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Мелихово прочно вошло в историю мировой культуры:
с
этим
подмосковным
местом
связаны
семь
плодотворнейших лет жизни великого русского писателя
Антона Павловича Чехова. Думается, что пришло время
Музею-заповеднику «Мелихово» зажечь свечу и по
возможности осветить и ныне продолжающуюся жизнь духа
великого художника-новатора и правдолюбца Антона
Чехова. Неисчерпаем кладезь чеховской мудрости,
бесценны нравственные уроки этого немного, но по сути
святого человека.
Минуло более ста лет, как написаны пьесы «Чайка»,
Дядя Ваня», и нельзя не заметить иные столетние вехи
течения мелиховской жизни». Об этом размышляют первого
выпуска альманаха.
Поистине
драгоценны
любые
подробности
мелиховской жизни Чеховых. Представляют интерес
мемуары тех, кто был в начале большого пути, когда
воссоздавалась чеховская атмосфера усадебной жизни. Ее
бережно хранят все те, кто живет и работает в этих местах.
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овно сто лет прошло с того момента, как Антон Павлович написал
Елене Михайловне Шавровой-Юст: «Пьесу я кончил. Называется
она так: «Чайка». Восемнадцатого ноября 1995 года у нас в
Мелихове собрались те, кому близок Чехов, кому дорога «Чайка».
Приехавшему на юбилей Юрию Мефодьевичу Соломину директор Музеязаповедника А.П. Чехова Юрий Александрович Бычков подарил экземпляр
репринтного издания «Чайки», воспроизведенного с первого журнального
варианта «Русской мысли» (декабрь 1896 года). Ничего не скажешь,
подарок с намеком. 7 ноября 1896-го Чехов признался в одном из писем:
«Пишу пьесу для московского Малого театра», а 14 ноября 1895 года
извещал своего приятеля Леонтьева (Щеглова): «Пишу пьесу... Уже
оканчиваю. Комедия в 4-х действиях. Буду пытаться поставить ее на
сцене Малого театра, а потом что бог даст!»
Художественный руководитель Малого театра наших дней Юрий
Мефодьевич Соломин вместо объяснений и оправданий рассказал, что в
ближайших планах Малого театра постановка «Чайки»— возвращение
долга через сто лет.
Напомню: появлением на свет «Чайки» мир обязан Чехову и
Мелихову.
18 апреля 1895 года Антон Павлович сообщает А.С. Суворину:
«Пожалуй, засяду за пьесу, если не уеду за границу».
21 октября информирует его же: «Можете себе представить, пишу
пьесу, которую кончу тоже, вероятно, не раньше как в конце ноября».
В начале декабря рукопись пьесы выслана Алексею Сергеевичу
Суворину для ознакомления, с оговоркой, что она еще подлежит доработке.
В это же время Чехов читает пьесу у актрисы Яворской.
Малый театр «Чайку» к постановке не принял, как в свое время не
принял от студента Московского университета Чехова раннюю пьесу
«Безотцовщина». Чехов отдал ее на суд М.Н. Ермоловой.
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Полет «Чайки»
Пьеса безоговорочно была отклонена. Такая же участь ожидала в 1889
году и «Лешего». Тогда друживший с Антоном Павловичем коРифей
Малого Ленский вынес вердикт «несценичности» и посоветовал Чехову
оставить стезю драматурга. Пьесу «Дядя Ваня», также предназначенную
Малому театру, Театрально-литературный комитет нашел во многом
несовершенной, требующей доработки. ЧехоВ забрал пьесу и передал ее в
Художественный общедоступный.
Сегодня в Малом идут почти все пьесы Антона Павловича: и «Леший», и
«Дядя Ваня», и «Вишневый сад», наконец, «Чайка», репетируют
«Иванова».
Но как же начинался полет «Чайки» над мировым простором и
вечностью?
14 сентября 1896 года «Чайка» была одобрена Театральнолитературным комитетом и уже 17 октября поставлена в Петербурге на
сцене Александринского театра.
Спектакль состоялся в бенефис актрисы Е.М. Левкеевой, котоРая
участвовала в комедии «Счастливый день» Н.Л. Соловьева, идущей после
«Чайки».
«Пьеса шлепнулась и провалилась с треском. В театре было тяжкое
напряжение недоумения и позора. Актеры играли гнусно, глупа», — пишет
18 октября 1896 года брату Михаилу Антон Павлович.
Немного придя в себя, 1 ноября он делится с Е.М. Шавровой (Юст): «На
первом представлении я не все видел, но то, что я видел, было тускло,
серо, уныло, деревянна. Распределял роли не я, декоРаций мне не дали —
и в результате всеобщая паника, полный упадок духа, играла неважно
даже Комиссаржевская, которая на одной репетиции играла
изумительно, так что сидевшие в партере плакали... »
«Да, моя «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...» — писал
Чехов Владимиру Ивановичу Немировичу-Данченко. В профессиональных
рецензиях, обзорах, фельетонах и карикатурах со злорадством хоронили
Чехова-драматурга. Этим недостойным делом усердно занимались
«доброжелатели» и рецензенты, которые просто ничего не поняли в
чеховской пьесе. Вот лишь одно, но впечатляющее свидетельство
эстетической слепоты и глухоты.
Писательница С.И. Смирнова-Сазонова записала в своем дневнике:
«Прочла чеховскую «Чайку» — удручающее впечатление. В литературе
только Чехов, в музыке Шопен производят на меня также впечатление,
точно камень на душе, дышать нечем.

Это что-то беспросветное. После такой комедии надо смотреть чтонибудь до глупости веселое».
Императорская Александринка изрядно поспособствовала затмению
умов.
У Алексея Сергеевича Суворина записано в дневнике: «Режиссер
Карпов показал себя человеком торопливым, безвкусным, плохо
овладевшим пьесой, он плохо режиссировал ее».
Через два года — 17 декабря 1898 года — состоялась премьера в
Московском Художественном театре. Был ошеломляющий успех театра и
пьесы.
18 декабря, на следующий день после премьеры, Мария Павловна
пишет брату: «Вчера шла твоя «Чайка». Поставлена она прекрасно.
Первое действие прошло понятно и интересно.
Актрису, мать Треплева, играла очень, очень милая артистка
Книппер, талантливая удивительно, просто наслаждение было ее
видеть и слышать.
Доктор, Треплев и Маша были превосходны, но особенно мне
понравились Тригорин и сама Чайка.
В общем пьеса поставлена так жизненно, что положительно
забываешь, что это сцена. В театре была тишина, слушали
внимательно».
«Чайка» оказалась на деле началом нового этапа не только в
творчестве Чехова-драматурга, но и в истории русского и мирового театра.
Антон Павлович написал на медальоне, подаренном НемировичуДанченко: «Ты дал моей «Чайке» жизнь. Благодарю».
И тем не менее драматург не был до конца удовлетворен постановкой
Художественного театра. Чехов делился с А.С. Сувориным по поводу
исполнения Станиславским роли Тригорина: «Я читал в «Курьере». что
Станиславский играет Тригорина каким-то расслабленным. Что за
идиотство? Ведь Тригорин нравится, увлекает, интересен, одним
словом, и играть его расслабленным и вялым может только бездарный,
несоображающий актер».
Посмотрев постановку в Московском Художественном театре, он писал
А.M. Горькому: «Тригорин (беллетрист) хадил по сцене и говорил, как
паралитик; у него «нет своей воли» и исполнитель понял это так, что
мне было тошно смотреть».
Еще большее раздражение вызвала у него Роксанова, исполнительница
роли Нины Заречной.
За истекшее столетие было немало добротных, интересных спектаклей
и актерских работ. Ставили «Чайку» во МХАТе Борис Ливанов
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Полет «Чайки»
и Олег Ефремов. Оригинально решение «Чайки» у Юрия Погребнички в
спектакле «Отчего застрелился Константин?» — пьеса как осовремененный
водевиль. По-своему играли «Чайку» у Игоря Горбачева, сохраняя и
развивая традиции русского театра. И вот, век спустя, премьера «Чайки» в
Малом театре.
3 марта 1996 года труппа театра приехала в Музей-заповедник
«Мелихово». Приехали актеры побродить по чеховской усадьбе, побывать
во флигеле, где была написана «Чайка», соприкоснуться с реликвиями
чеховского дома — приехали за чеховским настроением. Очень многое в
«Чайке» навеяно обстановкой Мелихова. И озеро, и сад, и лунные ночи, и
закатные вечера, и аллея, ведущая к озеру, да и сам интерьер в четвертом
действии очень напоминает чеховскую гостиную в Мелихове. А режиссеру
и актерам «хочется подобрать потерянные в столетнем полете перья
«Чайки», приблизиться к первозданности...»
Долг Малого исполнен. Режиссером В. Драгуновым и руководителем
постановки Ю. Соломиным взят во внимание первоначальный вариант
текста «Чайки», тогда, 18 ноября 1995-го, подаренный театру мелиховцами.
Спектакль вызывает живой интерес и зрителей и прессы. Почти все
московские газеты дали рецензии на премьеру «Чайки» в Малом театре.
«Культура» от 16.11.96 г. в статье «Эту птицу не подстрелишь, не
убьешь» писала: «В Москве же стая «Чаек» год от года растет,
уверенно обживая как классические подмостки «академий», так и
авангардные студийные подвалы... И есть спектакли раз и навсегда
заданные, затверженные наизусть еще на репетициях. В «Чайке» же
Драгунова-Соломина есть воздух, есть . «белые пятна», которые
претендуют на скорейшее освоение...»
В «Чайке» Малого театра замечательны многие актерские работы:
А. Охлупиной (Маша), А. Коршунова (Треплев), В. Коршунова (Сорин), А.
Михайлова (Дорн), Б. Богина (Медведенко). Очень сложная линия
преодоления выстроена режиссером для артистов И. Муравьевой и Ю.
Соломина, играющих своих героев столь нетрадиционно... И есть
ощущение завораживающего, глубоко волнующего спектакля. А это ли
не главное».
«Поразительно тонко, на полутонах, словно прислушиваясь к одному
ему слышимой мелодии, играет Дорна А. Михайлов. Совершенно
неузнаваем в медлительном, грузном, бородатом старике Сорине
Виктор Коршунов. А Треплев Александра Коршунова бесспорно
талантлив. Он чувствует в себе силу, но сам же боится

8

дать ей волю»,— рецензирует «Московская правда» в статье «Чистая
жизнь и чувства, похожие на цветы».
Много было преград на пути постановки чеховских пьес на сцене Малого
театра. И вот через столетие в Малом поставлена «Чайка» и при этом
сыграна она блистательно.
26 января 1997 года на вечере, посвященном дню рождения Антона
Павловича Чехова, Виталий Вульф так сказал о премьере «Чайки» в
Малом театре: «Спектакль очень интересный. Спектакль, который
держит аудиторию. Спектакль, в котором есть тема. Спектакль, в
котором звучит что-то очень чеховское. Спектакль, в котором пойман
чеховский нерв».
Может быть, есть в этом заслуга и Мелихова.
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Колдовское озеро

изучение Чайки» и попытка постичь ее глубокий смысл
напоминают стремление достичь дна какого-то очень глубокого, может
быть, даже бездонного, колдовского озера. Верхние слои уже прогреты,
немного взбаламучены нашим братом литературоведом. А из глубины
всплывают очень сложные вопросы, такие, например, как: «Отчего
застрелился Константин?» На первый взгляд, вроде бы понятно:
застрелился от несчастной любви или оттого, что творчество его не
оказалось столь талантливым, чтобы продолжать жизнь... А может быть, и
оттого, что он начитался творений модного философа, где проповедуется
идея воли к смерти. В этом случае сразу вспоминается, что Константин
Треплев создает пьесу, в которой убивает как бы всю вселенную, лотом
убивает чайку и кончается это тем, что убивает он себя, свою внутреннюю
вселенную. Много предположений существует по поводу источников
сюжета пьесы, прототипов ее персонажей. Известный ряд мне хотелось бы
дополнить двумя фамилиями. среди прототипов Нины Заречной чеховеды
называют известную украинскую актрису Марию Константиновну
Заньковецкую. Она родилась на Украине в такой же, как и Мелихово,
чудной усадьбе с большим прудом, который при луне представлял собой
волшебное зрелище. Участвовала в юношеских любительских спектаклях,
хотя родители ей это запрещали. Она, как и Нина Заречная, бежала из
дома для того, чтобы отдать жизнь сцене. Чехов, который был личю знаком
с ней с 1892 года, некоторые черты Нины Заречной, ,полне возможно, взял
от Марии Заньковецкой.
Стоит упомянуть о киевском мещанине Викторе Бибикове. Был акой
молодой и, видимо, очень талантливый прозаик и драматург, писавший
пьесы модернистского толка, который, как Константин Треплев, прожил
только до 28 лет. В Киеве в начале 1880-х гг. он вместе с Н. Минским и И.
Ясинским оказался одним из зачинателей модернизма. Чехов был хорошо
с ним знаком, знал о его судьбе. И когда в 1892 году Бибиков или покончил
жизнь самоубийством, или погиб от туберкулеза, эта личность, вполне
возможно, нашла отражение в творческом сознании Чехова.
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Существует и еще один украинский источник «Чайки». Всех поражает
глубина и емкость этой небольшой пьесы о мировой душе, которую
написал Константин Треплев. Каким образом родился этот удивительный
сюжет?
4 мая 1889 года Чехов с Украины, из Сум, написал А.С. Суворину
замечательное письмо о том, как природа на его глазах рождает
миллиарды живых существ. Он писал, что от майских жуков идет
настоящий рев. И когда читаешь описание украинской весны, которая
представляет собой апофеоз жизни, вдруг ощущаешь, что по своей
структуре, по тому, как все это написано, это перекликается с тем, что
сделано у Чехова в пьесе Кости Треплева. Здесь то же перечисление
живых существ, но как бы с обратным знаком — подчеркивается апофеоз
смерти, всеобщая безжизненность. Это украинский мотив, усложненный
философией библейского Экклезиаста, его мыслью о том, что все
возвращается на круги своя и все представляет собой суету сует. Чехов
философскую идею, выраженную в письме к Суворину, расширил до идеи
всеобщего круга, когда «все жизни, все жизни, свершив печальный круг,
угасли...»
Своеобразие и глубина чеховского произведения заключается в том, что
это личное впечатление, этот украинский мотив в пьесе Константина
Треплева удивительным образом сочетается с книжными сведениями,
которые Антон Павлович почерпнул из романов очень известного
французского астронома Камилла Фламмариона.
В книге Фламмариона «Светопреставление» описывается, как через
несколько десятков тысяч лет на Земле вся жизнь остановится. То ли от
оледенения, то ли наоборот, от засухи, или от того, что страшная комета
упадет на Землю, но жизнь прекратит движение свое, и останутся только
бестелесные души людей, которые будут витать в вечном космосе, и
солнце умрет. Пройдет время, и эти разрозненные души объединятся в
одно целое. Что это? Конспект пьесы Константина Треплева? ..
Поражает, как в творческом сознании Чехова соединялись эти мотивы.
Нина говорила о пьесе Константина, что это плохая пьеса, там нет любви,
«одна только читка». Но Константин ведь писал эту
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пьесу только потому, что был влюблен. Представьте себе
состояние молодого человека, который без денег сидит в
деревне и не имеет возможности увидеть мир. Этот молодой
человек черпает свои представления о мире из книжного
шкафа, стоящего в кабинете его дяди. Там он нападает на
книгу Фламмариона и поднимает свою любовь до высот
космического духа. Он говорит о слиянии мировой души и
материи на уровне всесветном. А ведь речь идет о его любви к
Нине Заречной. Он сумел ее выразить именно в таких
необычных формах. Нина этого не поняла. Ее любовь была
отдана другому человеку. Потом, в последнем действии, когда
она вспоминает о своем романе с писателем Тригориным, она
снова читает этот текст и понимает, что он весь проникнут
глубочайшей любовью. Ей кажется, что это о Тригорине, пьеса
о любви.
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обытие, произошедшее 100 лет назад, загадочно: первое
представление, так больно, смертельно ранившее, подстрелившее
Чехова, и затем последующие четыре представления, которые шли
с нарастающим успехом.
Татьяна Львовна Щепкина-Куперник вспоминала, что Чехов очень любил
воображать себя директором императорских театров. Он говорил, что может
развалиться «в креслах» не хуже его превосходительства, и любил
рассказывать одну историю. Он подтрунивал над Щепкиной-Куперник, называя
ее «великой писательницей земли русской». Он в то время в шутку сватал ее за
писателя Ежова и называл Татьяна Е-ва. Говорил, как «будет сидеть, развалясь
в креслах «не хуже вашего превосходительства». И вот курьер доложит ему:
«Ваше превосходительство, там бабы с пьесами пришли! ..» — Ну, пусти! —
Входите, Вы, кума. И прямо мне в пояс. — Кто такая?! — Татьяна Е-ва-с! — А!
Татьяна Е-ва! Старая знакомая! Ну, так уж и быть: по старому знакомству приму
Вашу пьесу».
В этом забавном эпизоде Чехов иронически говорит о положении автора в
Александринском театре, в системе казенных государственных театров, куда
драматурги, как «бабы с пьесами», приходили к директору. Они кланялись ему,
по знакомству или по каким-то иным причинам пьеса попадала в репертуар.
Чехов, начиная свою работу над «Чайкой», мечтал о другом театре, театре
автора, когда сам театр будет настроен по строю души автора. Не театр театра,
где автор как «баба с пьесой», пришедшая на поклон, а театр, который будет
воздвигнут душой, вдохновением автора.

13

Взяв переписку Чехова 1895-1896 годов, мы увидим, как он в
воображении строил этот театр, даже посоветовал Суворину
привлечь
для
строительства
нового
здания
Литературнохудожественного общества в Петербурге того самого архитектора
Шехтеля, который будет потом строить МХАТ. Чехов говорил, что этот
театр должен быть совершенно другим, каким-то странным, не
похожим на все существующие театры. Он строил театр автора.
В одном из интервью накануне премьеры, когда Чехова спросили: «Что
Вы ощущаете, когда выносите свою пьесу на суд зрителей?», он отвечал: «У
меня ощущение, что я «иду на медведя. Одолею или не одолею». И когда он
увидел, что произошло в зале Александринского театра, то сказал Е.П.
Карпову: «Автор провалился...»
Вера Федоровна Комиссаржевская, рассказывая об успехе пьесы на
следующем представлении, писала Чехову, что звали: «Автора! Автора!»
Дата 17 октября 1896 года, мне кажется, и является той переломной,
важной датой, когда рождался в муках, в конфликтных драматических
столкновениях новый театр, театр двадцатого века.
Сохранился режиссерский экземпляр первой постановки «Чайки» в
Александринском театре, который интересен во многих отношениях. Раньше
считалось, что это экземпляр Карпова: здесь есть разрешение А.А.
Потехина, председателя Театрально-литературного комитета, цензурное
разрешение И. Литвинова, пометы Е.П. Карпова. Но этот экземпляр
интересен и тем, что на самом деле в нем отражены не один, а два
спектакля: и спектакль Карпова 1896 года, и спектакль 1902 года Михаила
Дарского, который был поставлен под впечатлением «Чайки» МХАТа.
Между двумя этими спектаклями лежало рождение Московского
Художественного театра. Три даты: первая постановка, рождение МХАТа и
вторая постановка, названная в литературе «реабилитация «Чайки» на
сцене Александринки». В этом экземпляре два текста. Это история
становления нового театра: катастрофа, возникновение Московского
Художественного театра и спектакль, который признала и приняла
Александринка.
Философов писал в рецензии на спектакль Александринки 1902 года:
«Мы, наконец, признали Чехова, мы, наконец, признали существование его
собственного театра. Это история рождения театра автора».

двадцать первого января 1893 года в Бавыкине состоялся
волостной сход, на котором присутствовали выборные
представители от каждых 10 дворов из 26 деревень. Сход
вынес «приговор», в котором говорилось: «...Быв сего числа
на волостном сходе и находя, что открытие почтового
отделения при станции Лопасня Московско-Курской железной дороги
для населения нашей волости весьма полезно, определяем
ходатайствовать об открытии такового». Этот документ подписали
112 человек, за неграмотных прикладывали печать или
расписывались другие. Хлопоты об открытии почтового отделения в
Лопасне начались еще в 1884 году. Через девять лет ходатайство
возобновилось. Но и на этот раз вопрос об открытии почты решен не
был.
Вскоре после переезда в Мелихово А.П. Чехов писал: «Я думаю, что
при покупке имения нужно только, чтобы оно было по карману и хотя
бы издали подходило под привычные жизненные условия, чтобы был
кабинет, парк, солнце, почта, а остальное само приложится» (15 мая
1892 года). В те годы письма хранились в шкафу у начальника
железнодорожной
станции.
Заказную
же
корреспонденцию,
телеграммы доставляли в Лопасню через уездный город Серпухов,
доставляли медленно, через сотского.
По инициативе Антона Павловича Чехова и местной интеллигенции
ходатайство об открытии почтового отделения в Лопасне
возобновилось.
С августа 1893 года начался сбор подписей для подачи еще одного
прошения в Московский почтово-телеграфный округ. Оно было
отправлено 26 апреля 1894 года. Среди подписавших этот документ
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были: «...землевладелец А. Чехов, податный инспектор М. Чехов,
ординарный профессор Московского университета, действительный
статский советник Д.Н. Зернов, член губернской земской управы,
коллежский советник А.Ф. Шнейдер, земский врач Солнышевской
лечебницы В. Павловская, фабрикант С.Е. Кочетков, серпуховской
предводитель дворянства П. Рюмин, землевладелец И.А. Варенников...»
С августа 1893 года начался сбор добровольных пожертвований на
строительство здания почты. Позже в доклад управы был внесен
«Денежный отчет», в котором среди прочих поступлений упомянуты все
поступления, начиная с 1.08. (893 года:
1 августа 1893 г. от Дмитрия Николаевича Зернова — 10 руб.
(Профессор медицины, анатом, одно время бывший ректором
Московского университета, Д.Н. Зернов имел небольшое имение в селе
Дубна, заботился о подготовке медицинских кадров — закупал макеты для
обучения в открытой медицинской школе им. В.А. Пaвловской-Глуховской).
11 августа 1893 г. от Александра Васильевича Кочеткова — 50 руб.
3 августа 1893 г. от Степана Егоровича Кочеткова — 50 руб.
(В первой половине XIX века Кочетковы основали две небольшие
фабрики, выпускавшие ситец, сатин. На них работало не более трехсот
человек. Позднее, в начале ХХ века, Кочетковы на смену жалкой бедной
школе, состоявшей из одной комнаты и сеней, где возле чана с водой спал
сторож, построили новую школу, здание которой сохранилось до наших
дней).
27 августа 1893 года от Степана Герасимовича Толоконникова-50 руб.
27 августа 1893 года от Петра Тимофеевича Толоконникова — 20 руб.
27 августа 1893 года от Ивана Федоровича Толоконникова — 10 руб.
28 августа 1893 года от Ивана Аркадьевича Варенникова-20 руб. (Сосед
Чеховых по Мелихову.)
28 августа 1893 года от Сергея Васильевича Лаврова — 1 руб. (!)
(Интересно было бы узнать об этом неведомом миру Лаврове,
пожертвовавшем на строительство почты рубль. Может быть, это один из
прототипов учителя Медведенко, получавшего 23 рубля в месяц и
пришедшего на помощь общему делу...)
29 августа 1893 года от Александра Федоровича Шнейдера — 30 руб.
(Коллежский советник, врач, ассистент профессора медицины, лечил
Васильчиковых; медицинский каталог Шнейдера лежит на рабочем столе в
кабинете А.П. Чехова; его имение было в одном

километре южнее Дубны — в селе ермолове. будучи председателем
Серпуховской земской управы, А.Ф. Шнейдер провел шоссейную дорогу на
Стремилово. Скончался он в 1903 году, после чего Л.П. Чехов из Ялты
писал врачу П.И. Куркину: «Царство небесное Александру Федоровичу». В
1906 году вдова Шнейдера купила участки леса и подарила их крестьянам).
29 августа 1893 года от Анатолия Константиновича Торновского — 10
руб.
(Землевладелец, земский начальник. Принадлежавшее ему село РайСеменовское впоследствии перешло к фабриканту Хупореву. Его редкие
книги, старинные газеты, портреты пошли с аукциона в Серпухове).
29 августа 1893 года от Александра Дмитриевича Свербеева-100
рублей.
9 сентября 1893 года от Адольфа Ивановича Коля — 10 руб.
2 октября 1893 года от Николая Николаевича Васильчикова-50 рублей.
(Последний из рода Васильчиковых по старшей линии, владелец
имения в Зачатье, передал его по завещанию в 1905 году племяннице Н.Н.
Гончаровой-Пушкиной — Наталье Ивановне Гончаровой.)
2 декабря 1893 года от Ивана Львовича Медведева — 170 рублей.
(Более крупного вклада сделать не смог никто! Химик по образованию,
И.Л. Медведев часто бывал в Германии, привозил оттуда краски для своей
фабрики в Венюкове. Материалы, выпускавшиеся медведевской фабрикой,
охотно покупали в Средней Азии и Персии. Работали на Медведевых более
1000 человек. Интересно, что в прошении на строительство почты в
Лопасне Медведев представился скромнее всех: гражданин И. Медведев
(прочие значились как землевладельцы, фабриканты, коллежский советник,
член губернской земской управы, ординарный профессор и т. д.).
30 января
1894 года
от графини Марии Владимировны
ОрловойДавыдовой — 50 рублей.
(В денежном отчете графиня единственная посчитала необходимым
указать свой высокий титул, однако сумма, внесенная на строительство
почты, оказалась весьма скромной).
10 апреля 1894 года от Антона Павловича Чехова — 25 рублей.
(А вот для Чехова это были деньги немалые. Семья частенько
испытывала материальные затруднения, и все же были построены три
школы, проложена дорога до Новоселок, сделан новый мост через речку
Люторку. Инициатором всего этого был А.П. Чехов.
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«У нас открывается почтовое отделение»
Строительство почты не было исключением. Незадолго до внесенной
на постройку суммы Чехов пишет князю С.И. Шаховскому: «Мне
стыдно, что до сих пор я не отдал Вам 25 руб., следуемых с меня за
почту. Хотел перед отъездом отдать, но Вы были в отсутствии»
(15.03.94). Чехов уезжал в Крым. Через 10 дней после возвращения
сумма была внесена).
Всего было собрано 671 рубль.
Для строительства почтового отделения в Лопасне это была лишь
капля в море, начальный вклад. Поэтому князь С.И. Шаховской,
взявший на себя ответственность за возведение здания, пишет в
отчете: «...Я не могу не отметить, что торговое село Лопасня,
черпающее всю выгоду от открытия учреждения, менее всех пришло
на помощь делу, местное население не пожертвовало ни одного
рубля».
Строительство здания почтового отделения закончилось в
середине декабря 1895 года. Израсходовано было около трех тысяч
рублей; было куплено 30 пудов пакли, 16 сажен березовых дров, а
новому начальнику отделения было выдано 10 рублей на свечи и
керосин.
Конечно, нельзя было вести дело без дополнительной
материальной помощи. Приходилось «звонить в колокола», кланяясь
«большим» и «маленьким» начальникам.
Особую роль в деле открытия почтового отделения сыграл Петр
Михайлович Рюмин, человек влиятельный, предводитель дворянства
Серпуховского уезда, имевший большие участки земли в Лопасне. Он
был последним владельцем имения в Садках (в 1858 году имение
было куплено отцом П.М. Рюмина, приехавшим из Рязани). В начале
90-х годов Рюмины собирались продать имение, в связи с чем было
дано соответствующее объявление. 16 июня 1892 года А.П. Чехов
пишет своему постоянному корреспонденту А.С. Суворину: «В самой
Лопасне продается большое имение предводителя Рюмина, с
дворцами, с лесами, с рекой и с тысяча и одной ночью... Рюминское
имение в полном порядке. Говорят, есть даже зоологический сад». Но
планы влиятельного землевладельца изменились, имение продано не
было. Захлестнули новые заботы, связанные в большой степени и с
новой почтой.
Земля, на которой была построена почта, принадлежала П.М.
Рюмину; он передал ее земству безвозмездно. В отчете уездному
земскому собранию С.И. Шаховской писал: «Считаю своим долгом
выразить мою глубокую благодарность П.М.
18

Рюмину, благодаря личному участию которого
удалось прийти к благополучному концу устройства Л опасненского
почтового отделения».
П.М. Рюмин не только отдал землю, но и выделил значительную
сумму, недостающую для завершения строительных работ.
(Сын Рюмина — Игорь Петрович, — известный фотограф в
дореволюционной России, автор статей о работе над пейзажными
снимками, последние годы жизни провел в Серпухове. Его
воспоминания и фотографии подтверждали слова Чехова о «тысяче и
одной ночи» в рюминском имении. Показывая приехавшим к нему
Ю.К. Авдееву и В.И. Милькову фотографию отца рядом с верблюдом,
он рассказал, что верблюд был подарен грузинским князем, но
подходящего корма для него в Лопасне не нашлось и пришлось
передать его в московский зоопарк. Был в Садках и обезьянник,
крутилась в колесе белка, жил медведь). П.М. Рюмин имел довольно
высокое придворное звание — камергер. Умер Рюмин в 1918 году.
28 декабря 1895 г. Чехов писал редактору журнала «Нива» А.А.
Тихонову (Луговому): «С нового года у нас открывается почтовое
отделение (Лопасня,
Моск.
губ.)
с ежедневной выдачей
корреспонденции; стало быть, с нового года я начну аккуратно
отвечать на письма».
В тот же день начальник Московского почтово-телеграфного округа
сообщил
титулярному
советнику
Александру
Васильевичу
Благовещенскому, что Главное управление почт и телеграфов
разрешает открыть со 2 января 1896 г. при станции Лопасня почтовое
отделение с окладом начальника 360 рублей и почтальона 174 руб. в
год. Благовещенский писал о себе: «...Начал службу в 1877 и 1878 гг.
Я курса не кончил и держал в Коломенской гимназии на
первоклассный чин в 1886 или 1887 годах».
Чехов с вниманием и заботой относился к почтмейстеру Благовещенскому
и его семье. Неоднократно приглашал Александра Васильевича к себе в
гости. Чины для Чеховых никогда не были важны. О добрых, уважительных
отношениях между почтмейстером и уже известным в то время писателем
мы узнаем из сохранившейся переписки и из уникального «документа» —
бесценного для нас дневника Павла Егоровича Чехова. Отец писателя,
летописец по призванию, приехав 1 марта 1892 года в Мелихово, вел
дневник, ежедневно занося в него все самые важные и интересные, с его
точки зрения, события, которыми полна была сельская жизнь. Читаем:
«Май 1896 года.
18 Вечером приехали Почтмейстер, Мизинова и Иваненко...
19 Почтмейстера отвезли». (Следовательно, гостил Александр
Васильевич с ночевкой и уезжал домой на хозяйских лошадях).
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«Июль 1896 года.

«У нас открывается почтовое отделение…»

8. Казанская. Обедня была в Мелихове. Вечером был Почтмейстер

из Лопасни» (Должность гостя Павел Егорович пишет с большой
буквы).
Видно, что отношения А.П. Чехова и А.В. Благовещенского были
пусть не дружескими, но постоянными и прочными.
25 ноября 1897 года Чехов писал сестре: «Теперь о
«благодарности» в чиновничьем смысле. Узнай, как зовут жену
нашего почтмейстера Благовещенского (кажется, Александра
Ивановна), и прикажи выслать по ее адресу «Ниву», внеся в какойнибудь книжный магазин...7 р. или сколько нужно. Оная жена уже
получает «Ниву .. Только сделай все негласно, не говоря никому ни
слова. Мы почтмейстеру ничего не даем, между тем корреспонденция
не маленькая».
Уже переехав в 1899 году в Ялту, Антон Павлович Чехов
продолжает всячески поддерживать лопасненскую почту, считая ее
своим детищем. Он даже не пользуется местными почтовыми
марками, выписывает их «за тридевять земель», из Лопасни, чтобы
помочь почтовой конторе материально. Известно, что финансовый
доход тогдашних почтовых отделений пополнялся за счет продажи
марок.
29 июля 1896 года (отработав 7 месяцев) Благовещенский подал
рапорт в округ, в котором представил заявление местных жителей о
необходимости открыть на почте телеграф (который прежде был
только в здании вокзала). Первым подписался «землевладелец, врач
Антон Чехов».
Среди прочих подписей: «Александр Александрович Пушкин».
(Старший сын великого поэта долгое время жил на Лопасненской
земле. Был женат на племяннице отчима — Софье Александровне
Ланской).
29 сентября 1896 года А.П. Чехов пишет А.С. Суворину: «1 октября
у нас открывается телеграф, теперь адрес для телеграмм такой:
Лопасня, Чехову. Пожалуйста, пришлите мне как-нибудь ненужную
телеграмму для почина, пошлите ее так, чтобы я ее получил 1 октября
во время молебна».
За годы жизни в Мелихове Чеховым написано 2422 письма
(известно и опубликовано), в основном прошедших через эту почту.
Количество корреспондентов Чехова — около четырехсот.
Здание почтово-телеграфного отделения сохранилось до наших
дней. Сегодня в нем — Музей писем А.П. Чехова, открывшийся в 1987
году.
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Внутри здания сохранены старинная планировка, остатки печей,
трубы. Почтово-телеграфное отделение восстановлено с
исторической достоверностью. На основании изучения архивных
материалов и опроса старожилов почтовое оборудование оснащено типологическими предметами:
телефоном системы Белла,
телеграфным аппаратом системы Морзе,
весами для взвешивания конвертов,
весами для взвешивания багажа и посылок,
подсвечником с царским гербом,
керосиновыми лампами,
почтовыми штемпелями, печатями...
В прихожей почты стоит деревянный диван с вырезанными на
спинке буквами «МКЖД» (Моск.-Курск. железная дорога), принадлежавший станции Лопасня в чеховское время. Интересны подлинные материалы, найденные при реставрации здания:
1) Этикетка для папки «Циркуляры и приказы 1896 года».
2) Конверт «Станция Лопасня Моск.-Курск. ж./дор».
3) Конверт, готовый к отправлению в Северную Америку некоему
Михаилу Богомолову с лопасненским штемпелем от 09.11.1896 года.
4) Обложка тетради начальника почты с автографом «Благовещенский» и т.д.
Часть здания, некогда бывшая жилым помещением семьи почтмейстера, превратилась в уютный выставочный зал, где проходят
творческие встречи, литературно-музыкальные вечера. Ценители
классики приходят сюда послушать музыкальные шедевры русских
и зарубежных композиторов, исполняемые на старинном немецком рояле (рояль принадлежал прежде членам чеховской семьи).
Немало у Музея писем А.П. Чехова и творческих планов: в недалеком будущем будут представлены коллекции денежных знаков,
почтовых марок, открыток.
Сотрудники музея всегда рады гостям, встречам с единомышленниками.
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«Я стал архитектором…»

торого декабря 1994 года, в дни рождественского
пста, в Мелихове сгорела церковь Рождества
Христова
—
уникальный
памятник
русской
деревянной архитектуры. Церковь была построена по обету
мелиховского помещика Андрея Наумова, у которого тяжело заболела
дочь. Девушка умерла, но обет был исполнен: плотники за год
срубили церковь, и в марте 1757 года она была освящена протопопом
Большого Успенского собора. Имя девушки, в честь которой
построена церковь, забыто, известно только, что склеп с прахом ее
находится у алтаря.
В середине прошлого века церковь перестраивалась, правда, на
пользу ей это не пошло, она стала казаться низкой, приземистой.
Такой и застал ее А.П. Чехов, когда поселился в Мелихове. «Церковь
ветхая, холодная, окна с решетками, плащаница — это доска в 1 1/2
аршина длиною с тусклым изображением,— писал Чехов 6 апреля
1892 г. — Пасхальную утреню пели мы, т. е. моя фамилия и мои гости,
молодые люди. Вышло очень хорошо и стройно, особенно обедня.
Мужики остались предовольны и говорят, что никогда служба у них не
проходила так торжественно».
Современники Чехова не раз вспоминали о том, как любил он
церковное пение. «Он отлично знал церковную службу и любил
составлять домашний импровизированный хор. Пели тропари,
кондаки, стихари, пасхальные ирмосы. Присаживалась к нам и
подпевала Мария Павловна, сочувственно гудел Павел Егорович, а
Антон Павлович основательно держал басовую партию»,— писал И.Н.
Потапенко, частый гость мелиховского дома.
Но пением, конечно, не ограничилось участие Чехова в судьбе
мелиховской церкви. Сто лет назад, летом 1896 года, он, по просьбе
мужиков, занялся строительством. «Строю колокольню, — пишет он
своему постоянному корреспонденту и другу А.С. Суворину 20 июня
1896 г. — Посылаем во все стороны воззвания о пожертвованиях.
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Мужики подписываются на больших листах и прикладывают
тусклую грязную печать, а я посылаю по почте». Очень скоро — уже в
августе — строительство было завершено.
"Я стал архитектором. Построил школу (в Талеже), построил
колокольню» (из письма Чехова М.О. Меньшикову от 11 августа 1896
г.).
Воспоминания современников свидетельствуют о том, как смотрели
на те же события мелиховские мужики. Прокофий Андрианович
Симанов вспоминал: «Мужики толкуют — надо колокольню построить.
Антон Павлович говорит: «Ведь это хлопот много. Надо архитектора
требовать». Вытребовал архитектора. Посмотрел тот и начертил план.
Антон Павлович попросил мужиков, чтобы собрать денег, и говорит:
«Постараюсь и я с вами тут». Когда им разрешили строить, стали
возить лес. Мужики денег набрали. Деньги собирали так: написал
Антон Павлович прошение лично сам и послал графине Орловой,
чтобы она что-нибудь пожертвовала на бедный храм. Я ездил с
прошением. Антон Павлович мне наказывает: «Прокофий, поезжай и
отдай ей прошение». Лицо она была большое. Она мне дала только
50 рублей. И он сильно обиделся на нее: «Вот, я ходил и лечил ее, в
год холеры носился, носился, она знает как, и дала только 50 рублей».
1 октября 1896 г. были установлены выписанные Чеховым с
Украины восьмигранные зеркальные кресты, которые были видны при
свете солнца или луны на 7-8 верст окрест.
«Утром солнце всходило ясно. Будут на колокольню кресты
подымать. + 25. Облаков на небе нет. Ветер. К вечеру кресты Павел
(работник из Васькина) поставил на Церковь», — писал об этом
событии отец Чехова Павел Егорович в дневнике, ставшем летописью
мелиховской жизни.
Он сообщает о каждой службе, о каждом молебне в церкви
Рождества Христова. Служили здесь нечасто, два-три раза в месяц.
Постоянного священника не было: служил иеромонах Киприан из
Давыдовой Пустыни, но чаще «наш батюшка», как называл его Павел
Егорович, — отец Николай (Некрасов) из Васькина — и псаломщик
И.Н. Данилевский. Они — друзья и постоянные гости чеховского дома.
«Батюшка и псаломщик обедали у нас», — эта фраза десятки раз
повторяется в дневнике Павла Егоровича. Иногда сообщает и
подробности: «ели все постное и пирог с визигой и семгой» или
«батюшка во флигеле пиво пил». Даже в тушении пожара в чеховском
доме (в ноябре 1896 года) участвовал священник. Павел Егорович
перечисляет подарки («Батюшка был, получил от Антоши
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серебряный крест наперстный», 3 февраля 1897 года), отмечает свое
участие в службе, рассказывает о свадьбе сына Ивана 9 июня 1893
года, состоявшейся в мелиховской церкви, о частых молебнах в
бездождие: крестный ход проходил тогда через чеховскую усадьбу на
крестьянские земли — «Святую воду лили в колодцы и пруды». В те
времена жизнь мелиховской церкви предстает перед нами в
мельчайших деталях, подмеченных наблюдательным взором отца
Чехова.
Но трудные времена беспамятства были уже не за горами.
После революции в Мелихове все три помещичьи усадьбы, три
больших дома (в том числе и чеховский) были уничтожены.
Разрушена была и колокольня, сброшены кресты, церковь превратили
в склад, но само здание храма оставалось невредимым.
В конце 50-х — начале 60-х годов, в период восстановления
чеховской усадьбы, семья Михаила (младшего брата писателя) почти
постоянно жила в Мелихове. Внучатый племянник Чехова Сергей
Сергеевич Чехов, талантливый художник, был постоянно занят
проблемами охраны памятников архитектуры. Немногие сейчас
помнят,что только благодаря его хлопотам не закрыли церковь в
Старом Спасе, один из красивейших храмов Лопасненской земли.
Сергей Сергеевич решил подремонтировать крышу мелиховской
церкви и под прогнившим железом обнаружил остатки лемеха. И тогда
он принял решение восстановить эту церковь не в том виде, в каком
она была при А.П. Чехове, а в ее первоначальном, древнерусском
облике. Архитектором Н.Н. Свешниковым был подготовлен проект,
быстро осуществленный. С решением Сергея Сергеевича Чехова
никто не спорил, это было просто невозможно-такой потрясающе
красивой, стройной и гармоничной оказалась серебристая деревянная
церковь, освобожденная от позднейших напластований.
«Эта церковь мне как невеста», — говорил Сергей Сергеевич,
скончавшийся в тридцать семь лет и завещавший похоронить себя. в
отличие от всех Чеховых, не на Новодевичьем кладбище, а возле
скромной деревенской церкви. Так в Мелихове, возле церкви
Рождества Христова, возник Чеховский некрополь.
Теперь могила Сергея Чехова — рядом с черными, обгоревшими
бревнами.
Одним из тех, кто пытался бороться с пожаром в церкви Рождества
Христова, был молодой художник, выпускник Строгановки, Вашим
Овсянников. Два года он писал иконы для алтаря мелиховской
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«Я стал архитектором…»
церкви. Все они сгорели. На его глазах провалилась многоярусная
Крыша, упал купол. И Вадим, как двести лет назад Андрей Наумов,
дал обет восстановить мелиховскую церковь.
Мягкий и интеллигентный, он оказался способным резко изменить
свою жизнь: художник Вадим превратился в отца Вадима, настоятеля
сгоревшего храма, священника, который истово служит еще и во
вновь построенной скромной зимней церкви.
Но, несмотря на усилия отца Вадима и объединившейся вокруг
него общины, восстановление церкви казалось неподъемным, ведь на
государственную помощь теперь рассчитывать не приходится.
И все-таки дело сдвинулось с мертвой точки. Чехов писал
однажды, что две трети заработка тратит на «литературные
привычки». Для него такими привычками были постоянная
бескорыстная помощь больным, строительство школ, попечительство
десятков библиотек. Счастье, что не перевелись такие люди на
Лопасненской земле. Это они обустроили родник в Талеже, построили
часовню и трапезную, а потом и церковь, привели в невиданный, в
непривычный уже для нас порядок и ручей, и рощу, и лужайку вокруг.
Немало районных организаций приняло участие в этом благородном
деле, но объединили их ум, энергия и воля Сергея Васильевича
Юдина.
Сейчас этот деятельный человек стал во главе общественного
благотворительного фонда «Истоки», задачей которого является
восстановление сгоревшей церкви Рождества Христова.
Бог в помощь ему и его единомышленникам! Но хочется верить, что
помогут и люди.
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Десять дней в марте 1897

риняв вещи Антона Павловича от извозчика и провожая
писателя до пятого номера, поверенный в делах по Большой
Московской Семен Ильич Бычков держал в левой, не занятой
чеховской поклажей, руке продолговатый конверт:
— Неделю как была здесь с этим конвертом барышня. Видная из
себя, розовощекая молодая особа. Очень сокрушалась, что вас нет.
Оставила конверт, чтоб передал, — объяснял словоохотливый
коридорный, не выпуская из рук письма. — Семен Ильич, письмо-то
барышнино не унесите. — Ох, грехи наши тяжкие. Заговорился. —
Поставив на привычное место, справа от стола, баул Антона
Павловича, он почтительно передал письмо. — Теперь вы с дороги
передохните, а я мигом закусочку сооружу, чайком вас попотчую. —
Это кстати. Знобит меня. Прошлой ночью опять кровью плевал. — Не
жалеете вы себя, Антон Павлович, честное слово. По весенней
распутице мотаетесь туда-сюда. Вместе со стуком в дверь
послышался голос: — К вам можно? Посыльный «Русской мысли». Не
ожидая приглашения, видимо, осведомившийся у швейцара, что
Чехов здесь, вошел улыбчивый парень со светлыми кудрями.
— Пожалуйте, Антон Палыч: корректурные листы и записочка от
Виктора Александровича.
— Спасибо, голубчик! — Глаза Чехова засветились радостью, он
немедля достал из аккуратно склеенного конверта записку:
«Дорогой Антон Павлович, в понедельник корректуру верни. Твой В.
Гольцев». — Семен Ильич, какой сегодня день? — Пятница, 21 марта.
— Бычков достал из жилетного кармана часы-луковицу. — Пять часов
пополудни.

