали документы, которые прояснили эту,
почти детективную, историю. В архиве Комитета по культуре Чеховского
района есть акт от 29 августа 1978 года за подписями зав. Отделом ку-
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льтуры исполкома Чеховского горсовета Е. Дикого, инспектора отдела
культуры И. Денисова, дежурного ОВД исполкома Чеховского горсовета Н. Морозова и ответчика Н. Казакова. Суть происшествия в следующем. Житель города Пушкина Московской области Н.В. Казаков
привез на машине и выгрузил на территорию церкви, сломав замок
ограды, надгробную гранитную плиту В.И .Ланской. При этом он не имел
при себе никаких документов, подтверждающих отношение надгробия к
некрополю Анно-Зачатьевской церкви и дающих право выгрузки его на
церковной территории.
По запросу исполкома Чеховского горсовета Производственное бюро
по охране и реставрации памятников культуры Московской области дало
30 августа 1978 г. следующие разъяснения.
«Тов. Климову Н.Н. Сообщаем Вам, что в Анискино Щелковского
района Московской области находится могила Варвары Ивановны
Ланской, урожденной кн. Одоевской - двоюродной сестры поэта
В.Ф. Одоевского.
Весной 1977 г. надгробие В.И. Ланской было незаконным образом
вывезено из с. Анискино. В 1978 г. местонахождение надгробия было
установлено, и человек, вывезший его, согласно расписке от 9 июня 1978
г., данной им начальнику Производственного бюро, обязался перевезти и
установить надгробие за свой счет на семейном кладбище Ланских в г.
Чехове.
В июле месяце с.г. этот вопрос был согласован в устной беседе с
бывшим председателем Чеховского горисполкома Н.П. Бабашкиной и
зав. отделом культуры Диким Е.И.
Надгробие В.И. Ланской необходимо установить на семейном клад
бище Ланских в г. Чехове для предотвращения повторных хищений, т. к. в
с. Анискино оно было установлено на заброшенном кладбище и никак не
охранялось.
Просим согласовать данное решение ».
Письмо подписал и.о. начальника
Производственного
бюро
Л.В. Кашкаров.
Вопрос, видимо, был согласован. Так на территории некрополя АнноЗачатьевской церкви появилось надгробие, не хранящее под собой праха
той, чье имя на нем начертано.
Вот полная надпись на надгробии: «Супруга тайного советника
Варвара Ивановна Ланская , урожденная княжна Одоевская. Родилась 26
июня 1790 года в селе Варане. Скончалась 9 апреля 1845 года в СанктПетербурге».
Так имеет ли В.И. Ланская какое-то отношение к Ланским, жившим в
усадьбе Лопасня-Зачатьевское?
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Варвара Ивановна Одоевская была наследницей обширных владений,
доставшихся ей от матери А.И. Одоевской, которые та, в свою очередь,
получила их от отца Ивана Ивановича Измайлова Среди унаследованнных сел было и Анискино, и Лукина на реке Клязьме (современная территория Щелковского района). По имени владелицы село
Лукина стали также называть Варино.
Варвара Ивановна, оставшаяся после смерти родителей сиротой в 16
лет, жила в Москве у своей кузины Варвары Александровны ОдоевскойЛанской в семье Д.С. Ланского. Она закончила Институт благородных
девиц. В 1811 году вместе с семьей Ланских переехала в Петербург, где
вскоре вышла замуж за племянника Д.С.Ланского – Сергея Степановича
Ланского, двоюродного брата Петра Петровича Ланского, ставшего в
1844 году вторым мужем Н.Н. Пушкиной.
Но вернемся в 1811 год. В петербургском доме молодой четы Варвара Ивановна стала хозяйкой литературного салона , который посе
щали В.Л. Пушкин, И.И. Дмитриев, В.А. Жуковский, А.С. Пушкин,
мастер стихотворных каламбуров и эпиграмм С.А. Соболевский и
двоюродный брат Варвары Ивановны – Владимир Федорович Одоевский, писатель, ученый, музыковед.
В альбоме В.И. Ланской, хранящемся в РГАДА, есть стихотворения
А.С. Пушкина и А.С. Грибоедова, а также посвящения Жуковского,
Вяземского, Одоевского.
Сергей Степанович и Варвара Ивановна имели художественные
задатки, брали уроки рисования у О.А. Кипренского. Их дом часто
посещали художники А.О. Орловский, П.Ф. Соколов и Я.Я. Райхель .
Все эти художники рисовали портреты хозяев и их детей.
Сергей Степанович Ланской (1787-1862), по отзывам современников,
обладал природным юмором и неистощимой веселостью, был душой
общества и заводилой всех развлечений. Построив новый каменный дом в
Лукино-Варино, он старый деревянный переоборудовал под домашний
театр. В нем разыгрывались пьесы и водевили с участием хозяев, гостей
и дворовых людей. В парке устраивались гулянья с музыкой и
иллюминацией. Крестьянские парни и девушки водили хороводы, пели,
плясали , развлекая господ. Хозяева и гости гуляли по окрестностям,
катались на лодках, играли в городки и лапту. Времяпрепровождение –
характерное для подмосковных дворянских усадеб.
Сергей Степанович Ланской был не только обаятельным и госте
приимным барином. Это был видный государственный и общественный
деятель.
В «Истории родов русского дворянства » П.Н. Петрова мы читаем :
«…граф Сергей Степанович – самый знаменитый из своей фамилии в
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настоя щем веке (в XIX веке. - Прим. авт.). Он родился 23 декабря 1787
года и в 1800 году начал службу юнкером, а скоро потом переводчиком
коллегии иностранных дел. В 1808 году, уже камерюнкер, Сергей
Степанович Ланской отправлен в Финляндию к графу Буксгевдену для
особых поручений по дипломатической части; а при заключении мира
назначен чиновником за обер-прокурорский стол в Сенат. В 1817 году
сделан директором комиссии погашения долгов и по 1823 год управлял ею
(до отставки)». (1)
Что же послужило поводом для отставки столь успешно продвигавшегося по службе чиновника? В 1810 году С.С. Ланской был посвящен в
масонский орден, а спустя 5 лет был избран в руководящий состав ложи
«Трех добродетелей». Среди членов этой ложи встречаются имена
будущих декабристов: братьев Муравьевых, МуравьевыхАпостолов,
П.И. Пестеля, С.Г. Волконского, С.П. Трубецкого, Ф.П. Шаховского. В
недрах масонских лож возникли первые организации дворянреволюционеров, декабристов - «Союз спасения» и «Союз благоденствия», впервые поставившие вопрос об отмене крепостного права и
создании конституционной монархии. А.Н. Муравьев ввел Ланского в
«Союз благоденствия». Из-за этого Ланской попал под подозрение и
вынужден был уйти в отставку.
В 1824-25 гг. С.С. Ланской жил в Лукине-Варине, избирался пред
водителем Богородского дворянства и одновременно два трехлетия
являлся председателем Московского Совестного суда. Во время вос
стания декабристов в Петербурге не был, при допросах его имени не
назвали. Поэтому, а возможно и не без помощи своего дяди В.С. Лан
ского - министра внутренних дел и члена следственного комитета,
Сергей Степанович избежал кары.
Более того, в 1830 г. он был назначен Николаем I губернатором в
Кострому, а затем - во Владимир, а с этого поста в 1834 году назначен
сенатором. В 1848 г. С.С. Ланской награжден орденом святого
Апостола Андрея Первозванного. С 1850 г. - он член Государственного
совета, а с 1855 г. – министр внутренних дел Р оссии.
Ланской в большой чести у императоров Николая I и Александра II ,
внешне преданный монархист и царедворец. И все-таки он умудрялся
оставаться верным своим идеалам и принципам. Он и его жена
продолжали поддерживать связь со ссыльными декабристами, посылали