26

— У меня на корректуру — сегодняшний вечер, суббота и
воскресенье. Но не следует забывать, что в Москве — Суворин. Что ж,
барышнино письмо прочитаю, а там и за «Мужиков» возьмусь.
Снова поднес к глазам записку Гольцева: «В понедельник
корректуру верни».
— Мне в прошлый раз Виктор Александрович намекал, будто
ресторанного официанта Чикильдеева вы с меня списали. Только я
здоров, слава богу, а ваш Чикильдеев в деревню помирать выехал.
— Одна умная, талантливая особа сорока с лишним лет от роду
тоже вообразила, будто с нее списана юная Ольга Ивановна Дымова
из рассказа «Попрыгунья». Случился форменный скандал. Была пы
она кавалером, так на дуэль непременно вызвала меня. Гольцев
напрасно это вам навязывает. Судите сами: Чикильдеев — больной, n
тT~ы~, . СCеeмMеeн H И~л~ь~и~ч~, . сcл~а~вBа ~ б~о0г~у~, здоров и
в полном порядке.
— А лестно, Антон Павлович, попасть к вам в книжку.
— Ну-ну! А где же обещанный чай, сыр и прочее?!
— Соскучился я по вас. Вот и забылся. Простите! Я мигом. Одна
нога там — другая здесь.
Отступив от твердой привычки сразу же отвечать на полученные
письма, Чехов, повертев в задумчивости письмо, сказал себе:
«Завтра».
Вошел Бычков с подносом, моментально сервировал стол.
— Скажи, Семен Ильич, не приходил ли Суворин?
— Не было их, Антон Павлович. Меня бы известили, если что.
...Уютно светит лампа под зеленым абажуром. Тикают часы.
Тишина, какой давно не было вокруг него в Мелихове. Чехов
погружается в чтение первых глав «Мужиков». Работать мешает
изнуряющий кашель. Антон Павлович, горбясь, встает и идет
«плевать кровью» к умывальной раковине за ширму неподалеку от
входа в гостиничный номер, снова возвращается к письменному
столу, и так до глубокой ночи. Благо, не мешают.
Его утреннее настроение не было радужным, но умиротворенным,
деловым. Он еще до завтрака принялся гасить вчерашние долги.
Письмо барышни было первым извлечено из-под груды
корректурных полос на подоконнике, и по листу плотной, веленевой
бумаги рассыпался бисер чеховского раздельно-слитного почерка,
каждая буква наособинку, а в то же время «самостоятельные» буквы
слиты в слова, фразы, обороты речи.
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«97 22/IIIБольшая Московская гостиница, № 5.
Милостивая государыня!
Приехав вчера в Москву, я получил от Вас письмо, в котором Вы
выражаете желание прислать мне Ваши рукописи. Я рад служить Вам;
рукописи я прочту с удовольствием и искренне выскажу свое мнение.
А. Чехов».
Невольные размышления о «видной из себя», в понятии Семена
Ильича, барышне напомнили ему о безусловно видной, красивой,
статной молодой даме — Лидии Алексеевне Авиловой. С ней Чехова
связывали давние писательские (он был для нее старшим товарищем
в литературе, чем-то вроде наставника, «домашнего критика») и,
можно сказать, приятельские отношения. К огорчению Антона
Павловича, в последнее время Авилова вознамерилась их
приятельство, доверительность коллег перевести в ранг отношений
прямо-таки ревнивых возлюбленных, что ли, с непременными
обидами, недомолвками, выискиванием оскорбительных нот в
корректных, деловых письмах Чехова. Последнее письмо Лидии
Алексеевны его всерьез огорчило. Оно содержало обвинение в
уклонении от условленных встреч и слишком явные претензии
замужней женщины.
В таких случаях говорят: «Не до шуток». Однако Антон Павлович
против обыкновения, когда ему было особенно тяжко, добродушно
шутил, без устали острил, тонко иронизировал:
«Сердитая Лидия Алексеевна, мне очень хочется повидаться с
Вами, очень — несмотря даже на то, что Вы сердитесь и желаете мне
всего хорошего «во всяком случае»... Смените гнев на милость и
согласитесь поужинать со мной или пообедать. Право, это будет
хорошо. Теперь я не надую Вас ни в каком случае: задержать меня
может только болезнь».
Зная, что она в Москве, он сообщил, что приедет в понедельник и
остановится в Большой Московской гостинице.
И вот изъят из стопки еще один лист веленевой бумаги.
«Я приехал в Москву раньше, чем предполагал. Когда же мы
увидимся? Погода туманная, промозглая, а я немного нездоров, буду
стараться сидеть дома!
Не найдете ли Вы возможным побывать у меня, не дожидаясь
моего визита к вам? Желаю вам всего хорошего.
Ваш А. Чехов».
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Деловое,
конкретное
письмо.
Интонация
дружественная,
доверительная.
В дверь заглянул коридорный:
— Не угодно ли что приказать?
Семену Ильичу Чехов вручил два письма:
— Это, голубчик, снесите на Главный телеграф — так ваша
барышня велела. Другое, будь столь любезен, Семен Ильич, передай
лично в руки Лидии Алексеевне Авиловой. Адрес я написал, кажется,
разборчиво.
Не успел след простыть чеховского посыльного, в гостиничный
номер, как в свой дом, вошел седобородый сановитый Алексей
Сергеевич Суворин.
— Антон Павлович, карета у подъезда, сейчас же отправляемся на
съезд российских сценических деятелей. Тебя там заждались! Завтра
закрытие.
— Не охотник я речи говорить...
— Посидишь, послушаешь. Так сказать, почтишь своим
присутствием. Съезд проходит в Малом театре — рядом, рукой
подать.
— Малый театр мне симпатичен. Поедем. Послушаем.
— А после речей да возгласов — прямо в «Эрмитаж». Там селянка
отменная. Известно: соловья баснями не кормят.
24 марта А.С. Суворин записал в дневнике: «Третьего дня у Чехова
пошла кровь горлом, когда мы сели за обед в «Эрмитаже». Он
спросил себе льду, и мы, не начиная обеда, уехали...
Он испугался этого припадка и говорил мне, что это очень тяжелое
состояние. «Для успокоения больных мы говорим во время кашля, что
он — желудочный, а во время кровотечения, что оно —
геморроидальное. Но желудочного кашля не бывает, а кровотечение
непременно из легких. У меня из правого легкого кровь идет, как у
брата и другой моей родственницы, которая тоже умерла от чахотки».
Войдя в просторный суворинский номер, Антон Павлович в
изнеможении повалился на кожаный диван.
— Алексей Сергеевич, отправьте записку к нашему семейному
доктору и моему доброму знакомому Николаю Николаевичу
Оболонскому.
— Чтобы поскорее прибыл сюда?
Чехов слабо кивнул головой и передал написанное Суворину:
— Ознакомьтесь на всякий случай.
«Приезжайте, голубчик, сегодня в «Славянский базар>, № 40, где
остановился Суворин. Я заболел.
Ваш А.Чехов»
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Какой была первая ночь из двух, проведенных больным в
гостиничном номере у Суворина, узнаем из письма Антона Павловича
редактору журнала «Русская мысль» Гольцеву. Чехов не посвящает
его в специфику медицинских усилий своих и Оболонского, но о
сущности происшедшего говорит без обиняков: «Вчера вечером со
мною случился скандал: только что сел обедать, как из легкого пошла
кровь, я унял только к утру. И ночевать пришлось не дома».
Домом Чехов считает в московской части своей жизни пятый номер
Большой Московской. Туда Антон Павлович посылает курьера
вечером злополучного 22 марта 1897 года с запиской к хранителю
всех сокровищ и тайн Семену Ильичу Бычкову: «Прошу выдать
посыльному все печатные листы, которые лежат у меня в 5-м номере
на окне». Надо несмотря ни на что читать корректуру мелиховской
повести. Он помнит о просьбе Гольцева: «В понедельник корректуру
верни».
В 5-й номер Большой Московской гостиницы по получении
любезной записки Антона Павловича является Авилова. Полное
недоумение: вчера она получила от него многообещающее письмо,
сегодня записку с приглашением, а его нет, и никто ничего не говорит.
Некоторое время Авиловой предстоит пребывать в недоумении.
«Где же он?» — будет безответно вопрошать Лидия Алексеевна, а
Чехов, обретший корректуру «Мужиков», лежа на кожаном диване
суворинского номера, превозмогая слабость, будет читать и править
мелиховскую повесть.
Чехов сообщает Гольцеву, что окончательно кровь удалось унять
только к утру воскресенья 23 марта. Можно сказать, это было его
воскрешение из мертвых. И тотчас за «общественные» дела:
«Милый Виктор Александрович, если шехтелевский проект у тебя,
то пришли мне его на одни сутки; нужно показать одному богатому
человеку». Воистину: «Есть упоение в бою, у мрачной бездны на
краю».
Речь шла о предполагаемой встрече с К.Т. Солдатенковым,
московским миллионером, меценатом. 16 февраля 1897 года в
редакции «Русской мысли» обсуждался спроектированный Шехтелем
по просьбе Антона Павловича Народный театр. Чехов тогда же
записал в дневнике: «Проект всем нравится».
Весь день 23 марта шла работа над корректурой «Мужиков».
Вечером в номере «Славянского базара» появился Иван Леонтьевич
Леонтьев (Щеглов) — Жан Щеглов в обиходе старых друзей... Чехов
же был для Щеглова на французский лад — Антуаном.

Как держался Антон Павлович при встрече! Какая выдержка, какая
сила воли, высочайшее достоинство!
Вернувшись к себе, Щеглов сделал запись в дневнике: «23 марта.
Вечер с Сувориным и Чеховым... Хорошо на душе, как давно не
было!» Похоже, Щеглов даже и не постиг того, что Антон Павлович
смертельно
болен:
Чехов
был,
как
всегда,
остроумен,
доброжелателен, светел. Да, да. Самообладание. Мужество. Умение
через силу держаться на людях молодцом.
«24 утром, — писал впоследствии Суворин, — когда я еще спал,
Чехов оделся, разбудил меня и сказал, что он уходит к себе в отель.
Как я ни уговаривал его остаться, он ссылался на то, что получено
много писем, что со многими надо видеться...»
Антон Павлович испытывал неудобство, близкое к нравственному
страданию, оттого, что так неловко вышло с Авиловой — наобещал и
пропал. Его послание к ней, за которое он принялся, добравшись до
Большой Московской, он начинает в тоне иронично-оправдательном:
«Вот Вам мое преступное curriculum vitae (жизнеописание)' В 6 часов
поехал с Сувориным в Эрмитаж обедать и, едва сели за стол, как у
меня кровь пошла горлом форменным образом. Затем Суворин повез
меня в «Славянский базар»; доктора; пролежал я более суток — и
теперь дома, т. е. в Большой Московской гостинице».
Влюбленная и, как ей казалось, непонятая женщина без
промедления отправилась в Большую Московскую. И была
вознаграждена редкой в их непростых отношениях теплотою и
доверием со стороны больного писателя.
25-го утром, получив из Большой Московской от Чехова записку:
«Идет кровь», доктор Оболонский примчался в гостиницу. Он отвез
больного в клинику профессора Остроумова на Девичьем Поле. 26-го
марта Суворин записал: «Вчера... в 11-м часу пришел Оболонский и
сказал, что у Чехова в 6 часов утра пошла опять кровь горлом и он
отвез его в клинику... Я дважды был вчера у Чехова в клинике. Как там
ни чисто, а все-таки это больница и там больные... Больной смеется и
шутит по своему обыкновению, отхаркивая кровь в большой стакан.
Но когда я сказал, что смотрел, как шел лед по Москве-реке, он
изменился в лице и сказал: «Разве река тронулась?» Я пожалел, что
упомянул об этом. Ему, вероятно, пришло в голову, не имеет ли связь
эта вскрывшаяся река с его кровохарканием. Несколько дней тому
назад он говорил мне:
«Когда мужика лечишь от чахотки, он говорит: «Не поможет, с
вешней водой уйду».
Сестра, Мария Павловна, была в Мелихове и не подозревала о
лучившемся. На Курском вокзале, по приезде 25 марта в Москву
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она, к своему удивлению, увидела брата Ивана. «Обычно меня на
вокзале никто не встречал, — вспоминала Мария Павловна. — На
этот же раз, почти ночью, меня неожиданно встретил брат Иван
Павлович. У него на руках был маленький конвертик, и, подавая его
мне, он сообщил, что Антоша находится в клинике... В клинику никого
из посторонних не пускают, в конвертике был пропуск для меня. На
другой день утром я была в клинике...»
Чтобы не спровоцировать нового приступа кровотечения, врачи
запретили Чехову говорить. Доктор, строго поглядывая на сестру
больного, подал Антону Павловичу листик бумаги и карандаш. Он, не
вставая с постели, держа бумажку над собой, крупно написал:
«Пожалуйста, ничего не рассказывай матери и отцу». Мария Павловна
ушла удрученная, перепуганная.
С 26-го, кажется, дело пошло на поправку. В полдень пришла с
прощальным визитом Авилова. Лидия Алексеевна вечером уезжала в
Петербург. Она появилась в палате, где лежал Чехов, с букетом
цветов.
— Цветы, — тихо произнес Антон Павлович. — Благодарю вас.
И вдруг обеспокоенно:
— А где корректура?
— Я заходила в «Русскую мысль» к Гольцеву за корректурой. Он
удивился: «Зачем она ему сейчас?»
Чехов на минуту закрыл глаза. Передохнув, поднял руки с
блокнотом и карандашом над собой и написал весьма многословное в
его положении и не лишенное чеховского милого юмора послание:
«Милый Виктор Александрович, пришли мне икры четверть фунта
зернистой и 1/2 фунта паюсной высший сорт. Сие мне разрешено.
Я просил докторов, чтобы они, буде ты приедешь, впустили тебя в
мою темницу. Мне легче.
Будь здоров, голубчик...
Мне можно есть сладкое, выпустят меня только к Пасхе».
Почему-то посещение растроганной, умиленной Авиловой (пока он
выводил карандашные слова послания к Гольцеву, Лидия Алексеевна
то и дело, приподнимая темную вуальку, убирала надушенным
батистовым платочком горько-соленую влагу, непроизвольно
накапливающуюся в уголках ее глаз) заставило его вспомнить о
другой женщине, которая энергией, веселостью, жизнерадостностью
вот уже семь лет «держала» в поле притяжения весьма разборчивого,
не приемлющего никакой фальши писателя. Елена Михайловна
Шаврова-Юст вспомнилась ему, как только чуть отлегло.
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«26 март.
Увы и ах! Я приехал уже в Москву, чтобы затем продолжать свой ~
чуть на север, как вдруг с моими легкими случился скандал, пошла ~
орлом кровь — и вот я лежу в клиниках и пишу на бумаге, на которой,
как видите, только что стоял графин.
Меня выпустят отсюда, но, говорят, это случится не раньше Пасхи...
Пишите мне, а то я подохну с тоски...
Увы, увы! Пришлите мне чего-нибудь съедобного, например,
жареную индейку, а то мне ничего не дают, кроме холодного
бульона...
Ваш калека А. Чехов».
В их переписке Шаврова именовала Антона Павловича не иначе
как «cher maitre» (дорогой мэтр), а в его к ней обращении часто
звучало «многоуважаемая коллега». И вот — проникнутое горькой
иронией признание — «Ваш калека».
Антон Павлович приглашает к себе в клинику Анатолия Сергеевича
Яковлева — одного из участников серпуховского спектакля московских
любителей.
«Я немножко захворал, заарестован доктором и лежу теперь в
клинике профессора Остроумова. У меня кровохаркание. Хуже всего
то, что меня отсюда не выпустят раньше Пасхи, а мне хотелось
уговорить Вас дать еще один спектакль в Серпухове на Святой
неделе и хотелось самому взять на себя обязанности бутафора и
декоратора. Пишу лежа. Навестите меня».
В воспоминаниях Яковлева есть одна очень важная подробность —
состояние Чехова после беседы с Толстым:
«Могу ли я видеть Антона Павловича Чехова? — спросил я сестру
милосердия и сказал свою фамилию.
— Антон Павлович Вас ожидает, но доктор просил предупредить,
чтобы Вы более десяти минут не сидели в палате и не заставляли
Чехова долго говорить. Перед Вами приезжал flea Николаевич
Толстой, пробыл у Антона Павловича полчаса, и после этого свидания
Антон Павлович очень ослабел».
Говорили Чехов с Толстым о бессмертии. Антон Павлович,
вспоминая тот философский разговор, подвел для себя его итог: «Он
признает бессмертие в кантовском вкусе; полагает, что все мы (люди
и животные) будем жить в начале (разум, любовь), сущность и цели
которого для нас составляют тайну. Мне это начало или сила
представляется в виде бесформенной студенистой массы; мое я —
моя индивидуальность, мое сознание сольются с этой массой33
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такое бессмертие мне не нужно». А между тем заботы житейские не
оставляли его.
Семен Ильич вместе с корректурой «Мужиков» доставил в клинику
рукописи барышни — Риммы Ващук. И Чехов, как обещал, искренне
высказал свое мнение.
«Ваш рассказ «В больнице» я прочел в клинике, где я теперь
нахожусь. Отвечаю Вам лежа. Рассказ очень хорош, начиная с того
места, которое я отметил красным карандашом. Начало же банально,
не нужно. Продолжать Вам следует, конечно, при условии, что
писание доставляет Вам удовольствие, — это во-первых, во-вторых,
при условии, что Вы еще молоды и что Вы научитесь правильно и
литературно ставить знаки препинания...
Не следует много писать о себе; Вы пишете о себе, впадаете в
преувеличения и рискуете остаться на бобах; Вам или не поверят, или
холодно отнесутся к Вашим излияниям.
Желаю всего хорошего
А. Чехов.
97 27/III
Девичье Поле. Клиника проф. Остроумова».
В тот же день Антону Павловичу доставили суровую отповедь юной
гимназистки:
«Милостивый государь! От всей души благодарю Вас за Ваше
искреннее мнение и совет. Я ожидала меньшего. Я ожидала, что Вы
скажете мне: бросьте это дело, для него у Вас нет ни ума, ни
дарования.
Вы еще снисходительны и даже разрешаете писать мне, потому
что это доставляет мне удовольствие и к тому же из удовольствия
может выйти и польза, научись я правильно ставить знаки
препинания...
Вы подумаете, вероятно, что во мне говорит оскорбленное
самолюбие непризнанного автора, нет, меня только огорчает, что Вы
вместо прямого искреннего ответа вдались в мелочи и нанесли
несколько булавочных уколов. Ваше позволение писать обиднее
самого сурового приговора, я ожидала больше сердца и великодушия.
Простите мою смелость и даже, может быть, дерзость.
Римма Ващук».
Антон Павлович, как никто другой в целом свете, умел щадить
авторское самолюбие, но и попустительством заниматься не желал,
не мог. Полчаса он лежал с закрытыми глазами, думал. И вот

«Вместо того, чтобы сердиться, Вы повнимательнее прочтите
мое письмо. Я, кажется, ясно написал, что Ваш рассказ очень
хорош кроме начала, которое производит впечатление лишней
пристройки. Позволять Вам писать или не позволять — не мое
дело; я указал Вам на молодость, потому что в 30-40 лет уже
поздно начинать; указал на необходимость выучиться правильно
или литературно ставить знаки препинания, потому что в
художественном произведении знаки зачастую играют роль нот, и
выучиться им по учебнику нельзя; нужны чутье и опыт. Писать с
удовольствием — это не значит играть, забавляться. Испытывать
удовольствие от какого-то дела значит любить это дело. Простите,
мне трудно писать: я все еще лежу.
Прочтите еще раз мое письмо и перестаньте сердиться. Я был
вполне искренен, и вот пишу Вам опять, потому что искренне
желаю Вам успеха.
А. Чехов»
Чеховская требовательная доброта оставила в сердце юной
литераторши неизгладимое впечатление. В преклонном возрате
она вспоминала о переписке с Чеховым как о звездных часах своей
жизни. Катарсис, очищение — так воспринимается ее третье и
последнее письмо в этой короткой и благотворной, как весенний
дождь, переписке.
Милостивый государь Антон Павлович!
Я могу только смиренно просить у Вас прощения за свою
резкость и необдуманность. Я написала Вам под первым
впечатлением и раскаялась в своем письме еще до получения
Вашего ответа, раскаялась, когда, успокоившись, перечитала и
вникла в смысл Вашего письма. Я ожидала, что Вы дадите мне
хороший отпор и покорно ждала его, как должного наказания, но
Ваша доброта тронула и пристыдила меня больше всяких строгих
слов.
Мне теперь так больно и совестно, что Вы, больной, через силу
принуждены были отвечать на мое глупое письмо. Я не знаю, как
поблагодарить Вас за Вашу доброту. Еще раз прошу прощения в
своей резкости, я глубоко сожалею о ней. Дай Вам бог поскорее
поправиться.

исхудавшие за дни смертельно опасного кризиса руки взметнулись вверх:
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Римма Ващук.»
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В клинику ввиду срочности дела и особой общественной
значимости адресата Мария Павловна привезла из Мелихова письмонапоминание Павла Михайловича Третьякова о необходимости
связаться с петербургским художником Образом. Просьбу Третьякова
еще в феврале передал Левитан.
«Милостивый государь Антон Павлович, Вы были так добрысогласились на написание Вашего портрета для Московской
картинной галереи, за что приношу Вам мою глубокую благодарность.
Вы обещали сами снестись и условиться о времени написания
портрета с художником Образом, которому поручено написать
портрет, для чего я и сообщил Вам через Исаака Ильича Левитана
адрес художника, но на случай — может быть, не дошел к Вам этот
адрес-сообщаю его еще раз: Иосиф Эммануилович Браз. В.0.7 линия
36/8, кварт. 13.
Желаю Вам Всего доброго. Примите уверение в глубоком уважении
Вашего покорного слуги.
П. Третьяков».
«Милостивый государь Павел Михайлович!
Я написал И.Э. Бразу, что буду у него в конце пятой недели поста,
и уже поехал в Петербург, но в Москве неожиданно задержало меня
кровохарканье и теперь я лежу в клинике Остроумова и неизвестно,
когда меня отсюда выпустят...»
В тот же день, 29 марта, Чехов сообщает Бразу:
«Я поехал к Вам, но на пути в Москве со мной произошел
неприятный казус: доктора арестовали меня и засадили в клинику...
Вероятно, ранее мая я не попаду в Петербург. Где Вы будете жить
летом?»
Летом 1897 года И.Э. Браз приедет в Мелихово и будет писать
портрет Антона Павловича. В усадебном доме Чеховых на своих
законных, первозданных местах пребывают по сей день мелиховские
пейзажи Браза, а писание портрета для галереи Третьякова
растянулось чуть ли не на целый год. Его Браз закончил весной 1898
года в Ницце, где в Pension Russe с ранней осени 1897-го по конец
апреля 1898-го в теплом климате юга Франции вынужден был жить
Чехов.
«Noblesse oblige (положение обязывает)», — так, видимо,
рассуждает, не преминув вспомнить крепко усвоенную в гимназии
латынь, Антон Павлович, когда посылает с оказией записку
новоселковскому учителю Забавину. Антон Павлович просит Забавина
приехать к нему для разговоров. Попечительством Чехова строится
земская школа в Новоселках. Кто в уездном центре знает о
критическом положении с
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А.П. Чехов 1897 г.

Десять дней в марте 1897
его здоровьем! Чехов утвержден в должности помощника
предводителя дворянства Серпуховского уезда по школьному делу.
Еще 8 февраля Чехов пророчески делился с Сувориным: «Весь
пост и потом весь апрель опять возиться с плотниками, с
конопатчиками и проч. Опять я строю школу. Была у меня депутация
от мужиков, просила, и у меня не хватило мужества отказаться.
Земство дает тысячу, мужики собрали 300 р. — и только, а школа
обойдется не менее 3 тысяч. Значит, опять мне думать все лето о
деньгах и урывать их то там, то сям». Воистину, nobllesse oblige.
Чтобы получить разрешение на постройку новой Новоселковской
школы, нужно было снести старую церковноприходскую школу. Чехов
заплатил за это 175 рублей. С подписным листом он обошел многих
своих знакомых — соседей, издателей, учителей, врачей. Антон
Павлович сам чертил планы школы и квартиры учителя, сам закупал
строительные материалы, нанимал рабочих, вел стройку как прораб.
На учителя Забавина от вернувшегося в Мелихово Чехова
сыплется град деловых записок и депеш попечителя.
97. 25./V.
«Известку привезут во вторник в 2-4 часа пополудни.
Конопатить училище будет рекомендованный Толоконниковым
Афанасий Павлюшин...
Завтра в 9 часов буду на постройке...
Для известки нужны два творила, каждое по 125 пудов. Творила
обязаны по договору копать сами каменщики. А песок есть?»
97. 27./V
«Его высокоблагородию Николаю Ивановичу Забавину в
Новоселках.
Податель сего Василий Гудилин с товарищем договорился до 90
коп. в день, — велите копать сначала вал, потом пусть помогают
каменщики рыть фундамент. Если придут землекопы, которых я
договорил ранее, то откажите им, ибо они обманули нас...»
97. 02. V
«Если в субботу вечером Иван Зотов не пришлет своих рабочих, то
потрудитесь послать телеграмму, которую прилагаю.
А за сим не беспокойтесь и не волнуйтесь. Школа будет готова в
свое время *.
97. 03.V.
«Телеграммы не посылайте. Каменщики Ивана Зотова идут
работать!»
97. 05.V .
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«Сейчас повезли изразцы. Не смущайтесь разговорами на их счет.
Они кривы, но зато дешевле грибов...
Плохие мы отберем и бросим, возьмем только лучшие».
Весенние строительные радостные хлопоты Антона Павловича это,
так сказать, результат зимних его организационных усилий, когда
собирались великими трудами средства, производились заготовки к
строительному сезону. Еще находясь в Остроумовской клинике, он
сообщал новоселковскому учителю:
«Многоуважаемый Николай Иванович, насихднях (до Пасхи)
пришлют для Вашей квартиры камин. В случае, если вздумаете уехать
надолго, поручите кому-нибудь в Ваше отсутствие получить
накладную и товар, чтобы потом не пришлось платить много
полежалого».
Заботясь об уюте и тепле в учительской квартире, Чехов
общественную копейку бережет, не хочет «платить много
полежалого».
В обиходной книжке Чехова за 1891-1896 годы встречается вот
такая писательская заготовка: «Эти краснощекие дамы и старушки так
здоровы, что от них пар идет».
О том, что собою представлял сам Антон Павлович по возвращении
в Мелихово, видно из дневниковой записи приятеля Чехова Жана
Щеглова: «Я прямо ужаснулся перемене, которая произошла в Чехове
со времени нашего свидания в Остроумовской клинике. Лицо было
желтое, изнеможденное, он часто кашлял и зябко кутался в плед,
несмотря на то, что вечер был на редкость теплый». Но это к вечеру,
после всех трудов — писательских, садоводческих, «общественных».
Почти каждый день Чехов приезжал в Новоселки, и только благодаря
этому дело шло, и здоровье, казалось ему, шло на поправку.
Уже 20 мая в письме к Суворину помощник предводителя уездного
дворянства по школьному образованию заглядывает в такие дали
дальние, что дух захватывает: «Одну школу я построил в прошлом
году; счета по этой постройке уже погашены и сданы в земский архив.
В этом году я строю другую школу, которая будет готова к концу июня.
(13 июля 1897 года состоялось освящение Новоселковской школы.) И
эта школа уже обеспечена; во всяком случае, если не хватит, то
гораздо менее, чем полторы тысячи.
Предполагаются еще постройки в недалеком будущем, и если Вы
ничего не будете иметь против и если я буду жив и здоров, то из
Вашего пожертвования я буду выдавать на каждую вновь строящуюся
школу по сту рублей, и таким образом Вы окажете помощь не один, а
пятнадцать раз. Согласны?»
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44 томе знаменитого энциклопедического словаря
Брокгауза и Ефрона празднику Пасхи отведено две
страницы: там и история («Пасха — это главный
христианский праздник», «праздник праздников», «царь
дней»), и весь ритуал воскресного праздничного
богослужения, и старинные русские обычаи, связанные с этим
праздником.
А в любимом нами дневнике П.Е. Чехова (отца писателя) все очень
просто, кратко и понятно. В письмах Антона Павловича в пасхальные
дни — поздравления и милые мелиховские подробности.
Итак, 1892 год, 5 апреля. Еще не совсем устроились на новом месте,
но праздник большой, к нему готовятся, его празднуют, приехали уже
первые гости.
В дневнике П.Е. Чехова запись: «5 апреля. Пасха. В Церкви пели
утреню и обедню с чувством».
На следующий день Пасхи Антон Павлович пишет А.С. Суворину: «У
нас Пасха. Церковь есть, но нет причта. Собрали со всего прихода 11
рублей и наняли иеромонаха из Давыдовой пустыни <...> Церковь
ветхая, холодная <...> Пасхальную утреню пели мы, т. е. моя фамилия
и мои гости, молодые люди. Вышло очень хорошо и стройно, особенно
обедня. Мужики остались предовольны и говорят, что никогда служба
у них не проходила так торжественно. Вчера во весь день сияло
солнце; было тепло. Утром я пошел в поле, с которого уже сошел снег,
и полчаса провел в отличнейшем настроении: изумительно хорошо!
Озимь уже зеленая, а в лесу травка». (Т. V, с. 46)
На эту Пасху у Чехова гостили Левитан и Гиляровский. В письме к
Суворину от 8 апреля Чехов пишет: «У меня гостит художник Левитан.
Вчера вечером был с ним на тяге. Он выстрелил в вальдшнепа; сей,
подстреленный в крыло, упал в лужу. Я поднял его: длинный нос,
большие черные глаза и прекрасная одежда.
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Пасха в доме Чеховых
Смотрит с удивлением. Что с ним делать? Левитан морщится,
закрывает глаза и просит с дрожью в голосе: «Голубчик, 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 домой и сели ужинать». (Т, V, с. 49)
Ему же он сообщает о приезде Гиляровского: «Был у меня
Гиляровский. Что он выделывал, боже мой! Заездил всех моих кляч,
лазил на деревья, пугал собак и, показывая силу, ломал бревна.
Говорил он не переставая». (Т. V, с. 50)
1893 год. 28 марта. Дневник П.Е. Чехова: «Пасха. Обедню не пели.
Разговелись в 4 часа). Пасмурно».
Антон Павлович поздравляет своих друзей и знакомых. Н.А.
Лейкину сообщает: «Мелиховские мужики и бабы ходят с
поздравлениями. Здесь очень ласковый народ. Вчера хор парней пел
у нас разное божественное. Сегодня придут девки, которые здесь
красивы». ( . Ч, с. 196) Александру Павловичу Чехову пишет, что на
Пасху приезжал Иван Павлович и привозил свою невесту, которой он
робко говорил «ты». Погода в эту Пасху была плохая, снегу много. Из
письма Антона Павловича: «В парниках у нас июльская погода, но
снаружи-стыдно сказать! Снег выпал чуть ли не в аршин. Зима
форменная». (Т. Ч, с. 196) Тихонову, редактору журнала «Север»,
Антон Павлович на второй день Пасхи жалуется: «Новостей нет
никаких. Настроение вялое, денег нет, писать не хочется». (Т. V, с.
195)
1894 год . 17 апреля. Дневник П.Е. Чехова: «Пасха. Утреня и
обедня окончились поздно, в 4 часа. Погода тихая и теплая. Мужики
были , давали водку. Князь и Княгиня были у нас и ужинали».
В этот год Антон Павлович перед Пасхой вернулся из Крыма,
пробыл там весь март. В Мелихове необыкновенно тепло. Павел
Егорович отмечает в своем дневнике +30. А.П. Чехов пишет
Миролюбову: «...Я сижу в саду, наслаждаюсь теплом и пением птиц и
не без злорадства воображаю себе некоторых, гуляющих теперь по
южному берегу Крыма в шубах и валенках». (Т. V, с. 290)
В 1894 го 15 апреля. накануне Пасхи, в газете «Русские
ведомости» был напечатан рассказ А.П. Чехова «Вечером», который
потом вошел во все сборники под названием «Студент». Любимый
рассказ писателя, как говорил сам Чехов. Рассказ писался в Ялте.
10 апреля из Крыма Антон Павлович пишет Суворину: «Пьесы в
Крыму я не писал... А прозу писал». (Т. V, с. 289)
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«Погода вначале была хорошая, тихая. Кричали дрозды, и по
соседству в болотах что-то живое жалобно гудело, точно дуло в
пустую бутылку. Протянул один вальдшнеп, и выстрел по нем
прозвучал в весеннем воздухе раскатисто и весело». (Т. Vlll, с. 306)
Так начинается этот рассказ. Описывается Страстная пятница
накануне Пасхи. Места, где охотился студент духовной семинарии
Иван Великопольский, находятся недалеко отсюда, около Давыдовой
Пустыни. Церковь Старый Спас, вдовьи огороды. В этих местах
охотились Чехов и Левитан, когда Исаак Ильич приезжал к Чеховым
на первую мелиховскую Пасху.
После того как студент рассказал вдове Василисе и ее дочке
Лукерье историю Петра, женщины смутились и заплакали.
«...Радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился
на минуту, чтобы перевести дух. — Прошлое, — думал он,— связано с
настоящим непрерывною цепью событий, вытекавших одно из
другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи:
дотронулся до одного конца, как дрогнул другой». И еще он думал о
том, что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в
саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего
дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни
и вообще на земле; и чувство молодости, здоровья, силы <...) и
невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного
счастья овладевали им мало-помалу, и жизнь казалась ему
восхитительной, чудесной и полной высокого смысла». (Т. V, с. 309)
Заканчивается
рассказ
радостным
гимном
жизни,
приближающемуся празднику, верой в лучшую жизнь.
Критик Альбов пишет в своей статье, что в творчестве Чехова «все
сильнее слышится что-то новое, бодрое, жизнерадостное, глубоко
волнующее читателя и порой необыкновенно смелое».
Бунин вспоминал, что Чехов очень переживал и возмущался, что
его называли пессимистом. «Какой я пессимист? Ведь из моих вещей
самый любимый мой рассказ — «Студент».
На четвертый день Пасхи Антон Павлович сообщал Суворину:
«Начинаю строить хорошенький флигель». (Т. V, с. 294)
1895 год. 2 апреля. Дневник П.Е. Чехова: «Пасха. Обедня
окончилась в 4 1/4 часа. День пасмурный. Таня Щепкина и Маша были
в церкви. Христосовались со священником. Иваненко спал. Киприан
был, дали 1 р. серебром. Псаломщику) 30 к. Погода была плохая. К
церкви езда и ходьба невозможная».
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Пасха в доме Чеховых
Антон Павлович в письме Лейкину сообщает: «По утрам морозы —
8. Езда на санях. Пасху встретили по-крещенски. Около полудня
бывает тепло, но все же это не весна, а в сущности черт знает что
такое». (Т. VI, с. 50)
1896 год. 24 марта. Дневник П.Е. Чехова: «Пасха. В Утрени были:
Маша, Оля и я. Обедня кончилась в 3 3/4 часа. — 8. Солнце взошло
ясное. Подарки прислуге розданы. Иермонаху дано 1 р. Псаломщику
40 коп. Учитель обедал. На солнце +1/2. Приходили поздравлять 30
мужиков и 15 женщин. Все довольны».
Брат Иван Павлович должен был к Пасхе приехать в Мелихово.
Антон Павлович пишет ему, что он должен привезти:
«1/2 меры луку
Колбасы для кухни
Колбасы для благородных
Судак
Пива
3 французских> хлеба
1 ф. баранок с мурашками
Краски для яиц (куриных)
1/2 фунта миндалю сладкого,
Отец просит купить подешевле:
1/2 ф. восковых свечей в золоте.
2 свечи по 1/4 ф.
В Синодальной лавке: Праздничную Минею в 2 р. 10 к. последнего
издания, в коже с киноварью...»
Все заказы были выполнены. Павел Егорович за день до Пасхи
пишет в дневнике: «20 марта. Миша привез окорок. Ваня подарил мне
галстук белый. Антоша купил мне Минею праздничную и 1 фунт>
свечей восковых».
На четвертый день Пасхи Антон Павлович сообщает Гольцеву: «У
нас мороз, снег, настроение зимнее; жрем окорок, как эскимосы
тюленину; пьем настойку сургуча на урине, именуемую трехгорным
пивом». (Т. Vl. с. 134)
1897 год. 13 апреля. Дневник П.Е. Чехова: «Утреня началась в 11
1/2 часа. Обедня кончилась в 2 3/4 часа. Пасмурно +6. Наша прислуга
получила подарки. Приходили из Села поздравлять 40 мужиков и 23
бабы, всем дали денег. Иеромонаху дано 1 р. Псаломщику 40 коп. Они
закусывали и чай пили».
Антона Павловича только 10 апреля выписали из Остроумовской
клиники. Перед отъездом в Мелихово он пишет Шехтелю 10 апреля:
«Дорогой Франц Осипович, меня выпустили на волю, и я уезжаю к
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себе в значительно исправленном виде. Благодарю Вас безгранично,
от всей души. Все, что Вы присылали, я съедал исправно; съел все,
кроме книги, которую возвращаю при сем». (Т. Vl, с. 327)
Антон Павлович поздравляет с Пасхой всех своих друзей, всем
сообщает, что чувствует себя намного лучше.
На четвертый день Пасхи он возится в саду: «Я ничего не делаю,
кормлю воробьев конопляным семенем и обрезываю по одной розе в
день. После моей обрезки розы цветут роскошно». (Т. Vl, с. 333)
1898 год. В этот год Пасха была необыкновенная, с фейерверком.
Дневник П.Е. Чехова: 4 апреля. «Великая Суббота. Утро ясное — 5.
Утреня началась в 4 часа. Обедня кончилась в 12 час. <...> Вареников
Пушки приготовил и Смоляные бочки около церкви:.
5 апреля. «Пасха. Утреня началась в 11 1/2 часа. Небо чистое
звездное, маленький морозец. Обедня кончилась в 2 3/4 часа. — 5.
Иллюминация и стрельба из пушек. Служба была торжественная.
Утро ясное. Служащие получили подарки. Приходили поздравлять 31
мужик> и 2! женщина>, 16 мальчиков>. Монастырский> батюшка О.
Иоанн был с Крестом <...> Посланы письма Киселеву и Антону в
Ниццу».
Пасху 1898 года Антон Павлович встречал в Ницце. Оттуда слал
поздравления с праздником. А по поводу письма, о котором пишет в
своем дневнике П.Е. Чехов, Антон Павлович сообщает Марии
Павловне: «Скажи папаше, что я успел получить в Ницце то письмо,
которое он послал мне в день Пасхи». (Т. VII, с. 199)
Днями раньше он пишет Маше: «Христос воскрес! Поздравляю всех
с праздником и желаю благ земных и небесных <...> Как Вы проводите
Пасху? Сошел ли снег? Тепло ли? <...> Очень рад, что у нас Мария
Тимофеевна <Дроздова> и завидую ей». (Т. Vll, с. 195)
В октябре 1898 года заканчивается дневник П.Е. Чехова. На
последней странице запись, сделанная рукой М.П. Чеховой: «12 сего
месяца Павел Егорович Чехов скончался в Москве в пять часов по
полудни».
1899 год. Последний год мелиховской жизни. Но Антон Павлович
уже занят постройкой ялтинской дачи, заботами о том, что делать с
Мелиховом. Всю зиму он живет в Ялте, здоровье неважное. Всем
знакомым сообщает, что на Пасху он приедет в Москву, где проведет
всю пасхальную неделю.
В 1900 году, в пасхальные дни, у Чехова был праздник, было
хорошее, веселое настроение. «На Святой приезжал Художественный
театр, играл «Чайку» и «Дядю Ваню» — и две недели прошли как в
тумане». (Из письма В.А. Гольцеву 29 апреля 1900 года — Т. IX, с. 83.)
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Пасхой, церковным праздником, заканчивается один из последних
рассказов А.П. Чехова «Архиерей». Напечатан этот рассказ был в
«Журнале для всех» в № 4 за 1902 год, то есть был приурочен к
пасхальным дням. Это одно из прозаических произведений А.П.
Чехова, которое создавалось очень долго, с большими перерывами,
поэтому, хотя и был он напечатан в 1902 году, нельзя сказать, что это
один из последних рассказов Чехова. Первые заметки к рассказу
датируются 1892-м — первым мелиховским годом.
Описывается служба под Вербное воскресенье и все дальнейшие
праздничные предпасхальные службы. Заболевший преосвященный
Петр умирает накануне Пасхи.
«А на другой день была Пасха. В городе было сорок две церкви и
шесть монастырей; гулкий радостный звон с утра до вечера стоял над
городом, не умолкая, волнуя весенний воздух; птицы пели, солнце
ярко светило. На большой базарной площади было шумно,
колыхались качели, играли шарманки, визжала гармоника,
раздавались пьяные голоса. На главной улице после полудня
началось катанье на рысаках — одним словом, было весело, все
благополучно, точно так же, как было в прошлом году, как будет по
всей вероятности и в будущем». (Соч. Т. 10, с. 201)
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бытовая
сторона
«течения
мелиховской
жизни»,
воссозданная по письмам Чехова, по воспоминаниям его
родных и современников, по записям дневника Павла
Егоровича, — предмет моего рассказа.
«Но вот уже стол накрыт. Совсем идиллическая картина! От
множества разных домашних закусочек, приготовленных заботливой
рукой Евгении Яковлевны, положительно нет на столе места»,—
вспоминал младший брат Чехова Михаил.
Хлебосольство и радушие, с которым Чеховы принимали гостей,
отмечали все, кто когда-либо оказывался в этой удивительной семье.
Добрым словом щедрый чеховский стол вспоминали многие.
Обеды и ужины отнюдь не поражали обилием деликатесов и дорогих
вин. Особую прелесть чеховскому столу придавало то, что многие
блюда были «домашними», сделанными с любовью Евгенией
Яковлевной Чеховой.
Татьяна Львовна Щепкина-Куперник, часто бывавшая в чеховском
доме, писала о хозяйке, трогательно заботившейся о каждом госте:
"<...> Угощать и кормить было ее любимым занятием. Тут тоже она как
бы вознаграждала себя за скудость былой жизни; и прежде, когда у
самих не было почти ничего — если случалось наварить довольно
картошки, она кого-нибудь уже спешила угостить. А теперь — когда
появилась возможность не стесняться и не рассчитывать куска — она
попала в свою сферу. Принимала и угощала как настоящая
старосветская помещица, с той только разницей, что все делала
своими искусными руками, ложилась позже всех и вставала раньше
всех».
Буквально с первых дней жизни в Мелихове Чеховы принимаются за
работу: сажают огород, ухаживают за садом и трудятся в поле. Не все
удавалось сразу, но огромное желание работать и труд всей семьи
принесли свои результаты.
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За обеденным столом
Александр Павлович, старший брат писателя, вспоминал о первых
годах жизни Чеховых в Мелихове:
«Переселившись в Мелихово, брат ожил и весь окунулся в природу
и в сельскую жизнь. У него был лес, были поля, был огород и был
запущенный сад <...> Было над чем развернуться после душного
города. Он стал пахать, сеять, сажать и выращивать <...> Михаил
Павлович взял на себя полевое хозяйство и разъезжал по полям в
высоких сапогах не хуже любого управляющего, а Марья Павловна
занялась огородом и с первого же года поставила его в блестящее
состояние. <...> Иное огородное растение — какой-нибудь кочан
капусты или артишок — на рынке стоит грош. Но раз выводишь его у
себя на огороде сам, ухаживаешь за ним и с любовью выращиваешь
его — оно становится дорогим для тебя. Когда оно созреет и его
подадут в готовом виде на стол, то ешь его с удвоенным
удовольствием. На рынке оно стоит гривенник, а тебе обошлось в
шесть гривен, но зато это не покупное, а свое...»
Не случайно «мелиховский летописец» — Павел Егорович —
уделяет в своем дневнике особое внимание хозяйственной
деятельности. Он тщательно записывает, что солили, мариновали,
варили:
1893. Март. 24. «Делали колбасы».
1894. Июль. 25. «Сварил варенья вишни 20 фунтов]».
1896. Август. 17. «Яблок помочили в леднике 5 мер».
1896. Октябрь. 5. «Сделана рябиновка 1/4 ведра».
1898. Январь. 11. «Новый квас сделали, 7 ведер».
Александр Павлович вспоминал: «<...> Мать и сестра за обедами и
ужинами хвастали прелестными пикулями, маринадами и соленьями
— все с собственного огорода», а Щепкина-Куперник писала: «Я
никогда не видела, чтобы Е. Я. сидела сложив руки: вечно что-то
шила, кроила, варила, пекла <...> Она была великая мастерица на
всякие соленья и варенья <...>».
Не только Евгения Яковлевна и Маша занимались домашним
хозяйством. Павел Егорович, например, варил варенье, о чем и писал
в своем дневнике:
1892. Июль. 6. «Варенье сварил я».
Но особенно запомнились наливки и настойки, которые делал отец,
о чем в своих воспоминаниях писали Александр и Михаил: «Водку за
обедом и ужином он пил из своего графинчика в виде настоя из какихто загадочных трав. <...> За ужином произошел инцидент, несколько
встревоживший брата как медика. Благодаря усердию двух москвичей
не хватило водки. <...> И не хватило именно отцу. Но отец не
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смутился. Он потребовал себе древесного спирта, на котором мать
варила кофе, налил в свой графинчик с травами, разбавил водой и
пил вместо водки, находя, что это очень хорошо. Боялись, как бы с
ним не случилось чего, но все обошлось благополучно».«<...Отец с
таинственным видом выносил специально им самим заготовленные
настоечки на березовых почках и на смородиновом листу и наливочки
<...>»
Все, что давала мелиховская усадьба, было предметом особой
гордости Чеховых.
Мелиховский сад, о котором так заботился сам Антон Павлович,
кормил своих хозяев щедро: Чеховы варили варенье, сушили и
мочили яблоки, делали наливки и варили кисель. Результаты труда, с
которым
ым семья облагораживала сад, не замедлили сказаться, и уже через
три года урожаи стали значительными; именно с 1896 года в дневнике
Павла Егоровича упоминания о дарах сада встречаются чаще:
1896. Июль. 17. «Варенья сварили смородины 12 ф[унтов]».
1896. Сентябрь. 11. «Варенья сварили с Рябины».
1897. Июнь. 18. «Варенья крыжовнику сварили 11 3/4 фунта]».
1897. Июнь. 30. «Вишень нарвали для варенья 12 ф[унтов]».
1898. Июль. 2. «Варенья сварили крыжовнику».
1898. Июль. 12. «Варенья вишен сварили 17 ф[унтов с
косточками».
1898. Июль. 24. «Варенья смородины сварил 6 ф[унтов]».
1898. Июль. 28. «Варенья сварил 10 фунтов смородинного».
В 1898 году в чеховской усадьбе сушили и мочили яблоки, а в 1897
году посолили 10 ведер груши, полную кадку.
Огород, благодаря стараниям Марии Павловны, тоже радовал
урожаями. Практически каждый год солили огурцы и квасили капусту,
о чем Павел Егорович аккуратно записывал на страницах своей
«летописи»:
1898. Июль. 22. «Посолили 2 бочонка огурцов».
1898. Октябрь. 7. «Капусты нарубили 60 ведер».
В 1895 году огурцы солили не совсем обычным способом: 1895.
Август. 31. «Посолили в тыквах огурцов».
Даже Антон Павлович, редко писавший о «гастрономических»
подробностях, все же отметил в письме Н.А. Лейкину от 29 августа
1895 года:
«Тыквы Ваши грандиозны, так что трудно поднять; посолили в них
огурцы». (Т. VI, с. 71)
Павел Егорович каждый год отмечает, когда ели парниковые овощи.
Видимо, это было предметом особой гордости отца:
1893. Апрель. 16. «Из парника едим редиску и салат».
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За обеденным столом
1894. Май. 2. «Вчера ели огурцы парниковые».
1896. Май. 23. «Огурцы ели из парника».
В первый год мелиховской жизни Чеховы попробовали свой первый
урожай редиски и по этому поводу Антон Павлович написал В.А.
Тихонову в апреле 1892 года: «Ну-с, сударь, за то, что Вы поместили
мой портрет и тем способствовали прославлению имени моего, дарю
Вам пять пучков редиски из собственного парника. Вы должны
приехать ко мне и съесть эту редиску». (Т. V, с. 56)
Не только сад и огород, на котором дружно работала вся семья,
«поставляли» продукты на щедрый чеховский стол, но и двор,
который Чехов называл «наивным»: весной и осенью здесь резали
свиней и баранов, коптили окорока и делали колбасы.
На чеховский стол иногда подавалась и рыба из собственного
пруда. Особенно внушительными, судя по записям Павла Егоровича,
были уловы в 1897 году:
1897. Июнь. 4. «Бреднем рыбы много поймали. <...> Антоша ел
суп из карасей».
1897. Август. 6. «За обедом ели рыбу из пруда».
1897. Август. 18. «В пруде в саду бреднем наловили больших
карасей. <...> Вечером ели жареных карасей».
«Большой любитель собирать грибы, Антон Павлович каждое утро
о ходил свои собственные места и возвращался домой с горстями
белых грибов и рыжиков. За ним всегда важно следовали его собаки
Хина и Бром», — вспоминает Михаил Павлович о «грибной охоте» в
Мелихове, а Павел Егорович в 1898 году тщательно записывает:
1898. Июль. 15. «Ходили в лес за грибами Маша, Анюта, Роман и
Иван, принесли белых грибов 1 пуд 20 фунтов]. Антоша набрал
Несмотря на то, что сад и огород давали урожаи, в пруду ловили
рыбу, а в лесу собирали грибы, семья не могла обойтись без покупок:
«<...> Провизия покупалась в Москве и в Лопасне, и посылать за ними
на станцию приходилось чуть ли не каждый день» — вспоминал
Александр Павлович. В Москве Чеховы были постоянными клиентами
Алексея Васильевича Андреева — владельца гастрономического
магазина на Тверской улице.
Павел Егорович, столь подробно описывавший жизнь усадьбы,
пишет и о привозимых продуктах, но большинство записей такого рода
крайне лаконично:
1896. Декабрь. 17. «От Андреева товар получен».
Изредка Павел Егорович уточняет:
1896. Декабрь. 20. «Получили из Москвы Говядины 3 пудра], 6 шт.
Индеек и Гусей, 2 поросенка».
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Письма А.П. Чехова восполняют пробел, который обнаруживается в
дневнике его отца, — в них более подробно пишется о покупках
провизии, видна «связь с внешним миром», в то время как Павел
Егорович освещает события, происходившие на усадьбе, в кухне, в
доме.
Большинство «гастрономических» штрихов в письмах Чеховапросьбы и поручения о покупке провизии. Обращены они обычно к
домашним, иногда к гостям.
Поручения, которые Чехов дает родным, обычно написаны
деловым стилем — просто дается перечень нужных продуктов:
М.П. Чеховой. 13 апреля 1893 г. Мелихово.
«За сим вот поручение от матери: 5 ф. сала свежего. 15 ф. мякоти
щупа. 10 ф. грудины. 5 ф. рису». (Т. V, с. 200.)
К гостям Чехов обращается намного реже и сопровождает свои
просьбы шутливыми замечаниями:
Л.С. Мизиновой. 27 декабря 1896 г. Мелихово.
«Милая Лика, так как Вы приедете к нам встречать Новый год, то
позвольте дать Вам поручение: на Тверской у Андреева купите
четверть (бутыль) красного вина Кристи № 17 и привезите. Только не
выпейте дорогой, прошу Вас». (Т. Vl, с. 259.)
ТЛ. Щепкиной-Куперник. 11 августа 1895 г. Мелихово.
«Милая Таня! Привезите 2 бут<ылки> красного вина...>, 1 ф.
швейцарского сыру, одну вареную колбасу с чесноком, одну копченую
и 1 ф. прованского масла. Обязательно привезите, а то Вам же самим
нечего будет трескать». (Т. VI, с. 69.)
Все напитки (за исключением наливок Павла Егоровича, киселей и
кваса) Чеховы покупали.
М.П. Чеховой. 11 марта 1893 г. Мелихово.
«Хорошо бы вы сделали все, если бы привезли к празднику ведра
два или три московского> пива, получше». (Т. V, с. 185.)
Е.З. Коновицеру. 10 или 11 августа 1896 г. Мелихово.
«Если Вы в самом деле приедете к нам во вторник, то не найдете
ли Вы возможности привезти от Андреева 12 бутылок вина. Нам
нужно: 8 (восемь) бутылок красного вина Деп<ре> уд<ельного> № 24,
1 бут<ылку> красного Ток<макова> и Молотк<ова> № 10, 2 бутылки>
белого Деп<ре> удельного> № 26 и, наконец, 1 бут<ылку> белого
Ток<макова> и Мол<откова> № 1». (Т. Vl, с. 170.)
За обедом пили пиво, водку, вино. Все это Антон Павлович
именовал «мутным источником». Это выражение, как писала Щепкина-
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Куперник, имело свою историю. За столом Павел Егорович вспомнил
проповедь деревенского священника, которая ему очень понравилась.
Проповедь гласила приблизительно следующее: «Что бы вы сказали,
— обращался батюшка к прихожанам, — если бы вы увидели путника,
томимого жаждой, и рядом с ним два источника — один прозрачночистый, другой же мутный и загрязненный, и вдруг путник для
утоления жажды пренебрегает чистым источником и утоляет свою
жажду из мутного? Вы бы назвали его неразумным! Но не то же ли
самое делаете и вы, когда в праздничный отдых свой, вместо того
чтобы
идти
к
чистому
источнику
церковной
службы,
душеспасительного чтения — отправляетесь в кабак и там
напиваетесь?» Антон Павлович выслушал и, почтительно похвалив
проповедь, сказал:
— Ну, а теперь пойдемте к мутному источнику, ибо по берегам его
растут великолепные соленые грузди.
Люди, знавшие Чехова, вспоминали, что Чехов редко отказывался
выпить в компании, но пил очень умеренно и ни на одном банкете или
товарищеском вечере его не видели пьяным. Сам же Чехов никогда не
был ханжой и не отрицал, что выпивает за обедом рюмку-другую.
В 1897 году, находясь в клинике Остроумова, Антон Павлович
шутил в письме Суворину: «До сих мне казалось, что я пил именно
столько, сколько было не вредно; теперь же на поверку выходит, что я
пил меньше того, чем имел право пить. Какая жалость!»
По утрам писатель предпочитал кофе, причем варил его в обычном
медном кофейнике, находя, что в «ученых» кофейниках он выходит
невкусным. Традиционным напитком в чеховской семье был чай,
который с особым удовольствием пили на открытом воздухе и на
террасе. В дневнике Павла Егоровича нередки записи:
1892. Май. 25. «В саду чай пили».
1898. Май. 2. «1-й раз на террасе чай пили».
К чаю подавали варенье, пироги и различные сладости, которые
также покупались в Москве и в Лопасне:
1898. Март. 8. «От Вани получены 2 коробки] постных конфет и
халва».
И.П. Чехову. 12 мая 1892 г. Мелихово.
«<...> У Сафонова или Егорова <...> помадки (конфет>) и шоколад
Абрикосова, у Филиппова к чаю 10-20 ф. баранок мелких, по
возможности не каменных и не подкрашенных <...>; у него же
альбертовских печений, гладких». (Т. V, с. 63)
Вот впечатляющий список продуктов, который позволяет увидеть,
какого рода провизию покупали Чеховы:
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М.П. Чеховой. 22 или 23 ноября 1895 г. Мелихово.
«<...>2 пуда пшена желтого; 2 п. гречневой крупы; 2 ф. масла горчи;
1 ф. масла прова; 1/2 ф. визиги; 1 ф. грибов; 1 б. килек; 10 ф. рису по
9 коп. за ф.; 5 ф. клюквы; 1 ф. чаю в 2 р.; 20 ф. сахару колотого; для
Романа 1 ф. чаю и 5 ф. сахару; 5 ф. кофе мокко; 1/2 ф. цикорного; 20
ф. масла подсолне; 2 ф. халвы; 2 ф. маслин; 6 ф. гороху <...>; 5 ф.
фасоли; 5 ф. чечевицы; 1 флакон> уксусной эсе;
2 ф. орехов каленых. <...>
Еще: 1 п. крупитчатой муки 1-й сорт; 5 ф. гречневой муки для
блинов; 2 ф. гороховой муки; 2 ф. прямых макарон; 1 ф. макарон
соломки; 1 ф. киш-мишу; 1 ф. черносливу русского <...>» (Т. И, с. 102)
Таким образом, покупалось обычно то, что не могли вырастить
сами. Из дневника П.Е. Чехова и писем Антона Павловича мы узна«м,
что Чеховы покупали солонину и говядину, рыбу,масло, сыр,
крупы,муку,чай, сахар, сладости и напитки.
О будничной еде и Антон Павлович и отец пишут редко, подобные
упоминания — скорее исключение, чем правило. В отличие от отца,
Антон Павлович вообще в письмах на бытовых подробностях
останавливается редко, о готовке и еде говорит буквально в двух
словах. Краткие записи Павла Егоровича тоже не в состоянии
передать атмосферу ежедневных трапез.
Больше внимания отец уделяет еде праздничной и воскресной:
1896. Сентябрь. 15. «На Воздвиженье Батюшка и Псаломщик пыли в 2
часа, кушали пирог с визигою на горчишном масле».
1897. Январь. 26. «Воскресенье.<...> В Трапезе был дома, ел
ветчину и поросенка с кашей».
В Новый год пекли пирог с гривенником — «счастьем». Почти
каждый год Павел Егорович отмечает, кому достался гривенник:
1894. Декабрь. 31. «Гривенник достался мамаше».
1897. Декабрь. 31. «тье досталось М-ль Дроздовой».
На Масленицу пекли блины; и тут Павел Егорович не изменил
своей привычке летописца:
1898. Февраль. 12. «Все ели блины. Дроздова съела 10 блинов,
Коля 6, Маша 4 блина».
1898. Февраль. 14. «Ели блины с Икрой и Семгой».
На Пасху тоже готовили традиционные блюда: пасхи, куличи;
красили яйца. Один из гостей мелиховского дома вспоминал: «Во
Вторник на Святой 1897 года, ясным апрельским утром, мы собрались
в гости к А.П. Чехову <...> Нас ввели в столовую. В комнате было
много народа. <...> Нас сейчас же усадили за стол, заставили
пробовать пасху, куличи, домашнюю наливку». (А.И. Яковлев «У
Чехова в Мелихове»).
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Вот так по отдельным штрихам можно воссоздать мир мелиховской
усадьбы, повседневную жизнь семьи Чеховых.
К СВЕДЕНИЮ:
П. — пуд — равен 16, 38 кг

Ф. — фунт — равен 409 r

Мера равна 26, 24 л

Ведро равно 12,3 л

Четверть равна 3,08 л

Алва — халва
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етр Иванович Куркин писал о значении медицинских
отчетов А.П. Чехова: «За сухими и черствыми данными
отчетов и докладов перед нами, свидетелями этих моментов жизни
Чехова, стоит, как живая, гуманная, глубокая, полная тепла и ласки,
хотя и несколько суровая на вид личность дорогого и незабвенного
писателя».
Немало интересных деталей содержат и отчеты врачей, работавших
рядом с Чеховым в мелиховские годы. Они ежегодно публиковались в
«Обзорах Серпуховской земской санитарно-врачебной организации».
Известно, что некоторые из них редактировались самим Чеховым.
Вспомним чеховское описание села Уклеева из повести «В овраге»
— точное, жесткое, даже по стилю напоминающее санитарный отчет:
«В нем не переводилась лихорадка и была топкая грязь даже летом...
Здесь всегда пахло отбросами и уксусной кислотой, которую
употребляли при выделке ситцев. Фабрики — три ситцевых и одна
кожевенная — находились не в самом селе, а на краю и поодаль. Это
были небольшие фабрики, и на всех них было занято около
четырехсот рабочих, не больше. От кожевенной фабрики вода в речке
часто становилась вонючей: отбросы заражали луг, крестьянский скот
страдал от сибирской язвы, и фабрику приказано было закрыть. Она
считалась закрытой, но работала тайно, с ведома станового пристава
и уездного врача, которым владелец платил по десяти рублей в
месяц».
Исследователи творчества Чехова, основываясь на воспоминаниях
современников, возможными прототипами села Уклеева называли
близкие к Мелихову Угрюмово и Крюково. Сам же Чехов говорил о
типичности его рассказа: «Я описываю тут жизнь, какая встречается в
средних губерниях, я их лучше знаю. И купцы Хрымины есть в
действительности. Только на самом деле они хуже...:
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В докладе В.А. Павловской-Глуховской, сделанном ею ! 6 марта 1893
года, нарисована картина жизни Лопасни, во многих деталях
напоминающая чеховское Уклеево. Павловская говорила об
опасности распространения холеры в торговых селах: «Село Лопасня,
Бадеевской волости, имеет около 1200 человек жителей; в селе семь
крупных трактирных и постоялых дворов и несколько мелких, много
всякого рода лавок, в том числе есть и мясные, но нет ни одной бойни;
много мелких портняжных и шубных мастерских и одна большая
сапожная мастерская, в которой работает до 30 человек. На краю
села, на возвышенной его части, есть кожевенный завод с шорною
мастерской, вокруг которого страшно загрязнена почва, так как он,
скрывая свое существование, не имел никаких спусков.
По селу протекает река Лопасня, вода в которой сильно
загрязняется вышерасположенной красильной фабрикой Медведевых,
возле Венюкова, Молодинской волости; жители села питьевой водой
пользуются из родников и отчасти из колодцев, имеющихся в селе, но
родники расположены в овраге, и к ним можно только подойти, но нет
возможности подъехать, и потому все трактиры, в которых большой
расход воды, ездят с бочками на реку Лопасню; при осмотре кубов и
баков в этих трактирах в них оказались громадные осадки грязи.
Особенно большое стечение народа в Лопасне бывает в базарные
дни по понедельникам; на базары эти съезжаются торговать не только
из соседних больших сел и торгово-промышленных заведений, но и из
г. Серпухова; кроме того, приезжают купцы и из других уездов.
Особенно большие базары бывают весной, во время найма рабочих
на летние работы, и зимою, перед праздником Николы (6 декабря) и
перед Рождеством. Кроме того, бывает ежедневно довольно большое
движение
населения
через
Лопасню,
потому
что
здесь
перекрещиваются несколько больших дорог: шоссейная дорога от г.
Серпухова в Москву, большая дорога на Калугу, дорога в Хатунь, на
фабрику Медведевых и на станцию Лопасня МосковскоКурской
дороги».
К числу пунктов, находящихся в большой опасности, Павловская
причисляла и Мелихово: «Село Мелихово, Бавыкинской волости,
лежащее на пути от Лопасни на село Семеновское и Хатунь; проезд
через него очень большой, и село расположено в низменной, сырой
местности». Павловская подчеркивала, что временный мелиховский
участок, открывшийся в 1892 году, имеет особое значение.
Она рассказывала о мерах по борьбе с холерой, принятых в
Солнышевской и Хатунской лечебницах, в Отраднинской частной
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«Ловлю за хвост холеру…»
лечебнице, которая располагала для ухода за больными общиной
«добрых девушек», об устройстве временных «амбулаторий» в
Крюкове и Угрюмове.
«На фабрике Кочетковых-старших в селе Крюково, Бавыкинской
волости, выстроен фабрикантом бревенчатый теплый барак,
состоящий из двух комнат, в который можно поместить до восьми
коек. Обзаведение приготовлено на две койки. В зимнее время
помещение это служило приемной, в которой делались еженедельно
по субботам амбулаторные приемы врачом Солнышевского участка. В
селе этом находятся три фабрики...
На фабрике Толоконниковых в селе Угрюмове, Бавыкинской
волости, строится сейчас бревенчатый барак на восемь коек, а в
зимнее время было отведено фабрикантом помещение и устроено
обзаведение на одну койку. В этом помещении с осени 1892 года тоже
был открыт еженедельный (по средам) амбулаторный прием для трех
фабрик, находящихся в этом селе и состоящих в присоединении к
Серпуховскому земству. Эту амбулаторию взял на себя труд вести
врач А.П. Чехов, живущий вблизи, в своем имении в селе Мелихово,
Бавыкинской волости. Он же заведовал безвозмездно Мелиховским
временно открывшимся врачебным пунктом, в район которого входило
двадцать селений...»
«В селе Щеглятьеве, Семеновской волости, снята и приспособлена
изба на три койки. Имеется подготовленная для ухода за больными
прислуга из Общины «добрых девушек»; летом был приглашен для
заведования студент и наезжал мелиховский врач А.П. Чехов, в район
которого входило это селение. Устроено все было на средства
графини Орловой-Давыдовой».
Община «добрых девушек» в семеновской Отраде была создана
графом В.П. Орловым-Давыдовом в 1853 году. Там готовились
девушки, решившие посвятить себя уходу за больными и обучению
детей грамоте. Община была рассчитана на десять человек. (См. кн.:
Благотворительность в России. Т. 2. ч.1. СПб., б. д.)
При обсуждении доклада Павловской еще раз было подчеркнуто
значение врачебно-наблюдательного пункта в Мелихове, говорилось о
необходимости приобретения кроватей для этого участка.
П.И. Куркин, бывший санитарным врачом Подольского и
Серпуховского округов, в отчете 1894 года писал: «В Солнышевском
районе присоединение фабрик вызвало к жизни выездной пункт в
селе Крюково (4 фабрики, с числом рабочих около 400 человек) и
деревне Угрюмовой (3 фабрики с числом рабочих около 150 человек),
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посещаемый врачами Солнышевской лечебницы и Мелиховского
пункта один раз в неделю». И здесь вновь точное совпадение с
чеховским описанием села Уклеево — «около четырехсот рабочих».
Евграф Алексеевич Осипов, руководивший земской медициной в
Московской губернии и постоянно занимавшийся медицинской
статистикой, сообщал о ходе холерных заболеваний в 1892 году.
Холера появлялась во всех уездах Московской губернии. В
Серпуховском уезде было 14 случаев заболевания, из них 10 в
деревне
Матвейковой,
принадлежавшей
к
Белопесоцкому
медицинскому участку, расположенному ближе к Кашире. Там
работали М.К. Плясов и старая знакомая Чеховых Елена Михайловна
Линтварева. Куркин называет ту же общую цифру больных «холерой
нострас» в Серпуховском уезде — 14 человек. Уточняет, что из них в
Солнышевской лечебнице лечилось 5, в семеновской Отраде — 2, в
Стремилове — 1 человек.
Время первого заболевания холерой в 1893 году в близкой к
Мелихову Хатуни — 11 августа. К 22 августа там заболело 12 человек,
выздоровело — 20, умерло — 5.
Во время эпидемии холеры в 1848 году погибло 4080 человек.
Чехов это знал: «В 1848 г. в моем участке была холера жестокая». «В
доброе старое время, когда заболевали и умирали тысячами,— писал
Чехов Суворину, — не могли и мечтать о тех поразительных победах,
какие совершаются теперь на наших глазах. Жаль, что Вы не врач и
не можете... оценить все, что делается».
«С августа по 15 октября я записал у себя на карточках 500
больных, в общем принял... не менее тысячи», — писал Чехов. За
строгими цифрами медицинских отчетов Чехова — тяжелый, опасный
труд. Половина земских врачей, по статистическим данным 1892 года,
умирала, заразившись сыпным тифом.
В Мелиховском медицинском участке в 1892 году были
зарегистрированы Чеховым больные корью (1), скарлатиной (3),
брюшным тифом (55), крупозной пневмонией (1), коклюшем (6),
гриппом (13), рожей (1),туберкулезом (2), дизентерией (1), сифилисом
(10).
В 1893 году болели тифом (2), крупозной пневмонией (1),
дифтеритом (4), заушницей (1), дизентерией (11), коклюшем (29),
гриппом (11), рожей (1), перемежающейся лихорадкой (1),
туберкулезом (7) сифилисом (9).
Е.М. Линтварева в своем отчете говорила о причинах «особой
заболеваемости» заразными болезнями: «Большая часть молодого
поколения живет в Москве в качестве половых, кабатчиков,
литографов
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и т. п., т. е. в самых невозможных условиях; возвращаясь домой, они
вносят в семьи расшатанное здоровье, очень часто сифилис и
туберкулез». Все это было пережито, прочувствовано Чеховым,
описано им в «Мужиках»: «Это, сударь мой, такая окрошка, от которой
не поздоровится».
Чехов не жалел себя, крестьяне это видели и помнили. На митинге
1944 года, посвященном памяти Чехова, Михаил Прокофьевич
Симанов говорил, что Чехов слишком мало прожил, потому что
крестьяне не давали ему покоя своими нуждами и болезнями. А он не
умел, да и не хотел никому отказывать. Недаром сам Чехов писал
В.М. Соболевскому 8 августа 1898 года, подводя итоги своей
врачебной деятельности: «Прослужить врачом в земстве 10 лет
труднее, чем 50 быть министром».
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елиховская жизнь Чеховых сопровождалась многими
пожарами. Только поселились на новом месте — уже
через месяц случилось ночное происшествие, о котором
узнали утром.
В письме к Лике Мизиновой от 29 марта 1892 года Антон Павлович
сообщает: «Ночью рядом с нами, бок о бок, сгорела дотла усадьба
помещицы Кувшинниковой <...> Это предостережение. Наши дом и
сад были ярко залиты огнем, в церкви звонили, народ шумел, а мы
ничего не видели и не слышали, потому что крепко спали». (V, 38)
Новые хозяева работали до изнеможения, приводя запущенный
предыдущим насельником дом в порядок, оттого и проспали пожар.
В январе 1895-го усадьба Кувшинниковых снова горит. И вообще в
1895-м тревожно было в Мелихове. 7 октября в деревне случился
страшный пожар, описанный А.П. Чеховым в повести «Мужики».
Сохранились документальные записи Александра Павловича Чехова,
находившегося в этот день в Мелихове: «Кругом было тихо. Вдруг
недалеко от сада раздались тревожные голоса. И во дворе брата
зазвонили в колокол, сзывавший рабочих. Занавеска, которой было
задернуто мое окно, вдруг стала розово-красной. Я выскочил в сад и
осмотрелся. На крестьянской избушке, ближайшей к усадьбе, горела
соломенная крыша. В один миг я оказался подле загоревшейся избы в
качестве зрителя, но какая-то баба со стоном бегала около крылечка и
причитала: «Старик там! Старик там!..» Я вбежал в избу (опасности
пока еще не было) и не без труда вытолкнул оттуда пьяного и почти
обалдевшего и ничего не понимающего старика-крестьянина.
Сбежался народ, притащили откуда-то плохонькую машину, прибежал
ухарски-пьяный парень, схватил кишку и стал заливать.
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«В доме был пожар…»
Часа полтора тушил он и высосал почти всю лужу, игравшую роль
пруда, но изба все-таки сгорела до основания. На этом пожа, и брат,
которому нельзя было выходить на воздух ре были и гости и
после шести часов вечера. Но на этот раз он сделал исключение».
Чехов для села Мелихово в 1896 году вырыл пруд и построил
пожарный сарай со всем противопожарным оборудованием. Он не
был «богатым барином», но пустить Мелихово на волю стихий не мог
29 ноября 1895 года Чехов пишет председателю Серпуховской
земской управы Василию Егоровичу Чельцову: «Если В.С. Глуховской
утвердит посылаемый акт, то следуемые мне деньги благоволите
выдать обществу крестьян с. Мелихово на постройку пожарного
сарая».
О другом источнике поступления средств на строительство сарая
известно из рассказа мелиховской жительницы Домны Ивановны
Булановой: «...Антон Павлович внушал нам, так как мы народ б
бессознательный, что нам нужен пожарный сарай, и говорил: «Я вас
беспокоить не буду..~ С крестьян собрали только по 10 копеек. Он
говорил: «С вас будет, а я найду, с кого взять». Конечно, сам он был
тоже небогатым».
В ком
комментарии к письму по поводу «посылаемого акта» говорится,
что, по-видимому, это акт об израсходовании личных денег Чехова на
общественные нужды. Для нас также важна дата этого письма
председателю земской управы — 29 ноября 1895 года. Подчеркну:
еще только задумываются Чехов и мелиховцы о строительстве
пожарного сарая. Значит, стройка осуществлялась летом 1896 года.
Зимой, да и весной не ставят срубы.
Sн
дневнике Павла Егоровича Чехова от 18 октября 1896 года
сказано: «Утро туманное +2. Трубу отнесли в сельскую пожарную».
Осенью 1896 года «труба» понадобилась самим Чеховым. Из
письма Чехова брату Михаилу: «26-го ноября в 6-м часу вечера у нас
в доме произошел пожар. Загорелось в коридоре около материной
печи. С обеда до вечера воняло дымом, жаловались на угар, вечером
в щели между печью и стеной увидели огненные языки...
В гостях был князь, который стал рубить стену топором. Стена не
поддавалась, вода не проникала в щель; огненные языки имели
направление кверху, значит, была тяга, между тем горела не сажа, а,
очевидно, дерево.
Звон в колокол. Дым. Толкотня. Воют собаки. Мужики тащат во
двор пожарную машину. (Павел Егорович в своем дневнике
62

указывает: «Принимали участие в тушении Князь и Батюшка, а из
деревни мужики, погасили пожарною трубою в 1/2 часа»). Шумят в
коридоре. Шумят на чердаке. Шипит кишка. Стучит топором князь.
Баба с иконой <...> В результате: сломанная печь, сломанная стена,
содранные обои в комнате матери около печи, сломанная дверь...
Заявляю убытков на 200 руб<...> Печка была сделана ужасно
глупо». (VI, 243)
И еще о пожаре в письме к Георгию Михайловичу Чехову: «У нас
ничего нового. Впрочем, 26 вечером у нас в доме был пожар. Звонили
в колокол, работала пожарная машина, толкались в доме и на дворе
мужики, но дело обошлось благополучно; сгорела только часть стены
и пришлось сломать печь». (VI, 244)
29 ноября Павел Егорович делает важную запись: «Урядник
составил протокол о пожаре».
Антон Павлович, человек безупречно разумный, не убаюкивает
себя наличием эффективно сработавшей шипящей пожарной машины
и обращается в правление «страхового от огня общества» с просьбой
прислать устав. Как показывают примечания к Vl тому писем, он был
подкован юридически при расчетах по страховке.
В письме к брату Александру Антон имел возможность ликовать по
поводу своей европейской предусмотрительности: «Если под бедой
ты разумел пожар, то считаю долгом присовокупить, что сгорело на 18
рублей, а получено из страхового общества 150 р.». (Vl, 262)
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нимание каждого человека, оказавшегося в центре
города Чехова, невольно привлекает изящная церковь
Зачатия Анны, окруженная старинным парком, кроны
деревьев которого скрывают под своей сенью
дворянский усадебный дом.
Церковь дала название селу и усадьбе, принадлежавшей
знаменитому роду Васильчиковых. Это один из древнейших
дворянских родов России. Свое начало он берет от Индреса Леонтия,
боярина Черниговского. В четвертом поколении его потомки получили
прозвище Толстых и дали начало не менее знаменитому роду, к
которому принадлежал всемирно известный писатель. А потомок
Индреса Леонтия в девятом поколении — Василий — получил
прозвище Васильчак, которое послужило основой фамилии
Васильчиковых.
Положение рода Васильчиковых усилилось при Иване Грозном, с
того времени когда пятой женой царя стала Анна Григорьевна
Васильчикова (ум. 1626 г.).
Ее брату принадлежали земли по реке Лопасне. К 1640 году
относится документ, повествующий о том, что Лукьян Григорьевич
Васильчиков жертвует а Троице-Сергиев монастырь земли у села
Зачатье по берегу реки Лопасни, пограничные с селом Бадеево. Тогда
лопасненские земли входили в Боровский уезд. Лукьян Григорьевич
Васильчиков служил засечным воеводой и нес ответственность за
работы по укреплению Бобриковской засеки пред князем Д.М.
Черкасским. В 1689-94 годах была построена Зачатьевская церковьхарактерное для того времени кубическое в объеме сооружение с
традиционным пятиглавием, поставленным на сомкнутый свод.
Позже была построена колокольня — прекрасный памятник
классицизма. Оригинально завершение колокольни в виде
шестнадцатиколонной ротонды. Таким образом, церковь приобрела
свой окончательный облик, дошедший до наших дней.
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Васильчиковы на Лопасненской земле
Сменилось несколько поколений Васильчиковых. Настал «золотой»
екатерининский век; дворянство получило ряд льгот и право уйти со
службы, не теряя вотчины. Новую славу старинному роду принес
Александр Семенович Васильчиков. Он был вторым после Григория
Орлова фаворитом Екатерины II.
Служа при дворе, А.С. Васильчиков стал одним из самых богатых
представителей дворянства. Вот что пишет об этом русский историк
Е.П. Карнович в книге «Замечательные богатства частных лиц в
России»: «Первый подарок, сделанный ему императрицей за
исправное содержание караулов в Царском Селе, состоял из золотой
табакерки.
После
того
Васильчиков
в
продолжении
двадцатидвухмесячного пребывания своего при дворе получил:
100000 руб. деньгами, на 500000 руб. драгоценностей, серебряной
посуды на такую же сумму, 7000 душ крестьян, дававших по меньшей
мере 35000 руб. ежегодного дохода, пожизненный пансион в 20000
руб., и из простого поручика попал в камергеры, получив и
александровскую ленту. Кроме показанных выше наград, ему на
Дворцовой площади в Петербурге был пожалован великолепный
меблированный дом. Дом этот был выстроен по собственному
предначертанию императрицы, пожелавшей, чтобы по величине его
не было ему равного в Петербурге. Впрочем, дом был отстроен тогда,
когда Васильчиков, удалившись от двора, жил в Москве, и государыня
купила его у отсутствующего хозяина за 100000 рублей».
Тогда-то А.С. Васильчиков начал отстраивать свою подмосковную
усадьбу.
Во второй половине 1770-х годов был выстроен усадебный дом в
стиле барокко и разбит террасный парк с прудами, спускавшийся к
реке.
Искусство создания парка всегда являлось важным элементом
усадебного строительства. Зарастающий и во многом теперь
искаженный парк имения Васильчиковых тем не менее не утратил
своего обаяния.
Усадебный комплекс в целом сохранился неплохо и запечатлел в
себе эстетические принципы давно ушедшей эпохи, индивидуальные
особенности вкусов владельцев.
Представить себе облик усадьбы Васильчиковых в ее
первозданном виде нам поможет описание Андрея Тимофеевича
Болотова, известного русского агронома и просветителя: «...Доехали
до знаменитого села Лопасны... В нем находился и тогда уже
огромный каменный дом, придававший вместе с каменной церковью
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селу сему красу немалую. В особенности же любовался я красивыми
саженками и прудами, обсаженными стрижеными березками...»
Поскольку А.С. Васильчиков не был женат, огромное состояние
перешло к его многочисленной родне. После смерти бывшего
фаворита усадьба Зачатьевское досталась его брату, придворному
камергеру Василию Семеновичу Васильчикову, женатому на дочери
К.Г. Разумовского.
Приоткроем завесу времени и вместе с б ~тописателем жизни
лопасненского дворянства Д.Н. Свербеевым увидим церемонию
вечернего чаепития в доме старого камергера: «Длинную чайную
процессию открывал сановитый, пузатый, напудренный и с косой
официант и нес на серебряном подносе старинного саксонского
фарфора чашки, за ним другой, еще осанистее, нес огромный чайник,
третий — второй чайник с кипятком, четвертый — сахарницу, пятый
шел со сливками, шестой с графином рому, лимонами, вареньем и
морсом, седьмой и осьмой с сухарями, кренделями и пряниками...»
Как видим, чувство достоинства, основательность проявлялись
даже в таком обыденном событии усадебной жизни, как чаепитие.
От камергера Васильчикова усадьба перешла по наследству к
одному из его сыновей, Кириллу Васильевичу, отставному
гвардейскому полковнику. Но вскоре свою часть Лопасни он продал
своему двоюродному дяде — полковнику Ивану Николаевичу
Васильчикову, жившему по соседству, через дорогу, в скромном
деревянном доме. Сам же переселился в деревеньку Манушкино, дав
ей новое название в духе времени Mon Plaisi;.
В своих «Записках» Д.Н. Свербеев так характеризует Кирилла
Васильевича Васильчикова: «Человек он был очень кроткий, что
называется у нас добрый малый, а потому несколько трехлетий был
нашим предводителем».
Кирилл Васильевич Васильчиков недолго прожил в своем
Монплезире, поскольку вскоре разорился, «давая на последние гроши
пиры и фейерверки». Но не будем строго судить расточительного
барина. Ведь для обитателей усадьбы устройство праздника было
частью светского ритуала. Это была определенная форма общения с
соседями и друзьями, имевшая воспитательное значение для
молодежи, дававшая возможность заводить и поддерживать нужные
знакомства.
Новый владелец Зачатьевского — Лопасни, полковник Иван
Николаевич Васильчиков, тоже был предводителем дворянства.
Недалеко от Лопасни жили два его брата: в Кулакове — бригадир
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Василий Николаевич, тоже бывший предводитель, известный псовый
охотник, а в Шарапове — Григорий Николаевич Васильчиков.
Иван Николаевич Васильчиков передал свои имения сыну Николаю
Ивановичу (1792 — 1855 гг.), который, как и отец, верой и правдой
служил царю и отечеству.
В 20 лет он участвовал в рядах императорской гвардии в кампании
1812-1814 гг. Получил крест Святой Анны и Св.Владимира 4-й степени
за сражение при Кульме и орден Св. Анны 2-й степени за сражение
при Фер-Шампенуар. В 1816 году (e 24 года) в чине капитана
командовал эскадроном. В 1820 году в чине полковника командовал
новгородскими кирасирами. Тогда же получил от государя кольцо с
бриллиантами. В то время он уже числился владельцем имения
Лопасня-Зачатьевское.
В 1824 году Н.И. Васильчиков ушел в отставку в чине генералмайора, жил в Лопасне в имении Зачатьевское, был предводителем
дворянства в 1832 — 35 и 1844-46 годах. С 1834 года — кавалер
ордена Владимира 3-й степени.
Умер Н.И. Васильчиков 27 января 1855 года и был похоронен на
кладбище при церкви Зачатия Анны в своем имении. О том, что это
был за человек, мы узнаем из письма его дочери Анны Николаевны
Васильчиковой к племянницам: «Ваш покойный дед, отец мой, когда
мы были детьми, давал нам деньги на трату для наших удовольствий,
всегда указывал нам бедность и приучал с ранних лет находить
удовольствие не в удовлетворении пустых наслаждений жизни. Да
будет память его благословенна. Это была редко благородная, чистая
душа... Сожалею, что вы деда вашего не знали...»
После смерти Николая Ивановича в Зачатьевском имении жили его
вдова Мария Петровна, урожденная Ланская, и дети: Николай, Анна и
Мария. Была еще дочь Екатерина, вышедшая замуж за Ивана
Николаевича Гончарова, брата Натальи Николаевны Гончаровой
(Пушкиной-Ланской), которая жила в Яропольце.
Управлением имением занимались сестры Анна и Мария.
В ЦГАДА в архиве Васильчиковых сохранилось множество их
писем из Лопасни к сестре и племянницам в Ярополец с подробным
описанием хозяйственных забот и времяпрепровождения в часы
досуга.
Вот, к примеру, письмо Марии Николаевны: Милые друзья мои, что
вы делаете, хороший ли у вас урожай на лен? А здесь я каталась на
Бадеево и скажу, что прекрасный лен у мужиков, сено у нас дешево и
продается по 8 коп. серебром за пуд, у вас фруктов ели мало, у нас
персиков была такая пропасть, что не знали, что ели, что делали,
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варенья мы наварили пропасть и надеюсь, что довольно будет на
всех».
Персики Васильчиковы выращивали в оранжерее, вызревала там и
ранняя клубника. S письме от 4 апреля А.Н. Васильчиков сообщает
сестре: «Третьего дня я отправила в Москву три фунта клубники».
На своих землях Васильчиковы выращивали овес, рожь, лен,
клевер, горох, чечевицу. Саддавал обильные урожаи яблок,
смородины, белой малины, дынь и арбузов.
Доходным было и животноводство. Масло возили на продажу в
Москву. Усадьба Васильчиковых находилась всегда на полном
самообеспечении, и даже имелась возможность продавать излишки
продуктов на рынке. Судя по всему, культура хозяйствования была
достаточно высокой, и благодаря этому имение не постигла
характерная для дворянских усадеб участь: оно не разорилось, не
было продано, не стало экономической дачей, как это часто тогда
случалось. После смерти Николая Николаевича Васильчикова в 1905
году оно перешло по наследству к его племянницам, сестрам
Гончаровым.
Руководствуясь в своей жизни нравственными уроками,
преподанными отцом, А.Н. Васильчикова весьма гуманно относилась
к крестьянам. Вот, к примеру, письмо, в котором она снисходительно
пишет о наивных уловках крестьянок, норовивших присвоить себе
часть ее урожая: «Очень мне жаль, что льна вышло так мало, по числу
снопов следовало бы более, уж не потаскали ли его много? Бабы,
когда мнут лен, умеют так хорошо его прятать. засовывая его себе,
где только можно». Добросовестных же крестьян Анна Николаевна
старалась поощрять. Вот выдержка из письма к племяннице, которую
она просит передать подарок для скотницы Натальи: «...У Александра
Андреевича хранится мой подарок Наталье, если каким-нибудь
образом можешь ей об этом сообщить, то сделай, пожалуйста.
Поощрять Наталью, конечно, нужно...»
Помогая людям, будь то простые крестьяне или родственники
(едва ли не в каждом письме она сообщает племянницам, что
посылает платья, шитье, варенье или другие подарки), Анна
Николаевна рассуждала так: «Большое удовольствие давать,
единственное, которое не оставляет сожаление, что деньги
истрачены, а напротив, приятное воспоминание».
В таком же духе она наставляла племянниц. Узнав, что Катя
потребовала от своей родственницы отказаться от своей части
наследства в ее пользу, Анна Николаевна старается удержать ее
этого дурного поступка: «Чувство справедливости и честное понимание
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долга должно исправлять то, что было сделано несправедливо... Да,
Катя. Ведь вас не прибудет, если у вас будет несколько рублями
больше в кармане. Человек должен иметь достаточно достоинства,
чтобы ценили его самого, а если ценят только платье, то... Много
было в нашей семье хороших примеров и, в особенности,
бескорыстия. Добра сделали много, а сами не купались в золоте».
Жили Васильчиковы плодами трудов своих. Даже досуг
посвящался не только занятиям музыкой, чтению, но и рукоделию.
Как-то в доме Васильчиковых собрались: сама Анна Николаевна, ее
брат Николай Николаевич, сестра Мария Николаевна с Сашей и
Машей, Соня и Мария Александровна Гартунг. Анна Николаевна
описывает в письме, как они проводили время: «Каждый после обеда
ждет с нетерпением газеты, и читаем их с радостью. Днем тетя Маша
и Соня занимаются литературой, переводя с английского на русский,
или читают, а иногда мы вместе с Соней по очереди читаем, а другие
работают. У меня две работы: вышиваю полотенца, одно кончила, а у
двух вышито по одному концу, для детей Пушкина память, и вяжу
носки Коле к тому времени, когда он будет офицером».
В письмах А.Н. Васильчиковой часто упоминаются среди гостей
дети и внуки А.С. Пушкина — Мария Александровна Гартунг и
Александр Александрович Пушкин и его дети. Они всегда были
желанными гостями и порой подолгу жили в Зачатьевском имении.
Без них Анна Николаевна скучала. Как-то она писала в Ярополец, что
А.А. Пушкин со всем семейством и сестрой М.А. Гартунг собирается
уехать в сентябре в рязанское имение. «Но, увы. Как в Лопасне будет
пусто!» — сожалеет Анна Николаевна.
Частыми гостями дома Васильчиковых были, конечно, ее сестра
Екатерина Николаевна Гончарова и племянницы Катя, Наталья и
Надежда, а также соседи — помещики: Свербеевы, жившие в
Солнышкове, и Рюмины. Имение последних, Садки, находилось на
противоположном берегу реки Лопасни. Еще раньше оно
принадлежало роду Еропкиных, среди которых наиболее известен
автор проекта застройки Петербурга. От Зачатья в Садки можно было
проехать березовой аллеей, напрямую соединявшей эти имения.
В канун нового, 1879 года, Анна Николаевна была с родней в гостях
у Рюминых на елке. А встречали Новый год, конечно, дома. На
праздничный ужин собралось 15 человек, в том числе А.А. Пушкин с
детьми. Пили шампанское, закусывали. Затем было традиционное
чаепитие. Анна Николаевна описывает далее новогодние
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костюмы, которые дети сами себе готовили: «Сережа был шутом,
Вера — наряжена испанкой, Надя — гречанкой, Анна — итальянкой,
Маша — в персидском, Тата — волшебницей доброй, вся в белом,
Саша — турок, Гриша — рыцарь, Коля — черногорец и «он так очень
красив», Саня Павлова — ночь, Маша Павлова — в платье времен
Луи XV. «Но отличалась Оля. Обобрала все хвосты петухов в двух
губерниях и сделала себе индейский костюм».
Так протекала жизнь в Зачатьевском имении. На границе с
Лопасненской
волостью
находилось
имение
Скурыгино,
принадлежавшее еще одному Васильчикову — Алексею Васильевичу
( 1776-t854 гг.) (Сын камергера Василия Семеновича; Анна
Николаевна
доводилась
Алексею
Васильевичу
троюродной
племянницей).
С 1801 года Алексей Васильевич Васильчиков был атташе русского
посольства в Вене. С 1812 г. — камергер, а с 1820 г. -действительный
статский советник и сенатор. В 1819 г. он женился на Александре
Ивановне Архаровой, придворной фрейлине.
Постоянно семья жила в столице. Служба обязывала, поэтому в
Скурыгине Васильчиковы бывали редко, большей частью летом и
осенью.
Некоторые сведения об этой линии рода Васильчиковых мне
удалось найти в архивах ГИМа. Это переписка бытового характера.
Самыми интересными оказались письма Петра Васильчикова к
матери Александре Ивановне Васильчиковой (Архаровой).
Письма дают представление о характере взаимоотношений в этой
семье. В письмах сына неизменно звучит почтительность к родителям,
каждая строка написана с любовью и нежностью. Вот одно из них,
датированное декабрем 1845 г., когда Петр учился в гимназии и жил с
братом и отцом в Москве, а мать с сестрами долгое время оставалась
в Петербурге при дворе: «Любезная Маменька... Я слышал, что вам
весело в Петербурге, надеюсь, что балы и увеселения не удержат вас
долго там, приезжайте к нам скорее, без вас нам всем, а мне особенно
здесь скучно. Долгорукие все больны, когда Папа нет, так скучно. Вы
не поверите, в Москве мне чуть ли не скучнее чем в Ницце. О
занятиях моих, о поведении я вам ничего не скажу, об этом вам пишут
Дмитрий Петрович и г-н Мекленбург (воспитатель и гувернер. — Прим.
авт.)....Прощайте, любезная Маменька, прошу Вашего благословения;
скажите сестрицам, что мне их очень хочется видеть и что я прошу их
не звать к себе в Петербург Папеньку, потому что без него мы просто
умрем со скуки.
Любящий вас сын Петр Васильчиков».
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Что касается успехов Петра Васильчикова в учебе, об этом можно
судить по сохранившимся в архиве «Сведениям об успехах и
поведении Воспитанника Московской 1-ой Губернской Гимназии 6-го
класса Васильчикова Петра за 1845 год» (16 лет).
№
1.