им с оказией нужные вещи. При содействии С.С. Ланского ам
нистированный декабрист Александр Муравьев был устроен губерна
тором в Нижний Новгород.
И к кому, как не к С.С. Ланскому, было обратиться за помощью Н а талье Николаевне Ланской в весьма щекотливом деле. В середине 50-
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х годов генерал-адъютанта Петра Петровича Ланского командировали
в Вятку для формирования местного ополчения. Наталья Николаевна
последовала за мужем. Среди многочисленных новых знакомых
Н.Н. Ланской оказался и сосланны й в Вятку писатель М.Е. Салтыков-Щедрин. Далее приведу воспоминания А.П. Араповой,
дочери Н.Н. и П.П. Ланских:
«Он (Салтыков-Щедрин. – Прим. авт.) был сослан в Вятку за свое
сочинение «Запутанное дело». Нрава неуживчивого, он стал во враж
дебные отношения с окружающим обществом и жил отшельником,
прямо изнывая от скуки и тоски.
Мать с ним познакомилась; сначала он чуждался ее, но искреннее
участие покорило его гордость. Ей было так жаль его загубленной
молодости, той творческой силы, которая могла заглохнуть в непод
ходящей среде, что она приложила все старания подбодрить его нрав
ственно надеждою на близкую, лучшую будущность. Расставаясь, она
завещала ему не унывать , а по приезде в Петербург принялась пресле
довать своими просьбами двоюродного брата отца, Сергея Степано
вича Ланского, занимавшего пост министра внутренних дел, пока не
достигла очень скоро помилования Салтыкова». (2)
Скорое и положительное решение вопроса объяснялось, видимо, не
только настоятельным участием Натальи Николаевны, но и либе
ральными воззрениями С.С. Ланского, пусть даже тщательно скрываемыми.
Деятельность Сергея Степановича в должности министра внутренних дел пришлась на ту пору, когда министерство было призвано ре
шать многие вопросы реформаторской деятельности, главным из ко
торых было освобождение крестьян из крепостной зависимости. В
крестьянском комитете, готовившем реформу, он открыто выступал
против группы противников реформы и даже добился наказания
наиболее закоренелых помещиков-крепостников. «Ланской в заседании
Главного Комитета по крестьянскому делу 5 ноября 1859 года под
председательством государя заявляет, что «стремления, крайне опасные для будущего Р оссии» заключаются в поползновении дворянства урезать крестьянский надел и взять за него возможно больше (3).
Ланской разработал и представил наиболее радикальный проект
реформы. В нем предусматривалось единовременное, а не поэтапное, как
предлагали консерваторы, освобождение всех крестьян с земельными
наделами в долг за счет казны, с условием выплаты долга государству в
течение 5 лет. Александр II поддерживал проект в процессе обсуждения.
Но, под давлением консерваторов, принят был проект Ростовцева, измененный крайне реакционным новым председателем редакционных ко-
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миссий В.Н. Паниным в сторону усиления крепостнического характера. Такая редакция более соответствовала интересам крепостниковпомещиков. По этой реформе они могли выделить крестьянам худшие
земли за непомерно большой выкуп наличными, которых не было у
большинства мужиков.
С.С. Ланской не намерен был участвовать в осуществлении такой
«реформы».
«По свидетельству одного из самых близких и убежденных его сто
ронников, Я.А. Соловьева, «от основных своих убеждений Ланской
никогда не отступал». Он должен был оставить министерство, когда
противоположные течения начали брать верх (в апреле 1861 г.) вместе с
Милютиным». (4)
Тем не менее, признательный монарх наградил С.С.Ланского графским
титулом с нисходящим потомством.
Уйдя в отставку, страдавший диабетом Ланской уехал на лечение за
границу и там в 1862 году скончался. Похоронен был в Петербурге в
некрополе Смоленского собора на Васильевском острове. По преданию,
С.С. Ланской завещал выбить на его надгробной плите стихотворение
казненного декабриста С.И. Муравьева-Апостола: «Задумчив, одинокий /
Я по земле пройду, / Незнаемый никем, / Лишь пред концом моим , /
Внезапно озаренный, / Познает мир, кого лишился он».
Возможно, стихи опального поэта были причиной исчезновения
надгробия с могилы Ланского.
Жена его, Варвара Ивановна, была перезахоронена на своей родине, в
склепе рядом с алтарем церкви Рождества Богородицы в селе Анискино.
А надгробие с ее могилы оказалось в г. Чехове , в некрополе АнноЗачатьевской церкви.
Вот и получается, что эта могильная плита – едва ли не единственный
повод вспомнить достойных благодарности потомков представителей
рода Ланских и Одоевских, жизненный путь которых пересекся
с декабристами, с Натальей Николаевной Пушкиной-Ланской.
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Галина Тимашкова
« Посылаю тебе Зернова ...»
Зернов Дмитрий Николаевич – выдающийся русский анатом, за
служенный профессор анатомии Московского университета. Сын
профессора Московского университета, математика Н.Е. Зернова, ро
дился 26 октября 1843 года. В Центральном историческом архиве го
рода Москвы хранится формулярный список о службе заслуженного
профессора Императорского Московского университета, статского со
ветника Н.Е. Зернова, составленный в декабре 1862 года в связи с
назначением «вдове... Елизавете Тимофеевне Зерновой... пенсии, ко
торую покойный муж ее получал на службе, тысяча четыреста двад
цать девять рублей, шестьдесят копеек в год, и сверх сего... за выслугу им
35 лет по учебной части, именно 1/5 долю оклада из жалованья 1429
руб. 20 коп. / 285 руб. 92 коп. ..., которою он по случаю смерти не успел
воспользоваться…». Из его формулярного списка следует, что он – «из
дворян, имения нет, дом деревянный в Москве – благоприобретенный; в
Пензенской губернии Инсарского уезда земля, населенная 38 душами –
благоприобретенная».
Далее:
«...утвержден
экстраординарным
профессором в 1835 году, ординарным профессором в 1842 году, звание
заслуженного профессора - в 1857 году...». Д.Н. Зернов среднее
образование получил в доме родителей. В 1859 году он поступил на
Медицинский факультет Московского университета. Будучи студентом
5 курса, он представил сочинение на заданную тему «О строении
печени», которое было удостоено почетного отзыва. В апреле 1863 года
Зернову разрешили остаться при университете для усовершенствования в
науках на два год «с производством ...на содержание» четырехсот рублей
серебром в год. По окончании университета в 1865 году он занимался в
качестве практиканта в глазной клинике профессора Г.И. Брауна. В 1867
году защитил докторскую диссертацию на тему о микроскопическом
строении хрусталика у человека и позвоночных животных. В том же
году был приглашен профессором А.И. Бабухиным в качестве
сверхштатного ассистента для занятий со студентами гистологией .
В 1868 году Д.Н. Зернов отправился за границу вместе с профессором
Бабухиным для совершенствования научных знаний.
В мае 1869 года Советом Московского университета Д.Н. Зернов
был избран доцентом для преподавания анатомии здорового человека.
Летние месяцы этого года он провел в Вене, занимаясь под руко
водством профессора Патрюбана и посещая лекции Гиртля. Летом 1871
года он посетил анатомические институты Вены, Праги, Лейпцига,
Геттингена и др. В 1873 году Д.Е. Зернов получил звание
экстраординарного профессора, а в 1875 году – ординарного. С этого
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времени вся его научная и практическая деятельность была связана
с этим разделом медицины, одним из основополагающих.
С 1869 по 1916 год Д.Н. Зернов заведовал кафедрой анатомии Мос
ковского университета, был деканом, ректором университета. Он был
избран почетным членом Военно-медицинской академии, а также
университетов: Московского, Саратовского, Юрьевского. Состоял
действительным членом Физико-медицинского общества, в котором
был сначала секретарем, потом – товарищем председателя. Он так
же состоял председателем и действительным членом других научных
обществ. Кроме того, Зернов был преподавателем анатомии Москов
ского художественного училища (1893 – 1894). И, несомненно, с ним
были знакомы художник и, друзья Чехова.
Пребывание Д.Н. Зернова около полувека в стенах Московского
университета ознаменовалось блестящей деятельностью на поприще
служения науке и делу преподавания анатомии человека.
Д.Н. Зернов опубликовал серию работ, главным образом, по ана
том ии це нт ра ль ной не рв ной с истем ы. Сред и них – исс ледова ния
по вопросу о пределах индивидуальных и племенных видоизменений
типических борозд и извилин головного мозга интеллигентных людей
и др. Специальная работа была посвящена «критическому обзору»
взглядов Ломброзо о связи особенностей строения черепа с
«дегенеративно-психической организацией» преступников (1896).
Вероятно, на лекциях и практических занятиях Д.Н. Зернов часто
критиковал теорию Ломброзо. В 1880-х годах в одном из юмористических журналов была опубликована карикатура Н.П. Чехова с тек
стом Антона Павловича. Два сторонника теории Ломброзо дели
лись достижениями в исследовании преступных наклонностей мо
лодых девушек: «Я познакомился с ней на улице, пригласил домой,
напоил вином. Наконец, когда она заснула, я измерил объем ее черепа. Вы не представляете!..» Заслуженной известностью, как по
подбору материала, так и по изложению, пользуется составленное
Д.Н. Зерновым рук оводство по описанию анатом ии человека (1890),
выдержав шее 14 изданий (последнее – в 1939 году).
Д.Н. Зернов был одним из инициаторов организации Московских
высших женских курсов, а после их открытия состоял при них про
фессором анатомии. Еще в 1869 Д.Н. Зернов поднял вопрос о по
стройке здания анатомического театра при Московском университе
те. Здание было построено в 1876 году, в 1878 году открыт анатоми
ческий театр. В этом здании, получившем название «Зерновского», до
1928 года находилась кафедра анатомии Московского университета.
«Зерновский» анатомический театр был одним из излюбленных мест
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студенческих занятий· Анатомический театр, расположенный во дворе
Университета на Моховой, представлял собой 2-этажное здание с
цокольным этжом. Именно там студент I курса Антон Чехов изучал
анатомию. Практические занятия проводились в группах по 8 человек.
На каждую группу выдавалось по 3 трупа для занятий по миологии,
синдесмологии и ангионеврологии. После препарирования студенты
сдавали зачеты по каждой из указанных дисциплин. Скоро
выяснилось, что для научных и практических занятий по анатомии не
хватает трупов. В это время они д оставлялись только из Мос ковского
военного госпиталя, Полицейской больницы и из Больницы
воспитательного дома. Увозили из больницы секретно, чтобы об этом
не знали больные, находящие на излечении, только в ночное время и
за счет университета. Koнeчно, не все умершие воспитанники
Воспитательного дома попадали в анатомический театр. Бывали и
исключения. В архиве загса г. Чехова сохранился документ, подписаный большим другом А.П. Чехова, врачом В. Павловской-Глухов
ской, адресованный священнику Владимирской церкви в селе Дубна:
«Прошу предать тело погребению питомца Московского воспитательного дома, Сергея Иванова 12 (9) лет от роду, бывшего на воспитании в
Московской губернии, Серпуховского уезда, Бадеевской волости и
умершего в Солнышевской земско й боль нице 9 июня 1892 г. от воспаления головного мозга». В документе приписка: «Запись о погребении сделана священником села Дубна Серпуховского уезда Петром
Мячиковым».
Возможно, воспоминаниями о занятиях в анатомическом театре
Д.Н. Зернова навеяно одно из писем А.П. Чехова В.И. НемировичуДанченко, в котором он делился впечатлениями о работе над постанокой «Трех сестер». К.С. Станиславский потребовал, чтобы через
сцену проносили труп Тузенбаха. Чехов просил: может, не надо трупа? Но Станис лавский был нeпpe к лоне н: «Без трупа никак нельзя».
Д.Н. Зернов организовал на кафедре анатомии музей, которому
уделял много внимания. Музей он ставил в самую тесную связь со
всем процессом преподавания анатомии, стремясь к наибольшей на
глядности. Для достижения этой цели постоянно пополнял музей
препаратами и моделями, изготовленными лично или ближайшими
помощниками. Вплоть до настоящего времени в музее кафедры анатомии сохраняются препараты, изготовленные самим Зерновым, выточенные модели суставов (1875 г. ), восковые модели полушарий го
ловного мозга (1878), серия срезов головного и спинного мозга (1886 г.)
и т. д.
В 1870-х годах, когда быстрый рост ествознания и прогресс медици-
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ны предъявил новые серьезные требования к науке о форме и строении
тела человека, существенную роль в развитии морфологи сыграла
московская школа анатомов. Основы этой школы были заложены ее
основателем, профессором Д.Н. Зерновым. Вместе со своими
современниками, профессорами И.М. Сеченовым и А.И. Бабухиным,
он утверждал, что в современных условиях описательная анатомия не
может оставаться изолированной от общей биологии, физиологии
и гистологии. Д.Н. Зернов, будучи широко эрудированным ученым,
обладал глубокими знаниями в области гистологии, эмбриологии и
сравнительной анатомии. О высочайшей квалификации Д.Н. Зернова
говорит тот факт, что в 1894 г. он был приглашен для бальзамирования тела императора Александра III. Своими впечатлениями
Д.Н. Зернов делится в письме профессору А.П. Губареву от 18 ноября
1894 года: «Меня очень трогает Ваше участие в успехе моего бальзамирования. Что говорят немцы про запах, то это - совершенны й
вздор… Даже дежурные генералы, которые стояли у гроба целыми
часами, ни разу не жаловались. А они очень взыскательны… Посылаю
Вам фотографию, снятую 26 октября в Ливадийской церкви через
четыре дня после бальзамирования... Фотография продается в
Петербурге и Москве».
Помимо выдающихся научных заслуг, Д.Н. Зернов был известен
как блестящий лектор. Лекции профессора Зернова отличались боль
шой эрудицией, излагались в живой форме, сопровождались схема
ми, набрасываемыми на доске, таблицами и демонстрацией сухих и
свежих музейных препаратов. Впервые при Зернове на лекциях стали
применяться проекционные фонари. Зернов является автором учеб
ных пособий , по которым занимались многие поколения студентов. В
1884 г. А.П. Чехов, только что окончивший университет, писал од
нокурснику Д.Т. Савельеву: «Посылаю тебе Зернова и Лесгафта; фи
зику… вручи Макару…» Речь идет о рекомендованном Московским
университетом учебнике Д.Н. Зернова по анатомии.
Знакомство А.П. Чехова с Д.Н. Зерновым неожиданно возобнови