Предметы учения Прилежание Успехи
Закон божий

Поведение

отл

5

отл.

отл

5

отл.

Русский язык и
2. Русская словесность

3.

Латинский язык

5

4.

Греческий язык

5

5.

Немецкий язык

5

6.

Французский язык

5

7.

Математика

4

8.

Физика

-

9

Космография

5

10.

География

5

11.

История

4
Записан на золотую доску.
Инспектор гимназии».

Успехи были результатом серьезного отношения к учебе. Петр
пишет матери: «... я теперь ничего не читаю, потому что легкие чтения
развлекают меня, а я не имею теперь времени начать какое-нибудь
серьезное чтение».
В 1847 году Петр Васильчиков поступил в Московский университет.
В то время там преподавали Кавелин, Грановский, Соловьев.
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Досуг Петр Васильчиков проводил в компании людей высшего света
— у Долгоруких, Чертковых, Самариных, у графини Паниной. Ездил в
Малый театр, бывал в опере, совершал пешие прогулки по Москве, в
дни праздников посещал церковь, соблюдал посты.
Обо всем этом мы узнаем из его писем. Петр пишет родным в
августе 1850 года: «Коля у нас обедал вчера, и я был вместе с ним в
театре, где давали «Сороку-воровку» и две пьесы, актеры славно
играли, и нам было очень весело... Сегодня я гулял, занимался и
теперь сижу в нетерпеливом ожидании П.А. Бессонова, который в
Воскресенье был занесен неисповедимыми судьбами Московской
губернии Серпуховского уезда в село Солнышково к г-ну Свербееву».
Примечательно описание Петром Васильчиковым в том же письме
народного гулянья: «На другой день, в Воскресенье, мы отправились с
братом в Измайлово... Mыl нашли там сымпровизированный народный
праздник: горелки, кошки и мышки, игры в мяч, хороводы и пение,
которые я так люблю...»
Характерно, что многими дворянами-помещиками народные песни,
пляски и игры были не только любимы. С XVlll века игровая культура
крестьян стала широко привлекаться при устройстве усадебных
праздников.
В целом увеселительные затеи были весьма разнообразны и
позволяли участникам праздника или игр проявить свои возможности
и таланты, утверждая образ человека гармонически развитого,
способного увлечься физическими упражнениями на воздухе,
участвующего в домашних спектаклях, играющего на музыкальных
инструментах. О подобного рода развлечениях упоминается в письме
Анны Васильчиковой (сестры Петра): «Мы вчера были у Шаховских,
где нам было очень весело; мы бегали в большом саду перед
дворцом и полдничали в беседке возле театра.
...Сегодня придут к нам Шаховские, и мы пойдем вместе гулять и,
если можно, попрыгаем на сетке».
Свободное от службы или учебы время было посвящено отнюдь не
только развлечениям, но и управлению имением, хозяйственным
делам. Причем привлекалась к этому и молодежь.
Вот письмо-отчет Петра Васильчикова (в то время ему было 20
лет) из Саратовского имения о состоянии дел:
«Любезная Маменька!
Вот уже неделя, как я в Березовке. В продолжении этого времени я
успел посмотреть поля, машины, заведения, постройки и, вообще,
почти все, что относится до здешней экономики, я считаю
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кормильцев. Васильчиковы оказывали им помощь. Заботились о том,
чтобы накормить нуждающихся, вылечить больных.
Были сложности и с уборкой урожая, не хватало рабочих рук.
Васильчиковы бесплатно отдавали крестьянам в пользование
машины, лошадей, вместе с крестьянами молотили хлеб, делали
любую работу.
Екатерина Петровна унаследовала от отца либеральные
убеждения. По рассказам местных жителей, она скрывала от полиции
в своем скурыгинском имении двух революционерок. Это, правда, не
спасло ее от общей участи, постигшей дворян после революции. По
статье 58 — 10 (контрреволюция) Екатерина Петровна была сослана в
Ясногорский район Тульской области. Ее участь разделила и Катя
(Екатерина Павловна), тогда молодая девушка.
Поселились недалеко от станции Ревякино. Жили своим трудом —
стегали одеяла на продажу. Воспитывавшийся во многих поколениях
рода Васильчиковых дух высокой нравственности проявился и в годы
лишений с удивительной силой. В отношении Екатерины Петровны
совершилась чудовищная несправедливость. Ведь на нее донесли те
самые революционерки, которых она укрывала в своем имении. Тем
не менее она не пала духом, не озлобилась, более того, нашла в себе
силы помогать людям. Екатерина Петровна доставала лекарства и
оказывала медицинскую помощь больным. Позже она ушла в
монастырь в Серпухове, настоятельницей которого была ее тетка.
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мертельно раненный на дуэли Пушкин умирал очень
тяжело и с огромным мужеством. Когда ему говорили:
«Александр Сергеевич, покричи, покричи, легче будет», —
он только скрипел зубами, молчал. Часто приглашал к себе
красавицу жену Наталью Николаевну. Внушал ей, чтобы
после его смерти года два поносила траур, а потом выходила замуж,
но не за какого-нибудь вертопраха, а за хорошего человека. Умирая,
Александр Сергеевич посмотрел на полки с книгами и сказал:
«Прощайте, друзья». Потом прибавил: «Жизнь кончена». Врач не
расслышал: «Что ты?» — «Жизнь кончена. Дышать нечем». Когда он
ушел из жизни, Наталья Николаевна бросилась на колени, осыпая
своими чудесными русыми волосами лицо покойного Александра
Сергеевича. Отпевать Пушкина решили в небольшой Конюшенной
церкви, куда пускали по билетам. В Петербурге случилось что-то
невероятное: закрылись театры, университет, закрылись магазины и
лавки. Вокруг Конюшенной церкви собрались тысячи людей. Зима,
холодно. Стояли со свечами. Людям разрешили проститься с
Александром Сергеевичем, и через церковь прошли 30 тысяч человек.
Каждый старался рукой притронуться к гробу великого поэта. Когда
прах поэта переносили в холодную зимнюю церковь, то все мешал
князь Вяземский: бросался в снег, не давал пронести гроб. Он не мог
простить себе, что ничего не сделал для того, чтобы расстроить
дуэль. На сани был поставлен гроб, вокруг жандармы, и только
близкий человек — Андрей Тургенев — сопровождал тело покойного
Александра Сергеевича к Святогорскому монастырю. Там незадолго
до этого Пушкин похоронил свою мать, место ему так понравилось,
что он купил кусок земли для себя, будто предчувствовал скорую
смерть.
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У Натальи Николаевны начались нервные припадки. Врачи
потребовали, чтобы она немедленно оставила Петербург и уехала в
деревню. Захватив свою сестру Александрину, детей, Наталья
Николаевна быстро проехала через Москву, ни к кому не зашла, даже
к отцу А.С. Пушкина, который потом долго на это обижался, и уехала в
глубь Калужской губернии, на Полотняный завод, где стоял господский
дом Гончаровых. Там она с детьми уединенно прожила два года.
Изредка приезжали друзья Александра Сергеевича. Она пожила бы
там еще, но нужно было учить детей.
Оставили Полотняный завод, вернулись в Петербург, сняли на
окраине, на Аптекарском острове, небольшой двухэтажный дом и
зажили так же уединенно — средств-то особых не было. Всего с
имений и пенсий получали не больше 15 тысяч. И если выезжали, то
на званые обеды своих родственников. А ведь Наталья Николаевна,
первая красавица Петербурга, раньше так любила балы, что, кажется,
ни одного не пропускала.
По особому распоряжению Николая I Александр и Григорий
Пушкины были помещены в Пажеский корпус, закрытое,
аристократическое военное заведение.
Старший сын поэта родился 6 июня 1833 года. Он был любимцем
поэта. Александр Сергеевич часто спрашивал в своих письмах: «Мне
кажется, что Сашка начинает тебе нравиться. Радуюсь, он не в
пример милее Машки...», «Каков Сашка рыжий! Да и в кого-то он
рыжий? Не ожидал я этого от него!», «Посмотрим, как-то наш Сашка
будет ладить с порфироносным своим тезкой; с моим тезкой я не
ладил»,— писал Пушкин жене в апреле 1834 года, намекая на
Александрами на будущего царя Александра II, наследника престола
в то время. «Не дай бог ему идти по моим следам, писать стихи да
ссориться с царями! В стихах он отца не перещеголяет, а плетью
обуха не перешибет».
Александр Александрович помнил отца, но, по его словам,
плоховато. Как-то встретился Александр Александрович с известным
художником Константином Коровиным в Английском клубе. Художник
стал расспрашивать Александра Александровича, что он помнит о
своем великом отце. Александр Александрович сказал, что отец
сажал его в сани, покрывал шубой, пел: «Во саду ли, в огороде», пугал
волком. Однажды произошла неприятная история. Дома в гостиной
стояло зеркало. Мальчик потянул его на себя, опрокинул и разбил.
Отец очень расстроился и в наказание поставил мальчика в угол.
Александр Сергеевич был очень мнительным человеком, а знак был
плохим.
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Александр Александрович, кроме гимназии, окончил Пажеский
корпус и корнетом был определен в лучший русский полкКавалергардский.
Перемене в судьбе Натальи Николаевны способствовал господин
случай. Ее брат Иван Николаевич вместе с женой, урожденной
Мещерской, отдыхал в Карлсбаде. Там он встретился со своим
старым знакомым, Петром Петровичем Ланским. Петр Петрович
раньше его уезжал в Петербург. Иван Николаевич попросил передать
сестре, Наталье Николаевне, небольшую посылку. Так Петр Петрович
вошел в дом Пушкиных. Дети Пушкина его окружили и долго не
отпускали. Петр Петрович стал бывать у них и вскоре сделал
предложение Наталье Николаевне. Все родственники Натальи
Николаевны были довольны. Они полагали, что Петр Петрович
Ланской-порядочный человек, и в этом не ошиблись. Женился он на
вдове поэта поздно, ему было 43 года. Как и Пушкин, он был старше
Натальи Николаевны на тринадцать лет. Как помните, Пушкин просил,
чтобы она траур носила 2-3 года, она же прожила одна семь лет.
С этого времени и появляются наши лопасненские Пушкины. Дело
в том, что в имении Лопасня-Зачатьевское замужем за генералом
Николаем Ивановичем Васильчиковым была Мария, сестра Петра
Петровича Ланского. Вместе с ней жили две ее сестры — Наталья и
Елизавета, которые не вышли замуж. Петр Петрович любил своих
сестер, писал им, советовался с ними. В Архиве древних актов
находятся целые пачки переписки Петра Петровича с сестрами. Петр
Петрович и Наталья Николаевна стали бывать в Лопасне, а
Васильчиковы гостили в Петербурге. У Николая Ивановича
Васильчикова было пять дочерей: Анна, Мария, Елизавета, Наталья,
Екатерина. Вместе с ними поднималась сиротка Софья
Александровна Ланская, рано потерявшая отца и мать. Но в семье
Васильчиковых она чувствовала себя довольно уверенно.
Александр Александрович Пушкин влюбился в Сонечку Ланскую.
Ему в это время было двадцать пять лет, ей — двадцать два года.
Сделал предложение. Брак был счастливый. По Москве прошел слух,
что Наталья Николаевна женит сына на деньгах. Родственники с
улыбкой говорили: «У жениха 4 тысячи, а у невесты 11 тысяч».
Софья Александровна родила 11 детей. Двое из них умерли в
младенчестве. Около левого придела церкви Зачатья святой Анны

80

находится небольшое, из красного гранита надгробие: «Сонечка
Пушкина. Родилась в 1860 году, умерла через год». Умер и Петя, брат
Сонечки. Остальные 9 человек были энергичными, умными,
деятельными. В 1875 году Софья Александровна Пушкина,
урожденная Ланская, умерла от скоротечной чахотки.
Все дети ее воспитывались в доме Васильчиковых. В это время
Александр Александрович уже командовал 13-м Нарвским гусарским
полком. Полк часто направляли из одного города в другой. И в Москве
они стояли, и в Козельске, и в Вильно. Александр Александрович все
время стремился в Лопасню, чтобы повидать своих детей. Он купил
памятник из итальянского белого мрамора и установил на могиле
Софьи Александровны. Рассказывали, что когда он подъезжал к дому
Васильчиковых, то около церкви отпускал экипаж, снимал фуражку,
подходил к этому памятнику, становился на колени, лбом касался
мрамора и надолго замирал. Потом поднимался и, не надевая
фуражки, шел в дом Васильчиковых.
В 1877 году началась война России с Турцией. А.А. Пушкин
отправился на три дня в Лопасню: повидать детей, договориться с
Васильчиковыми, что будет посылать телеграммы и письма из
каждого места, где он окажется. Вечером пришла телеграмма: полк
отправляется в Румынию, и он должен его возглавить. Утром подали
тарантас. Экипаж окружила толпа лопасненских крестьян. Они
принесли большой короб, набитый кисетами с махоркой. Этобыл
подарок крестьян гусарам Александра Александровича. Пол' ковник
Пушкин поднялся, поклонился на все четыре стороны, полковник
-желал добра крестьянам. Крестьяне вслед отъезжающему экипажу
кричали, чтобы он, Пушкин, благополучно возвращался с войны,
чтобы не было ранений.
Полк Александра Александровича входил в отряд, которым
ко.мандовал генерал Столетов. У А.А. Пушкина было прозвище
«Полковник-джентльмен»: за время службы он не обидел ни одного
офицера, ни одного гусара. На войне, как на войне. Ему приходилось
десятки раз участвовать в схватках с турками, конными и пешими.
Вместе с гусарами и с болгарскими ополченцами Александр
Александрович освободил десятки болгарских сел. Сражались около
городка с красивым названием Елена. Турки, отступая, подожгли
город. Гусары и ополченцы освободили город и потушили пожар.
Как и пожелали ему лопасненские крестьяне, все обошлось
благополучно. Александр Александрович остался жив и даже не был
ранен. Вернулся он с войны генералом. Царь наградил его золотой
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саблей, на которой было выгравировано: «За храбрость». Пушкин
также был награжден боевым орденом Святого Владимира 4-й
степени с мечами и бантом. А за все 35 лет военной службы
Александр Александрович Пушкин стал кавалером многих русских и
трех иностранных орденов. Были отмечены и гусары Александра
Александровича: они имели право на фуражках носить кокарду с
надписью «За отличие в турецкой войне 1877 и 1878 годов». Имя
старшего сына поэта и сейчас весьма популярно в Болгарии.
Старший сын великого поэта был совершенно бескорыстным
человеком. В его руках находились рукописи отца — тетради,
отдельные листы. Александр Александрович без вознаграждения
передал архив Пушкина в библиотеку Румянцевского музея. Он
уговорил свою младшую сестру Наталью, чтобы она отвезла в
Румянцевский музей письма А.С. Пушкина Наталье Николаевне.
Наталья Александровна поступила иначе: письма Пушкина жене
передала в Румянцевский музей, а у себя оставила письма поэта
невесте — Наталье Гончаровой. Несколько лет тому назад в
Швейцарии на аукционе эти драгоценные реликвии Россией были
куплены. Сейчас в Пушкинском доме собраны все письма Александра
Сергеевича. Но, к сожалению, письма Натальи Николаевны к Пушкину
исчезли.
28 февраля 1891 года А.А. Пушкин вышел в отставку «с мундиром
и пенсией», а 16 сентября 1898 года был назначен членом советов по
учебной части Екатерининского училища и Александровского
института. На экзамене, когда учащиеся, отвечая по билетам,
разбирали
какие-нибудь
произведения
Пушкина,
Александр
Александрович очень оживлялся.
И в конце жизни Александр Александрович многим запомнился
стройным, статным. О нем Ураноссов пишет: «Внешне он, конечно,
имел некоторое сходство с отцом. У него были голубые глаза,
горбатый нос, несколько выдавалась... нижняя губа. Лысый,
совершенно седой, носил бороду. Роста среднего. Несмотря на свой
возраст, держался прямо. Носил постоянно очки и много курил. Была
у него привычка во время разговора смотреть на того, с кем говорил,
поверх очков. Голос хрипловатый, должно быть, от постоянного
курения. Как настоящий аристократ и человек благовоспитанный
держался просто. В училище и в институте пользовался
популярностью». Шутил, говорил сыну Толстого, что люди от них
обязательно потребуют: «От меня, чтобы был с бакенбардами, а от
вас, чтобы был с окладистой бородой».
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Иван Бунин вспоминал, что как-то встретил Александра
Александровича в церкви Новодевичьего монастыря и поразился
тому, насколько он похож на отца. Но наш современник, Дмитрий
Алексеевич Вульф, один из последних, кто видел живым Александра
Александровича, говорит, что он был похож на мать, и ничего
ганнибальского в его лице не находил. Отец Вульфа тоже, как и сам
А.А. Пушкин, был полковником. Александр Александрович бывал в их
доме. Дмитрию Алексеевичу Вульфу было в 1914 году, когда умер
А.А. Пушкин, 7 лет.
Александр Александрович очень любил свою мать. Уже будучи
женатым, почти каждую субботу проводил у Натальи Николаевны. Да
и она рассказывала Александру Александровичу много таких вещей,
которых другие дети не знали. Положим, говорила, что одна из
дочерей графини Воронцовой — дочь Пушкина. Александр
Александрович признавался: «Мы почитали отца, любили мать и
уважали Ланского».
После того, как у Ивана Николаевича Гончарова умерла жена,
урожденная княгиня Мещерская, он подождал год, а потом сделал
предложение Екатерине Николаевне Васильчиковой. В мае 1860 года
Наталья Николаевна написала письмо Катрин: «...Кажется, у брата и
сестры общая судьба: укрыться в одном пристанище после
беспокойной жизни и найти в одной и той же семье спокойствие и
счастье.
А теперь скажите мне, когда и где будет свадьба. Муж и я
рассчитываем быть непременно: Александр и Соня (старший сын
Пушкина и его жена. — А.П.) тоже хотят присутствовать. Дубельты
(младшая дочь Пушкина Наталья и ее муж), а также Маша (Гартунг)
выразили желание быть на свадьбе, но я сомневаюсь, что ее муж
сможет отлучиться из Стрельны, так как он казначей полка, я не знаю,
отпустит ли он ее одну...»
Итак, мы видим, что все Пушкины приняли самое горячее
родственное участие в предстоящем семейном торжестве. Судя по
метрическим справкам, И.Н. Гончаров и Е.Н. Васильчикова вступили в
брак и свадьба состоялась в Лопасне в церкви Зачатья святой Анны.
После кончины в 1875 году любимой жены Софьи Александр
Александрович восемь лет был вдовцом, а потом сделал
предложение ее племяннице — Марии Владимировне Павловой. У
них родилось двое детей, Елена и Николай. Они оставили Россию.
Елена была знакома в Париже с Буниным. Николай в Брюсселе
работал бухгалтером. Он написал воспоминания о жизни в Лопасне в
доме Васильчиковых.
Когда началась первая мировая война, Александр Александрович
жил в
Малом Осташкове под Каширой, в имении своей второй
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жены. Известие о войне его разволновало. Он даже хотел вступить в
ряды русской армии. По-видимому, это известие и привело к
сердечному приступу. В конце 1914 года Александр Александрович
скончался и был похоронен возле деревни Марыгино. Но так как
существовало завещание с требованием похоронить его рядом с
могилой первой жены, то и родственники, и пушкинисты настояли на
том, чтобы в 1963 году прах Александра Александровича перевезли в
Лопасню и перезахоронили рядом с могилой Софьи Александровны.
Надгробную плиту из темного мрамора сделал потомок Пушкина,
художник Олег Всеволодович Кологривов.

июне 1999 года просвещенное человечество будет
праздновать двухсотлетие великого русского поэта,
драматурга, мыслителя — Александра Сергеевича
Пушкина. Региональная государственная программа «Пушкин и
современность» (мероприятия по подготовке к 200-летию со дня
рождения А.С. Пушкина в Московской области) предусматривает
реставрацию и музеефикацию объектов в усадьбе ВасильчиковыхЛанских-Гончаровых, где жили и похоронены потомки Пушкина, где
хранились рукописи Александра Сергеевича. Актом, утвержденным 19
апреля 1996 года председателем Комитета по управлению
имуществом Московской области, в целях музеефикации усадебный
дом Васильчиковых-Гончаровых (памятник архитектуры XVIII-XIX
веков) передан на баланс Государственного литературномемориального музея-заповедника А.П. Чехова.
Работа по музеефикации усадебного дома Васильчиковых-ЛанскихГончаровых,
предусмотренная
программой
«Пушкин
и
современность», началась.
Издан приказ о создании филиала Музея-заповедника А.П. Чехова —
«Пушкинское гнездо», прошел научную апробацию проект
музеефикации дома Васильчиковых. Выступая с инициативой
немедленного начала работ по музеефикации, дирекция Музеязаповедника А.П. Чехова прекрасно сознает, что срок для создания
комплексного историко-мемориального музея «Пушкинское гнездо» в
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усадьбе Зачатьевское крайне ограничен, и выдвигает план
единственно возможного в нынешних условиях поэтапного освоения,
музеефикации памятника архитектуры.
Дом Васильчиковых-Гончаровых в 1980-х годах реставрировался,
и, хотя реставрационные работы не были завершены, состояние
внутреннего пространства, интерьеров старинного здания позволяет
приступить к созданию фрагментов экспозиции музея «Пушкинское
гнездо». Но прежде дело за строительными и коммунальными
структурами города Чехова. Сколько же в центре исторического ядра
древней, 820-летней Лопасни пребывать в запустении архитектурному
и мемориальному памятнику федерального значения?!
Городские власти, дайте воду, газ, электропитание памятнику,
музею «Пушкинское гнездо», а за музейщиками дело не станет!
Войдем же в славный своей историей дом.
Цокольный этаж (белокаменные сводчатые помещения) в хорошем
состоянии и нуждаются лишь в просушке, что решается пуском
отопительной системы. Бельэтаж — анфилада парадных зал и
респектабельных жилых комнат — тоже не вызывает сомнения в
возможности его музейного освоения. В нескольких залах постлан
паркет, имеются стены, потолки, оконные рамы, двери, но,
естественно, впереди значительный объем отделочных работ, заботы
по устройству отопительной системы и канализации, электрификации
здания, установке музейного оборудования...
Музеем-заповедником предприняты усилия по выработке научной
концепции создаваемого музейного комплекса. Создан дизайнерский
проект музеефикации здания (дипломный проект выпускника
Художественно-промышленного
университета,
бывшего
Строгановского училища, И.А. Литуринского). 9 февраля 1997 года в
Концертно-выставочном зале «Мелихово» состоялась презентация
этого проекта. Он убедителен, красив.
Структура проектируемого музея предполагает саморазвитие:
углубление познания, динамизм поиска источников, пополнение
фондов, развитие экспозиционных схем по мере накопления
материалов, включение посетителей в жизнь музея, в музейное
действо.
Нижний цокольный этаж — комплекс белокаменных сводчатых
помещений — вместит в себя историко-краеведческую экспозицию
«Древняя Лопасненская земля».
Оригинальность, специфичность, методическая новизна этого
экскурса в глубину веков заключены в опоре на литературные
источники.
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Своеобразным эпиграфическим прологом историко-краеведческой
экспозиции станут слова первого отечественного историка и поэта,
летописца Нестора: «Откуда есть пошла земля русская"
Зал № 1. Археология Лопасненского региона. Развитой неолит на
берегах реки Лопасни (III — II тысячелетия до н. э.), «Дьяковское
городище» у деревни Завалипьево (VIII-VI до н. э.). Погребальные
курганы вятичей.
В междуречье Оки и Лопасни в первой трети XI века поселились
славяне-вятичи. Это их коренные земли.
Походы Владимира Мономаха и присоединение земель по реке
Лопасне к Черниговскому княжеству. Ипатьевская летопись под 1176
годом упоминает Лопасню среди семи городов, таких как Москва,
Дмитров, Волоколамск. «... И потом посла Святослав жены их
Михайловскую и Всеволжнюю, пристани к ним сына своего Олга
проводите е до Москве; Олег же проводив и возвратился во свою
волость в Лопасну».
После расправы заговорщиком над князем Андреем Боголюбским
горожане Владимира пригласили на престол братьев убитого князя
Михаила и Всеволода, а бояре — его племянников Мстислава и
Ярополка Ростиславовичей. Михаил и Всеволод недалеко от Москвы
разгромили Ростиславовичей. Во время похода жены Михаила и
Всеволода оставались в Чернигове; их-то и проводил Олег до Москвы,
а потом вернулся в свою вотчину Лопасну (Лопасню).
С.М. Соловьев в «Истории России с древнейших времен», опираясь
на свидетельство летописи, утверждает, что в первой половине XI
века южные границы финского племени с славянскими можно
положить в области Москва-реки, где финны должны были
сталкиваться с славянским племенем вятичей. Селения последних мы
имеем право продолжить до реки Лопасни, потому что, как видно, все
вятичи принадлежали к Черниговскому княжеству, а город Лопасня
был на границе этого княжества с Суздальским.
Земли по реке Лопасне в XII веке оказались на стыке четырех
княжеств Древней Руси: Черниговского, Смоленского, ВладимироСуздальского и Рязанского. Этот политико-географический узел
определил
особую
роль
лопасненских
мест.
Отныне
центростремительные и центробежные движения (центр, начиная с XII
в., — Москва) завоевательских орд и культурных влияний не миновали
Лопасню.
Научному спору о расположении «древнего города Лопастны» (то
ли при устьи одноименной реки, то ли в среднем её течении)
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должное будет отдано, но тезис геоцентричности земли Лопасненской
не поколеблется от перемещения местоположения древнего города
вдоль реки на 30 — 40 километров.
Судьбоносные для России события зачинались,
зрели,
развивались, готовились, свершались в этих пределах.
Река словно ось маятника. И, естественно, экспозиция музея
включает историю всего лопасненского края. Не стоит брать во
внимание некоторое несовпадение сегодняшних административных
границ района с пределами земли Лопасненской.
Таким образом, первый зал заключает в себе предысторию, когда
события и герои ещё не стали поименованными сражениями и
свершениями, к которым имеют отношение известные исторические
личности.
Зал № 2 будет посвящен «Слову о полку Игореве». На фоне
признанных исследований, трактовок, предположений, иллюстраций
(они предоставят возможность любому, кто переступит порог зала,
оказаться в мире великой поэмы) будут продемонстрированы
доказательства
причастности
автора
«Слова...»
к
земле
Лопасненской. Диалектология, этимология, семантика ряда слов и
выражений «Слова о полку Игореве», испокон веков бытующих здесь.
раскрыта писателем-земляком Юрием Сбитневым.
В прочтении каменной летописи Пятницкого храма древнего
Чернигова, современника событий, отразившихся в «Слове...», вместе
с выдающимся архитектором-реставратором П.Д. Барановским
участвует искусствовед, писатель IO.А. Бычков («Житие Петра
Барановского», 1991;«Пётр Барановский», 1996).
Зал № 3 в соответствии с поступью истории призван поведать об
эпохе татаро-монгольс. их нашествий., запечатлевшихся не только в
названиях окрестных сел и деревень, но и на страницах российской
истории. Летопись сообщает о переправе войск Дмитрия Донского
через Оку: «И приде с Коломны и пришед ста у Оки на усть Лопасны
реки и повеле им Оку реку возиться».
Историкам известно об участии в Куликовской битве в составе
полка серпуховского князя Владимира Андреевича Хороброго
бадеевских ратников (Бадеево, Садки, Зачатье — три села,
образовавших Лопасню). И, наконец, судьбоносная Молодинская
битва 1572 года.
В мае 1572 года крымский хан Давлет Гирей со 120-тысячными
войсками стремительным броском через степь вышел к Оке,
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переправился через единственную на пути татар водную преграду и
пошел к Москве. Давлет Гирей зажег московские посады. Весь город,
за исключением Кремля, выгорел, множество людей погибло.
Татары увели в Крым 150 тысяч пленных, сожгли и разорили сотни
сёл и городов, оказавшихся у них на пути.
После страшного разгрома 1572 года хан Давлет Гирей и его
союзник, турецкий султан, потребовали передать хану Казань, Турции
— Астрахань, а русскому царю перейти в вассальную от них
зависимость — «под начало и береженье султану». Никто не
сомневался, что на следующий год Давлет Гирей нанесет новый, еще
более страшный удар.
Отражение ожидаемого нападения царь Иван Грозный поручил
воеводе
Михаилу
Ивановичу
Воротынскому,
«мужу
в
полкоустроениях зело искусному». Воротынский наладил пограничную
службу и предусмотрел меры оповещения, укрепил левый берег Оки
частоколами и построил Гуляй-город — передвижную крепость с
бойницами для орудий и пищалей.
27 июля 20-тысячный конный авангард крымцев во главе с
Тебердой-мурзой прорвался через Сенькин брод на левый берег Оки.
Большой полк Воротынского, стоявший в Серпухове, короткой дорогой
через Бадеево (Лопасня) двинулся на перехват. Передовой отряд Д.
Хворостинина севернее Лопасни нанес стремительный удар по
татарской коннице. Русские гнали татар до самого ханского стана.
Получив подкрепление, ногайцы стали теснить передовой русский
отряд. Хворостинин, отступая, направил врагов на Гуляй-город.
Хан, продвинувшийся с основными силами в сторону Пахры,
вынужден был повернуть назад к Молодям. ЗО июля на речке
Рожайке (вблизи храма Воскресения Христова) произошло сражение.
Летописец доносит: «Дело было велико и сеча велика». Разбитый
наголову Давлет Гирей в ночь на 3 августа поспешно бежал. Русская
конница преследовала татар и на берегах Лопасни нанесла им
окончательное поражение.
«Берега Лопасни и Рожаи облились кровью», — свидетельствовал
историк.
Подводя итог Молодинской битве, Николай Михайлович Карамзин
писал: «Сей день принадлежит к числу великих дней нашей воинской
славы. Россияне спасли Москву и честь, утвердили в нашем
подданстве Астрахань и Казань, отомстили за пепел столицы, и, если
не навсегда, то, по крайней мере, надолго уняли крымцев».
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Зал № 4. «Птенцы гнезда Петрова».
Лопасненская земля дала России выдающегося архитектора,
автора генерального плана Петербурга — Петра Михайловича
Еропкина. Он родился в Лопасне (имение Еропкиных — Садки). В
1717 году юноша, проявивший склонность к рисованию, по приказу
Петра I вместе с другими молодыми дворянами был отправлен
учиться в Италию. В годы учения он перевел на русский язык
всемирно известный трактат А. Палладио об архитектуре. Вскоре, по
возвращении из Италии, ему было поручено строительство
Александро-Невской
лавры.
Будучи
главным
архитектором
Петербурга, он совместно с М.Г. Земцовым создал генеральный план
новой столицы. Еропкин — автор самой важной части плана —
Адмиралтейской. Ему принадлежит смелый замысел планировки и
застройки Петербурга по трехлучевой системе. В мрачную пору
бироновщины П.М. Еропкин как активный член антибироновского
кружка Волынского был казнен.
Среди сосланных s Сибирь участников кружка Волынского оказался
друг Еропкина — Фёдор Иванович Соймонов. У родителей Еропкина и
Соймонова были соседними имения в Лопасне. Фёдор Соймонов из
числа тех, кого Пушкин назвал «птенцы гнезда Петрова». Соймонова,
блестяще окончившего Московскую школу математических и
навигационных наук, Петр I отправил в Голландию заниматься
морским делом. Соймонов увлекался гидрографией (наукой о
составлении карт и описания морей) и стал первым русским
гидрографом, основателем русской школы гидрографии. Им создан
подробный атлас Каспийского моря, начато описание русских берегов
Северного Ледовитого океана и Балтийского моря.
Два года Ф.И. Соймонов отбывал каторгу в Охотске. При Елизавете
Петровне был препровожден в родовое имение Волосово вблизи
Лопасни и в 70 верстах от Москвы по серпуховской дороге, где на
досуге писал историю России. В 1757 году назначен губернатором
Сибири. И в этом высоком чине он не оставил научных занятий: вел
исследование берегов Тихого океана, основал в Охотске
навигационную школу для подготовки штурманов и гидрографов.
В 1766 году адмирал Ф.И. Соймонов вышел в отставку и приехал
доживать свой век на свою малую родину — в Лопасню.
К числу «птенцов гнезда Петрова», о которых музей с названием
«Пушкинское гнездо» обязан рассказать, относится Абрам Петрович
Ганнибал, прадед великого русского поэта.
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Зал № 5.
Толпою тесною художник поместил
Сюда начальников народных наших сил,
Покрытых славою чудесного похода
И вечной памятью двенадцатого года.
Генерал-майор
Николай
Иванович
Васильчиков
в
пору
наполеоновского нашествия — владелец имения Зачатье в Лопасне.
Он отличился в битве при Кульме. На нем лучи славы «чудесного
похода».
В 1818 году герой Кульмы породнился с Ланским, что и привело в
Лопасню по прошествии лет и смены поколений потомков А.С.
Пушкина. Н.И. Васильчиков покоится на кладбище близ храма Зачатия
святой Анны (XVII-XIX в.в.), рядом с некрополем детей и внуков
Пушкина.
В древнем монастыре Давыдова Пустынь, основанном в )И в.,
вблизи отеческих могил завещал себя похоонить ге ой Смоленской и
Бородинской битв, ближайший сподвижник М.И. Кутузова, генерал от
инфантерии (так выбито на граните памятника) — Дмитрий Сергеевич
Дохтуров.
В Лопасне и ее окрестностях в сентябре-октябре 1812 года
успешно действовал партизанский отряд полковника Н.Д. Кудасова. О
б ал в себя сотни местных патриотов, взявших в руки оружие. Почти
ежедневно в журнале военных действии шта а у у появлялись записи,
которые начинал ись словами: «Полковник Кудасов из Лопасни
доносит..." С 300-ми казаками он «встретил явившегося к
Серпуховской дороге неприятеля в 1500 человек кавалерии, но,
несмотря на несоразмерность сил, атаковал его с успехом и взял в
плен 40 человек».
Помощник Кудасова, капитан Кожухов, будучи в поиске, с
проводником, лопасненским крестьянином, проник в центр большого
лагеря французов, а затем, разместясь с партизанами на опушке леса
близ большой дороги, захватил высокого ранга офицера с пакетом, в
котором маршал Дарю (Daru) пересылал приказ Наполеона о
переброске воиск и обозов в Можайск. Наполеон готовился оставить
Москву, отступать он собирался все по той же смоленской дороге.
Перехваченные бумаги для Кутузова означали: пора бить войска
Бонапарта с фланга, от Тарутина.
В сражении на реке Чернишине и у Стремилова (юго-западный край
нынешнего Чеховского района) враг был опрокинут, разбит,
обратился в бегство.
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Пример солдатского мужества, отваги, самоотверженности показал
командир 2-го корпуса генерал К.ф. Багговут. Выйдя из пелены тумана
(он шел во главе колонны егерей), генерал увидел очень близко от
себя подготовившиеся к бою французские батареи. Со словами:
«Ребята, в линию! Вперед! Я покажу, как умирают русские солдаты!
Ура!» повел за собой егерей. Ядро пробило его грудь. Атака
завершилась взятием батареи.
(Чтобы оживить, сделать зримыми, героические страницы истории,
предполагается «заказать» дипломникам, графикам и живописцам
Художественного
института
имени
Сурикова
исполнение
композиционных, графических листов и полотен на заданные музеем
темы).
Пройдя через Хоросино и Стремилово, генерал Орлов-Денисов
кавалерийским ударом смял французов, захватив 38 орудий, много
пленных и весь вражеский лагерь.
Сражение это вошло в книги и учебники по истории как
Тарутинское, а происходило оно в 15 верстах от Тарутинского лагеря
Кутузова, вблизи села Стремилова, то есть на нашей, Лопасненской
земле. Важно для воспитания патриотизма и глубокого знания истории
не упустить из виду этих обстоятельств.
Кутузов писал в реляции: «Село Тарутинское ознаменовано...
победою русского оружия над неприятелем. Отныне имя его должно
сиять в наших летописях наряду с Полтавой...»
Следует подчеркнуть, что это историческое сражение происходило
в 20 верстах от усадьбы Зачатьевское. В зале № 5 музей намерен
показать героических «начальников народных сил», силу народного
гнева против захватчиков.
Зал №6,
Сто двадцать лет спустя, осенью 1941 года, на Стремиловском
рубеже держали оборону 17 и 53 стрелковые дивизии и приданные им
танковые батальоны и артиллерийские части. Дом ВасильчиковыхГончаровых был в это время прифронтовым госпиталем. Враг не мог
преодолеть Стремиловского рубежа нашей обороны по реке Наре.
Активными боевыми действиями, рейдами в тыл врага было
подготовлено декабрьское контрнаступление, в результате которого
немецко-фашистские войска были отброшены, освобождены Угодский
завод (ныне Жуково) и Малоярославец.
В лопасненском небе совершил свой подвиг — протаранил HenkeIIII — Герой Советского Союза Виктор Талалихин. Весь мир