лось около двадцати лет спустя, когда Чехов, проживая в Мелихове и
занимаясь широкой общественной деятельностью, общался с земле
владельцами Серпуховского уезда Московской губернии. Будучи зем
левладельцем в селе Дубна Серпуховского уезда, Д.Н. Зернов принимал
участие в двух благотворительных акциях, инициатором которых был
А.П. Чехов, – открытие почтового отделения и устройство телеграфа в
Лопасне в 1896 году. Фамилия Д.Н. Зернова стоит первой в списке
жителей Серпуховского уезда, подписавших прошение об открытии
почты (1893) и второй (1896) в рапорте об устройстве телеграфа. Фами-
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лия Зернова упоминается в списках землевладельцев Серпуховского
уезда
наряду
с
П.А.
Васильчиковым,
П.М.
Рюминым,
А.П. Чеховым (1892-1899). Д.Н. Зернову принадлежало 9 десятин
земли. В метрических книгах Владимирской церкви в селе Дубна
упоминаются жена Д.Н. Зернова Мария Егоровна и сын Владимир
Дмитриевич в качестве восприемников при крещении детей (18951896). Формулярный список о службе Д.Н. Зернова, по всей види
мости, не сохранился. В марте 1917 г. его вдова обращалась в уни
верситет с прошением об оформлении пенсии за умершего мужа.
Д.Н. Зернов умер в 1917 г. и был похоронен на Дорогомиловском
кладбище, позже перезахоронен на Ваганьковском. К сожалению, в
ЦИАМе на наш запрос о послужном списке Д.Н. Зернова был полу
чен ответ: «Дела нет». На основании упомянутого выше формуляр
ного списка отца можно предполож ить, что Д.Н. Зернов «благопри
обрел» земельный участок в селе Дубна на свои средства. Переписки
между Д.Н. Зерновым и А.П. Чеховым не обнаружено. Контакты
между ними в последние годы носили эпизодический характер.
Например, 5 августа 1899 г. владелец книжного магазина в Ялте Си
нани просил А.П. Чехова обратиться к Д.Н. Зернову с рекоменда
цией о зачислении в студенты своего знакомого Вебера. И Чехов
выполнил просьбу, переговорив с Зерновым.
Во время учебы в университете будущий доктор Чехов прошел школу
у таких профессоров-педагогов, блестящих клиницистов, как
Н.В. Склифосовский, Г.А. Захарьин, А.А. Остроумов, Д.Н. Зернов.
Медицинский диплом Чехову вручал сам Склифосовский. Впослед
ствии Чехов гордился, что получил медицинское образование у таких
учителей: «Ж иву с апломбом, так как ощущаю в своем кармане лекар
ский паспорт». Брату Немировича-Данченко, Василию Ивановичу,
Чехов как-то сказал: «Когда-нибудь убедятся, что я, ей-богу, хороший
медик». Чехов обладал богатым опытом практикующего врача, кото
рый начал приобретаться еще в студенческие годы. С 1881 года, каж
дое лето, Чехов работал в Чикинской земской больнице – лечебни
це, где поблизости уже не первый год в приходской школе работал
учителем его брат Иван, у которого летом собиралась вся семья. Под
наблюдением доктора П.А. Архангельского он принимал больных,
выезжал на судебно-медицинские вскрытия. П.А. Архангельский вспо
минал: «Антон Павлович производил работу не спеша, иногда в его
действиях выражалась как бы неуверенность, но все делал с внимани
ем и любовью к делу. Он всегда терпеливо выслушивал больного, ни
при какой усталости не повышал голоса». Среди коллег-врачей Чехов
пользовался огромным уважением именно прежде всего как врач.
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В 1902 году Чехов был приглашен на VIII съезд Пироговского обще
ства русских врачей. Чехов записался участвовать в работе съезда, но
не смог приехать по состоянию здоровья. 12 января в Ялту пришли
две телеграммы. Антон Павлович сказал, что они подняли его на высоту, о
которой он никогда не мечтал. Телеграммы настолько тронули и взволновали писателя, что он, обычно с юмором относившийся ко всяким
почестям, не выскажет на сей раз ни одной насмешливой или шутливой
фразы, а собственной рукой слово в слово, перепишет текст этих
посланий, чтобы поделиться своей радостью с сестрой: «Врачи-товарищи,
члены VIII Пироговского съезда русских врачей, присутствовавшие
сегодня в Художественном театре на представлении «Дяди Вани», шлют
горячо любимому автору, своему дорогому товарищу выражение
глубокого уважения и пожелания здоровья». И вторая телеграмма:
«Земские врач и глухих уголков России, видевшие в исполнении
художественников
произведения
врача-художника,
приветствуют
товарища и навсегда сохранят память об 11 анваря ».
Медицинские знания и любовь к медицине наложили глубокий след на
всю литературную деятельность Чехова. В автобиографии, написанной 11
октября 1898 г. по просьбе бывшего однокурсника, впоследствии
известного невролога, профессора Г.И. Россолимо, Чехов сказал о
влиянии медицины на свое творчество: «Не сомневаюсь, занятия
медицинской наукой имели серьезное влияние на мою литературную
деятельность. Они значительно раздвинули область моих наблюдений,
обогатили меня знаниями, истинную цену которых для меня, как писателя,
может понять только тот, кто сам врач». Земские врачи законно считали
Чехова своим родным писателем. И за рассказы русскому обществу
правддя о них, и за благородное заступничество.
Чехов широко использовал полученное медицинское образование и
практический опыт врача в своем литературном творчестве. Он начал
собирать материал и писать работу по истории медицины, которую в
дальнейшем хотел представить как докторскую диссертацию. Его работа
«Остров Сахалин», написанная после поездки на остров, рассматривается
как труд по социальной медицине. Эта работа также могла послужить
основой для диссертации на соискание ученой степени доктора
медицины.
Однако главное в том, что Чехов послужил медицине своим литературным талантом. Он ввел медиков в русскую литературу. Они фигурируют
во многих его рассказах, повестях, пьесах: «Палата № 6», «Горе», «Случай
из практики», «Ионыч», «Зеркало», «Попрыгунья», «Черный монах»,
«Скорая помощь», «Хирургия», «Воры», «Сельские эскулапы», «Дядя
Ваня», «Три сестры», «Иванов». И как знать, создавая свой юмористичес-
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кий шедевр «Анатомия человека», не вспоминал ли Чехов лекции
профессора Зернова и практические занятия в его анатомическом театре?
Многие произведения Чехова до сих пор остаются учебником по
оздоровлению духовной патологии человека. Не зря же одно из своих
писем он так и подписал: «Хирург патологии А. Чехов».
«Если бы Чехов не был таким замечательным писателем, он был бы
прекрасным врачом», - писал А.И. Куприн. И был, конечно, прав. Есть
масса свидетельств тому, каким увлеченным, любимым больными, был
доктор Чехов. Как врач и как писатель он боролся против физического и
нравственного нездоровья. Но мог довольно зло насмеяться над
примитивной верой обывателя в то, что «здоровый образ жизни» сделает
его счастливым. «Жуйте, как следует», – говорил своим детям герой
одного из рассказов. «И жевали хорошо, и гуляли по два часа в сутки, и
умывались холодной водой, а все же вышли несчастные и бездарные
люди». Ведь прекрасными еще должны быть «и душа, и мысли». В июле
1904 года на Новодевичьем кладбище хоронили великого писателя, врача
и человека большой души Антона Павловича Чехова.
У свежей могилы психиатр Н.Н. Баженов сказал в прощальной речи:
«Пусть вместе со славой мирового писателя в сердцах людей живет
память о том, кто украсил русскую медицинскую науку».

Ирина Гаркуша
П редвидится богата я охота ...
«В лесу прекрасно, – пишет А.П.Чехов 28 мая 1892 года. – Поме
щики ужасно глупо делают, что живут в парках и фруктовых садах, а не в
лесах. В лесу чувствуется присутствие божества... Лесные просек и
величественнее, чем аллеи».
«Я возвращался поздно вечером на своей тройке. 2/3 дороги при
шлось ехать лесом, под луной, и самочувствие у меня было удиви
тельное, какого уже давно не было, точно я возвращался со свидания» (9
мая 1894 г.).
У Чехова свой лесной участок, названны й «Дальний Восток», он
находится в нескольких километрах от усадьбы. Антон Павлович
мечтает построить там хутор, «насажать роз». Он даже выбрал в лесу
место для хутора: «Место глухое, страшное, поэтическое, и хутор
выйдет сказочный. Буду в нем жить, колдовать и стрелять лосей».
(13 мая 1892 г.).
Мелиховская усадьба А.П. Чехова всемирно известна тем, что здесь
Чехов написал свою гениальную пьесу «Чайка». В этой пьесе рельеф
но прослеживаются темы охоты с ружьем и ужения рыбы. В русской
художественной литературе давно ведется дискуссия о разнице в от
ношении рыбака и охотника к окружающему миру.
С.Т. Аксаков пишет: «Все охоты: с ружьем, с собаками, ястребами,
соколами, с тенетами за зверьми, с неводами, сетьми и удочкой за
рыбою – все имеет одно основание. Все разнородные охотник и долж
ны понимать друг друга: ибо охота, сближая их с природою, должна
сближать между собою».
В Р оссии в общественном мнении охота с ружьем считалась занятием более благород ным, не жели ужение рыбы. Вспомнить хотя бы
царскую охоту как «изя щны й досуг». С.Т. Аксаков: «Самый снисхо
дительный из судей пож имает плечами и с сожалением говорит: "Я по
нимаю охоту с ружьем, с борзым и собаками – там много движе ния,
ловкости, там есть какая-то жизнь, что-то деятельное, даже воинствен
ное... но уд ить рыбу - приз наюсь, этой страсти я не понимаю ..."»
Образы охотника с ружьем Треплева и рыбака с удочкой Тригорина
из пьесы «Чайка» волнуют умы и сердца вот уже сто десять лет. Но
самый загадочны й образ «колдовског о озера» – это, конечно же, чай
ка. Образ бессмысленно подстреленной птицы. Исследователи счи
тают, что мотив чайк и у Чехова связан с фиг урой И.И. Левитана.
Чехов знаком с Левитаном с начала 80-х годов XIX столетия. Исаак
Ильич - страстны й охотник. С Левитаном произошло нескольк о
случаев, которые Чехов «обобщил» в образе чайки.
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8 апреля 1892 года Чехов пишет Суворину: «У меня гостит Левитан.
Вчера вечером были с ним на тяге. Он выстрелил в вальдшнепа; сей,
подстреленный в крыло, упал в лужу. Я поднял его: длинный нос, боль
шие черные глаза и прекрасная одежа. Смотрит с удивлением. Что с
ним делать? Левитан морщится, закрывает глаза и просит с дрожью в
голосе: «Г олубчик, ударь его головкой по ложу...» Я говорю: не могу.
Он продолжает нервно пожимать плечами, вздрагивать головой и просить. А вальдшнеп продолжает смотреть с удивлением. Пришлось
послушаться Левитана и убить его. Одним красивым, влюбленным
созданием стало меньше, а два дурака вернулись домои
и сели
ужинать ».
Михаил Егорович Плотов, учитель с селе Щеглятьеве, близ Мелихова, помогавший Антону Павловичу стоять на тяге, устраивать ша
лаши для стрельбы из них тетеревов на току, вспоминал: «В 1892 г. я
был начинающим охотником, о чем Антон Павлович от кого-то уз
нал. Свидевшись со мною однажды, он спросил:
– Вы охотник?
– Пока еще толь к о горе-охот ник, – ответ ил я.
– А ружье имеете? – спра шивает Антон Павлов ич.
– Имею, – отвечал я, – но мое ружье, к сожале нию , отличается
досадной особенностью: при попытке спустить курок ружье упрямится, курок и не думает спускаться, дичь улетает без выстрела.
Иногда ружье и не думает стрелять, а курок спускается как бы по собственному желанию, и заряд летит в белый свет. Правда, это ружье
временное: как только овладею искусством стрельбы, приобрету
другое.
Не зная, с какою целью Антон Павлович задал мне этот вопрос, я
дaл на него чистосердечный и точный ответ. Выслушав мой ответ, он
заявил:
– У меня есть знакомый охотник, очень богатый человек, у которого
хотничьих ружей – целая оружейная палата. Я привезу вам от него
бесплатно и в бессрочное подержание настоящее барское ружье, –
предложил Антон Павлович.
Эта любезность была настолько неожиданной и настолько, на мой
взгляд, чрезмерной, что я почувствовал большое смущение, но, ста
раясь не обнаруживать своего настроения, поблагодарил Антона Пав
ловича, переменив прочитанные книги на другие, простился и ушел,
питaя надежду на то, что он забудет про свое обещание.
Однако Антон Павлович никогда не забывал своих обещаний. В
сле:д ующее наше свидание, здороваясь со мною и указывая на угол
своего кабинета, он произнес:
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– Вот ваше ружье, берите и стреляйте на здоровье.
Послe этого случая прошло несколько месяцев. Я был уверен, что
Антон Павлович больше не будет задавать мне вопросов относительно
охоты. И снова я обманулся: быть чем-нибудь полезным для своих
знакомых было его потребностью.
Примерно в марте месяце 1893 г., когда я, как всегда, приехал к
нему за книгами, он обратился ко мне с вопросом:
– Скажите, есть у вас подружейная собака?
Упустив из вида случай с ружьем, я ответил:
– Пока не имею. Охочусь с моим ментором по охоте – И.Г. Волко