92

тогда обошла его фотография, на которой раненный в руку молодой
летчик-истребитель
стоит
возле
сбитого
им
фашистского
бомбардировщика. Место события — деревня Максимиха Чеховского
района.
Семь Героев Советского Союза — лётчиков, артиллеристов,
сапёров — дала Родине Лопасненская земля. Тысячи наших земляков
не вернулись с войны. И буквально каждый житель района от мала до
велика ковал победу своим самоотверженным трудом в тылу. Эта
тема под краеведческим углом зрения может быть решена на высоком
патриотическом уровне.
Зал №7
Сегодня перед музейщиками открывается увлекательнейшая
возможность объективно показать роль сословий, составлявших
российское общество.
Дворянство, купечество, крестьянство, духовенство... Здесь, в
Чеховском районе эти сословия на протяжении по меньшей мере трех
веков истории легко различимы и персонифицированы. о своему
значению, особенностям бытового устройства, формам взаимосвязи,
взаимодействия в историческом процессе поступательного развития
российского общества они должны быть ясно очерчены в музейной
экспозиции. Четыре стены — четыре сословия. В замысле такого
построения экспозиции — объективный взгляд на вклад, вносимый
каждым сословием в общественное благосостояние.
Этот подход, это видение обычно крайне политизированной темы,
думается, даст повод и возможность посетителям музея видеть
истинную картину социального уклада российского общества в
обратной перспективе.
Зал № 8.
Лопасня — первая от Москвы ямская станция государственного
значения на южной дороге. Здесь меняли, подковывали лошадей,
ладили кибитки, возки, тарантасы, дормезы. Здесь закусывали,
отдыхали, ночевали. Кто только не проезжал через Лопасню. Здесь
переправа через реку Лопасню. И нетрудно понять, что многое в
Лопасне зависело от ямщицкого и кузнечного промыслов.
А ямщицкие песни! Лопасненские края — поэтическая земля
испокон веков! Здесь, в имении графа В.Г. Орлова (все три брата
Орловы пожалованы Екатериной землями по реке Лопасне),
возрастал,
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жил, сочинял музыку (инструментальные квартеты, трио, романсы,
многие из которых стали народными песнями) бывший крепостной
Александр Львович Гурилев (Его отец и учитель Лев Степанович
Гурилев всю жизнь был крепостным музыкантом В.Г. Орлова).
«Однозвучно звенит колокольчик, и дорога пылится слегка, и уныло
по ровному полю разливается песнь ямщика». Эта ямщицкая песня
достойна быть музыкально-поэтическим эпиграфом всей русской
земли...
Зал № 9.
Через Мелихово пролегал Каширский тракт, по которому гнали
гурты скота в Москву и, спеша по всяким надобностям, на
перекладных, в собственных бричках и каретах проезжали мимо
усадьбы писателя, врача, видного земского деятеля Антона
Павловича Чехова. Помещики, исправники, учителя, медики
заглядывали к писателю познакомиться, поздороваться, поговорить,
передохнуть, а то и остаться ночевать.
В нашем филиале — историко-краеведческом музее с
литературным акцентом — А.П. Чехову по его значимости в русской и
мировой литературе, его деятельному участию на протяжении 18921899 годов в общественной жизни Серпуховского уезда должна была
быть оказана заслуженная честь. Нельзя не вспомнить и определение
Л.Н. Толстого; «Чехов — это Пушкин в прозе».
В 1844 году Наталья Николаевна Пушкина после семилетнего
вдовства вышла замуж. Её второй муж — Пётр Петрович Ланскойбыл
близким родственником Васильчиковых (его сестра была замужем за
владельцем усадьбы Зачатьевское Н.И. Васильчиковым), поэтому для
детей и внуков Пушкина усадьба Зачатьевское стала родным домом.
По родственному обычаю в будни и праздники посещали Лопасню
Пётр Петрович и Наталья Николаевна. Старший сын великого поэта,
герой Балканской войны генерал Александр Александрович Пушкин,
женился на племяннице П.П. Ланского Софье Александровне Ланской,
что означало двойное родство. А.А. Пушкин подолгу жил в Лопасне.
Работал здесь над привезенными из Бронниц рукописями отца.
Александр Александрович завещал похоронить себя у церкви Зачатия
святой правоверной Анны, что и было исполнено. Здесь нашли
вечный покой его жена Софья Александровна, дети Александра
Александровича — ГА. и С.А. Пушкины, внуки — Сергей и Софья.
Некрополь потомков А.С. Пушкина в городе Чехове посещают люди,
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приезжающие сюда с поклоном со всех концов земли. Несом ненно,
некрополь Пушкиных и сама церковь Зачатия св. Анны станут для
филиала «Пушкинское гнездо» объектом музейного показа,
предметом интереснейших экскурсий.
В имении Зачатьевское Наталья Николаевна Пушкина-Ланская
бывала неоднократно. Летом 1860 года приезжала на свадьбу брата
Ивана Николаевича, который женился на Екатерине Николаевне
Васильчиковой. Полагаю, что уместно в этом доме воссоздать
обстановку жизни высокочтимой в России женщины, музейными
средствами создать мемориал, посвященный мадонне А.С. Пушкина.
Апартаменты Натальи Николаевны в доме Васильчиковых станут
притягательной мемориальной экспозицией. В комнате на антресолях,
где были обнаружены рукописи Пушкина, следует создать музейную
экспозицию на тему: «Лопасненская находка». Наш долг — достойно
увековечить память о жизни старшего сына Пушкина и его семьи в
Лопасне, не забыть о богатой истории рода Васильчиковых. Музейзаповедник уже сегодня располагает несколькими предметами
обстановки дома Васильчиковых-Гончаровых. Мы рассчитываем
получить что-то на временное хранение из Серпуховского историкохудожественного музея, куда в годы революции была вывезена
мебель Зачатьевского усадебного дома.
Реставраторы Музея-заповедника приступили к возвращению в
строй рояля 1814 года. Этот раритет может стать краеугольным
камнем, камертоном в деле музеефикации старинного дома,
Пушкинского дома в Лопасне.
По нашему мнению, Музей «Пушкинское гнездо» не имеет права
быть молчаливым собранием вещей и предметов. Анфилада
парадных залов, выходящих в сторону усадебного парка, заявит о
себе и в скором времени станет полноценным культурнопросветительским центром, музыкальным салоном, который легко
трансформируется в камерный концертный зал. Здесь будет звучать
музыка русских и европейских классиков, в первую очередь романсы
на стихи А.С. Пушкина, песенные циклы Гурилева — уроженца наших
мест, Алябьева, Булахова, Варламова.
Проект Игоря Литуринского предусматривает как возрождение на
реконструкционно-музейном
уровне
интерьеров
помещений,
обращенных к парку, так и корректное их приспособление под запросы
и нужды концертно-просв тительского центра.
Четыре парадных зала основного этажа, смотрящие своими окнами
в парк, по нашему замыслу, станут историко-мемориальным
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основанием всей многоплановой экспозиции. В каминном зале
планируется развернуть галерею Славы — галерею живописных
портретов исторических лиц, связанных с историей лопасненской
земли. Лопасня — родина П.М. Еропкина и Ф.И. Соймонова, над рекой
Лопасней в монастыре Давыдова Пустынь нашел вечный покой
сподвижник Кутузова Д.С. Дохтуров.
В зале Славы следует поместить портреты Александра
Семеновича Васильчикова, Александра Александровича Пушкина и
портрет внука поэта России Григория Александровича Пушкина. В
Лопасне, в семье крепостного музыканта Льва Степановича Гурилёва.
в 1803 году появился на свет Александр Гурилев — выдающийся
русский композитор.
В четырех залах будут экспонированы мебель, картины, зеркала,
портьеры XIX столетия (от пушкинской эпохи до чеховской). Анфилада
зал помимо музейной функции будет выполнять роль престижного
помещения для проведения концертов, о чем уже подробно
говорилось, научных заседаний, собраний коллекционеров, членов
Чеховского историко-краеведческого общества. Концертный рояль
чеховского времени, принадлежащий музею-заповеднику, даст
возможность уже на первых порах жизни филиала «Пушкинское
гнездо» проводить концерты, музыкальные встречи, целеустремленно
вести пропаганду классического музыкального наследия. Система
взаимосвязанных залов позволит варьировать масштабы, характер
аудитории. Интерьеры вберут в себя как типологическую мебель,
элементы декора XIX столетия, так и живопись современных
мастеров.
Завершающий парадную анфиладу торцевой зал с ризолитом
будет посвящен Александру Сергеевичу Пушкину. Смысл и
содержание планируемой пушкинской экспозиции — выражение
художниками нашего времени глубинного интереса к жизни и
творчеству гения русской литературы. В центре зала предполагается
установить бюст Пушкина работы народного художника России Лидии
Кремневой, по стенам экспонированы живописные и графические
работы художников-пушкинистов. Широкий коридор, ведущий из
Ризолитового зала к апартаментам Н.Н. Пушкиной-Ланской, украсят
живописные композиции и графические листы, трактующие тему
«Пушкин и Натали».
Естественно, всё сказанное — это эскизная проработка состава
будущего музея. Впереди обсуждения, уточнения, детализация,
наконец, создание тематико-экспозиционного плана, который
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будет обсужден и утвержден научным советом Государственного У
музея-заповедника А.П. Чехова.
Но не следует забывать, что в июне 1999 года — 200-летие
Александра Сергеевича Пушкина. К этому времени музей должен
быть создан и открыт!
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ВТОР. Летом 1889 года в Сумах от скоротечной
чахотки скончался Николай Чехов. Чтобы забыться,
пережить роковой удар, обрушившийся на семью,
Антон Павлович решил из Одессы отправиться за границу, но изменил
курс. Его чем-то манила Ялта.
В русской провинции Чехова высоко ценили, о нем говорили и
писали. Его «Иванов» возбуждал бурные споры театралов, а
искрометный водевиль «Медведь» покорил буквально всю Россию.
Неутешную вдову с ямочками на щеках в любительском спектакле
играла юная Леночка Шаврова, успевшая к тому же в свои
шестнадцать написать несколько рассказов.
Не первый сезон в Ялте у моря отдыхали под началом строгой маман
дети богатых петербуржцев Шавровых — Елена и две ее младшие
сестры.
ЕЛЕНА (обращаясь к залу). Мы ждали его приезда с нетерпением.
Прогуливаясь по набережной, высматривали пароход из Одессы и все
же пропустили счастливый миг.
— Приехал! Приехал! — издали кричал поручик Шмидт, а
приблизившись, сообщил подробности. — Утром прибыл на «Ольге».
Остановился у Фарбштейна, кофе пил у Берне. Обедал в городском
саду. Мадам Яхненко в его честь устраивает грандиозный пикник в
Массандре. Приглашены все, все, все.
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АВТОР. Молодежь бегала по парку. Пряталась в гротах. Пели хором
«Нелюдимо наше море»., «Дни нашей жизни». Антон Павлович, <ar. и
его горячая поклонница Леночка Шаврова, принимал участие в живых
картинках», изображая монаха-отшельника, молящегося в пещере.
ЕЛЕНА (залу). Старались отвлечь его от грустных мыслей, поездка
в Массандру имела и эту цель. Настроение у него было
меланхолическое. Антон Павлович сидел у костра в задумчивости и
напевал про себя.
Ч ЕХО В, поет).
Нелюдимо наше мореДень и ночь шумит оно.
В роковом его просторе
Много бед погребено.
ЕЛЕНА(вторит ему). «В роковом его просторе много бед
погребено». (Обращаясь к залу.) Представьте, и в коляске Mb!
оказались рядом. Везение?! Когда покатили вниз, из горного ущелья
Уч-Кош потянуло сырым холодом.
ЧЕХОВ. Смотрите не простудитесь, барышня. Крымские ночи
опасны, можно схватить лихорадку. Позвольте, я вас укрою вот этим
шерстяным пледом.
ЕЛЕНА. Боже, как хорошо, как тепло, как радостно отчего-то.'
ЧЕХОВ. Полагаю, это от возраста вашего, барышня.
ЕЛЕНА. „la другой день, забежав в павильон Верне, с высокой
террасы я окинула взглядом купальню Шаншала. И тут у меня на
глазах мачта с метеорологическим флагом покачнулась и стала
падать на сидящего у кромки воды человека. О ужас! Им был Антон
Павлович. Он повернул голову, но не двинулся с места.
Зажмурившись, я стояла, как каменное изваяние. Когда открыла глаза,
увидела входящего в павильон Чехова. (Чехову.) Антон Павлович, вь:
живы? Это вы?
ЧЕХОВ (улыбнувшись). Я, как видите.
ЕЛЕНА. Что, если бы...
ЧЕХОВ. Оставьте домыслы... По дороге из Массандры вы
таинственно прошептали мне, что есть нечто такое, о чем можно
говорить только наедине.
ЕЛЕНА. Я играла в вашем «Медведе»...
ЧЕХОВ. Очень приятно. Знаете, таким образом начинает
знакомство со мной почти каждая барышня. ((покровительственно.)
Но ведь мы с вами старые знакомые.
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ЕЛЕНА (сбивчиво). Антон Павлович, не сочтете ли вы возможным...
мой небольшой рассказ... первая проба пера... называется «Софка».
Кисловодские впечатления.
ЧЕХОВ. Не волнуйтесь, бога ради. Мы сделаем так. Вы положите в
конверт рассказ и отнесете в магазин Синани, здесь, на набережной.
Получу ваш рассказ и тотчас прочитаю.
АВТОР. Был жаркий летний день. Апостол русской изящной
словесности в сопровождении учеников и поклонников посетил
Алупку. Они шли рядом между зонтичными пальмами, черными
кипарисами, блестящими, точно покрытыми лаком, магнолиями.
ЧЕХОВ. Что ж, поговорим о первой пробе пера... Прочел ваш
рассказ, уважаемая коллега, и он мне понравился. Свежо, интересно,
талантливо... Надо продолжать!.. Кое-что я почиркал карандашом,
немного изменил конец. Повторяю, рассказ хорош и вполне годен к
печати... Возвращаю рукопись.
ЕЛЕНА. Возвращаете? Что же мне делать дальше?
ЧЕХОВ. Действовать. Нарежьте четвертух бумаги. Перепишите на
них рассказ и снова принесите его в магазин на набережной. Имейте в
виду: писать полагается только на одной стороне... Ну а сбоку можете
рисовать хоть чертиков... Вы писательство не бросите никогда. Это
как волны: одна идет за другой, и остановиться они уже не могут... Так
вот; будьте безжалостны к себе, помните: надо писать и вычеркивать,
вычеркивать и снова писать...
АВТОР. Чехов, получив вторично «кисловодские впечатления»,
отправил рукопись в Петербург Алексею Сергеевичу Суворину. В
августе 1889 года рассказ Елены Шавровой «Софка» был
опубликован в воскресном приложении газеты «Новое время». Пока
Антон Павлович находился в Ялте, Елена познакомила его с мамашей
— Еленой Константиновной Шавровой — и принесла еще две
рукописи, которые он также не оставил без внимания. Чехов об этом
писал Суворину.
ЧЕХОВ. «Певички» пришлось преобразовать в «Птички певчие».
Девица тщится изобразить опереточную труппу, певшую этим летом в
Ялте. С солистками и хористками я был знаком, запомнилась мне
одна 19-летняя, которая лечилась у меня и великолепно кокетничала
ногами. Впрочем, вам этого не понять. Хористки были со мной
откровенны. Чувствовали они себя прескверно: голодали, из нужды
торговали собой, было жарко, душно, от людей пахло потом, как от
лошадей. Даже невинная девица заметила все это и описала...
Впрочем, Шаврова наблюдательна, остра, даровита. А как поет!
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(Чехов отрывается от письма, загадочно улыбаясь, напевает про
себя)
Не пробуждай воспоминаний
Минувших дней, минувших дней.
Не возродить былых желаний
В душе моей, в душе моей.
АВТОР. В апреле 1890 года Антон Павлович отправился на
каторжный остров. Не изменяя привычке, в Москву, Петербург, Сумы
Чехов посылает с дороги письма. В них путевые наблюдения,
неизменный чеховский юмор, наставления подопечным. С другом
семьи, доктором Оболонским, он по-приятельски острит.
ЧЕХОВ. Сижу теперь в Екатеринбурге: правая нога в Европе, левая
в
Азии...
Увы,
как
изменилась
жизнь
моя!
Белизну
восемнадцатирублевых рубашек заменяет мне здесь снег, в мае
покрывающий мостовые; вместо таких милых человеков, как вы, я
вижу вокруг себя лобастых и скуластых азиятов, происшедших от
совокупления уральского чугуна с белугой. Купил себе полушубок,
непромокаемое пальто из кожи, большие сапоги и большой нож для
резания колбасы и охоты на тигров. Вооружен с головы до ног.
АВТОР. Брату Михаилу Чехов дает поручение, касающееся
попечительства над юной писательницей, в связи с чем некоторое
время Елена в письмах Антона Павловича — «Мишина знакомая»,
«Мишина писательница».
ЧЕХОВ. Миша, я читал «Скрипку». Передай авторше, что
псевдоним Евг-ов не годится, ибо ее рассказы будут приписывать
Евгению Львову, который тоже пишет рассказы...
АВТОР. В Москву на Малую Дмитровку, в дом Фирганга, куда из
дома Корнеева на Садово-Кудринской переехали Чеховы, почта
исправно доставляет увесистые пакеты с новыми рассказами ученицы
Антона Павловича.
ЕЛЕНА. Что, если назвать мой некрещеный рассказ просто
«Невесты»?
ЧЕХОВ. Просто «Невесты» не годится. Я придумал заглавие тоже
неподходящее, но оно лучше вашего — «Замуж!». Елена Михайловна,
побойтесь бога! Что это еще за Шастунов? Помнится, где-то около
Триумфальных ворот я видел бакалейную лавочку Шастунова.
Впрочем, я подписал рассказ так, как вы хотите, но ... лучше бы
придумать что-нибудь не столь бакалейное.
ЕЛЕНА. И один, и другой псевдоним вам не нравится. К тому же я
пока не решила, каким будет мое артистическое имя после окончания
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драматического училища Александра Филипповича Федотова. Как
быть?
ЧЕХОВ. Позвольте мне не говорить ни о Федотове, ни о вашей
будущей артистической карьере. Неужели вам улыбается актерство?
Если бы у 7/10 актрис был такой литературный талант, как у вас, i o
они побросали бы сцену и молебен отслужили.
ЭТЮД II
АВТОР. Курсы Федотова при Малом театре посещала в эту пору и
Лика Мизинова. (Так звали в семье Чеховых Лидию Стахиевну
Мизинову, подругу Марии Павловны по гимназии Ржевской, близкого
семье Чеховых человека). «Прекрасная Лика» была в числе близких,
провожавших Чехова на Дальний Восток. На прощанье он подарил ей
свою фотографию с шутливой надписью.
ЧЕХОВ (вручая Лике свою карточку). Добрейшему созданию, от
ко1орого я бегу на Сахалин и которое оцарапало мне нос. Прошу
ухаживателей и поклонников носить на носу наперсток... Эта надпись,
равно как и обмен карточками, ни к чему меня не обязывает.
АВТОР. Лика накануне поездки делала для Антона Павловича
выписки из книг о каторжном острове, а по возвращении писателя в
Москву разыскивала учебные программы, предназначенные для
сахалинских школ.
ЛИКА. Программа, которую я вам посылаю, годится только для
начальных школ. Достала все, что в настоящее время есть.
Как-то вы добрались? Вероятно, уже успели 5 раз пообедать,
поужинать и вообще отлично проводите время. Хандру свою или
просто кислоту вы оставили в Москве и теперь чувствуете себя
совсем «щисливым». Как я вам завидую! Если бы я могла уехать хоть
на Алеутские острова, то я тоже была бы «щислива».
Ответа от вас я, конечно, не жду, потому что я ведь — только
думский писец, а вы — известный писатель Чехов... А ведь совестно
посылать такое письмо!
ЧЕХОВ. Думский писец!
Программу получил и завтра же отправлю ее в каторгу, то есть на
Сахалин. Большое спасибо вам и поклон в ножки.
Насчет того, что я успел пообедать и поужинать 5 раз, вы
ошибаетесь: я пообедал и поужинал 14 раз. Хандры же, вопреки
вашей наблюдательности, в Москве я не оставил, а увез ее с собой в
Петербург.
Вам хочется на Алеутские острова? Там вы будете счастливы?
Что ж, поезжайте, я достану бесплатные билеты вам и вашему
Барцалу или Буцефалу (забыл его фамилию).
103

Шер мэтр и Елизавет Воробей
ЭТЮД III
Свое письмо вы заключаете: «А ведь совестно посылать такое
письмо!" Почему совестно? Вас не для того посадили за оценочный
стол в Думе, чтобы вы оценивали каждый свой шаг и поступок выше
меры. Уверяю вас, письмо в высшей степени прилично, сухо,
сдержанно, и по всему видно, что оно писано человеком из высшего
света.
Однако и в высшем свете живется скверно. Писательница (Мишина
знакомая) пишет мне: «Вообще дела мои плохи — и я не шутя думаю
уехать куда-нибудь в Австралию».
Вы — на Алеутские острова, она — в Австралию! Куда же мне
ехать? Вы лучшую часть земли захватите.
Прощайте, злодейка души моей.
ЛИКА. Только что вернулась от ваших. Меня провожал домой
Левитан. Это письмо, верно, не будет так прилично, сухо и не будет
носить отпечаток высшего света... Не обращайте внимания на почерк,
я пишу в темноте и притом после того, как меня проводил Левитан! А
вас кто провожает?
Буцефал велит вам кланяться и сказать, что он вас нисколько не
боится, потому что уверен во мне.
Антон Павлович, я совсем не хотела писать того, что пишет
писательница! Где мне! Но вышло, что мы хотим одного — бежать...
ЧЕХОВ. Спешу порадовать вас, достоуважаемая Лидия Стахиевна:
я купил для вас на 15 копеек бумаги и конвертов. Обещание мое
исполнено. Думаю, что эта бумага вполне удовлетворит изысканным
вкусам высшего света, к которому принадлежат Левитан, Федоров и
кондуктора конно-железной дороги.
Извините, что письмо так небрежно написано: я взволнован, дрожу
и боюсь, как бы о нашей переписке не узнал высший свет.
Пожалуйста, никому не показывайте моего письма!
Остаюсь преданный вам А. Кислота.
Скажите Буцефалу, что я чихаю на его поклон.
АВТОР. Буцефал — это молодой врач Евгений Николаевич Баллас
— Ликин жених. Несомненно, «золотая, перламутровая и
фельдикосовая Лика» укусила-таки сердце «известного писателя
Чехова». В письме из Петербурга к сестре Маше налицо тревога.
ЧЕХОВ. До меня дошли слухи, будто бы Лидия Стахиевна выходит
замуж par depit — назло, с досады. Правда ли это? Передайте ей, что
я par depit увезу ее от мужа. Я человек наглый.
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АВТОР. Елена Шаврова в январе девяносто первого пребывает в
роли талантливой ученицы, которая неравнодушна к наставнику, а
Чехов в переписке с братом Иваном насмешничает по этому поводу.
ЧЕХОВ. Получил сейчас послание писательницы Шавровой
(Мишиной знакомой). Весь стол провонял духами. Представь,
воздействует на своего учителя таким дамским способом, как
надушенная бумага.
АВТОР. Пропустим мимо ушей это ухарство, молодечество и
обратим внимание на трогательную заботу наставника о своей
ученице.
ЧЕХОВ. Алексей Сергеевич, у вас набран рассказ Шавровой У
гадалки». Рассказ недурной. Отчего вы его не печатаете?
АВТОР. Наставник Елены Михайловны молод, красив, бесконечно
обаятелен. Принимая душой и разумом советы, критические разборы,
пожелания на будущее, «Мишина писательница» все больше
влюбляется в учителя и безотчетно, девически прямодушно ревнует
своего кумира ко всему миру.
ЕЛЕНА. Вам не понравился ситцевый бал? Вы скучали. Почему-то
не на меня смотрели ваши улыбающиеся глаза. Вы совсем не таким
были в Ялте.
ЧЕХОВ. Писательское воображение... Задумался. И знаете, о чем?
Хорошо тому, кто служит в сенате! За него всякая невеста пойдет...
Вы просите сделаться опять таким, каким я был в Ялте на пикнике? Да
разве я теперь другой?
Простите, многоуважаемая Елена Михайловна, что я так долго
держал вас в неизвестности относительно «деловых бумаг». Для вас,
деловых людей, время — деньги, а я не отвечал целых 3 месяца.
Рассказы хороши. Особенно понравилась «Маленькая барышня».
Однако решил не посылать их Суворину, не повидавшись с вами.
Нужно поговорить насчет «Мертвых людей». Вы остановились в
Лоскутной». Я побываю у вас. До встречи!
ЕЛЕНА (в состоянии нетерпеливого ожидания, слышит стук в
дверь). Войдите!
ЧЕХОВ (войдя в гостиничный номер и поклонившись, со строгим
лицом усаживается поодаль). Тут побуду, поближе к порогу,
подальше от благоухающей молодости. Мы, старые холостяки,
пахнем как собаки! Кстати, это что, житейское наблюдение или ваше
раскованное воображение?
ЕЛЕНА. Я не имела в виду кого-либо из знакомых, когда писала
рассказ.
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ЧЕХОВ. Пусть будет так. Новое время — новые песни. Однако насчет
того, что врачи по женским болезням селадоны и циники позвольте
поспорить. Гинекологи имеют дело с неистовой прозой
кто постоянно погружен в прозу, тот страстно тоскует по поэзии. б
Вы упустили также из виду, что хорошим гинекологом не мож ет ыть
глупый человек. Ум, хотя бы семинарский, блестит ярче, чем лысина,
сияние которой вас ослепило.
ЕЛЕНА. Все это у меня только на бумаге.
ЧЕХОВ. У Ноя было три сына: Сим, Хам и, кажется, Афет. Хам
заметил — отец его пьяница, и совершенно упустил из виду, что Ной
гениален, что он построил ковчег и спас мир. Пишущие не должны
подражать Хаму. Намотайте это себе на ус. Я не смею просить, чтобы
вы любили гинекологов, но смею напомнить о справедливости,
которая для объективного писателя нужнее воздуха.
АВТОР. Такие суровые уроки больно били по женскому
самолюбию.
ЕЛЕНА. Cher maitre! Дела мои плохи — и я не шутя думаю уехать
куда- нибудь...
ЧЕХОВ.Они не так уж и плохи, дела ваши. Только что прочел
новый рассказ в коррекуре, Елена Михайловна, и паки нахожу что он
очень хорош. Прогресс большущий. Еще год-два, и я не буду сметь
прикасаться к вашим рассказам и давать вам советы.
ЕЛЕНА. Антон Павлович, избирая для псевдонима фамилию
Шастунов, я имела в виду род князей Шастуновых, описанных в
великосветском романе Болеслава Марковича.
ЧЕХОВ. Не возьмете ли другой псевдоним — Елизавет Воробей?
Это имя я встретил у Гоголя, в «Мертвых душах».
ЕЛЕНА. А-а-а. Чичиков у Собакевича? Да? «Это что за мужикЕлизавет Воробей? Фу ты, пропасть: баба! Она как сюда затесалась?
Подлец Собакевич, и здесь надул!» Чичиков был прав: это была точно
баба. Как она забралась туда, неизвестно но так искус!
но была прописана, что издали можно было принять ее за мужика и
даже имя оканчивалось на букву ъ (ять), то есть не Елизавета, а
Елизаветы. Чичиков это не принял в уважение и тут же ее вычеркнул».
Елизавет Воробей — это строго между нами. Договорились? Посылаю
рассказы «In vino» и «В цирке».
ЧЕХОВ. Страшно виноват перед вами, уважаемая Елена
Михайловна, но если бы вы знали, какую длинную повесть пишу я как
кружится у меня по этому поводу голова, то извинили бы меня за то,
что я до сих пор (вот уже три дня!) не даю вам ни ответа, ни критики.
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В начале будущей недели я, вероятно, уезжаю в Италию отъезда
прочту рассказы и сделаю все, что нужно.
Будьте здоровы, господин Шастунов. Отчего бы вам в Италию не
поехать? Я еду туда с Сувориным.
ЕЛЕНА. Вы встретитесь с Сувориным? Порадейте за меня. Ужасно
нужны деньги. С мамой я поссорилась из-за драматической школы.
Она так же, как и вы, против актерской судьбы. В «Новом времени»
мне дают теперь 7 копеек за строчку. Нельзя ли устроить, чтобы было
немного больше — хоть 10?
ЧЕХОВ. Я поговорю об этом с Сувориным завтра же, когда вручу
ему вашу «Гадалку». Значит, вы — «бедная писательница»? Вы
можете теперь ваше писательство называть «тернистый путь». Я тоже
бедствую. Чтобы вынырнуть из пучины грошовых забот и мелких
страхов, для меня остался один способ — жениться на богатой. Ваше
последнее письмо опрокинуло мои надежды. Увы и ах!
ЕЛЕНА. Cher maitre, вы все шутите! (Закрыв лицо руками, рыдает.)
(В зале гаснет свет. Все собой заполняет шаляпинский голос:
«Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные! Как люблю я
вас, как боюсь я вас! Знать, увидел вас я в недобрый час».
Загорается свет, зрители видят часть зала в доме Лебедевых:
пианино, на нем скрипка, по обе стороны стулья. Иванов и Саша
вбегают из сада.)
ИВАНОВ (хватая себя за голову, с ужасом). Не может быть! .. Не
надо, не надо, Шурочка! .. Ах, не надо! ..
САША (с увлечением). Люблю я вас безумно... без вас нет смысла
моей жизни, нет счастья и радости... Для меня вы все...
ИВАНОВ. К чему, к чему, боже мой, я ничего не понимаю...
Шурочка, не надо! ..
САША. В детстве моем вы были для меня единственной радостью,
я любила вас и вашу душу, как себя, а теперь ваш образ неотступно,
день и ночь, стоит поперек моих мыслей и мешает мне жить. Я вас
люблю, Николай Алексеевич... С вами не то что на край света, а куда
хотите, хоть в могилу, только, ради бога, скорее, иначе я задохнусь...
(Свет гаснет. Гитарный перебор: «Милая, ты услышь меня».
Когда свет загорается снова, зритель видит за письменным
столом Антона Павловича, который, откинувшись, близоруко
щурясь, перечитывает только что написанное...)
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ЧЕХОВ. Collega, ваша «Гадалка» напечатана. Видели? Насчет
гонорара, простите, я не говорил Суворину. Хотя вы и стоите больше
10 копеек за строку, но мне не хотелось нарушать порядка,
заведенного в «Новом времени». Тут начинают с пятачка, потом
постепенно повышают, как чиновников на службе, будь то хоть сам
Шекспир. Вы будете получать 8, потом 10, потом 12, затем 15 копеек,
и так до червонца включительно. Когда мне будет 80, а вам 90, мы
будем получать по червонцу.
ЕЛЕНА (счастливая, ликующая, с письмом Антона Павловича в
руках поет).
Только вечер затеплится синий,
Только звезды зажгут небеса...
ЧЕХОВ. Нам бы следовало повидаться. Вы бы спели, а я бы
послушал. Поговорили бы о литературе, о Крыме...
Будьте здоровы и небом хранимы.
(Чехов в задумчивости, машинально складывает письмо
вчетверо, затискивает его в конверт, пишет на конверте адрес
Шавровой и свой московский адрес и все это время, словно
размышляя вслух, напевает.)
И на меня свой взор опасный
Не устремляй, не устремляй.
Мечтой любви, мечтой напрасной
Не увлекай, не увлекай...
ЭТЮД IV
АВТОР. В канун заграничного путешествия весны 1891 года Антон
Павлович пишет сестре Маше.
ЧЕХОВ. Отдай Лике почтовую бумагу, а то бумага эта
заплесневеет.
АВТОР. Помните, в конце января он сообщил златокудрой деве,
что купил для нее бумагу и почтовые марки? Два месяца лежит
невостребованной бумага и нет писем от Лики.
Чехов с Сувориным через Польшу и Австрию добрались до
очаровавшей их Венеции. Затем были Болонья, Флоренция, Рим. В
Помпее они поднялись на Везувий. Исколесив Аппенинский сапог,
пересекли границу Франции и остановились на несколько дней в
Ницце. Чтобы знать о рулетке не понаслышке, Чехов отправился в
Монте-Карло и проиграл там 900 франков! Затем вкусил от щедрот
бурной парижской жизни.

108

ЧЕХОВ. Человеки, подпоясывающие себя удавами, дамы,
задирающие ноги до потолка,
летающие львы, кафешантаны
начинают мне противеть — пора домой, хочется работать.
АВТОР. 2 мая он возвращается в Москву, а на следующий день
снова в путь. Об этом мы узнаем из записки, посланной князю
Урусову.
ЧЕХОВ. Сегодня уезжаю в Алексин слушать соловьев.
АВТОР. Он
испытывает, говоря по-чеховски,
состояние
«благоутробия», душевного комфорта, влюбленности. Едва ступив на
берег Оки у Алексина, Антон Павлович стал хлопотать, чтобы сюда
приехала Лика. В письмах из Италии постоянно поминаются
«Ликуша», «златокудрая Лика» и с оттенком ревности «красивый
Левитан», который, следует заметить, постоянно рядом с Ликой.
Михаил Павлович, младший брат Чехова и его биограф, много лет
спустя так излагал имевшие далеко идущие последствия алексинские
события: «Лика приехала к нам вместе с Левитаном. Откровенно
говоря, из-за тесноты их негде было положить. Начались смех,
неистощимые остроты Антона Павловича, влюбленные вздохи
Левитана». Когда Чехову больно, неуютно, тоскливо, он острит,
устраивает розыгрыши, вышучивает всех и вся. Таков его характер.
Через два дня Лика и Левитан уехали. Чехову многое открылось.
Но, как говорится, надежда умирает последней.
ЧЕХОВ. Мы оставляем эту дачу и переносим нашу резиденцию в
верхний этаж дома Былим-Колосовского, помещика, который
сопровождал вас в плавании по Оке. О дне переезда нашего
уведомим своевременно. Приезжайте нюхать цветы, ловить рыбу,
гулять и реветь.
Ах, Лика, Лика, адская красавица! Когда вы будете гулять с
кемнибудь и с вами случится то, о чем мы говорили, то не
предавайтесь отчаянию, а приезжайте к нам, и мы со всего размаха
бросимся вам в объятия.
Когда будете с Трофимом в Альгамбре, то желаю вам нечаянно
выколоть ему вилкой глаза.
Ваш известный друг Гунияди-Янос, одно и то ж, что минеральная
слабительная.
ЛИКА. Живется мне довольно мерзко, я почти не пользуюсь летом и
моими любимыми вечерами, благодаря каким-то влажным хрипам. Ну
да черт с ними.
Ваши письма, Антон Павлович, возмутительны: напишете целый
лист, а там скажется всего только три слова, да к тому же глупейших.
С каким удовольствием я бы вам дала подзатыльник за такие письма.
Поклон всем вашим.
Мой адрес тот же, что и Левитана.
Поклон вам от Трофима.
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ЧЕХОВ. Очаровательная, изумительная Лика!
Увлекшись черкесом Левитаном, вы совершенно забыли о том, что
дали брату Ивану обещание приехать к нам 1 июня. Ежедневное
ожидание вашего приезда не только томит, но и вводит нас в расходы:
обыкновенно за обедом мы едим один только вчерашний суп, когда же
ожидаем гостей, то готовим еще жаркое из вареной говядины, которую
покупаем у соседских кухарок.
Мы часто ходим гулять, причем я обыкновенно закрываю глаза и
делаю правую руку кренделем, воображая, что вы идете со мной под
руку.
Кланяйтесь Левитану. Попросите его, чтобы он не писал в каждом
письме о вас. Во-первых, это с его стороны невеликодушно, а вовторых, мне нет никакого дела до его счастья.
Получил от вас письмо. Оно сверху донизу полно такими милыми
выражениями, как «черт вас задави», «черт подери», «анафема»,
«подзатыльник»,
«сволочь»,
«обожралась».
Нечего
сказать,
прекрасное влияние имеют на вас такие ломовые извозчики, как
Трофим.
Вам можно купаться и гулять.
ЛИКА. Прежде всего скажу: хоть вы и «знаменитый Чехов», но вы
пишете глупости или как доктор ничего не смыслите. Стоит только мне
немного подышать сыростью, как я всю ночь не могу спать от кашля, а
наутро и говорить не могу совсем, а про купание и говорить нечего,
точно я не пробовала. Вы — идиот.
ЧЕХОВ. Бедная, больная Ликуша! Вы должны серьезно лечиться.
Бросили ли вы курить? Вам нельзя ни курить, ни пить. Ни табаку, ни
вина, ни пива, ни даже квасу — ни-ни! Остерегаться холодного и
сырого воздуха; всегда держать грудь в тепле, хотя бы в кофте
толщиной в одеяло. Есть возможно больше; самое лучшее —
побольше сливок. Утром, в обед, в вечерний чай и в ужин — сливки и
сливки. Пить не залпом, а глоточками — это и здорово, и грациозно.
Жареное мясо предпочитать вареному. Овсянка, манная каша и
киселивсе это хорошо. Если купаться нельзя, то принимайте для
укрепления своих дамских нервов бромистый калий и мышьяк.
Кровать поставьте посреди комнаты. Во время прогулок возвышенные
места предпочитайте низменным. Поменьше разговаривайте и, когда
беседуется с бабушкой или Левитаном, не кричите. В письмах добрых
знакомых не называйте идиотами.
Больше я писать вам не буду.
Ваш А. Чехов.
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ЭТЮД V
АВТОР. Ноябрьским темным вечером горничная вручила Антону
Павловичу надушенную записку. Писала мать сестер Шавровых. Она
сообщала, что они всей семьей переехали на жительство из
Петербурга в Москву, и просила возобновить так счастливо
начавшееся в Ялте знакомство.
Антон Павлович, страдавший от жестокой инфлюэнцы, не мог
нарушить больничный режим и, протягивая младшему брату записку,
сказал:
— Миша, надо возобновить знакомство, которое, кажется, и не
прерывалось.
Младший брат не нашел повода для возражения. В тот же вечер он
отправился к Шавровым. После красноречивого его рассказа о
болезни брата Елена Михайловна, встревожившись не на шутку, на
другой день отправилась на Малую Дмитровку. Не ожидавший визита
ученицы, Чехов принять Шаврову отказался.
ЕЛЕНА. Некто Е. Шастунов — из начинающих — решился посетить
вас, Антон Павлович. Вы его не приняли (ужасно это обидное слово
«не принять»). За что?!
ЧЕХОВ. Уважаемая Елена Михайловна, я принимаю всех
начинающих, продолжающих и кончающих авторов — это мое
правило, а ваш визит, помимо моего и вашего авторства, я почитал за
великую честь для себя. Я вас не принял, потому что в ту минуту,
когда подали мне вашу карточку, я, больной и раздетый (простите
бытовые подробности), сидел у себя в спальне. Принять вас
физически было невозможно, и это должен был обьяснить Миша,
которого я просил это сделать. Вы обязаны были, как порядочный и
доброжелательный человек, войти в мое положение, но вы
обиделись... Ну и бог с вами.
ЕЛЕНА. Я не хотела быть вам в тягость, но оказалась бестактной.
Простите, простите...
АВТОР. На помощь им пришел мягкий чеховский юмор.
ЧЕХОВ. На днях был в парикмахерской и видел, как одному
молодому человеку (не мне, честное слово!) целый час постригали
бороду. Вероятно, жених или шулер. Collega, неужели до сих пор Вы
написали только 15 рассказов? Этак Вы и к пятидесяти годам не
научитесь писать. Напишите еще 20 рассказов и пришлите.
Преданный
А. Чехов.
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ЕЛЕНА. Посылаю рассказ — один из двадцати. Прочтите на досуге и
дайте, если можно, беспощадную критику.
ЧЕХОВ. Рукопись получил и прочел тотчас же с превеликим
удовольствием... Вы — послушная ученица. Насчет 20 рассказов я
пошутил всерьез. Чтобы научиться липнуть к своему столу, изжить
дилетантство, выработать терпение, научиться переносить каторгу
творческой работы, нужно писать, писать... Но не все печатать.
В Москве теперь Суворин. Он хочет с вами познакомиться. Не
найдете ли возможным сегодня около 9 часов вечера пожаловать к
нему в «Славянский базар», № 35? Мы поговорили бы, поужинали...
На сегодняшний вечер забудьте, что вы барышня и что у вас есть
строгая маман; будьте только писательницей. Право... Я болен и
потому буду скучен, Суворин же в отличнейшем настроении духа и
расскажет вам много интересного.
Скорее отвечайте телеграммой или через рассыльного.
ЕЛЕНА.С удовольствием приеду сегодня вечером в «Славянский
базар». Не в далекую же Италию приглашаете! К тому же я давно
хотела увидеться с Алексеем Сергеевичем.
(Доверительно публике.) Впрочем, тому, что обещал мне в
письме Антон Павлович, не следовало верить. На деле все выглядело
с точностью до наоборот: Суворин был угрюм, сумрачен и
неразговорчив, зато Антон Павлович мил, весел, благодушен. Он
показался мне таким молодым и жизнерадостным! Говорил все время
почти один он, не переставая рассказывал про московских литератор
об их странностях и образе жизни и то и дело поглядывал в мою
сторону, словно искал у меня поддержки. Я была на седьмом небе.
ЧЕХОВ. Елена Михайловна, вчера у меня был князь
Александр Иванович Урусов, который состоит кем-то, кажется,
председателем, в музыкально-драматическом обществе. Мы
разговорились о том, как в наше время трудно найти хороших
исполнительниц хороших олей. Я, глубоко убежденный в том, что вы
очень талантливая актриса, указал ему на вас, и он, конечно,
ухватился за это указание обеими руками и даже зубами.
ЕЛЕНА. Cher maitre, я не прочь поступить в Общество
искусства и литературы...
ЧЕХОВ (пишет, читает вслух написанное). Дорогой Александр
Иванович, вчера я собирался к вам, но в 8 часов вечера
обстоятельства неожиданно погнали меня совсем в другую сторону.
За подарок сердечно благодарю. Вашу грациозную статейку буду
беречь всю жизнь и внесу ее в свой формулярный список,

112

где под рубрикой «Незаслуженные награды» она будет занимать
самое видное место.
ЕЛЕНА (в задумчивости перебирая струны гитары, негромко
поет).
День и ночь роняет сердце ласку,
День и ночь кружится голова.
День и ночь взволнованною сказкой
Мне звучат твои слова...
ЧЕХОВ. Князь, от Елены Михайловны Шавровой получен ответ:
она очень рада. Играть ей хочется, а актриса она недурная. У нее
есть огонек и задор. Хорошо поет цыганские песни и романсы и
не дура выпить. Умеет одеться, но причесывается, на мой взгляд,
глупо. В среду в «Новом времени» был напечатан ее рассказ
«Маленькая барышня»...
Я уеду в Мелихово, в свое имение, в четверг или пятницу.
АВТОР. «Сосватав» Елену Михайловну антрепренеру, князю
Урусову, Чехов засомневался, забеспокоился, принялся в компенсацию своего «греха» рьяно помогать молодой писательнице. Но
было в этих хлопотах и что-то другое. Кажется, Елена в его глазах
уже не только старательная ученица.
ЧЕХОВ. Уважаемая Елена Михайловна, посылаю рассказ, напечатанный в «Московской иллюстрированной газете». Отдавая
его в печать, я не читал его; если найдете перемены, то вините не
меня. Впрочем, название «Горбун» — моих рук дело. Изменил я
также и подпись, переставив буквы (Е.М. на Ш.Е.) на случай, если сотрудничество в «малой» прессе покажется вам немножко
внове. Хотя я рекомендовал бы вам не брезговать. По-моему, надо пройти все ступени, прежде чем стать литературной графиней. Не стыдитесь быть титулярной советницей в салопе, пьющей по утрам вместо кофе кофейную гущу. Бейте ворону-сороку,
добьетесь до бела лебедя.
Как Александр Иванович Урусов? Что?
Напишите подробнее.
ЕЛЕНА. Проще, честнее не посвящать вас, ревнующего меня к
театру и зачем-то подталкивающего в эту сторону, в подробности
отношений с князем Урусовым.
ЧЕХОВ. Здравствуйте, талант! Отчего вы такая сердитая? Отчего ваше письмо так холодно-сурово?
Вы хотите в актрисы?! Что ж? Это мыло, как говорят хохлы. Я
первый буду аплодировать вам и даже в бенефис поднесу венок и
особо серебряный портсигар бывшему писателю Е. Шастунову.
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ЕЛЕНА (Пишет и peer лист бумаги. Снова пишет. Читает
написанное).
Почему «бывшему»? Я не брошу писательства. Это как волны: одна
идет за другой и остановиться они уже не могут... Надо писать и вычеркивать, вычеркивать и снова писать... (Обращаясь к залу.) Он знаменит — его знают все. И я хочу славы, хочу быть похожей на него.
Нет. Не то. Я люблю его. Милый... Милый Антон Павлович...
(Берет гитару. Поет, будто разговаривает с ним.)
Когда порой тебя не вижу,
Грустна, задумчива сижу.
Когда речей твоих не слышу,
То кажется, что не живу.
ЭТЮД VI
АВТОР. Мелихово, куда Чеховы переехали из Москвы 5 марта 1892
года, сразу же покорило Антона Павловича.
ЧЕХОВ. Впечатление хорошее и настроение, какого давно уже не
было...
АВТОР. Еще 3 марта Чехов сообщает Елене Михайловне
Шавровой новый почтовый адрес и благодарит за помощь в спасении
голодающих
Нижегородской
губернии.
Ему
затруднительно
пригласить ее, незамужнюю молодую особу, в загородный семейный
дом. У подруг Марии Павловны привилегия — они в Мелихове свои
люди. Лика, влюбленность в которую не исчезла подобно летошнему
снегу, желанна, долгожданна.
ЧЕХОВ. Маша просит Вас приехать на Страстной и привезти духов.
Я бы и сам купил духи, но в Москве я буду не раньше Фоминой
недели.
Машин брат.
ЛИКА. Постараюсь быть на Святой. Когда придет настоящее тепло,
мечтаю прожить довольно долго, может быть все лето, как дачница
где-нибудь вблизи вас или в самом Мелихове.
ЧЕХОВ. Вы врунья, и я не верю вам: вы вовсе не хотите жить около
нас. Ваша дача в Мясницкой части, под каланчой. Там вы душой и
сердцем. Мы же для вас ничто. Мы прошлогодние скворцы, пение
которых давно забыто.
АВТОР. Похоже, Чехов во власти ликиных чар. В марте 1892-го он
посылает в Москву подряд три письма. Он жаждет видеть Лику в
Мелихове. Чехов страдает, и шутки его поистине беспощадны.
ЧЕХОВ. Какие муки мы должны будем придумать для вас, если
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вы не приедете? Я оболью вас кипятком и раскаленными щипцами
вырву из вашей спины кусок говядины.
Напишите мне, Мелита, хотя две строчки. Не предавайте нас
преждевременному забвению. По крайней мере делайте вид, что вы
нас еще помните. Обманывайте нас, Лика. Обман лучше, чем
равнодушие.
Вам у нас будет удобно. Если в нашей усадьбе и нет кое-каких
удобств, то мы постараемся, чтобы вы в этих удобствах не нуждались.
Денег нет, Мелита. Немножко угарно. Форточек нет. Отец накурил
ладаном. Я навонял скипидаром. Из кухни идут ароматы. Болит
голова. Уединения нет. А главное — нет Мелиты и нет надежды, что я
увижу ее сегодня или завтра. Будьте здоровы. Обманывайте нас,
Мелита. Поклонитесь Левитану. А перевод? Что же перевод? Неужели
вы думаете, что я даром заплачу вам деньги?
ЛИКА. Перевод делаю и прошу — без напоминаний. Если взялась,
так и сделаю.
АВТОР. Время покажет, что не сделает, потому что Лика не способна
к систематической, упорной работе.
Мелита. Откуда это прозвище? В то время в Москве шла трагедия
Грильпарцера «Сафо». Трагедию стареющей поэтессы Сафо
изумительно передавала Ермолова. Любимый Сафо Фаон увлекается
юной Мелитой. Жизнь рождала аналогию. Антон Павлович
переименовал Софью Петровну Кувшинникову в Сафо, Лику стал
называть Мелитой и уверял, что Левитан в этом треугольнике играет
роль Фаона. Наши Сафо, Мелита, Фаон постоянно обретались в
Мясницкой части, под каланчой, в квартире полицейского врача
Дмитрия Павловича Кувшинникова. В домелиховские времена бывал
там и Чехов.
И вот в апреле девяносто второго разгорелся сыр-бор из-за
«Попрыгуньи».
ЧЕХОВ. Ликуся, когда будете ехать к нам в Мелихово, не забудьте
взять у Мохина медицинские молоточки,
Вы на меня рассердились, голубчик, но уверяю вас, у меня даже в
мыслях не было сказать вам что-нибудь обидное. Будем, Ликуся, жить
мирно.
ЕЛЕНА. Cher maitre, прочла «Попрыгунью». Москва буквально
погрязла в пересудах о том, кого и как вы «продернули» в этой, на
'мой взгляд, замечательной, исполненной благородства повести.

115

Шер мэтр и Елизавет Воробей
ЛИКА. Какой вы дикий человек, Антон Павлович. На что я могла
обидеться, не знаю. Будемте жить мирно, а главное, не будемте
воображать себе того, чего нет, вроде обид. Вчера был у меня
Левитан и опять говорили о рассказе. Вот кто действительно обижен
на вас.
ЧЕХОВ (в зал). Был в Москве и едва не задохнулся там от скуки и
гнусных домыслов. Одна моя знакомая 42-летняя дама узнала себя в
двадцатилетней героине «Попрыгуньи». Вся Москва обвиняет меня в
пасквиле. Главная улика — внешнее сходство: дама пишет красками,
муж у нее доктор и живет она с художником.
АВТОР. А разве не так, Антон Павлович? Кувшинникова пишет
красками, муж у нее доктор. Живет она (или жила до недавнего
времени) с художником.
Ситуация возникла критическая, и Мелита, оставив навсегда
Фаона, рассчитав дежурного жениха Балласа, приехала в Мелихово
для встречи с тем, кому хотела бы отдать в конце концов
предпочтение. Лика предложила Чехову отправиться вместе на
Кавказ.
ЛИКА. Отбрасывая всякое ложное самолюбие в сторону, скажу, что
очень мне грустно и очень хочется вас увидеть. Грустно мне еще
потому, Антон Павлович, что вас, должно быть, очень удивило и вам
не понравилось мое поведение, моя решимость: или пан, или пропал.
Чувствую, что пишу вздор, — но не могу не писать. Устала страшно,
измучилась и всякими своими думами, и объяснениями с Балласом.
Билеты на Кавказ будут. Вам и мне разные. Только не думайте, что
после того, что мы говорили, вы непременно должны ехать со мною!
ЧЕХОВ. Милая канталупочка, напишите, чтоб впредь до
прекращения холеры на Кавказе не хлопотали насчет билетов. Не
хочется сидеть в карантинах.
Помните, как мы рано утром гуляли по полю?
До свидания, Ликуся, милая канталупочка.
ЛИКА. На меня наложен карантин, и поделом. Тем не менее я
рассчитываю на вечную нашу дружбу. Пишите мне, голубчик,
побольше, право, это ни к чему не обяжет вас, а мне так приятно
получать письма от вас.
ЧЕХОВ. Благородная, порядочная Лика! Как только вы написали
мне, что мои письма ни к чему меня не обязывают, я легко вздохнул и
вот пишу вам длинное письмо без страха, что какая-нибудь тетушка,
увидев эти строки, женит меня на таком чудовище, как вы.
Снится ли вам Левитан с черными глазами, полными африканской
страсти? Продолжаете ли вы получать письма от вашей соперницы
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Сафо и лицемерно отвечать ей? В вас, Лика, сидит большой крокодил,
и в сущности я хорошо делаю, что слушаюсь здравого смысла, а не
сердца, которое вы укусили. Дальше, дальше от меня! Или нет, Лика,
куда ни шло: позвольте моей голове закружиться от ваших духов и
помогите мне крепче затянуть аркан, который вы уже набросили мне
на шею.
ЛИКА. Ах, как бы я хотела (если бы могла) затянуть аркан покрепче!
Да не по Сеньке шапка!
ЧЕХОВ. Вы, Лика, придира: в каждой букве моего письма видите
иронию или ехидство.
Уехать я никуда не могу, даже по вашему, Лика, приглашению, так
как назначен холерным врачом от уездного земства (без жалованья).
Работы у меня больше чем по горло. Разъезжаю по деревням и
фабрикам и проповедую там холеру. Дано мне 25 деревень, а
помощника ни одного. Готова пьеса? Нет?
ЛИКА. Я решила отдать перевод одной немке.
ЧЕХОВ. Вы отдали перевод пьесы немке? Представьте, я ожидал
этого. У вас совсем нет потребности к правильному труду. Потому-то
вы больны, киснете и ревете.
У нас гостит муж моей двоюродной сестры Петр Васильевич
Петров с сыном-артиллеристом, который стреляет преимущественно
после обеда и, конечно, не из пушки. Петр Васильевич до такой
степени сладок и чувствителен, что я начинаю верить в истинную
дружбу. После каждого выстрела он подходит к сыну и нежно целует
его в голову... Желаю вам от души и такого мужа, и такого сына.
Ну, будьте здоровы, блондиночка. В другой раз не злите меня
вашею ленью и, пожалуйста, не вздумайте оправдываться.
ЛИКА. Вы пишете насчет перевода: не может быть и речи о том,
чтобы я стала оправдываться — не в чем! В том, что у меня нет
потребности к правильному труду, вы отчасти правы: я не могу
правильно трудиться над всем, и раз занимаюсь чем-нибудь однимто
этому одному предаюсь с интересом и увлечением.
ЧЕХОВ. У вас нет никакого любимого дела — если бы оно было, то
не было бы надобности держать его в тайне.
Жду вас к себе 15 августа. В этот день Маша именинница.
Непременно приезжайте. Я разрешу вам насмехаться надо мной и
браниться, сколько вашей душеньке угодно.
Больных пропасть. Холеры еще нет.
Целую ручку.
Ваш А. Чехов.
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ЛИКА. Что заставляет вас звать меня к себе, переписываться со мной
и вообще показывать некоторое расположение? Вы стараетесь
постоянно указывать и находить все мои отрицательные достоинства,
а я сама знаю их лучше вас. Так-то, друг мой. Спасибо за
п.".оглашение, но теперь приехать совсем не могу. Бабушка
нездорова.
До свидания, воркуша.
АВТОР. Лика приехала в Мелихово осенью. Конечно, она втайне
надеялась, что Чехов все же решится связать свою жизнь с нею, что
ей вопреки всему и вся удастся затянуть аркан потуже. Удалось ей это
или чеховское любовно-ироническое начало восторжествовало?
ЧЕХОВ. Милая Ликуся, вы пишете, что вам было досадно уезжать
из Мелихова и что в Москве вам некуда деваться от тоски. Вы хотите,
чтоб я вам поверил? Извольте, ангел мой! Вы вскружили мне голову
до такой степени, что я готов поверить тому, что дважды два — пять.
Могу себе представить, как вы, бедняжка, тоскуете в обществе
Архипова, Куперник, князя Урусова и прочих, как противен вам коньяк
и каким раем представляется Мелихово, когда вы в Симфоническом
щеголяете в своем новом голубом платье, которое, говорят, вам очень
к лицу...
Неужели вы не скоро приедете? Не скоро? Да?
ЛИКА. Мне было досадно, но не уезжать из Мелихова, как вы
пишете, а было досадно, что я поехала туда, — это разница... Вы
отлично знаете, что Архипов, Куперник, Урусов и компания мне
столько же интересны, как прошлогодний снег, и бываю я с ними
только тогда, когда хочу убить время и заставить себя не думать о
том, о чем думать и мечтать не нужно.
ЧЕХОВ. Лика, не хандрите и приезжайте поскорее, я соскучился,
ревную и зол, как тигра лютая.
Трофим! Если ты, сукин сын, не перестанешь ухаживать за Ликой,
то я тебе воткну штопор в то место, которое рифмуется с Европой. Ах
ты, пакость этакая! Разве ты не знаешь, что Лика принадлежит мне и
что у нас уже есть двое детей? Свинячья морда! Сморчок! Сходи на
двор и освежись в луже, а то ты сошел с ума, сукин сын! Мать твою
корми и почитай ее, а девушек оставь. Скотина!
Ликин любовник.
ИЗ ПЬЕСЫ:
1-я ДАМА. Это ваш сын?
2-я ДАМА. Нет, наоборот: это сын Аглаи Ивановны.
1-я ДАМА. Виновата... Вы девушка?
2-я ДАМА. Нет, наоборот. Я замужем.
118

1-я ДАМА. Не хотите ли закусить?
2-я ДАМА. Нет, наоборот.
АВТОР. «Ликин любовник» в письмах Лику постоянно вышучивает,
дразнит и зашифрованное нежничает с ней.
ЧЕХОВ. У вас завелась новая компания, новые симпатии, и если
вы уделите старому надоевшему воздыхателю два-три мгновенья, то
и за это спасибо.
Вы писали мне, что бросили курить и пить, но курите и пьете. Меня
обманывает Лика. Это хорошо. Хорошо в том отношении, что я могу
теперь, ужиная с приятелями, говорить: «Меня обманывает
блондинка».
ЛИКА. За что так сознательно мучить человека? Неужели это
доставляет удовольствие? Вы отлично знаете, как я отношусь к вам.
Знаю я также и ваше отношение: или снисходительное, или полное
игнорирование. Самое горячее желание мое — вылечиться от этого
ужасного состояния, но это так трудно самой. Умоляю, помогите мне,
не зовите меня к себе, не видайтесь со мной. Отнеситесь к моей
просьбе без смеха, помогите мне!
АВТОР. В 1893 году Антон Павлович необычайно сблизился с
писателем-беллетристом Игнатием Николаевичем Потапенко. После
первых двух встреч Чехов и Потапенко переходят на ккты», что
случалось очень и очень редко.
ЧЕХОВ. Потапенко мило поет и играет на скрипке. Мне с ним очень
нескучно, независимо от скрипки и романсов.
АВТОР. Похоже, так же легко и нескучно, независимо от скрипки и
романсов, было в обществе Потапенко Лике. И она, как и
«предсказывала,
par depit (с досады) приняла ухаживания веселого, обаятельного
Игнатия Николаевича.
ЧЕХОВ. Милая великолепная Лика, простите, я вас обманул. В
храм Спаса я не пошел, потому что меня не пустил Иван, который
счел, что мое здоровье нынче хуже, чем вчера, а на дворе холодно,
мерзко.
Я сейчас уезжаю в Мелихово. Жду вас в пятницу. Непременно
приезжайте. Вы знаете, как вы мне нужны.
23 декабря 1893 года. Москва.
ЛИКА. Дорогой Антон Павлович, я BGB еду, еду и никак не доеду до
Мелихова. Морозы так страшны, что я решаюсь умолять вас, чтобы
вы прислали на станцию чего-нибудь теплого для меня и Потапенко,
который по вашей просьбе и из дружбы к вам будет меня
сопровождать. Бедный он!
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(Кабинет Антона Павловича в мелеховском доме. Чехов читает

письмо Лики.) ЧЕХОВ. «Кончаю, страшно перечесть». Хм! Чем не
Татьяна Ларина? А вот и продолжение. Рука легкомысленного
Игнасиуса. Кажется, два вокалиста спелись. (Читает.)
«Милостивый Антон Павлович, как уже уг,омянуто вышеназванной
Л.С. Мизиновой, я и на сей раз воспользуюсь высоким правом
провожать ее не только до Арбата, но даже и до Мелихова...»
АВТОР. Начался бурный роман Лики и Потапенко. На глазах у
Антона Павловича.
(Чехов за письменным столом. В соседней комнате-гостиной
мелиховского дома звучит романс Чайковского: «Нет, только тот,
кто знал свиданья жажду, поймет, как я страдал и как я стражду...
»)
ЧЕХОВ (читает какое-то письмо). Так и есть — Гольцева до
Нового года не жди, а он, представьте, ответа от меня ждет. (Пишет.)
Приехали Потапенко и Лика. Потапенко уже поет. Виктор
Александрович, как мне грустно, что ты не можешь приехать! Погода
прекрасная, и вино есть, но главное — отдохнуть можно от московских
впечатлений, которые тебе, по-видимому, жестоко прискучили. Да и
потолковать бы не мешало о том, о сем, например, хоть о корректуре
«Бабьего царства», которая ожидала тебя и, не дождавшись, легла
спать; пришлю ее, впрочем, не позже Нового года.
31-го в полночь помяни меня в твоих святых молитвах, как я помяну
тебя... (Прислушивается.)
Вот и Лика запела.
ЛИКА (поет серенаду Брага).
О! Что за звуки слышу я!
Сердца они пленяют
И на крылах зефира к нам сюда
Как бы с небес долетают.
АВТОР. Вскоре на крыльях любви Лика и Потапенко умчались в
Париж. Однако Игнатий Николаевич навсегда судьбы своей с Ликой не
связал — вернулся к жене. В сентябре 1893-го из Вены, по дороге на
юг Франции, где Антону Павловичу придется из-за процесса в легких
провести не один осенне-зимний сезон, Чехов пишет Лике.
ЧЕХОВ. Вы упорно не отвечаете на мои письма, милая Лика, но я
все-таки надоедаю вам.
Я не совсем здоров. У меня непрерывный кашель. Очевидно, и
здоровье я прозевал так же, как вас.
ЛИКА. Сегодня получила ваше письмо из Вены. Обрадовалась
ужасно. Напишите поскорее, когда вы думаете приехать сюда.
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Предупреждаю: не удивляться ничему. Какие-то шесть месяцев
перевернули всю жизнь, не оставили, как говорится, камня на камне!
Впрочем, я не думаю, чтобы вы бросили в меня камнем!
АВТОР. Мизинова, одиноко проживая в швейцарской деревушке,
ждала ребенка, отцом которого, разумеется, был Потапенко, 8 ноября
1894 года у нее родилась дочь Христина.
ЭТЮД VII
Петербургская квартира Шавровой-Юст. Елена Михайловна, сидя на софе, меланхолично перебирает струны гитары.
ЕЛ ЕНА (поет).
Поговори хоть ты со мной,
Подруга семиструнная! ..
Вся душа полна тоской,
И ночь такая лунная.
Я от зари и до зари
Тоскую, мучусь, сетую.
Допой же мне, договори
Ты песню недопетую.
(Вешает на стену гитару. Идет к столу. Во всем ее облике
решимость и нежность.)
Cher maitre, напишите же, читали ли вы мой рассказ «Маркиза» в
июньской книжке «Артиста», а также как вы его находите.
В Ялте ваше появление было так мимолетно, что, к моему
большому сожалению, я не успела сказать с вами и двух слов. Поздно
вечером я еще раз была в городском саду, но вы ужинали s большой,
незнакомой мне компании, и я не нашла удобным подойти.
Я в разное время передала вам затребованные шутки ради 20
рассказов. Где они?
Прошу вас, Антон Павлович, пришлите их. Я живу в Петербурге:
Фурштадтская, дом 8, кв. 5.
АВТОР. Ни слова о замужестве, об одиночестве, вызванном этой
переменой в семейном положении.
ЧЕХОВ. По получении от вас письма я тотчас же принялся за
чтение «Маркизы» и нашел, что Е. Шастунов (Елизавет Воробей)
делает большие успехи. Рассказ мне понравился. В нем, кроме
таланта, который не подлежит сомнению, чувствуется также еще
зрелость.
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Только заглавие показалось мне несколько изысканным. Фигура
героини сделана так просто, что прозвище «Маркиза» какая-то лишняя
прицепка. Все равно, как если бы вы мужику продели сквозь губу
золотое кольцо. Не было бы этого прозвища, а Нелли звали бы Дашей
или Наташей, финал рассказа вышел бы сочнее, а герой пухлее...
Видите, это не критика, а очень субъективное рассуждение, которым
вы имеете полное право пренебречь, хотя я, по-вашему, очень важная
особа, ваш учитель. Cher maitre, как вы изволите называть меня. Я
только что вернулся из окружного суда, где было разобрано три дела
подряд и я во всех делах был старшиною присяжных заседателей. Я
утомлен и могу нести чепуху.
Зарежьте меня, повесьте, но рассказов ваших у меня нет. Если эти
рассказы пропали, то очень жаль, хотя это несчастье нельзя назвать
непоправимым. Вы можете возобновить их по памяти.
Спасибо, что вспомнили меня. И впредь не забывайте стариков.
Ваш А. Чехов
Мой адрес тот же, то есть станция Лопасня.
ЕЛЕНА. Большое спасибо вам, дорогой Антон Павлович, и за
письмо, и за критику. Только не за то, что не нашли у себя моих
рассказов. Восстановить их по памяти, увы, невозможно.
ЧЕХОВ. Казните. Снисхождения не заслуживаю. Рассказы ваши
будто провалились сквозь землю.
Несчастный cher maitre
А. Чехов.
ЕЛЕНА. Cher maitre, хочу вас просить об одной вещи. Пришлите
карточку вашу. Предвижу возражения: «У меня нет, и пришлю, когда
будут».
ЧЕХОВ. Исполняю ваше желание: посылаю фотографию работы
Асикритова — лучшей у меня нет. Буду теперь ждать вашего
портрета. Пошлите его заказным письмом в редакцию «Русской
мысли». Заказное, отправленное в Мелихово, уйдет в Серпухов и
будет лежать там, пока сотский не соблаговолит принести с почты
объявление, потом уйдет и через 2 — 3 недели возвратится с
письмом. Ждать так долго?!
ЕЛЕНА. Очень порадовали вы меня, Антон Павлович, присылкой
вашего портрета, тем более что портрет этот напоминает как две
капли воды того Чехова, который в 89 году жил в Ялте и которого я
больше всего знаю и люблю, потому что он тогда был такой добрый,
доступный
и
снисходительный
ко
всем
человеческим
слабостям.Посылаю свою фотографию. Не судите строго, пожалуйста.
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Уезжаю опять в Петербург, где опять будет все то же: вечный вист,
бесконечные разговоры о повышениях и назначениях.
ЧЕХОВ. Ваше изображение включено в веер фотографических
портретов дорогих моему сердцу гостей и друзей Мелихова.
«Сфинкс» получен и пребывает в ожидании судного часа...
В предыдущем рассказе слишком много действующих лиц. Они
толпятся, разбивают на 1000 частей внимание читателя. Что-нибудь
из двух: или меньше персонажей, или пишите роман.
ЕЛЕНА. Вы на меня за что-то сердитесь!!! За что? Неужели за мою
записку, непочтительно начертанную карандашом и оставленную на
станции Лопасня? Другой вины я за собой не знаю.
ЧЕХОВ. К сведению всех, кто со мною дружен. Сердиться я не
умею. «Cher maitre, проезжаю Лопасню и делаю вам визит»... Каким
это образом, госпожа визитерша, вы посетили меня, проезжая мимо
Лопасни? Разве что вы — дух бесплотный. Или дело происходило во
сне? «Сыро, холодно, брр! Поезд идет тихо. Ялта улыбнулась в этом
году. Спасибо «Ялте»... Искренне рад за вас, collega. «Как поживаете?
Что поделываете? Как здоровье?» Отвечаю как помещик и литератор.
Меняю кусок своего поля на усадьбу соседа. Пишу пьесу для
московского Малого театра. Пьеса моя растет, но медленно. Мешают
писать. Но все же уповаю кончить в ноябре. Я с удовольствием занял
бы у кого-нибудь тысяч пять... без отдачи. Часто болит голова. Денег
нет.
Однако... Найдены на чердаке ваши рукописи. Нашла сестра. Когда
я был за границей, прислуга все, что показалось ей лишним, связала в
тюк и отправила вместе с пустыми бутылками и ящиками из-под сигар
на чердак. Извините, извините, извините; снисхождения не
заслуживаю. Но! Рукописи ваши были ближе к небу — единственное
утешение для людей и вещей, осужденных на пребывание
непосредственно под крышей.
Желаю вам счастья. Нужно стараться, чтобы жизнь была
интересна. Не правда ли?
ЕЛЕНА. Нужно стараться, чтобы жизнь была интересна? Легко
сказать! Знаете, я часто вспоминаю Катю из «Скучной истории» и
понимаю ее. Она обманута дурманом театра. Я обольщена иной
иллюзией. Но ради чего все это?
ЧЕХОВ. Вам ли это говорить, college! Есть свобода, но нет общей
идеи? Нам следует об этом поразмышлять, поспорить... Около 15
ноября буду в Москве. Остановлюсь в Большой Московской
гостинице.
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ЕЛЕНА. Cher maitre, видимо, мне придется быть в Москве 24-28
ноября. Как называется ваша пьеса? Или это секрет?
ЧЕХОВ. В Москве я буду тоже около 28-го и пробуду там дней 6 —
10. Мы повидаемся, я попрошу у вас прощения, и, быть может, мне
удастся убедить вас, что я был очень, очень далек от того, чтобы
сознательно причинить боль вашему самолюбию. Согласен, за
рукописи следует сослать меня на каторгу, но, уверяю вас, даже
ленивый защитник нашел бы материал для смягчения моей вины, и
вы знаете, у меня перебывало много чужих рукописей, я читаю их,
сохраняю, отправляю то авторам обратно, то в редакции; в Москве я
часто меняю квартиры, потом переехал со всем скарбом в деревню. В
конце концов, если бы даже голова моя очутилась на чердаке, а ноги и
руки в кабинете, то это бы меня нисколько не удивило.
Пьесу я кончил. Называется она так: «Чайка». Комедия, три
женских роли, шесть мужских, четыре акта, пейзаж ( вид на озеро),
мало действия, пять пудов любви...
В Москве я останавливаюсь в Большой Московской гостинице
против Иверской часовни, крайний подъезд. Телефон к вашим
услугам, посыльные тоже.
Ваш виноватый и кающийся cher maitre
А. Чехов.
ЕЛЕНА. Как же дорого название пьесы — «Чайка». В самом этом
слове — свобода, полет...
Я пока что в Петербурге. Жду сообщений о ваших планах.
ЧЕХОВ. Петербург. Ее высокоблагородию Елене Михайловне Юст.
Многоуважаемая Елена Михайловна, едва ли мне удастся
выбраться из дома раньше декабря. Увидимся в Петербурге (если на
то будет ваша воля), а пока простите и не сердитесь на вашего cher
maitre. Если же попаду в Москву раньше декабря, то непременно
уведомлю.
В ноябрьской книжке «Русской мысли» напечатан мой рассказ
«Убийство». Это неважно. В декабрьской будет рассказ «Ариадна».
Теперь пишу маленький рассказ «Моя невеста». У меня когда-то была
невеста. Мою невесту звали так: «Мисюсь». Я ее очень любил. Об
этом я пишу.
ЕЛЕНА. Вы любили?!
ЧЕХОВ. Мне почему-то кажется, что вы еще не уехали в Москву.
ЕЛЕНА. Предчувствие не обмануло вас, я еще не уехала в Москву.
На меня напала страшная апатия вместе с туманами и тьмой.
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(Берет гитару. С болью сердечной поет).
Когда порой тебя не вижу,
Грустна, задумчива сижу.
Когда речей твоих не слышу,
Мне кажется, что не живу.
Скажи ты мне, скажи ты мне,
Что любишь меня, что любишь...
(Пение обрывается на полуслове. Повернувшись спиною к залу,
плачет. Но вот осушены глаза. Снова за столом.)
«Убийство» читала два раза, как, впрочем, все Ваше читаю по
нескольку раз. Меня очень интересует ваша невеста «Мисюсь».
Радует уже одна возможность того факта, что cher maitre любил
когдато и что, значит, это земное чувство ему было доступно и
понятно. Не делайте удивленного лица! Право же, почему-то кажется,
что вы слишком тонко анализируете все и вся для того, чтобы
полюбить, то есть быть ослепленным хотя бы на время.
ЧЕХОВ. Быть ослепленным хотя бы на время — мое сокровенное
желание. Возможно ли это? Не знаю.
ЕЛЕНА. Прочла «Ариадну». Страшно понравилось. Мне кажется,
это имя станет нарицательным, так оно жизненно и правдиво
обозначает женщину — настоящую женщину, «la frai fremme — aux
hоmmех» (настоящую женщину с точки зрения мужчин).
ЧЕХОВ. Одно из двух: либо эта ваша «настоящая женщина» вовсе
не стоит похвал и одобрения, либо автор «Ариадны» запутался в двух
соснах. (Затемнение. Звучит мелодия оффенбаховского «Канкана».
На сцене будуар. Актер, играющий Чехова, в роли Шамохина, Лика —
Ариадна.)
ШАМОХИН. Пора ехать домой.
АРИАДНА. Нет, нет! Я там умру с тоски. (Склоняясь к Шамохину.)
Ну, будьте же прежним дусей, любите меня немножко. (Целует его в
макушку. Отстраняется, гордо закинув голову ввысь, расхаживает
по комнате.) Вы угрюмы и рассудительны, боитесь отдаться порыву и
все думаете о последствиях, а это скучно. Прошу Вас, умоляю: Будьте
ласковы... (Обнимает Шамохина, целует его в губы, долго,
страстно.) Мой чистый, мой святой, мой милый, я вас так люблю.
ШАМОХИН (в зал). Я стал ее любовником. По крайней мере месяц
я был как сумасшедший, испытывая один восторг. Ариадна, как и
прежде, не любила меня, но была чувственна, как все вообще
холодные люди.
Жили мы в Риме, в Неаполе, во Флоренции. Так как Ариадна брала
уроки живописи, ее называли художницей, и, представьте, ей это очень
шло, хотя таланта не было ни малейшего.
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Ни одного художника и музыканта она не пропускала, чтобы не
налгать ему всякого вздора, и все это, чтобы нравиться, иметь успех.
О своих чарах она была высокого мнения: ей казалось, что если бы
увидели, как хорошо она сложена и какого цвета у нее кожа, то...
Эти разговоры оскорбляли меня. Чтобы досадить мне, она
говорила всякие пошлости и однажды на даче у одной дамы не на
шутку рассердилась.
АРИАДНА. Если вы не перестанете надоедать мне вашими
поучениями, то я сейчас же разденусь и голая лягу вот на эти цветы.
(Порывается скинуть с себя одежды. Стриптиз в разгаре, когда
гаснет свет.)
ЧЕХОВ. Ваш cher maitre виноват перед вами адски. Я давно уже
прочел «Сфинкса», и рассказ этот мне очень понравился, но я медлил
отвечать, медлил вместе со снегом, который не спешит таять и
наводит на меня уныние. Снегу целые горы, и неизвестно, когда он
исчезнет. Тоска. Не пойму, я на том или на этом свете. Уеду в
Австралию — иначе сдохну!
ЕЛЕНА. Cher maitre, здравствуйте! Растаял ли снег в Мелихове, и
как вы поживаете?
Не оставили ли вы проекта ехать в Австралию? Возьмите меня с
собой!
Посылаю оттиск «Бабьего лета», потому что иначе вы, пожалуй, и
не прочтете мой многострадальный рассказ, выход в свет котороrо —
прямая ваша заслуга.
ЧЕХОВ. Многоуважаемая Елена Михайловна, «Бабье лето» я читал
и другим давал читать. Хорошая вещь. Но не пора ли вам, сударыня,
расширить поле ваших наблюдений? В самом деле, вам в Австралию
бы проехаться! Со мной! На оттиске я не нашел вашего автографа,
который вы должны были сделать хотя бы из почтения к cher maitre.
Пришлите другой. Желаю всяких благ, а главное-побольше энергии.
Пишите без конца, а то вы все будете начинающей. У нас весна, снегу
совсем нет. Весело.
Преданный вам А. Чехов.
ЕЛЕНА. Вы попали в самую точку, cher maitre, пожелав мне
энергии. Боже мой, как она мне нужна, если бы вы знали!
Едем вместе в Австралию, на Северный полюс или в преисподнюю,
куда хотите! Хорошо?
Cher maitre, написала рассказ «Мусенька Мессер». Мне страшно,
как в детстве перед исповедью, клянусь вам. Вышло не так, как я
хотела. Мне кажется, что рассказ не кончен, сюжет не сложился.