вым, прекрасным охотником и метким стрелком. У него имеется хо
рошая собака. О своей собственной собаке я уже думал и при первой
возможности постараюсь приобрести щенка.
– А я уже позаботился о вас, – заметил А нтон Павлович, – у меня
в Серпухове есть знакомы й врач. Этот врач – хороший охотник, у
него прекрасная охот ничья собака – сука, которая месяца через два
долж на ощениться. Я прос ил отобрать для вас лучшего ще нка.
Что мне оставалось делать, как не благодарить Антона Павловича!
После разговора о щенке прошло месяца два или немногим более,
теперь уже не помню. В один прекрасный весенний день я был дома и
что-то читал. Подняв от книги голову, вижу против моей квартиры
всадника, который оказался дворником Чехова. Войдя в квартиру и
поздоровавшись, он передал мне, что Антон Павлович просит меня
пожаловать к нему, если можно, сегодня вечером или завтра утром.
Вечером того же дня я был у Чехова. Посредине его кабинета, на ков
ре деревенской работы, лежал красавец-щенок, с длинными породи
стыми ушами, прямым хвостом и выразительными глазами. Антон
Павлович, здороваясь со мною и указывая на щенка, произнес:
- Вот ваш клие нт, берите...»
На стене кабинета писателя охотничьи атрибуты – ягдташ (сумка
для добычи) и ружье английской фирмы «Гандикап».
Чехов сотрудничает с популярными журналами «Природа и охота» и
«Охоты». Для них он пишет рассказы: «Егерь», «На охоте», «Он понял!», «Петров день», «На волчьей садке», «Двадцать девятое июня».
Чеховский рассказ «Егерь» по «пейзажности» сравнивают с турге
невскими «Записками охотника». В «Егере» Антон Павлович раскры
вает психологию охотника: «Ни один человек не сравняется со мной
по охотницкой части... С самого младенчества, знаешь, я окромя ру
жья и собак никакого занятия не знал. Р ужье отнимают, я за удочку,
удочку отнимают, я руками промышляю. Ну, и по лошадиной части
барышничал..., а сам знаешь, что ежели который мужик записался в
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охотник и или в лошадники, то прощай соха. Раз сядет в человека
вольный дух, то ничем его не выковаришь!»
Охота занимает значительное место в жизни и творчестве Чехова.
Он знал, до тонкостей, все детали этого промысла. Показателен рассказ «На охоте»: «В лесу и по полю скачут на конях полушубки... У
всех лица озабоченные, напряженные, словно всем этим полушубкам
предстоит открыть что-то новое, необыкновенное... Дядя мой, крас
ный как рак, скачет от одного полушубка к другому. Отдает приказа
ния, сыплет ругательства... Слышны трубные звуки... После долгого
ожидания послышался наконец сдержанны й собачий лай... По лесу
понеслось ауканье... Я взвел курок и насторожил зрение и слух...
У меня забилось сердце, и проснулся во мне инстинкт хищника-охот
ника. Затрещали недалеко от меня кусты, и я увмдел зверя...»
В «Драме на охоте» Антон Павлович выводит портрет собак своей
любимой породы, но не называет ее: «Около домика лесника, ютивше
гося между сосен на маленькой квадратной площадке, нас встретили
со звонким, певучим лаем две маленькие собаки желто-огненного цве
та, неизвестной мне породы, гибкие, как угри, и лоснящиеся. Узнав
Урбенина, они весело замахали хвостами и побежали к нему».
Серия произведений Чехова, посвященная собакам, так и прозвана - «Собачьи истории». Самая трогательная из этих историй, ко
нечно, «Каштанка». Задолго до обзаведения в Мелихове таксами,
Антон Павлович «сделал» Каштанку помесью таксы. Издателю ил
люстрированной «Каштанки» А.С. Суворину он пишет: «Голубчик, я
от себя готов дать художнику еще 500 рублей, чтобы только этих ри
сунков не было. Что такое! Табуреты, гусыня, бульдог вместо таксы ...»
Ох уж эти таксы! Если честно, то я затеяла весь этот охотничий
рассказ с целью сделать более полным образ А.П.Чехова в мелихов
ские годы. Дело в том, что портрет писателя невозможно представить
без... такс. Эти очаровательные создания сопровождают его букваль
но всюду. Так и видится, что он идет-бредет по дорожкам мелихов
ской усадьбы, задумчивый, высокий, чуть сутуловатый, а за ним след
в след семенят юркие создания. «Большой любитель собирать грибы,
Антон Павлович каждое утро обходил свои собственные места и воз
вращался домой с горстями белых грибов и рыжиков. За ним всегда
важно следовали его собаки Хина и Бром», - отмечает младший
брат М.П. Чехов.
Антону Павловичу хотелось иметь породистых собак. Когда Чехов
гостил у издателя журнала «Осколки» Н.А. Лейкина в Петербурге,
ему очень понравились лейкинские таксы Апель и Р огулька. Он зака
зал щенка от них и потом несколько раз писал Лейкину, чтобы «сын
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Апеля» обязательно походил на родителей. «Сии собаки мне весьма
теперь нужны, так как я живу уже не в городе, а в собственном имении...» - подталк ивает Чехов Лейк ина.
А.П. Чехов – автор знаменитых собачьих историй, таких как «Белолобый» и «Каштанка», и в жизни был завзятымым «собачником». В
мелиховские годы особенно привязался он к таксам Хине Марковне и
Брому Исаевичу. Были у этих собак щенк и - Селитра, Катар, М юр и
Мерилиз. У М иха ила Павлов ича - брата писателя, такс по кличке
Йoд. Чеховы предпочитают такс, возможно, не только потому, что они
интеллектуальны, комфортны, а еще и потому, что они замечательне
охотники. А.П. Чехов как-то сделал запись в мелиховском дневнике отца:
«1895 г. Октябрь. 3-го. Ясное утро; ходили с таксами на охоту, но барсука в норе не нашли…» Антону Павловичу таксы бесконечно дороги.
Нечто подобное мне довелось недавно пережить, когда на чехов
ских дорожках в Мелихове я встретила московского доктора С.М. Бегоулова с изумительными таксами Ричардом и Понтиком. Сотрудники музея особенно благоволят к посетителям с такими чеховскими четвероногими друзьями. Но мне повезло особенно: Сергей Михайлович
пригласил на притравочную станцию и познакомил с членами Межрегионального всепородного
клуба
охотничьего
собаководства
«АВАНГАРД».
На притравочной станции впервые в своей жизни кроме гладко
шерстных увидела длинношерстных и жесткошерстных такс.
Интересно наблюдать работу собак в норе – их поведение, разли
чие по темпераменту и складу характера.
В творческом наследии А.П. Чехова – серия рассказов о взаимоотно
шениях человeкa и собаки. Например, разговор человека с собакой в
рассказе «Дорогая собачка» есть такие строки: «Да, Кнапс, полтораста
рублей дал , за щенка! Стало быть, было за что! Одно только жаль: охотиться мнe некогда! Гибнет без дела собака, талант свой зарывает...»
Главное собачье дело – охота.
Общаясь с собаководами, нормастерами; слушая их рассказы о так
сах; наблюдая за поведением такс на притравке, – я все больше сама
«влюблялась» в этих собак и все яснее для меня становилось, почему
из всего многообразия породистых охотничьих собак Чеховы привя
зались именно к таксам. Ведь были же у них лайки и другие собаки.
Доктор Бегоулов помог мне лучше понять «мир доктор Чехова» с его
таксами, совершив экскурс в прошлое, уловить «времен связующую
нить». Пожалуй, эта «страсть» чеховской семьи к таксам достойна уве
ковечения. Сам Чехов поставил памятник собаке у своего ялтинского
дома. Да и в Мелихове стояла алебастровая скульптура таксы. «Бром –
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любимая собака Антона Павловича», - говорили про нее мелихов
ские крестьяне.
В клубе среди заводчиков такс, я узнала, что таксы были завезены в
Россию из Германии в XVIII веке. Их завезли купцы, чтобы таксы
отгоняли от мясных лотков крыс.
«Это удив ительные собаки, - говорит главны й кинолог клуба Та
тьяна Сычева, - собаки- интеллектуалы. Они сами принимают ре
ше ние, как вести себя во время охоты в норе. Ведь хозя ина рядом
нет». Практичные немцы вывели универсальную, многофункциональ
ную собаку.
Ни с чем не сравнимое удовольствие я получила, побывав на при
травке такс в один из весенних солнечных дней. Притравочная станция
расположена близ Чеховского района. Она основана в 50-х годах про
шлого века. Олег Николаевич Усольцев – нормастер, одним из первых
в стране начал притравливать норных собак. Показывал мне модели
искусственных нор – «восьмиобразная» построена в 1987 г., в 90-х годах
«П-образная», примерно в 1987 г. был организован вольер в пять гекта
ров для испытаний по кабану. Начались испытания такс в норе «восьмер
ке». В.О. Усольцев – нормастер, обращает мое внимание на смотровой
котел – «телевизор», где мы видим работу собаки. Таксы самых разных
видов ждут своей очереди. Ведут себя по-разному. Одна собака спокой
на, другая нетерпелива, нервничает. Очень яркие впечатления - зри
тельные, слуховые. Звуки разнообразные – целый оркестр. Учатся
таксы, готовятся к главной своей работе – охоте.
Искусственные норы искусно построены: ход в нору как в природе
- круто в низ, узк ие ходы, горк и, гнезда и т. д. В идела я хватки,
размены, преследование зверя в норе и плотное облаивание.
В день приезда на притравочной станции «руководил учебным
процесссом» для такс Николай Иванович Вуколов. Очень колоритная
фигура классического лесника-охотника, будто сошедшего со стра
ниц лучших охотничьих рассказов А.П. Чехова. Николай Иванович и
нормастер, и голубятник, и, конечно, охотник. Он рассказывал об
особенностях притравки в норе, в загоне… О притравках по барсуку – очень злобному зверю.
Сильные яркие впечатления после посещения притравочной стан
ции и близкого знакомства с таксами-охотниками долго не осталяли
меня. Заставили обратиться к книге чеховеда М.М. Одесской «Р усский
охотничий рассказ», где собраны рассказы охотников – Н. А. Лейкина,
А.П. Чехова, И.А. Бунина, И.С. Тургенева… Я убедилась, что охота это настроение, страстное хотение «гнати по зверю».
Меня покорила атмосфера, дух клуба собаководов. Так и хочется
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воскликнуть словами А.П. Чехова: «Интеллигенция здесь милая и
симпатичная…» Своеобразное таксовое охотничье братство. А в го
лове возникают по поводу и без оного цитаты из чеховских писем.
Например, Н.А. Лейкину l апреля 1893 г. «На Фоминой я сам буду в
Москве и заберу таксов. Буду гулять с ними по лесам и долам и петь с
ними гимны в честь Вашей доброты…»
Межрегиональный всепородный клуб охотничьего собаководства
"АВАНГАРД" и Мелиховский государственный литературно-мемо
риаль ны й музей-заповедник А.П. Чехова предприня ли ряд инициа
тив , которые внесут новые документальные штрихи в портрет писате
ля. Образ А.П. Чехова с таксами - своеобразная виз итная карточка
Мелихова. Ведь любимые чеховские таксы жили только в мелихов
ской усадьбе. Не было их ни в Таганроге, ни в Москве, ни в Ялте.
Член клуба собаководства С. Бегоулов предложил провести 4 сен
тября 2005 года в чеховском Мелихове международную выставку со
бак: «Таксы Чехова». Этот проект успешно осушествлен.