ЧЕХОВ. Никаких сюжетов не нужно. В жизни нет сюжетов, в ней все
перемешано: глубокое с мелким, величавое с ничтожным, трагическое
со смешным. Нужны новые формы...
ЕЛЕНА. Ваше суждение приняла к сведению и сложила в сердце
своем. (Надписывает журнальный оттиск, упаковывает его в
большой конверт вместе с письмом.)
ЧЕХОВ. Бррр! Холодно чертовски. Дует лютый норд-ост. А вина нет
— нечего пить. В одном заштатном городе полицейский сказал мне:
«Хорош наш город, только любить здесь нечего!» Так и я скажу:
хорошо в деревне жить, только в дурную погоду пить нечего.
I
За оттиск и за Елизавет Воробей кланяюсь в ножки.
АВТОР. Тоскливо ему и одиноко.
ЧЕХОВ (берет со стола оттиск рассказа «Бабье лето», читает
надпись). «А man cher maitre в знак глубокого почтения,
признательности и других более теплых чувств от автора — Елизавет
Воробей». Х-мм!
(Чехов прислушивается к тишине, воцарившейся в мелеховском
усадебном доме. Прислушивается к себе. За окнами воет ветер и
слышится в отдалении тревожный колокольный звон.)
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ЭТЮД VIII
АВТОР. 17 октября 1896 года в Петербургском театре состоялась
премьера «Чайки», приуроченная к бенефису комической актрисы
Левкеевой.
ЕЛЕНА. Говорили и писали впоследствии, что на премьеру пришли
в основном нетеатральные люди. Главным образом гостинодворцы.
Это неправда. Была обычная картина бенефисного спектакля: вся
пресса, все критики, литераторы, драматурги, артисты драмы, оперы и
балета, много шумной молодежи на галерке. Поднялся занавес.
Тусклые декорации. Вялый разговор о скуке деревенской жизни и
рутине театра. Актеры плохо знают роли. Кто-то в зале кашлянул,
прокашлялся другой. Зрители стали обмениваться репликами. Но все
шло в рамках приличия до монолога Нины Заречной. Она появилась
задрапированная в белую простыню, что настроило публику на
ернический лад.
«
Люди,
львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые
рыбы, обитавшие в воде, морские звезды и те, которых
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нельзя было видеть глазом, — словом, все жизни, все жизни, все
жизни, свершив печальный круг, угасли...»
Раздался громкий смех. Комиссаржевская, игравшая Нину,
возвысила голос, но изменить настроения зала уже не могла. Реплика
Аркадиной: «Это что-то декадентское» вызвала буквально хохот. В
зале творилос. невообразимое.
(Слышится записанный на магнитную ленту шум: выкрики,
топот, шиканье. Звуки эти вдруг гаснут. Появляется потрясенный
происходящим Чехов.)
ЧЕХОВ (разговаривает сам с собой). Что происходит?! Неужели
так безобразно то, что я написал? Если я позволил поставить пьесу,
изобилующую чудовищными недостатками, то я утерял всякую
чуткость, и значит, моя машинка испортилась вконец. Больше пьес
писать не буду. Не моего ума дело...
АВТОР. До премьеры Елене Михайловне не пришлось
познакомиться с пьесой. И текст и трактовку «Чайки» режиссером
Евтихием Карповым, актерами Александринки ей, как говорится,
довелось читать с листа. Что же вынесла со спектакля она?
ЕЛЕНА. Cher maitre, «Чайка» так хороша, так трогательна, так
правдива и жизненна, так нова по форме, что я не могу не выразить
своего
восторга
и
глубокой
благодарности.
Непрошеная
экспансивность бывает смешна. Но вообразите, что все это пишет
вам, Антон Павлович, Одна из публики.
ЧЕХОВ. Если вы, почтенная, «Одна из публики», пишете о первом
представлении, то позвольте мне, — о, позвольте! — усомниться в
вашей искренности. Вы спешите пролить целительный бальзам на
авторские раны, полагая, что это, по обстоятельствам времени, лучше
и нужнее искренности. Вы добры, милая Маска, очень добры, и это
делает честь вашему сердцу. На первом представлении я не все
видел, но то, что я видел, было тускло, серо, уныло, деревянно.
Распределял роли не я, декораций мне не дали новых, репетиций
было только две, артисты ролей не знали — и в результате всеобщая
паника, полный упадок духа: играла неважно даже Комиссаржевская,
которая на одной из репетиций играла изумительно, так что сидевшие
в партере плакали, повесив свои носы...
Во всяком случае я благодарен и тронут очень, очень. Пробуду
дома, в Мелихове, до 15-20 ноября. Напишите-ка мне еще строчки 2-3,
а то мне, право, скучно жить. Такое чувство, точно ничего нет и ничего
не было.
ЕЛЕНА. Вы страшно несправедливы, упрекая меня в
неискренности. Актеры, декорации, репетиции и настроение — все
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это, конечно, очень важно, но Шекспир, разыгрываемый даже самыми
бездарными лицедеями в деревянном сарае, остается все-таки
Шекспиром... Кстати,монолог Нины Заречной — исповедь Мировой
Души — по мысли и чувству идет не от Владимира Соловьева, Ницше
или Шопенгауэра (так здесь некоторые рассуждают). Он ваш. И
Мировая Душа ваша.
АВТОР. Чехов поверил в искренность, провидческий дар Елены, дав
в первых числах ноября 1896 года согласие на публикацию пьесы в
журнале «Русская мысль». Письмо Елены Михайловны укрепило
Чехова в его вере. Он был ей бесконечно благодарен. Они
встретились, и он в чеховской шутливой интонации впервые заговорил
о любви.
ЧЕХОВ. Почтенная коллега! Вы вчера признались, что хотите славы
гораздо больше, чем любви; а я наоборот: хочу любви гораздо
больше, чем славы. Впрочем, это дело вкуса. Кто любит попа, а кто
попову наймичку.
ЕЛЕНА. «За такое счастье, как быть писательницей или артисткой, я
перенесла бы нелюбовь близких, нужду, разочарование, я жила бы
под крышей и ела бы только ржаной хлеб, страдала бы о1
недовольства собой, от сознания своих несовершенств, но зато бы уж
я потребовала славы, настоящей, шумной славно. »
Cher maitre, эти красивые слова — ваши слова. Я произносила их
вчера, как цитату из «Чайки ' и Top li Ko. Хотя кто же не жаждет славы.
I А любить «попову наймичку', увы, вам некогда: писательство для
нас все. «Я должен писать, я должен писать, я должен...» ЧЕХОВ.
Полноте, я такой же, как все. Вы мне не верите? ЕЛЕНА. Верю! Верю!
Верю! Теперь верю... ЧЕХОВ. Возвращаю с нарочным святочный
рассказ. Дочитал его утром. Произошло что- I o загадочное: нам не
хватало долгого зимнего вечера, чтобы прочитать рассказ в пять
страниц.
ЕЛЕНА. Кучер гпагпап Василий. ожидавший меня у подъезда
Большой Московской, превратился в Деда Мороза ..
ЧЕХОВ. Дочитавши рассказ, я пошел со своими часами к Буре, хотел
отдать в починку. Буре, заглянув в часы и повертев их в руках,
улыбнулся и сказал сладковатым голосом: «Вы, мсье, забыли ик
завести...» В тот вечер мы, кажется, позабыли о времени...
ЕЛЕНА. Когда вы опять будете в Москве? Если не инкогнито, то йте
знать. Я приеду с верными часами, а то мне, право, ужасно вестно
пробыть с 7 часов почти до 12-ти! Это вызывающе длинный визит, вы
должны были соскучиться.
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ЧЕХОВ. Увы, «виноваты» мы оба. И знайте, что мне вдвоем с
«литераторшей» не бывает скучно.
АВТОР. Из Петербурга, от холодно-расчетливого Юста, из
московского дома maman на Волхонке, она без промедления мчалась
на зов любви.
ЕЛЕНА. Когда будете в Москве? Мне хотелось бы.видеть вас. Вы
видите, я откровенна.
ЧЕХОВ. Пошлю телеграмму. Так верней. (Пишет.) пожалуйте
сегодня семь вечера Большую Московскую. Жду. Чехов.
АВТОР. Если это не увлечение «почтенной коллегой», не
влюбленность, то что это?
ЕЛЕНА. Завтра Новый год. По этому случаю позвольте сделать вам
несколько пожеланий. Итак, желаю: здоровья (без этого нельзя),
любви, много любви — безбрежной, безмятежной, нежной, а главное
— 200 тысяч дохода в месяц. Уж желать так желать!
Я в Москве. По утрам слушаю звон колоколов храма Христа, крик
петухов на дворе, играю в спектаклях, читаю «Чайку» и думаю: «Cher
maitre забыл меня!»
(За сценой — голоса Москвы: колокольная музыка, цокот копыт
извозчичьих лошадей, выкрики уличных торговцев «Сбитень!
Горячий, сбитень! Пироги с пылу, с жару! На пятачок пара!»)
ЧЕХОВ. Откуда вы взяли, что я забыл вас, почтенная коллега? О
нет, мысль моя следует за вами так же неотлучно, как тот московский
офицер, который влюблен в вас. Дело в том, что я занят по горло:
пишу и зачеркиваю, пишу и зачеркиваю, а тут еще разные
«общественные» дела, перепись in spe, поездки, пациенты и тьматьмущая гостей... Голова кружится! При такой обстановке мудрено
писать письма.
Поздравляю вас с Новым годом, с новым счастьем, с новыми
надеждами и желаю вам двести тысяч дохода в неделю.
Будут ли любители играть «Чайку»? Если будут, то где и когда?
Итак, будьте здоровы и играйте в любительских спектаклях, слушайте
звон и наслаждайтесь жизнью, как говорится, вовсю. Впрочем,
потолкуйте на этот счет с офицером.
Ваш cher maitre
А. Чехов.
ЕЛЕНА. Обо всем вами перечисленном хотела бы потолковать с
вами. Офицеру рекомендовано подать в отставку. Когда
встретимся?
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ЧЕХОВ. Многоуважаемая коллега, я только что приехал. Неизвестно,
буду ли завтра в Москве, и потому не найдете ли возможны,.
повидаться со мной сегодня? Если да, то не пожалуете ли вы ко мне?
Я без багажа, у меня с собой нет сюртука; к тому же я старый
литератор, обременен семейством и прочее, и прочее. Приехать к вам
не могу.
Большая Московская, № 5.
Ваш cher maitre.
ЕЛЕНА. Cher maitre, я хочу вас видеть и, несмотря на княгиню
Марью Алексеевну, буду у вас.
(Берет в руки гитару. На плечах ее узорная шаль.)
Я о прошлом теперь не мечтаю,
И мне прошлого больше не жаль.
Только много и много напомнит
Эта темно-вишневая шаль.
В этой шали я с ним повстречалась
И меня он любимой назвал,
Я стыдливо лицо закрывала,
А он нежно меня целовал.
АВТОР. И снова кучер Василий в буквальном смысле слова
прозябал у подъезда Большой Московской.
ЭТЮД IX
ЧЕХОВ. Многоуважаемая collega! От «Серпуховского собрания
любителей драматического искусства» пришел ответ. Пишут: «Кружок
московских любителей может воспользоваться нашим помещением и
дать спектакль в пользу земских школ Серпуховского уезда сего 26
января».
Как поживают ваши часы, которые всякий раз предательски
спешат? Сейчас узнал, что некий неизвестный разъезжает по югу под
именем Антона Чехова и берет, где удастся, взаймы. Получил сегодня
письмо с требованием вернуть 75 рублей. Каково?
ЕЛЕНА. Разумеется, приехать в Серпухов 26-го невозможно.
Хорошо бы играть в воскресенье 9-го февраля или уже в один из
бойких дней на Масленице, то есть 21, 22, 23. Предполагаем
поставить комедию в 3-х действиях «Брак» Гнедича и комедию в
одном действии «Приличия» Билибина. Обе пьесы изящные и могут
даже послужить для смягчения серых нравов серпуховцев.
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Часы, действительно, стали шалить. Брошка исправлена, но
потерян башлык.
ЧЕХОВ. Многоуважаемая коллега, посылаю вам ответ «Совета
старейшин». Выбирайте день: 21, 22, 23 февраля.
Город серый, равнодушный, но рассчитывают что спектакль даст
75-100 рублей чистых, а для уезда 75 р. все равно, что для города
1750 р. С марта я начинаю строить школу; в июне она уже будет
готова.
Афишу повешу на стене в рамочке — это на память о вашей доброте.
Около 6-го приеду в Москву. Дел по горло. Как поживаете?
Ваш А. Чехов.
Как чувствует себя оный офицер? (Напевает про себя.)
Вечерний звон, вечерний звон,
Как много дум наводит он.
ЕЛЕНА (не выпуская из рук письма Чехова, ходит по сцене, лицо
ее излучает счастье, восторг, упоение.)
Не шей ты мне, матушка, красный сарафан.
Не входи, родимая, попусту в изъян...
(Присаживается к столу, пишет) Были очень рады получить ваше
письмо. Теперь начнем хлопотать. Любители — народ капризный, и
надо сперва узнать, все ли могут ехать в назначенный день, и даже
взять расписку. Я очень рада была бы, если бы все удалось. Но
непременное условие, чтобы вы, cher maitre, были на спектакле.
Иначе ничего не удастся сделать.
ЧЕХОВ. Какой день вы избрали, уважаемая коллега?
ЕЛЕНА. Мы избрали 22 число. Афиша уже отослана. Репетиция
была сегодня днем. А вы в Москву надолго?
ЧЕХОВ. Перепись кончилась. Это дело изрядно надоело мне. Я в
Большой Московской. Пробуду здесь дней 10.
ЕЛЕНА. Cher maitre, не навестите ли вы бедную, больную
литераторшу сегодня вечером? В половине девятого все уедут на бал,
а мы поговорили бы о нашем спектакле. Я приехала бы к вам, но
сильно кашляю. Приезжайте, cher maitre!
ЧЕХОВ. Увы! Увы! Я сам кашляю, я простудился — и все же я
обязан сегодня вечером быть в одном месте и говорить, говорить...
Выздоравливайте и приезжайте навестить страждущего и
хандрящего cher maitre.
ЕЛЕНА. А все-таки мы должны увидеться. Не правда ли? Дайте
знать когда и где. Что вы делаете завтра вечером?
Почтенная collega.
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ЧЕХОВ. Один интересный молодой человек (штатский) будет сегодня
в Бла ородном собрании на грузинском вечере.
Жму руку.
Ваш шер мэтр.
ЕЛЕНА. Маска, я вас узнаю. Надеюсь, вы будете достойным
кавалером?
ЧЕХОВ. Итак, многоуважаемая коллега, в субботу утром я уезжаю в
Серпухов на заседание санитарного совета. В 3-4 часа мы увидимся.
Если Серпухов не понравится вам и если вы утомитесь очень, то,
пожалуйста, не поставьте мне этого в вину. Судя по тому, что афиши
еще не присланы нам и не разосланы по уезду, с советом старейшин
творится что-то неладное. Боюсь, что известный вам интриган получит
на школу 7 рублей 22 копейки — только.
АВТОР. Мрачный прогноз Антона Павловича относительно
равнодушия Серпухова не оправдался. На школу был собран 101
рубль. Существенная помощь строителю Новоселковской школы.
ЕЛЕНА. Палаццо серпуховских дожей встретило сурово — оно
оказалось закрыто на огромный висячий замок. Когда его открыли,
помещение поразило своей скромностью: просто большая длинная
комната с низким потолком. Все выглядело примитивно, бедно, даже
жалко. Когда же Антон Павлович, наконец, приехал, все, как по
волшебству, изменилось. Он принимал участие решительно во всех
мелочах, и спектакль прошел гладко. Публика осталась довольна как
пьесами, так и исполнением. Нас шумно вызывали, громко
аплодировали, приходили за кулисы знакомиться. Успех полный!
На вокзале Чехов устроил дружеский ужин и затем поехал вместе с
нами в Москву. Товарно-пассажирский поезд шел медленно,
останавливаясь на всех станциях и полустанках. Ночь была холодная,
темная. Мы сидели в купе второго класса, закутанные в шубы и
пледы, как заговорщики, а на стене тускло горела, покачивалась в
фонаре таинственная свеча. Но как чудесно было ехать и говорить с
Антоном Павловичем под мерный стук колес! Совсем не хотелось
спать. Утомленные спектаклем и волнением, проведя на ногах около
суток, мы усталости не чувствовали. Мы были счастливы.
ЧЕХОВ. Многоуважаемая коллега, будьте добры, напишите мне,
как здоровье вашей сестры, пострадавшей от серпуховских
сквозняков. Нужна ли моя помощь? Врача, разумеется.
Ваш cher maitre
А. Чехов
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ЕЛЕНА. Благодарю вас, сестра уже здорова и даже каждый день
катается на коньках. Вещи мои уложены, я должна ехать, но все же
очень хотелось бы до отъезда увидеть одного интригана. Не знаете ли
вы, когда он прибудет в Москву?
ЧЕХОВ. Многоуважаемая коллега! Интриган приедет в Москву 4-го
марта в полдень в поезде № 14 — это по всей вероятности. Если вы
еще не уехали, то телеграфируйте мне лишь одно слово: «Дома».
Лопасня. Чехову. Дома.
Если же вы согласны позавтракать со мной в «Славянском базаре»
(в час дня), то вместо «дома» напишите «согласна». Телеграфист
может подумать, что я предложил вам руку и сердце, но что нам до
мнения света!!!
Иван Митрофанович Сериков — секретарь Серпуховской земской
управы (ему многим обязаны как известный вам строитель
Новоселковской школы, так и любители) спрашивает, не устроим ли
мы постом концерта или какого еще литературного вечера хотя бы в
ту же пользу. Новоселок, разумеется. И далее: «Все так довольны
этим спектаклем, что просили меня написать вам при оказии».
ЕЛЕНА (зрительному залу). Я получила письмо Чехова днем 4-го
марта. Оставила для него два послания: одно — в редакции «Русской
мысли», другое — в Большой Московской гостинице. Но он не
объявился. Оказалось, срочный вызов. Врач Антон Павлович Чехов
выслушивал больного — художника Левитана. Позже, при встрече,
доктор Чехов сообщил мне диагноз: «Дело плохо. Расширение аорты.
Сердце у Левитана не стучит, а дует. Вместо звука «тук-тук» слышится
«пф-тук». Это, пояснил cher maitre, называется в медицине «шум с
первым временем».
А пациент, между прочим, сообщил доктору, что Павел Михайлович
Третьяков заказал художнику Бразу для своей галереи портрет
писателя Чехова. Вполне допускаю, что у последнего дух захватило.
Из скромности он ставил себя на 98 место, и вдруг такое! (Печально,
как эхо.) И все же, дорогой шер мэтр, вы — интриган. Назначить
свидание и не прийти... (Елена прижимает к груди гитару. Присев на
край стула, в задумчивости перебирает струны. С чувством поет.)
Когда порой тебя не вижу,
Грустна, задумчива сижу.
Когда речей твоих не слышу,
Мне кажется, что не живу.
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Скажи ты мне, скажи ты мне,
Что любишь меня, что любишь меня.
Скажи ты мне, скажи ты мне,
Что лю-бишь ты ме-е-е-ня!
ЭТЮД Х
АВТОР. 22 марта 1897 года Антон Павлович, не предчувствуя и не
подозревая беды, отправился из Мелихова в Москву, где его ожидал
Суворин. Вот как описывает в своем «Дневнике» дальнейшее сам
Алексей Сергеевич: «Третьего дня у Чехова пошла кровь горлом,
когда мы сели за обед в «Эрмитаже». Он спросил себе льду, и мы, не
начиная обеда, уехали. Два дня он лежал у меня в номере
«Славянского базара». Сегодня ушел к себе в «Большую
Московскую». Чехов испугался этого припадка и говорил мне, что это
очень тяжелое состояние: «У меня из правого легкого кровь идет, как у
брата Николая и другой моей родственницы, которая тоже умерла от
чахотки».
Вчера утром доктор Оболонский отвез Антона Павловича в клинику
Остроумова. Я дважды был у Чехова в клинике. Как там ни чисто, а
все-таки это больница и там больные. Обедали в коридоре, в особой
комнате. Чехов лежит в № 16, на десять номеров выше, чем его
«Палата № 6». Больной смеялся и шутил, по своему обыкновению,
отхаркивая кровь в большой стакан. Но когда я сказал, что смотрел,
как шел лед по Москва-реке, он изменился в лице и сказал: «Разве
река тронулась?» Я пожалел, что упомянул об этом. Ему, вероятно,
пришло в голову, не имеют ли связь эта вскрывшаяся река и его
кровохарканье. Несколько дней тому назад он говорил мне: «Когда
мужика лечишь от чахотки, он говорит: «Не поможет. С вешней водой
уйду».
ЧЕХОВ. Многоуважаемая коллега! Увы и ах. Я приехал уже в
Москву, чтобы затем продолжать свой путь на север, как вдруг с
моими легкими случился скандал (пошла кровь горлом), и вот я лежу в
клиниках и пишу на бумаге, на которой, как видите, только что стоял
графин. Меня выпустят отсюда, но, говорят, не раньше Пасхи...
Пишите мне, а то я подохну с тоски.
ЕЛЕНА. Милый, дорогой cher maitre. Я предчувствовала, что что-то
неладно, потому что на два письма не получила ответа. Господи, как
это могло случиться? Вы не береглись, наверное, и слишком
утомлялись? В течение этих двух недель я каждый день
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ожидала вас сюда. Помните, вы обещали в марте быть в Петербурге?
Когда сегодня позвонили, я подумала, что это вы, но это было ваше
письмо. Мне хотелось бы прислать вам много здоровья и взять его у
глупых, равнодушных и тупых людей, которых так много на свете.
Боже, где справедливость?!
ЧЕХОВ. Увы! Увы! Где взять здоровья? Пришлите-ка мне чегонибудь съестного, например, жареную индейку. Мне ничего не дают,
кроме холодного бульона.
Привет вам, крепко жму руку.
Ваш калека
А. Чехов.
ЕЛЕНА. В конце шестой или на Страстной приеду в Москву, и если
меня пустят к вам, то мы увидимся. В Москву Ольге я послала
телеграмму с просьбой побывать у вас. И вот держу в руках ее
письмо: «...получив телеграмму, тотчас же полетела на Девичье Поле
в клинику профессора Остроумова. Видела нашего милого Чехова.
Успокойся, ему уже гораздо лучше. Я застала ei о на ногах, как всегда,
корректно одетого, в большой, белой, очень светлой комнате, где
стояли белая кровать, большой белый стол, шкафчик и несколько
стульев. Он как будто немного похудел и осунулся, но был, как всегда,
ужасно мил и весело шутил со мною, просил тебе низко кланяться...»
Дорогой cher maitre, действительно вам немного полегчало?
Выздоравливайте и пишите. Хоть одно слово о том, как себя
чувствуете!
Теперь о нашем общем деле. На Пасхе или после Пасхи мы
предполагаем устроить второй спектакль в Серпухове в пользу вашей
школы, конечно, если вы, cher' maitre, ничего не будете иметь против
этого. Только как же бьп с отцами города? К кому же обратиться
насчет дня? К Трутовскому или к кому-нибудь другому? Или, может
быть, подождать, когда в Серпухове запоют соловьи?
В Петербурге холодно, серо и гадко. Стало еще хуже, когда узнала,
что вы больны. Мне скучно, и я живу будущим, что весьма
непрактично, как сказал Шопенгауэр. (Ужасная вещь иметь дело с
литераторшей, не правда ли?) Скажите вашему профессору, что я
умоляю его на коленях скорее вылечить вас, что за это я посвящу ему
большой роман!
ЧЕХОВ. Многоуважаемая коллега, я каждый день жду от вж.
текстов для афиши, каждый день посылаю на почту, но мой
посланный всякий раз привозит совсем не то, что нужно. Ведь
спектакль назначен на 27 апреля, осталось всего 5-6 дней. Успеем ли
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мы напечатать афиши и билеты? Если сегодня, 21 апреля, я не
получу от sac письма, то не отложить ли нам спектакль до осени? Или
— до одного из майских воскресений? В смысле сбора осень лучше
мая.
Ну-с, как вы поживаете? Что новенького? Я здоров, но за мной
надзирают так тщательно, что ничего больше не остается, как считать
себя больным. Ем, ем и только ем. Доктора приказали прибавить в
весе, и я стараюсь поскорее стать тяжелым человеком.
Где вы летом?
Будьте здоровы. Спасибо за письмо. Вы очень добры, и ваша
розовая бумага пахнет очень хорошо.
Известный интриган.

ЕЛЕНА (пьет кофе, переставляет кофейный набор, берется за
перо). Простите великодушно, что так долго не высылала афишу. Но
если бы вы знали, как трудно, почти невозможно, привести любителей
к порядку и субординации!! Когда может один, то не может другой; у
этого служба, у того экзамены, у третьего воинская повинность.
Ужасно! Играть 27-го уже, конечно, нельзя. Придется играть в мае,
если не поздно! Верьте, cher maitre, что Оля и я делаем все
возможное, чтобы наладить спектакль, и не очень сердитесь. (Поет.)
Не шей ты мне, матушка, красный сарафан. Не входи, родимая,
попусту в изъян. (Звонко смеется.) Вспомнила шуточку Антона
Павловича: «Не пой за завтраком, Елена, а то у твоего мужа жена
будет дура». (Хохочет.)
ЧЕХОВ. Многоуважаемая коллега, я виделся с отцами города, они
советуют отложить спектакль до осени.
Говорят, что граждане города Серпухова в теплое время года
охладевают к театру и сами отцы укладываются в берлоги, где и спят
до осени. Что ж, подождем октября. Только, пожалуйста, в течение
лета не сделайте с собой что-нибудь такого, что могло бы помешать
вам играть осенью. Например, не убегите с любимым человеком в
Индию.
Я крепко держусь за идею сделать благотворительные спектакли в
пользу народных школ обычными и привычными и эту идею фиксиую
на вас, как на фундаменте, ибо без вас она неосуществима.
Здоровье мое ни то, ни се и порядочно-таки мне надоело. Стараясь о
нем не думать и злюсь, когда о нем говорят. Вы знаете, я зол, к тигра
лютая.
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Где и как проводите лето? Будьте здоровы, желаю вам миллион
благ.
ЕЛЕНА. Если я пришлю вам одну рукопись, то не откажите прочесть
ее. У меня так мало энергии и уверенности в себе. И это ужасно!
Простите, что беспокою вас, и скажите откровенно, присылать или
нет. Предупреждаю, cher maitre, рукопись толстая, но в почтовый ящик
влезет.
ЧЕХОВ. Рукопись присылайте, хотя бы она была толще писателя
Михеева. Прочту с удовольствием.
Все лето я ничего не буду делать, поеду в разные стороны, куда
глаза глядят, и, может быть, побываю в Кисловодске, который
нравится мне со времени редактирования «Кисловодской идиллии».
ЕЛЕНА. Когда же поедем в Австралию, cher maitre?
АВТОР. В обиходной книжке Чехова за 1891-1896 годы встречается
вот такая рабочая заготовка: «Эти краснощекие дамы и старушки так
здоровы, что от них пар идет».
А что сделала мартовская катастрофа с самим писателем! 30
апреля приехавший в Мелихово приятель Антона Павловича Иван
Щеглов писал: «Я прямо ужаснулся перемене, которая произошла в
Чехове со времени нашего недавнего свидания в Остроумовской
клинике. Лицо было желтое, изможденное. Он часто кашлял и зябко
кутался в плед». С бегством в Австралию, безусловно, ему следовало
повременить.
ЧЕХОВ. Дня 2-3 назад я послал вам рукопись, а теперь в расчете,
что вы уже вернулись в Москву, посылаю письмо. В ваших повестях
есть ум, есть талант, есть беллетристика, но недостаточно искусства.
Вы правильно лепите фигуру, но непластично. Вы не хо тите или
ленитесь удалить резцом все лишнее. Ведь сделать из мрамора лицо
— это значит удалить из этого куска то, что не есть лицо
Так ли я выражаюсь? Понятно? Есть 2-3 неловких выражения,
которые я подчеркнул. Попы ни во всенощной, ни в обедне не читают
апостола, «Страсть к графомании» не годится, потому что само слово
«графомания» содержит уже в себе понятие — страсть.
Ездил экзаменовать мальчишек, приехал и чувствую себя раз
битым, как Геркулес после одного из своих самых пикантных подвигов.
Курсистка бы сказала: «Околеваю!»
Писать больше, извините, не могу. Выбор пьес одобряю,
«Перчатка» весьма подходит для Серпухова, ибо вас придут смотреть
интеллигенты.
Насчет повести надо бы поговорить. Хорошая вещь.
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ЕЛЕНА. Большое спасибо за критику! Вы правы, нам надо бы
поговорить, я очень жажду этого! Cher maitre, я прекрасно поняла
ваше сравнение моей беллетристики с мраморным лицом. Это
недостаток, и крупный! Неужели я не сумею от него избавиться?!
ЧЕХОВ. До Троицы я буду в Москве, буду, по всей вероятности,
после вторника. Приеду в среду или в четверг с тем поездом, который
приходит в Москву в 12. С вокзала поеду покупать стекла и краски для
нового училища, потом — добывать денег, потом обедать на вокзале,
а в 7 часов вечера домой или же в «Славянский базар», и,
переночевав в Москве, отправлюсь на другой день в 9 часов утра.
Давайте пообедаем вместе! Только как нам встретиться?..
ЕЛЕНА. Приезжайте лучше в среду, если это вас устраивает, и
назначьте сами час и место.
ЧЕХОВ. Многоуважаемая коллега, я приеду в среду в 12 часов дня.
С вокзала прямо в «Славянский базар» завтракать. (Задумался,
загадочно улыбнулся.) Давайте позавтракаем вместе. Встретиться мы
можем в книжном магазине Сытина, в том самом, который имеет
общее entree с рестораном «Славянского базара». Будьте в магазине
в половине первого (не позже), войдите и спросите: «Не был ли здесь
Чехов?» Если вам ответят отрицательно, то благоволите сесть и
подождать, я приеду не позже половины первого. Из ресторана
отправлюсь добывать денег. Если бы вы умели делать фальшивые
бумажки, то я бы на коленях умолял вас развестись с мужем и выйти
за меня.
Будьте здоровы!
ЕЛЕНА. Ваше письмо запоздало. Я получила его в половине
третьего. Я послала отчаянную телеграмму в «Русскую мысль»:
«Письмо опоздало. Где вас найти?» В 7 часов я поехала на Курский
вокзал, надеясь найти вас там. О cher maitre, судьба несправедлива,
почти неисправима, а вы неуловимы! Я начинаю думать, что вы
заколдованы! Попробую побывать сегодня в половине первого в
«Русской мысли». Но увижу ли вас там? (Шаляпинский голос, замирая
вдали: «В душе моей одни сомнения, а не любовь пробудить ты... »)
ЭТЮД XI
АВТОР. Чехов лето 1897 года проводит в Мелихове. Достраивать и
открывает земскую школу в Новоселках. Занимается издательскими
делами. Позирует Бразу, который пишет портрет для
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ЭТЮД XII
галереи Третьякова. В Мелихове, как всегда, много гостей. Чаще
других приезжает художница Александра Хотяинцева, которая
бытописует мелиховскую жизнь в рисунках, стилистически близких
чеховской ранней прозе и в чем-то характеру самого Антона
Павловича. В конце августа 1897 года Чехов, спасаясь от российской
сырой холодной осени, отправляется зимовать на юг Франции. Лика
Мизинова ревниво следит за представительницами дамского
сословия, увлеченными Чеховым. Октябрь 1897 года. Ницца. Русский
пансион. Антон Павлович просматривает только что доставленные
письма.
ЧЕХОВ (вскрывает конверт). Интересно, какие вести заключены в
ароматизированном послании божественной Лики?
ЛИКА. Думаю, что заграница уже успела вам надоесть, а потому
всякое письмо с родины, даже мое, может доставить некоторую
приятность. Как вы там живете? Тепло ли у вас, и есть ли дамы в
вашем вкусе? Я недавно размышляла о вашем романе с
писательницей и додумалась вот до чего: ел, ел человек вкусные и
тонкие блюда и надоело ему все, захотелось редьки.
ЧЕХОВ. Кто же сия редька?
ЛИКА. У нас тепло. Маша неразлучна с Хотяинцевой, которая в ее
чертах ищет ваши черты. Художница собирается отправиться через
Париж в... Ниццу. Я по-прежнему думаю о вас, одним словом, все идет
своим порядком. Впрочем, вот новость. Танька Куперник приехала в
Москву, похорошела, и в лице у нее еще больше той Reinheit
(чистоты), которую вы так цените в женщинах и которой так много в
лице мадам Шавровой-Юст.
ЧЕХОВ. Богатая пища для размышлений... о прошлом и будущем.
(Пишет ответЛике.) Вы когда же в Париж и Ниццу? Когда бы ни
приехали, дайте же знать, я приду на вокзал встретить вас.
Для упражнений на французском языке я завел себе здесь
француженку, 19 лет. Зовут ее Марго. Извините меня за это,
пожалуйста. Верьте, что я ценю в женщинах не одну только Reinheil
(чистоту), но и доброту.
ЛИКА. Я всегда рада, когда моим друзьям хорошо. Вот и за вас я
порадовалась, что наконец-то вы взялись за ум и завели себе для
практики француженку. Надеюсь, что моя приятельница Кувшинникова
оказалась неправой относительно вас и вы не осрамились!
(Где-то вдали звучит веселая тарантелла.)
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ЕЛЕНА. Cher maitre, в одной народной итальянской песенке поется:
«The scritto tante volte inutilmentel sempre invano attendo la riposte»
(«Зря я писала тебе много раз и всегда напрасно ждала ответа».) Cher
maitre, я так горячо люблю вас и сознаюсь в этом, потому что это так
же естественно, как если бы я сказала, что люблю солнце, а потому,
поверьте, я очень страдаю оттого, что вы совсем забыли меня, или
недовольны мною, или я не знаю что ... Что я сделала, чем
провинилась? Меня это так мучит, если б вы знали! И вот я решилась
еще раз написать вам. Если это письмо дойдет до вас, то ответьте
мне. Напишите сюда, в Москву, по старому адресу. Напишите, как
теперь ваше здоровье, а также долго ли вы думаете пробыть в Ницце.
Всю ли зиму или вернетесь в Россию? Напишите, что вы относитесь к
вашей коллеге по-прежнему...
ЧЕХОВ. Многоуважаемая коллега, благодарю за память и за
ласковое слово. Да, я в Ницце. Был сначала в Биаррице, потом
переехал сюда и благодушествую здесь давно, давно... Здесь очень
тепло, тихо. Окна настежь. Хожу без пальто, в соломенной шляпе.
Помещение у меня светлое, целый день солнце; кормят хорошо,
берут недорого... Одним словом, домой не собираюсь. Вернусь в
пенаты, вероятно, не раньше апреля.
Ваша сестра поступила на сцену? Как это хорошо! Я рад за
Таганрог. В самом деле, это недурной город, там любят театр и
понимают, и если там теперь хорошая погода (едва ли!), то он должен
казаться Ольге Михайловне не очень противным.
Что пописываете, коллега? Я кое-что делаю, но лишь кое-что, на
три су, не больше. Здоровье мое настолько хорошо, что я его не
чувствую. Бывает временами кровохарканье, но это не имеет никакого
отношения к самочувствию, и я прыгаю, как теленок, которого еще не
женили. Прыгаю и больше ничего.
О, какое счастье, что я еще не женат. Будьте здоровы и пишите,
пожалуйста. Здесь скучно без писем, без этого дыма отечества.
Ваш А. Чехов.
ЕЛЕНА. Cher maitre, поздравляю вас с наступающими праздниками
и желаю, чтобы вы провели их очень приятно и не слишком жалели бы
о России и о колокольном звоне. Как ваше здоровье? Говорят: «Pas de
nouvelles — bonnes nouvelles» («Никаких новостей-
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хорошая новость»), и да будет так. Здесь прошел слух, что будто вы
вернулись и в Москве, и сердца забили тревогу...
ЧЕХОВ. Я не отвечаю аккуратно на ваши письма, многоуважаемая
коллега, потому что вы очень добры. Людям сердитым, сухим,
немилосердным я отвечаю быстро, но раз только я рассчитываю на
снисхождение и прощение, то хохлацкая лень берет верх над всеми
моими чувствами и я стараюсь подольше не браться за перо, которое
мне надоело и так портит мою жизнь.
С Новым годом, с новым счастьем! Здоровья, денег и славы,
которой вы так хотите, побольше славы! И по возможности такой
славы, которая бы чувствовалась.
Вот вам выдержка из письма одной особы женского рода,
обладающей большим литературным вкусом:
«Понравился мне очень рассказ Шавровой в последней книжке
«Русской мысли». По-моему, она стала очень хорошо писать., совсем
не по-бабьи».
ЕЛЕНА. Гольцев сказал мне, что вы не совсем здорово себя
чувствуете, и это меня очень огорчило. Cher maitre, вы должны быть
здоровы, во-первых, для себя, потом для России и наконец для тех,
кто вас любит. Видите, сколько причин! Я часто думаю о вас, вчера
видела во сне, что приехала в Ниццу и сижу в вашей комнате...
(Порывисто встает иэ-эа стола, берет гитару.)
Мой костер в тумане светит,
Искры гаснут на лету.
Ночью нас никто не встретит,
Мы простимся на мосту.
Ночь пройдет, и спозаранок,
На рассвете, милый мой,
Я уйду с толпой цыганок...
ЧЕХОВ. Простите, я был неаккуратен, несвоевременно отвечал на
ваши письма. Тому было сто причин. Во-первых, чудесная погода, не
хочется ничего делать; во-вторых, приехал Потапенко, был здесь
Сумбатов-Южин, в-третьих, с меня пишут портрет, что отнимает у
меня ежедневно утренние часы, а писать я привык только по утрам.
Остальных причин позвольте не излагать, боюсь утомить ваше
внимание.
АВТОР. В начале мая 1898 года Чехов, как и предполагал,
вернулся в Россию. Он в Мелихове. Заботы хозяйственные.
Общественные дела. Художественный общедоступный приступает к
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репетициям «Чайки». В Мелихове не сегодня-завтра должен
появиться Немирович-Данченко.
ЕЛЕНА. Cher maitre, где вы? Отзовитесь! Неужели нам не суждено
увидеться?
ЧЕХОВ. Вы восклицаете в своем письме, многоуважаемая коллега:
«Неужели нам не суждено увидеться?» Откуда такой пессимизм?
Скоро буду в Москве. Скоро, но когда именно, не знаю, так как по
крайней мере до 24 мая должен заниматься экзаменами и всякими
мужицкими и земскими делами.
ЕЛЕНА. Дай вам бог силы перенести тяжелую утрату, смерть отца.
Верьте, что я горячо желаю и молюсь о том, чтобы вы нашли
утешение и душевный покой.
ЧЕХОВ. Вы всегда были добры ко мне, многоуважаемая коллега,
очень добры, и верьте, я умею ценить это. Ваше письмо меня
тронуло, и я шлю вам тысячу благодарностей прямо из глубины души.
ЕЛЕНА. Как вам живется в курортной Ялте, cher maitre?
Я прочитала недавно, что выдающегося писателя не следует
беспокоить перепиской, и мне стало очень стыдно, когда я вспомнила,
как часто я была грешна этим по отношению вас.
ЧЕХОВ. Вообще здесь недурно. Погода теплая, ясная, приятная, и
все так вкусно. Только что принесли мне банку меда.
Но все же мне скучно по Москве, скучно, я хотел бы туда, где
теперь дурная погода и хорошая толчея, делающая незаметной эту
погоду. Я бы хотел быть в Москве, чтобы повидаться со своими
добрыми знакомыми, например, с вами; хотел бы побывать в театрах,
в ресторанах... Вы согласились бы опять поехать в Серпухов и
сыграть в пользу школы, не правда ли?
У меня опять строится школа (из мною построенных — это третья),
нужно 2,5 тысячи, хоть в петлю полезай. После спектакля поужинали
бы мы на серпуховском вокзале, не правда ли? Но увы! Раньше
апреля я не попаду в Москву, да и не в Москву, а в деревню, в глушь,
на постройку.
У меня нет книг, мне нечего читать, я каменею от скуки, и кончится
тем, что брошусь с мола в море или женюсь.
Забудьте, что я литератор, пишите ко мне как к доктору или лучше
— как к больному, и совесть ваша будет покойна, вы не станете
терзаться, что своими письмами отнимаете у великого писателя его
столь дорогое время, которое проводит он, лежа на постели целый
день и глядя в потолок.
ЕЛЕНА (обращаясь к зрительному залу). Я плакала, когда читала
и перечитывала Мо письмо. «У меня нет книг, мне нечего читать...»
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Я тотчас же поспешила послать в Ялту книги, стараясь выбрать
чтонибудь такое, что могло бы занять или хотя бы насмешить милого
Чехова, больного, тоскующего в одиночестве. Я отыскала один
отчаянно декадентский сборник стихов и еще другую книжку
революционного характера, которую особенно тщательно запечатала
в бумагу и конверт и наклеила множество марок.
АВТОР. А жизнь брала свое. То, что почему-то не случалось
несколько лет замужества, произошло. Мария Павловна 9 января
1899 года писала брату: «На днях у меня была писательница Юст.
Сама пришла. Она премилая, очень мне понравилась. Лицо у нее
стало гораздо красивее и даже показалось мне прекрасным. Она
готовится быть матерью, может быть, от этого и похорошела.
Поговорили мы с ней с удовольствием». Антон Павлович тотчас
отозвался дружеским посланием к Елене Михайловне.
ЧЕХОВ. Вы были у сестры, уважаемая коллега? Вы очень, очень
добры и очень милы, и я кланяюсь вам до самой земли.
Как здравствуете? Что новенького? Нет ли чего-нибудь
необыкновенного? Не поленитесь, напишите, что нового в Москве.
ЕЛЕНА. Я видела «Чайку» и познакомилась с вашей сестрой и не
знаю, что мне больше доставило удовольствия.
Мария Павловна — прелесть и очень похожа на вас...
АВТОР. На фильтре его памяти остались крупицы писательского
золотоносного песка. Высказанное ею не однажды недовольство:
«Вечный винт и чиновничьи разговоры о повышениях и назначениях»
обратилось в глухое недовольство Маши из «Трех сестер»: «Надоело,
надоело, надоело...» А само название пьесы, видимо, восходит к
памятному шествию трех сестер Шавровых по ялтинской набережной.
Приезды Анны Сергеевны Дидериц на свидания с Гуровым, конечно
же, это преображенные в художественную ткань «Дамы с собачкой»
ее, Елены Михайловны Юст, поездки в Москву на встречи с Антоном
Павловичем в Большой Московской. Конечно же, они говорили о муже
Елены, который с молодости был одержим боязнью смерти, часто и
подолгу внушал жене, что боится умереть. В воображении Чехова
возник рассказ:жена сошла с ума, потому что муж все время говорил о
своей близкой смерти. Ей в конце концов начинает казаться, что от
мужа пахнет серой. Сюжет не был реализован, но он отозвался
репликой Аркадиной в «Чайке»: «Серой пахнет. Это так нужно?»
Он, Чехов, из фактов действительности творит бессмертное
художественное начало.
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ЕЛЕНА. Хочу прислать вам перевод драмы известного писателя
Стринберга. Пьеса удивительно сильная, и, может быть, вас займет
прочесть. Я была очень больна, и мой маленький умер. Вообще я
неудачница. Теперь поправляюсь понемногу.
ЧЕХОВ. Многоуважаемая коллега, «Графиню Юлию» я читал еще в
восьмидесятых годах, она мне знакома, но я все же прочел ее теперь
с большим удовольствием. Спасибо вам, необыкновенное спасибо.
Простите, я, не испросив предварительного позволения, послал
пьесу беллетристу Горькому. Он прочтет и вышлет вам.
Мне грустно, что вам живется невесело, что вы называете себя
неудачницей.
Крепко жму руку и желаю всего хорошего.
Ваш А. Чехов.
АВТОР. В пору драматических перипетий с чеховской «Чайкой»
умирает дочка Лидии Стахиевны Мизиновой Христина. Любовь Антона
Павловича к Лике к этому времени обратилась в дружескую
привязанность. В его сердце властвует Елена Шаврова, Елена
Прекрасная.
Весной девяносто девятого, когда у Елены умирает ее маленький,
Антон
Павлович
влюблен
в
актрису
Ольгу
Книппер.
Многозначительные совпадения. Автору непозволительно было
пройти мимо этих роковых примет. Нельзя не заметить и того, что в
женские сердца любовь к нему вселялась навсегда.
ЕЛЕНА. Пишу вам в третий раз и не уверена, что дождусь ответа.
Cher maitre, задумайтесь: на свете есть человек, который имеет
некоторые точки соприкосновения с вашей душой, он думает о вас
постоянно, радуется вашей радостью, страдает, когда вы больны или
вас постигает горе. Этот человек любит вас безнадежно, издалека,
ничего не хочет, и просит об одном только, чтобы вы хоть изредка
давали весть о себе, о своем здоровье. Неужели вы ему откажете?
ЧЕХОВ. Многоуважаемая collega, на такой же точно желтой бумаге,
как у вас, пишет ко мне один очень надоедливый шмуль, и его письма
я читаю не тотчас же по получении, а погодя денька три, и ваше
письмо я отложил в сторону, подумав, что это от шмуля. Такова одна
из причин, почему я так долго медлил с ответом. Затем в обоих
последних письмах вы не сообщили вашего адреса, и это отнимало
всякую решимость писать Вам...
Все-таки в конце концов, как видите, я пишу вам.
Поздравляю вас с Новым годом, с новым счастьем, желаю вам
здоровья, миллион рублей, веселого настроения, славы и всего, чего
только ваша душенька желает.
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Шлю поздравления и привет также вашему мужу.
Я почти здоров, работаю. Живется в Ялте невесело, погода дурная.
Что нового в Петербурге, о чем говорят, кто будет министром, и кто
за кем ухаживает? Кстати сказать, я ни за кем не ухаживаю: нет ни
одной живой души! Поговорить не с кем, и работать не для чего, так
как все равно не видишь и не слышишь своей работы. Пианино и я —
это два предмета в доме, проводящие свое существование беззвучно
и недоумевающие, зачем нас здесь поставили.
Чтобы развлечь себя хотя немножко, придумал особый спорт:
завел мышеловку новой конструкции и ловлю мышей. Так что вы,
уважаемая коллега, не можете сказать: «Cher maitre мышей не ловит».
Крепко жму вам руку и низко кланяюсь.
Ваш А. Чехов.
АВТОР. То было последнее известное миру послание в переписке
шер мэтра и Елизавет Воробей.
В качестве эпилога к этой с первой до последней строки
достоверной истории хочется привести отрывок из письма Лики
Мизиновой к скучающему в Ялте Чехову и его ответ златокудрой деве.
ЛИКА. Вы, верно, давно забыли о моем существовании, Антон
Павлович, и вот я, наконец, собралась вам написать о нем.
Вчера в клубе на эстраде пересеклись пути двух оставленных вами
женщин. Я пела незабвенную «Валахскую балладу», Елена
Михайловна — романс «Не уходи! Побудь со мною!» Не правда ли,
это похоже на отпевание... любви? Впрочем, Шаврова мне очень
понравилась! Она интересная женщина все-таки, и я ваш бывший вкус
одобряю. Мы с ней сговорились вместе ехать в Париж, Ялту и еще
куда-то.
ЧЕХОВ. Милая Лика, мне писали, что вы очень пополнели и стали
важной, и я никак не ожидал, что вы вспомните обо мне и напишете...
Я почти здоров; бываю болен, но это нечасто и только потому, что я
уже стар, бациллы же здесь ни при чем. И когда я теперь вижу
красивую женщину, то старчески улыбаюсь, опустив нижнюю губу, — и
больше ничего.
Вы познакомились с писательницей? Воображаю, какие позы вы
принимали перед ней, чтобы скрыть, что у вас кривой бок. Кстати
сказать, весной она будет в Ялте, вот и вы бы приехали с ней, раз вы
уже условились путешествовать вместе. В Крыму весной очень
хорошо. Будем, Ликуся, жить мирно.
Ваш Антон Павлович.
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Тасую фотографии, как карты.
Их берегу, как драгоценный клад.
Вот — школа Чехова. Я — за старинной партой.
А старый дом обнял цветущий сад.
Гуляю по березовой аллее
И пью нектар в сиреневой тени.
Я Мелиховом каждый раз болею,
Переживая трепетные дни.
Когда мне одиноко, как на льдине,
И жизнь в Москве уходит сквозь песок,
Я кутаюсь в пушистой паутине
Излюбленных тропинок и дорог.
По ним любил бродить когда-то Чехов.
Не прервана связующая нить.
Она во мне звенит раскатом эха.
Я не могу без Мелихова жить.
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Еще совсем недавно поле
Поджаристым блестело хлебом.
А нынче по всевышней воле
На землю опустилось небо.
И не понять: иду? летаю?—
В восторге головокружения.
Из пряжи стих клубок мотает
Слепящего преображенья.
И даже солнце стало белым,
Не выдержав метели натиск.
Зима наливом переспелым
Упав, рассыпалась в сонате.
О образ, что со мной творишь ты?
Вся переполнена тобою.
Душа хрустит сугробом чистым
В объятиях зимнего прибоя.
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День на радость выдался погожим.
Дождь Лопасню минул стороной.
И пришел я в парк не как прохожий,
А как горожанин коренной.
Мысленно нащупываю тропки
Под травою влажною с утра,
Где ходил, быть может, Петр ЕропкинПодданный Великого Петра.
Тут его старательные предки
Жили на земле, теперь на нейЛишь подлесок на пригорке редкий
Рост берет от вековых корней.
Не любя ни старину, ни бога,
Рубят и его для черенков.
В шрамах от креста и до порога
Божий храм стоит. В нем все убого:
Ни иконостасов, ни икон.
Равнодушно ходят прихожане
Мимо церкви с погнутым крестом.
А в сторонке ловят горожане
Рыбью мелочь, сидя у кустов.
Но пруды, под ряскою мелея,
Скупо им рыбешку отдают.
Лишь грачи, от сытости хмелея,
Про свое галдеть не устают.
Им вольготно жить над родниками.
Я ж, остановившись у воды,
Ключевую черпаю руками,
Пью ее целебными глотками,
Стряхивая капли с бороды.