Х роника музейной жизни
2004 год
7-9 ЯНВАРЯ

Рождественские елки.

22 ЯНВАРЯ Концерт неаполитанской песни «Крылья Неаполя».
Исполнители: актриса и певица Даниелла Бара, из
вестный итальянский актер Вальтер Масстози, ак
компаниатор Джованни Монте.
29 ЯНВАРЯ День рождения А.П. Чехова. Концерт победителей
конкурса чтецов.
14-23 М АЯ

V Международный театральный фестиваль «Мели
ховская весна».

2 ИЮНЯ

Фестиваль «Музыка международного кино». Камерная
группа "Movies Villennio"; пианист Джованни Монте;
кларнетист Паоло Эмилио Рока; скрипач Федерико
Вацелла.

3 ИЮНЯ

Фестиваль «Под небом Италии».
Исполнитель: пианист Джованни
певица Джузи Констанца.

Монте; оперная

16 ИЮНЯ

Семинар на тему «Музейная педагогика».
Участник и: М. Ю. Юхнев ич - канд идат педагог и
ческих наук, ведуший научный сотрудник института
культурологи, автор монографии «Я поведу тебя в
музей»; Т.Н. Тимофеева – кандидат педагогических
наук.

25 ИЮНЯ

Концерт, посвященный
открытию
Международной
научной конференции «Век после Чехова».
Андреа Баккети с программой «Три века итальян
ской музыки».

26-28 ИЮНЯ Международная
Чехова».

научная

конференция

«Век после
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15 ИЮЛЯ
3 СЕНТЯБРЯ

100 лет памяти А.П. Чехова. Открытие выставки
«Служение общему благу…»
Презентация усадьбы «Лопасня-Зачатьевское»: осмотр
отреставрированных залов, выставка приобретенных и
отреставрированных предметов дворянского быта,
пробные эксклюзиции, которые будут выставлены в
главном усадебном доме, «Кабинет А.А. Пушкина»,
«Край лопасненский».

Хроника музейной жизни
29 ЯНВАРЯ
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Творческие встречи: «Впечатления»: Ю.А. Бычков
«Чехов в Японии», А.П. Кузичева «100-летие памяти
А.П.Чехова в Америке». Музыкальная встреча с
пианисткой Ольгой Журавлевой (Бах, Скрябин).

11 – 13 ФЕВРАЛЯ Проведение театрализованной масленицы.
17 МАРТА

Конференция, посвященная 150-летию Александра
Павловича Чехова «Брат того Чехова». С докладами
выступили:
Ю.А.
Бычков,
А.П.
Кузичева,
Л.Н. Евдокимчик, А.Я. Чадаева, Н.Ю. Бунтина,
Е.И. Стрельцова, И.И. Бирюкова. Моноспектакль
«Хвост от семги» в исполнении заслуженного арти
ста РФ Ю.Б. Ильина.

20 МАРТА

Творческая встреча с литературно-музыкальным
объединением «Новое Переделкино».

25 АПРЕЛЯ

Спектакль Малого театра России «Медведь» (в рамках
фестиваля «Мелиховская весна».

30 АПРЕЛЯ

Цикл интерактивных занятий, посвященных 60-летию
Великой Победы, для детей.

8 МАЯ

Открытие выставки «Цитадель патриотизма» в усадьбе «Лопасня-Зачатьевское»

20 – 29 МАЯ

Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна»

6 ИЮНЯ

Пушкинский день в усадьбе Лопасня-Зачатьевское.

22 – 25 ЯНВ АРЯ Проектно-аналитический семинар «Проект как
форма музейной практики».

29 ИЮНЯ

Открытие межмузейной выставки.

27 ЯНВАРЯ

Встреча сотрудников музея с жителями г. Серпухова в
Центральной юношеской библиотеке (Чайковская
К.А., Малыгина Е.И., Махортова И.А.).

8 ИЮЛЯ

Первые интерактивные музейные занятия для детей:
«Дети, в школу собирайтесь!» (в мелиховской
школе); «В гостях у Чеховых в Мелихове».

28 ЯНВАРЯ

Концерт, посвященн·ый 145-летию со дня рождения
А.П. Чехова (Музыкальное общество г. Чехова).

4 СЕНТЯБРЯ

Международная выставка такс.

29 ОКТЯБРЯ

Празднование
А.П. Чехова»

5 НОЯБРЯ

Традиционный Музыкальный фестиваль «В гостях у
Антона Павловича».

17 НОЯБРЯ

«Чайкин день» в исполнении Московского театра «Школа
современной пьесы». Худ. рук. Иосиф Рай хельгауз .
В программе: фрагменты спектаклей театра «Школа
современной пьесы»:
– А.П. Чехов «Чайка»
– Б. Акунин, трагикомедия «Чайка»
– А.П. Чехов, А. Журбин, оперетта «Чайка»
– Кукольный спектакль «Чайка»

«60-летия

Музея-заповедника

2005 год
5 – 9 ЯНВАРЯ

Рождественские елки (театр «На Московской: «Сказка сказок»; худ. рук. Лавров).

Об

авторах

Авдеев Юрий – директор музея-заповедника А.П. Чехова (1951 – 1987
гг.)
Авшаров Евгений – ведущий научный сотрудник ГЛММЗ
А.П. Чехова
Алексеева Лилия – профессор МГУ
Андреева Нина – завлит Мичуринского драматического театра
Балашова Нат алья – обозреватель газеты «Московская правда»
Бирюкова
Надежда - старший научный сотрудник ГЛММЗ
А.П. Чехова
Бируте Зуяне – кандидат филологических наук (Париж)
Бобков Константин – кандидат философских наук, генеральный директор
ГЛММЗ А.П. Чехова
Бычков Юрий – драматург, зам. Генерального директора по науке
ГЛММЗ А.П. Чехова
Гаркуша Ирина – старший методист ГЛММЗ А.П. Чехова
Гюрчунов Милан – кандидат философии (Черногория)
Дмитров Людмил – кандидат философских наук (София)
Евдокимчик Людмила – заведующая Домом-музеем А.П. Чехова (г.
Сумы)
Живолупова Наталья – доктор филологических наук, профессор
(Нижний Новгород)
Кольцова Вера – старший научный сотрудник ГЛММЗ А.П. Чехова
Кондаурова Людмила – кандидат исторических наук, старший научный
сотрудник ГЛММЗ А.П. Чехова
Коррьери Ирина – художественный руководитель театра «На Доганке»
Окнина Нина – экскурсовод ГЛММЗ А.П. Чехова
Разумовская Татьяна – ученый секретарь ГЛММЗ А.П. Чехова
Соболева Ольга – журналист (г. Иркутск)
Тимашкова Галина – заведующая филиалом «Лопасня-Зачатьевское»,
ГЛММЗ А.П. Чехова
Торопов Анатолий – народный артист России
Чадаева Алина – писатель
Чайковская Ксения – главный хранитель ГЛММЗ А.П. Чехова
Шах-Азизова Татьяна – кандидат искусствоведения, ведущий научный
сотрудник НИИ искусствоведения
Штейдле Елена - методист Истринской районной библиотеки им.
А.П. Чехова

Схема проезда

Наш адре с: 142326, Мос ковская обл., Чеховский р-н, село Мелихово.
К нам можно добраться : 1. От м. Южная, автобус № 365 до с т. Чехов,
далее автобусом или маршрутным такси № 25 до ос тановки с. Мелихово.
2. От Курского вокзала до станции Чехов, далее автобусом или
маршрутным такси № 25 до остановки с. Мелихово.
Ин форм ация о работе м узея : Музей открыт каждый день с 10.00 до
17.00, кроме понедельника. Каждая последняя пятни ца мес яца санитарный день.
Телефоны для справок
(095)546-53-96 (Мо сква); (272) 3-64-57
Телефоны для заказа экскурсий
(272) 2-36-10 (Москва и Московская область);
(09672) 2-36-10 (из регионов)
Факс: (09672)3-64-53; 2-40-79

Мелихово 2005
Главный редактор – Ю.А. Бычков
Ответственный секретарь – Т.Н. Разумовская
Оформление обложки О. Ерофеев
Макет А. Щукин
Корректура З. Колеченко
Набор текста Е. Бычкова

Александр Павлович
Чехов
к 150-летию со дня рождения