Я написал о Чехове поэму,
О благородном чеховском пути.
Мне эту нестареющую тему
Пришлось в трудах Авдеева найти.
Я рад, что довелось соприкоснуться
С ним, чудом не убитым на войне.
Ведь он когда-то побудил проснуться
Стихи, давно дремавшие во мне.
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Музеи на моей земле
Так не похожи друг на друга.
Но все, как искорки во мгле:
Один, другой в суровом круге.

Прислушайся, дарует вновь она,
Живет и оживает вместе с нами.
Листва деревьев уж совсем желта.
И тишина пронизана шуршаньем.

Эпох, деяний и потерь
Все берегут истоки света.
Велик иль мал. Поди измерь!
И к славе мировой при этом

Притихла, приумолкла суета,
И сад наполнен светлым ожиданьем.
Лишь кажется, что дом и сад молчат,—
То мы шумим, их голоса не слыша.

Допущен. Или просто есть
И к сонму славы не причастен.
Музей — всегда благая весть.
Творить его такое счастье!

А все они таинственно звучат,
Их голоса с земли взлетают выше.
Взлетают выше крон деревьев, крыш,
В лучах закатных радугой струятся.

На зов земли, души, небес
Неизреченный, как молитва,
Творит свой мир, сквозь темный лес
Непониманий. В этих битвах

Замри, проникнись святостью, услышьИх отголоски в сердце отразятся.
И вспоминай. Вмести в себе их свет,
Задумчивость, высот прикосновение.
Преобрази себя. Ты здесь. И нет
Препятствий к твоему паренью.
И снова многозвучна тишина,
Наполнены пространством времена.

Воссоздает ушедший свет
По светлячку, по крохам истин
Времен, которых будто нет.
Без них и души не зажглись бы.
Музеи на моей земле,
Бог в помощь вам, мои родные.
Свет сохраняете во мгле,
Духовных дел дома земные.
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ои воспоминания относятся к пятидесятым и началу
шестидесятых годов, когда я работал в мелиховском музее. Работал
там несколько раз, эпизодически, потому что был молод, был занят
совершенно далекими от Чехова мыслями, хотя его творчество очень
любил и достаточно хорошо знал. Каждую весну я писал заявление
директору Юрию Константиновичу Авдееву, чтобы он меня уволил.
Называлось это «журавлиная болезнь». С прилетом журавлей
хотелось лететь, и я улетал в Сибирь. Целое лето мотался по Сибири
и северу, а к осени опять приходил к Авдееву. Он говорил: — Ну что,
«журавлиная болезнь» кончилась? — Кончилась. — Будешь
работать? — Буду. И снова начиналась моя работа в мелиховском
музее. Мелихово прочно вошло в мою биографию. Детские
воспоминания всегда самые яркие и самые главные в человеческой
жизни. Впервые увидел я Мелихово в детстве, в 1939 году. Еще был
жив и плодоносил первозданный чеховский сад. Казавшиеся
совершенно древними, вишни и яблони были старые, но живые.
Самое сильное впечатление: сад разрезан широкой, плотно
утоптанной дорогой. Она проходит совсем близко от маленького,
необычного домика, похожего на теремок. Это чеховский флигель, в
котором написана «Чайка». Недалеко — зеленый пруд. Как только
подует ветер и сгонит ряску, он становится черным, и над ним —
скорбные развалины, бугры, кирпичная старая ломоть — останки
погибшего чеховского дома. И в дальнейшем Мелихово постоянно
присутствовало в моей судьбе. В пятидесятые годы, вернувшись из
армии, практически не имея никакой специальности, но любя русскую
литературу, русское слово, я отправился в Мелихово. Нашел там
добрый прием. Посещения музея были настолько частыми, что очень
скоро я стал своим человеком, а Юрий Константинович Авдеев
предложил мне должность старшего научного сотрудника с окладом в
четыреста рублей старыми деньгами. Зарплата по тому времени
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крохотная. Но должность какая — старший научный сотрудник!
Искренне гордился этим.
Пятидесятые годы — серьезное, трудное, тяжелое время для нашей
национальной культуры, для нашего народа. Именно на эту пору
приходится начало гибели русской сельской школы. В нашем районе,
как и по всей Руси, стали закрываться деревенские школы.
А ведь только в наших местах было их до десятка, и профессия
учителя передавалась по наследству, от поколения к поколению. Но •
благая традиция была прервана.
В пятидесятые — шестидесятые годы были закрыты школы,
построенные Чеховым в Талеже, Новоселках, Мелихове, прекратили
работу школы в Ананьеве, Щелыкове, Дубечне.
Эта большая беда сопровождалась и еще одной. Мы понемногу
стали терять национальный язык, хранителем которого опять же была
деревня. Страшно сказать, но носители его в ту горькую пору умирали
брошенные и забытые. Они — языкотворцы — донесли до той поры
древний русский язык, который представлял вели' кую гордость нации.
На этой языковой почве выросли и Пушкин, и Толстой, и Достоевский
и, конечно же, Чехов. Я могу определенно сказать, что в те годы музей
в Мелихове в серьезной мере противостоял наступлению на русскую
деревню, давал многим i,русским людям возможность выжить.
Их мне хочется вспомнить добрым словом. Именно тогда у .К.
Авдеева возник интерес к происхождению названия села Мелихово.
Что это за странное слово такое? Ни в одном словаре, ни в
просторечии не было тому объяснения. Директор музея Ю.К. Авдев,
хранитель Л.Я. Лазаренко, экскурсоводы и я тоже копали» по круге.
Безрезультатно. Не давалось в руки это слово.
Работал тогда в музее современник Антона Павловича Чехова,
дядя Ваня Коротков, топил печи. Был человеком живым,
необыкновенным острословом. Интересно и много рассказывал об
истории Мелихова. Я любил его слушать, записывал его рассказы. О
коллективизации в Мелихове он рассказывал совсем как дед Щукарь.
Обыкновенно эти разговоры происходили по ночам, когда дядя
Ваня топил печи. Однажды к нам присоединился дядя Паша, повар и
буфетчик тогдашней мелиховской чайной, великий искусник по
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приготовлению особых котлет. Более вкусных во всю свою жизнь не
едал я. Под котлеты дяди Паши мы более чем хорошо выпили и от
души погуляли, А дядя Ваня определил это так: «Мелихо погуляли».
Запомнилась мне эта фраза, запала в память, но понял я ее тогда как
«по-мелиховски погуляли». Спустя многие годы, работая над «Словом
о полку Игореве» и собирая словарь народных речений, будучи на
месте захоронения прекрасного русского художника Ефима
Честнякова в Костромской губернии, услышал я выражение: «Это
место мелихо». И оказалось, что «мелихо» — «хорошо», а
«мелихово» значит «хорошее». Если принять это определение, можно
предположить, что в Мелихове впервые поселились выходцы из
Костромы. И обязаны мы возрождением его памяти дяде Ване,
хранителю языка.
С древним русским словом связаны мои воспоминания и о еще
одном человеке — тете Поле, Пелагее Ивановне Мамаевой. Пелагея
Ивановка была удивительно добрым, терпеливым человеком и
необыкновенным словотворцем. Не случайно, когда у меня возникла
необходимость уяснить, что же такое река Каяла в «Слове о полку
Игореве», мои мысли неожиданно обратились к тете Поле.
Долго вспоминал, о чем же таком важном она как-то говорила со
мной. И вот, в конце концов, в записях, которые я всю жизнь вел,
нашел рассказ тети Поли.
Как-то сидели мы на приступках крыльца чеховского флигеля. Был
первый по той весне настоящий теплый, добрый вечер. Темнело. И
лес вдоль деревни, только что высвеченный закатным солнцем,
молодо зеленеющий, вдруг разом приблизился, погрузившись в
лиловую сутемень. И оттуда горько и одиноко подала впервые за ту
весну голос кукушка. «Слава богу! — сказала тетя Поля. — Не на
голый лес казнится, теперь вовремя и замолкнуть ей». «Как? — не
понял я. — Почему — замолкнуть?» «По-доброму начала, по-доброму
и кончить бы. Подавится колосом — хлеб заборонится, зерно
нальется, жди урожая, а коли не замолкнет, будет себя казнить, то и
хлеб сказнит, не будет роду. Что, горькая, тяжкая бездомица?» —
спросила то ли себя, то ли кукушку. И ко мне: «У нее, Юра, тоже дом
был, только своей охоткой из него ушла — гнездо вить надо,
обихаживать, сиднем сидеть и теплом деток выхаживать, а потом и
ростить их. От Бога дар, от Бога и кая. Кто ж от дара откажется? А она
отказалась, каю выбрала. Кинула гнездо, полетела прочь, летала там,
летала тут, где гнездо ее — и забыла. Пришло время яички-то класть,
а куда положишь? Гнезда-то нету. И тут исхитрилася.
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В чужой домок залетела, какнула яичко — и прочь. Так по всему лесу,
по всем домам и наметала кладь. Порхала какушка, летала, радуясь,
что всех обманула; без дома-то да без хлопот даст ей Бог детей на
одну только радость. Не дал. Ни одно дите ее не признало. Долетела
к Богу, а Бог говорит: «Ты сама себе каю выбрала, вот и кайся». Вот и
кается, горькая, каю зовет. У нас ее так и кличут «каюшкой»,
«какушкой». Кая в сказке тети Поли — казнь, а каять — казнить.
Отсюда и Каяла — река казни.
Вместе с тетей Полей работала еще тетя Варя. Они рано-рано
утром приходили на работу, до света еще. Я жил тогда в небольшой
комнате, которая дощатой стеночкой была отделена от прихожей, и
любил слушать их разговоры, еще лежа в постели. Однажды услышал
совершенно литературный разговор о прочитанной книге.
Рассказывала тетя Поля подробно, с деталями, долго. И, наконец,
рассказ ее пришел к финалу: «Он одну оманул, другую оманул,
третью оманул. — Ну и как кончил? — спросила тетя Варя. — На
электрический стул попал». Тетя Поля рассказывала тете Варе не что
иное, как «Американскую трагедию» Драйзера.
Жил в Мелихове дядя Андрей Журавлев. Его до самой смерти
звали «культяпым», так как у него были неразвиты кисти рук. В силу '
своего недостатка дядя Андрей был человеком очень молчаливым,
скромным, незаметным. «Разговорить» мне его так и не удалось.
Но с ним связано одно очень любопытное воспоминание. Мать
тогдашнего председателя Баранцевского Совета Мария Васильевна
однажды вспоминала: «Как же, Чехова помню, девочкой была.
Однажды приехал. Белый картуз, белая тройка (так костюм назывался
у благородных людей). Приехал он на своем тарантасе, а на облучке
сидел Андрюшка Культяпый, весь разнаряженный, красивый. Ох, как
мы этому Андрюшке завидовали». И дальше она вспоминала в
'основном об Андрюшке Культяпом. То, что этот мальчик жил в семье
Чеховых, известно, но ее подтверждение было интересным.
И еще один житель Мелихова, который вошел, по-моему, во все
воспоминания людей, которые в пятидесятые — шестидесятые годы
приезжали в музей, — дядя Миша Симанов. Как раз в то время я
писал одну из первых своих книг, которая для меня и сейчас остается
важной, — «Своя земля и в горсти мила». Дядя Миша послужил
прототипом образа Воспоминателя. Он вполне серьезно и
определенно считал, что в мелиховском музее работает
«воспоминателем».
Подходя к людям, он так и представлялся: «Воспоминатель». Дяде
Мише принадлежит одна прекрасная фраза. Он любил селившихся
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тогда в Мелихове в громадном количестве грачей. Не было ни одного
дерева в усадьбе, на котором бы не селились грачи либо скворцы.
Грачи — главная природная достопримечательность Мелихова.
Однажды я спросил у дяди Миши: «А при Чехове грачи были?»—
«Они с ним прилетели». — «Как — с ним?» — «Вместе с ним, он
сюдыи они за ним. Добрый был, а грачи только у добрых селются».
В 1954 году общественность Лопасненского (пока еще не
Чеховского) района отмечала пятидесятилетие со дня смерти Чехова.
В тот год должна была открыться первая литературная экспозиция.
Это событие вылилось в настоящий народный праздник. На
небольшой поляне перед музеем собралось очень много народа А
чтобы достойно отпраздновать память классика, местные торговые
организации «кинули» в Мелихово великое изобилие всяких
продуктов. Все находились в приподнятом, праздничном настроении.
Тогда народ был очень патриотичен. Говорили: «Вот у нас, на
Лопасненской земле, которая вот-вот будет называться чеховской,
открывается музей. Да какой — всемирно известный!» Праздник
проходил весело, с песнями, с плясками.
Открытие литературной экспозиции задерживалось. Ждали какоето очень высокое начальство. Вдруг раздался клич: «Открыли!
Открыли!» И вся лавина гуляющего народа разом хлынула в
маленькую калитку, каждый старался почему-то быть первым.
Возникла давка. Один мужичонок решил, что всех обманет, если
летом перемахнет через штакетник. Не тут-то было! Взлететь-то
взлетел, да повис на мотне вверх ногами. Все мимо него — а он висит.
Вначале кричал: «Помогите! Сымите меня!» Но не до него веселой
толпе — не опоздать бы на открытие. И тогда несчастный возопил
трубно: «Да ну вас на фиг с вашим Чеховым! Погибаю!»
После такого заявления подоспевшие блюстители порядка сняли
проворного экскурсанта.
Поистине, высокое и малое, серьезное и смешное — рядом.
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самом начале тридцатых годов, когда я учился в пятом или
шестом классе, мне впервые довелось побывать в музее и
увидеть настоящие картины. Лучшие залы музея были заняты съеденными
молью чучелами, а стены
иаграммами. Все же в конце, в темном подвале, хранилось велиди колепное
собрание старых фламандцев и наших передвижник ов. Рассказывали, что
бывшая владелица этого дома принадлежала к старообрядцам и после
смерти мужа оказалась в очень трудном положении, несмотря на большое
состояние. Не венчанная в обычной православной церкви, она не имела
право на наследство. Посоветовали ей обратиться с прошением на
высочайшее имя да заручиться своим человеком при царском дворе.
Разорившийся
к барон Мерлин, придворный камергер, обещал еи свою поддержку, если
она, в свою очередь, купит у него картинную галерею. Сумма была
запрошена немалая, но фабрикантша решилась на приобретение не глядя.
Так и попало великолепное собрание картин в наш маленький уездный
Серпухов. А потом в двадцатые годы, когда в Москве закрыли Музей
пролеткульта и в Остафьеве — недолго просуществовавший Музей Пушкина
в усадьбе князя Вяземского,— суще
м все перевезли в ближайший Серпуховской музеи. Могла бы та быть
отличная картинная галерея, да требования к музеям предъявлялись другие,
и долгие годы драгоценные произведения искусства ждали в подвалах своего
часа. По какому-то стечению обстоятельств оказалось в музее около
двадцати скульптур Сергея Тимофеевича Коненкова. Они стояли под
лестницей, ведущей в подвал, в полном невнимании и небрежении.
С детства меня волновала живопись, да и в ней не литературное
содержание, а только красочное звучание, настроение, создаваемое
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цветовым сочетанием. Мимо скульптур я проходил равнодушно,
потому что сам этот вид искусства исключал радовавший глаз цвет.
Однажды я шел по темным коридорам, когда откуда-то сверху
случайный луч света попал на стоявшую под лестницей деревянную
фигуру обнаженной женщины. Женщина твердо упиралась ногами в
необработанную часть дерева и, подняв к голове руки, казалось,
поддерживала пролет лестницы.
Поверхность дерева была отшлифована и отливала цветом
загорелого человеческого тела. Голова была чуть запрокинута влево,
и часть лица утопала в тени под копной пышных волос. Единственный
освещенный глаз вспыхивал зеленым загадочным светом.
Вставленный в дерево кусочек малахита оживлял скульптуру.
Хотелось прикоснуться рукой к этому бесстыдно обнаженному телу,
но я боялся обжечься, ибо дерево перестало быть деревом, там,
внутри, пульсировала настоящая теплая кровь. Много раз я рисовал
эту «Кариатиду» работы Коненкова, и меня не покидало ощущение,
что передо мной стоит не кусок дерева, а великолепная, на редкость
хорошо сложенная натурщица.
Другие коненковские работы были сделаны из наплывов каппа и
прихотливых корней дерева со вставленными в него камешками и
бусинками.
Бывает так: когда идешь по лесу и вдруг в пне или коряге
почудится что-то сказочное, страшное. Прикоснется к такому дереву
рука художника, срежет лишнюю ветку, добавит недостающую деталь
— и рождается из распластавшихся корней Змей Горыныч, а из
пняЕруслан Лазаревич, из березового наплыва, как из морской волны,
выйдет медуза. Первым в России увидел Коненков сказку,
заколдованную в дереве, дал ей свободу. Так обрели жизнь
бессмертные «Старичок-половичок», «Черт Свистушкин», «Калики
перехожие».
Это было еще в начале века, а через много лет вошло в нашу
жизнь увлечение многих, многих сотен, а может быть, тысяч людей,
открывающих в природе чудесные сказки, увлечение, привлекающее к
искусству людей, дотоле не имевших отношения к нему. Но никому из
тысяч новых мастеров не удалось превзойти Коненкова.
После войны, когда Коненков вернулся из Америки, первый слух о
нем привез Павел Александрович Радимов. Он передавал рассказы
Коненкова о многочисленных религиозных сектах, возникших на почве
разных толкований текстов Евангелия. Например, одна секта
подвергла сомнению слова Христа к разбойнику Варавве, распятому
вместе с ним: «Не пройдет и дня, как ты будешь со мной в раю...»
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«Как мог сын божий сказать это, если душа человека должна пройти
путь в сорок дней и ночей, прежде чем она достигнет ворот рая?!»
В это время Коненков впервые представил на выставке «Самсона».
Огромная золоченая фигура, напрягшая все мышцы в титаническом
порыве, разрывала цепи. Казалось, еще мгновение и Самсон разобьет
стены Музея изобразительных искусств и выйдет на площадь. А
рядом, в соседних залах, спокойно и равнодушно стояли
«Пограничник с собакой», «Девушка с веслом», многочисленные
стандартные фигуры. Их авторы, да и публика, привыкшая считать
искусством ремесло с мещанским душком, недоуменно оглядывали
снизу вверх безумно страстного Самсона и цедили сквозь зубы: «Мда, все здесь деформировано, и пропорции не соблюдены...» П.А.
Радимов, давний приятель и собутыльник Коненкова, около
скульптуры декламировал: «Вот коненковский Самсон совершенно без
кальсон...» Следующие строки радимовских виршей бумага не
выдерживает.
Много лет спустя кто-то вдруг решил разыскать этого «Самсона». С
трудом обнаружили скульптуру в складском сарае в Загорске.
Лилипуты пришпилили к земле каждый волосок головы Гулливера, не
давая ему подняться. То же самое сделали пигмеи от искусства с
творением Коненкова.
С тех пор работы Коненкова каждый раз задавали тон на всех
выставках. «Достоевский», «Марфинька», «Автопортрет»... Рядом с
такими работами выдерживал соседство только П.Д. Корин.
Но одному держаться на гребне волны нелегко, и годы есть годы. И у
гения стали появляться слабые вещи, но все равно, когда открылась
его персональная выставка и зрители первый раз увидели работы,
сделанные им за всю жизнь, авторитет мастера поднял, ся, как
принято говорить, на небывалую высоту. Потрясенный, я ходил по
выставке и мечтал хоть одним глазом увидеть самого художника.
Случай представился скоро.
Молодой журналист, мой земляк Юрий Бычков написал острую,
полемическую статью «Иваны, не помнящие родства». В статье
описывалось варварское разрушение древней культуры. Особенно
мне запомнилось, как в Рязани из древних икон делали ящики для
помидоров, а в статье приводились десятки не менее диких примеров.
«Статья нужная, — сказали автору в редакции «Огонька», — а
напечатать мы ее не можем. Для того чтобы был соответствующий
резонанс, нужно, чтобы под статьей стояла солидная подпись, с
которой нельзя не считаться».
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Юрий Бычков отправился со статьей к Коненкову. Старик принял
статью к сердцу, и она была напечатана за его подписью. Как тогда
забегали чиновники из Министерства культуры! Молодой журналист
стал своим человеком в доме Коненкова и однажды на Троицу привез
его в Мелихово. С первого взгляда можно было увидеть в Сергее
Тимофеевиче личность значительную. Среди многих его портретов
лучший, конечно, «Автопортрет» самого Коненкова. Львиная грива,
борода, спускающаяся до пояса длинными серебряными нитями, и
огромные глаза, смотрящие как бы сквозь тебя, горящие внутренним
огнем, иногда, казалось, на грани безумия. В фигуре чувствовалась,
несмотря на старость (около девяноста), огромная сила. Таким мог
быть на склоне лет Илья Муромец. В мастерской, говорят, Коненков
работал совсем раздетым, в одних плавках. Отнюдь не стариковская
привычка.
Он вошел в дом Чехова и сразу заговорил, не слушая ничьих
объяснений: «Я с Чеховым не встречался, не видел его. Лепил я его в
1908 году по фотографии и как сам представлял его». Вопрос о
Чехове был исчерпан, и, переходя из комнаты в комнату, Сергей
Тимофеевич говорил о себе, о своем отношении к действительности.
Мы слушали, разинув рты, настолько необычно было все, что он
говорил, и чувствовали, что у него была потребность высказаться,
передать свои мысли другим.
Слушали Коненкова как выходца с другой планеты. В его
разговорах перемешивались Христос и Ленин, пирамиды и
коммунизм. Он говорил о фатальном влиянии на судьбы Земли
звезды Сириус, а затем без видимой связи переходил на то, что было
рядом: «Вот птицы летают, сколько их... А как они летают, как из
других стран дорогу находят, кто их знает... Что мы знаем? .. Леплю.я
по заказу портрет Дарвина. Дворник приходит ко мне и спрашивает:
«Что это за старик у тебя изображается?» — «Ученый, — говорю, —
который придумал, что человек от обезьяны произошел». — «Сам он
на облизьяну похож. Чего придумал, облизьянец, противно слушать».
Потом вдруг, глядя на чеховскую мебель: «В Америке мода на мебель
каждый год меняется. Богатые люди покупают модные гарнитуры, а
старую мебель на улицу выкидывают, негры подберут. Я сказал: «Вот
сделаю мебель, которая из моды не выйдет». Не верили. А я сделал.
Приходили, предлагали за нее миллионы долларов, а я сказал: «Не
продается, это вот ей принадлежит!» (и показал на жену, Маргариту
Ивановну).
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А здесь мне, как всем, по расценкам платят, на общих основаниях.
Петр Первый всех своих работников знал. А наша министерша еще не
соблаговолила познакомиться... А это что деревья? Сколько им лет?..
Я старше их».
Потом в книге отзывов Сергей Тимофеевич написал: «Побывать в
Мелихове, где жил и творил Чехов, большое счастье. Все здесь живет
и цветет, и дух Чехова витает здесь. Гомон грачей и всяких птиц
веселит и говорит о счастье людей и прекрасной, радостной жизни.
Сегодня праздник весны и цветов. Прекрасны яблони и вишни в цвету,
нарядны, как невесты. Да здравствует жизнь!»
В другой раз встреча показалась менее интересной. Снова
всплыли звезда Сириус, Христос и коммунизм, пирамида и Ленин. Но
было и новое. Коненков решил лепить Чехова для мелиховского
музея. Вскоре Юрий Александрович Бычков мне позвонил: «Сергей
Тимофеевич приглашает вас и Сергея Михайловича Чехова смотреть
портрет Чехова». В назначенный срок мы собрались на Пушкинской
площади. Я приехал с женой, Сергей Михайлович с сыном Сергеем.
Бычков пригласил от себя двух своих друзей и девушкукорреспондентку ТАСС. Накануне сбора Сергей Михайлович звонил
мне и просил, чтобы я позвал кудринцев (работников Музея Чехова на
Садово-Кудринской). «Как я буду их приглашать, коли я не хозяин, а
сам, слава богу, приглашен?! — недоумевал я. — Но иначе будет
кровная обида, ведь они чеховеды...» Скрепя сердце, я позвонил на
Кудрино. У памятника Пушкину собрались не двое и не трое
приглашенных, а целая делегация в одиннадцать человек.
;. - В гостиной стояли знаменитая коненковская мебель, кресла в виде
сказочных птиц, а дальше — работы, не поместившиеся в мастерской.
Мастерская Сергея Тимофеевича была заставлена до самого
потолка скульптурами разных лет, так что по ней трудно было пройти,
хотя он не мог пожаловаться на отсутствие интереса к его
деятельности — все работы с выставок приобретались. Однажды в
разговоре с искусствоведами зашла речь о каком-то скульпторе. «А у
него много работ в мастерской?» — спросил Коненков. — «Да не 'так
уж много», — ответили ему. — «Так значит, он лодырь, а
следовательно, и не талантливый человек», — решил старый
художник.
Мне запомнился потрясающей силы «Пророк», мемориальная
доска «Памяти борцам революции», установленная вначале у
В центре мастерской стояла незаконченная работа,
Кремлевской стены на том месте, где сейчас стоит мавзолей Ленина.
посвященная Космосу.
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кульптор обладает даром творить бессмертное. «Резец
скульптора противостоит разящей косе смерти»,—
писал Шекспир. Это бессмертное продолжает жити по законам
искусства, уже независимо от создателя. А вот творец, увы, не может
быть бессмертным, хотя имя его и остается в веках.
Сколько красочных эпитетов можно было бы привести. Но зачем? Его
имя и фамилия говорят значительно больше — Михаил Аникушин.
Вспоминается старый парк, Невка, строгое здание причудливой
архитектуры, к белым стенам которого прильнул густой плющ. В этом
доме-мастерской на Песочной набережной творил скульптор Михаил
Аникушин.
Он выходил навстречу легко и стремительно, полный пружинящей
энергии невысокий седой человек с неподдельным, живым интересом
ко всему, подкупающий заразительным детским смехом и голосом
Вертинского.
Среди гипсовых и мраморных бюстов, статуй, композиций всегда
интересно было отыскать новое из числа многих его пластических
изображений А.П. Чехова.
Много лет в мастерской Аникушина находилась модель памятника
А.П. Чехову. Почти тридцать лет в Москве ждали этот памятник, и
место уже было выбрано на Страстном бульваре. Все говорили о
несомненной удаче. Только скульптор считал свою работу
незавершенной. В 1980-м он, помнится, говорил:
— Получилось красиво, но как-то легковесно. За эти годы я десятки
раз менял каркас, да и сам менялся... Дело не в занятости другими
работами. Просто не было уверенности, что я прав.
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Была осень 1987 года. Аникушину исполнилось семьдесят.
Гвоздики, розы, хризантемы встречали нас во всех комнатах
огромного помещения дома-мастерской.
— Ну что, пойдем к Антону Павловичу? — позвал Михаил
Константинович в рабочий зал.
Это был совершенно другой Чехов! Трехметровая скульптура пока
в темно-зеленой глине. По просьбе мелиховского музея Аникушин
сделал вариант памятника.
С первого взгляда на этого Чехова душу пронзило будоражащее
волнение. В чем это будоражащее нечто? Как можно было найти это
сочетание благородства и трагизма? «Это была натура деликатная,
гордая, независимая», — вспомнилось суворинское. Это был не
доктор Чехов, не академик изящной словесности и тем более — не
Антоша Чехонте. Лаконичное обобщение авторского представления о
Чехове. Как же увидел он, Аникушин, то, что просмотрели другие? Не
получалось такого, ни у кого не получалось! Зачастую художники
грешили шаблонными аксессуарами (чеховское пенсне, бородка,
трость), даже если и не ограничивались портретным сходством, а
пытались выразить внутренний мир. Ничего удивительного! «Чехов —
неуловим... Лицо его никогда не могла уловить фотография... Лицо его
менялось каждый под»,— писали современники.
— Ну что, можно расписываться? Не стыдно предложить такое
мелиховскому музею? — улыбался Аникушин. — Мне этот Чехов
нравится. Здесь есть нимб.
— Только ваш Пушкин на площади Искусств вызывал у меня такое
потрясение.
— И комок в горле, будто услышал музыку Бортнянского, например,
— подсказывал Аникушин.
Он подошел к постаменту и, благословляя скульптуру на отливку,
поставил четкую подпись: «17/Х — 87. М.А.»...
Несколько десятилетий поиска образа и его воплощения. Ему,
ваятелю, стало доступным понимание чеховской души больше, чем
кому-либо...
— Михаил Константинович, а он был одинок?
— Ни в коем случае! Другое дело, что, оставаясь всегда самим
собой, он оставался — наедине с собой. Ежечасно он был погружен в
творчество и настолько наблюдателен, что людям и казалось, что он
закрылся в себе... Без суетливости он был, — размышлял вслух
Аникушин, — и умел держать себя в руках, а ему-то тоже не всегда
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доставляло радость быть врачом. Он был снисходителен к людским
слабостям. И просто добр. В то же время — гулять так гулять! «В
Петербурге я выпил столько, что мной может гордиться Россия!» А
рулетка в Монте-Карло!
— Смотрите, а ведь если вглядеться, он похож на Дон Кихота! Вот
в этом ракурсе особенно.
— Да? Что же, может быть...
В 1960 году был объявлен конкурс на памятник Чехову для Москвы.
Жюри рассмотрело тогда 37 проектов. В декабре 1962 года
художественно-экспертный совет Министерства культуры вынес
решение поручить Аникушину проектирование памятника.
Логикой событий аникушинский Чехов оказался не на Страстном
бульваре, а в подмосковном городе Чехове. В 1989 году памятник был
установлен у Музея писем, филиала мелиховского Музеязаповедника. Работа, законченная осенью 1987 года, стала первой и
единственной работой аникушинской чеховианы, которая вышла из
дома на Песочной набережной.
— Михаил Константинович, а если бы не конкурсы в 1960 году, то
был бы ваш Чехов?
— Думаю, что да. В 1961 году я сделал двухфигурную композицию
Чехов и Левитан». Меня давно интересовали отношения той, давно
ушедшей творческой интеллигенции. Других героев не нашел. Очень
любил их, таких разных и таких похожих.
Летом 1989 года, когда состоялось торжественное открытие
памятника А.П. Чехову, тихая грусть была в глазах Аникушина.
— Лучше всего он будет смотреться в облачную погоду.
Скульптор расставался с самой тревожной своей работой, с самым
любимым детищем. У памятника начиналась своя, новая жизнь вдали
от берегов Невы.
На виноград Леонардо садились птицы. Овод, обманувшись, жалил
бронзового быка... Настоящие художники умели передавать иллюзии
предметного мира, выражать художественность естественности, не
впадая в натурализм, сочетая точность следования природе и
необыкновенную
фантазию.
Настоящий
художник
—
'это
исследователь, изучающий природу человеческого духа. Таким
великим творцом был давний друг мелиховского Музея-заповедника
А.П. Чехова Михаил Константинович Аникушин. Цвела майская
сирень, распускались вишни и яблони, когда он ушел навсегда,
оставив нам в дар свои бессмертные творения.
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Кого хулить, винить кого,
Что Никогосовой не стало,
Что нет на свете никого,
Кем утоляется усталость.
И почему заведено,
И почему не перестанет
Кружить утрат веретено
И темный омут умираний!
Так закружило... Не отнять
У бесконечных заточений
Ее улыбку, голос, стать
И вязь причудливых речений.
Печально полнится Душа,
Она бредет осенним садом.
А смерть, не споря, не спеша,
Идет, помалкивая, рядом.
Август 1996.
Екатерина Николаевна Никогосова
(4.06.48-26.07.96) родилась в Таганроге. Окончила Таганрогский
педагогический институт. С сентября 1970 года работала в
Литературном музее А.П. Чехова сначала экскурсоводом, затем —
научным сотрудником, заведующей отделом фондов, главным
хранителем, заместителем директора по науке. Е.Н. Никогосова
активно сотрудничала с Музеем-заповедником «Мелихово». Живя с
1985 года в Латвии, она собирала материалы для биографии
племянника А.П. Чехова — артиста и театрального педагога Михаила
Александровича Чехова. Этой теме был посвящен ее доклад на
чеховских чтениях в Ялте в апреле 1 года. 26 июля 1996 года,
накануне открытия в Риге Международной мастерской Михаила
Чехова, ушла из жизни Екатерина Никогосова, человек, чей энтузиазм,
увлеченность, исследовательский дар во многом позволили
состояться юрмальской мастерской.
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есять лет прошло, как умер Юрий Константинович
Авдеев, создатель Государственного литературномемориального музея-заповедника А.П. Чехова в
Мелихове, заслуженный работник культуры России, член Союза
писателей, человек завидного мужества, редкого обаяния и доброты.
***
...Пронзительнее, подлиннее, лучше всех раскрыл неповторимость
личности Ю.К. Авдеева Аркадий Ревенко в своем документальном
фильме «Теплый свет». Но именно этот фильм навеял воспоминания.
Многое всколыхнулось, захотелось самой рассказать, каким был Ю.К.
Авдеев. Ведь мы много лет знали друг друга.
1
С первой встречи я почувствовала, что этот пожилой невысокий
человек в очках с мощными линзами и тихим голосом — явление
необыкновенное. Во всех комнатах его деревянного дома в Мелихове,
на каждой стене, во всех простенках — картины, картины. Огромные
живописные полотна, миниатюрные этюды... Ничего подобного видеть
не приходилось. Импрессионизм и реализм одновременно. Дерзкие
сочетания красок и линий. Порхающий мазок. Пронзительные,
эмоциональные цвета. Поэтические уголки мелиховской усадьбы А.П.
Чехова, такие знакомые, узнаваемые и такие неожиданные.
Фиолетовый снег у флигеля, где была написана «Чайка».
Мелиховская церковь в лунную зимнюю ночь. Апрельские цветы.
Лесной ручей. Сколько жизнелюбия, трепетной
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лирики! Даже в его работе «Иван-чай», где цветы закрывают раны
земли, следы давних боев, закрывают кошмар пережитой войны.
Пышно цветет иван-чай — значит, жизнь восторжествовала.
Я не поверила, когда сотрудники Музея-заповедника сказали, что
он давным-давно потерял зрение. Он много лет уже не читает сам,
ему читают другие, причем помногу и каждый день. А вот картины
пишет до сих пор. Я сама потом видела, как стоял он с этюдом на
усадьбе, писал и весело насвистывал: «Шла девица за водой...»
...Ослеп художник на войне. Добровольцем ушел на фронт. Мина
разорвалась совсем рядом. Тяжелейшая контузия. В двадцать шесть
лет инвалид первой группы. Пять лет абсолютной слепоты. Плотный
туман застелил мир божий. Он, уроженец села Киясово Серпуховского
уезда Московской губернии, с 1934 года занимался в художественной
студии, а в 1936 году поступил в Орловское художественное училище,
закончил его и получил звание педагога-художника.
«Перебирай цветные лоскутки. Хорошая тренировка для глаз»,—
посоветовал лечащий врач. Каким же самообладанием и верой в
жизнь надо было заручиться, чтобы выстоять, превозмочь, казалось,
безнадежное! В доли процента — но зрение вернулось. Или
внутреннее зрение обострилось, или память художника помогла, но
живопись он не оставил. Продолжал писать свои изумительные
картины. По-другому не мог. Загадка, конечно: он не мог провести
прямую линию, но так чувствовал цвет, все его нюансы, что именно
цветом «лепил» свои картины. Как живописец он себя воссоздал.
2
Поклонения этот человек заслуживает и тем, что сумел совершить
великое дело для истории русской культуры. На такое надо было
отважиться. Большое видится на расстоянии. Нам, кому довелось
работать в Мелиховском музее при Ю.К. Авдееве, тогда казалось все
само собой разумеющимся. Потоком идут экскурсанты, из земли лезут
тюльпаны, гиацинты, нарциссы, благоухают розы, изобилие зелени и
скворцов, и на усадьбе, и в доме, террасой выходящем в сад,
неповторимое излучение чеховского обаяния. По-другому и
представить себе было невозможно. Ведь это же музей А.П. Чехова,
где каждый шаг дарит воспоминание, где и должно быть повсюду
незримое присутствие А.П. Чехова. Только теперь, годы спустя,
понимаешь, как велик был этот человек, Юрий Константинович
Авдеев, создавший музей в Мелихове... на пустом месте.
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В 1951 году Ю.К. Авдеева назначили директором музея.
Мелиховского дома, где великий писатель земли русской, талант
трагический и нежный, великий мудрец и святой, великий знаток
жизни жил и творил семь лет, создав более сорока своих шедевров,
не было, он рухнул в 1929 году. Из бревен фасадной части построили
колхозную столовую на месте бывшей усадьбы Кувшинниковых,
соседей Чеховых. Фруктовый сад вымерз. Старые аллеи были
вырублены. В бурьяне на усадьбе можно было кое-где распознать
одичавшие маргаритки и аквилегии. К счастью, в полной сохранности
стоял флигель, где была написана пьеса «Чайка». Но рядом
появились новостройки — силосная башня и фермы колхоза.
— Первое письмо Марии Павловне Чеховой в Ялту я написал в
1951 году, — рассказывал Авдеев. — Ответ был корректный и
прохладный. Опять в Мелихове новый директор. Опять повторяет
старые вопросы...
За полгода до начала Великой Отечественной войны в
сохранившемся чеховском флигеле,что стоял в глубине цветущего
сада, открыли музей. Сменился десяток директоров, а Мелихово все
равно зарастало травой забвения. Вполне объясним был тот
первоначальный скептицизм Марии Павловны Чеховой. Надо было
быть Авдеевым, чтоб продолжать работать: по крупицам, по деталям,
по мелочам, используя воспоминания старожилов, собирать
необходимый материал для будущей реставрации. Нужен был точный
проект дома, нужен был архитектор, нужны были подвижники,
верящие в то, что музей состоится, необходимы были материалы,
средства и, разумеется, экспонаты. Приходилось общаться с сотней
людей, десятки раз перечитывать чеховские письма, мемуары
современников. Все должно быть подлинным. Но что бы значили все
эти титанические усилия, если бы не Мария Павловна, с которой
Авдеев подружился, подолгу и помногу общался.
— У нее была феноменальная память, она помнила подробности
шестидесятилетней давности, — рассказывал Авдеев. — А ведь тогда
Марии Павловне было более девяноста лет. Сколько щедрых
подарков получили мы от нее для будущей экспозиции.
...Из Ялты М.П. Чехова передала в Мелихово столько, сколько
Авдеев и его верная сподвижница, его жена Любовь Яковлевна,
смогли увезти на себе. Они шли от станции Лопасня пешком. Дороги в
Мелихово тогда не было, транспорта тоже. Шли пешком пятнадцать
километров и на салазках везли чемоданы с личными вещами Антона
Павловича, тащили рюкзаки за спиной.
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В год столетия А.П. Чехова был открыт восстановленный чеховский
дом, началась история мелиховского заповедника. Могло случиться
все иначе, если бы не Юрий Константинович и Любовь Яковлевна,
много лет работавшая главным хранителем фондов музея.
3
Никто не знал так историю каждого экспоната, как Авдеев легенду
каждого предмета фондов. А когда сам Авдеев вел экскурсию, это
производило завораживающее впечатление. Артистичный,
прекрасный рассказчик — в него прямо-таки влюблялись во время
экскурсий.
Он подходил к нам, ожидающим свои экскурсионные группы, и
спрашивал:
— Ну-ка, расскажите-ка мне, что в сегодняшний день в 1893 году
делал Антон Павлович? Кто в гости приезжал? Над каким рассказом
работал?
Книгу Н.И. Гитовича — «Летопись жизни и творчества Чехова»—
Авдеев, казалось, знал наизусть.
С 1951 года он безвыездно жил в Мелихове, в деревянном доме.
Он сжился-сроднился с Чеховым, с каждым днем его жизни, с каждым
его словом.
Перед Пасхой он обычно велел непременно всем прочитать
чеховский рассказ «Студент», где, как известно, разговаривают о
правде, о счастье, о вечности в предпасхальную ночь.
Однажды подходит он к нам на усадьбе, когда все цвело и
благоухало, и спрашивает:
— Как называется этот цветок? А этот?
Мы переводили взгляд друг на друга. Такие цветы, как шизантус,
функция, аквилегия, астильба, дельфиниум, мальва, деклитра, для
нас, молодых, толком не знающих цветоводство, были вообще
словами загадочными.
— А спросят экскурсанты, что будете говорить? — укоризненно
упрекал Авдеев. — Неужели до сих пор нельзя было расспросить
садовников и запомнить, что есть что?
А он, Авдеев, знал цветы вообще невиданные — неслыханные.
Когда восстанавливали чеховский сад, а у Антона Павловича, как
известно, росли самые диковинные, экзотические растения, Авдеев
разыскивал повсюду семена этих растений. Если необходимого не
оказывалось даже в Ботаническом саду, то списывался
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с садоводами-любителями чуть ли не всей страны. И выискивал ведь!
Казалось бы, что потеряла бы усадьба, если б не оказалось среди
цветов, скажем, фритилярии или никтиринии? Можно подумать,
экскурсанты много потеряли бы в своей жизни, если б не увидели
никтиринии. Нет, Авдееву все хотелось воссоздать, как при Чехове,
чтобы даже растения на усадьбе были чеховские.
4
Всех поражала его доступность при том, что в музейном деле, в
чеховедении он был величиной абсолютной, авторитетом громадным
и для музейщиков, и для художников, и уж тем более для нас, кто
работал под его началом.
Он умел расположить к себе, умел раскованно, доверительно
пообщаться. Домой к Авдеевым заходили запросто. Дом-то стоял
рядом с усадьбой, с нашим рабочим местом.
— Юрий Константинович, — захожу к нему как-то в час обеда,—
Вам письмо из НИИ культуры.
— Подожди, выкипело все, наверное, — оторвался он от кастрюли.
— Щи будешь? Это тебе не просто щи. С опятами сушеными и
гречневой кашей. Когда-то Ольга Леонардовна нас такими угощала...
Письмо из НИИ, говоришь? Читай, чего там?.. Я вчера копыта
откидывал. Что-то плохо совсем...
— Вы, вроде бы, никогда не жалуетесь, — улыбнулась я фразе про
копыта.
— Я никогда не жалуюсь. Но никогда и не выздоравливаю.
— А выглядите неплохо.
— Про покойников тоже часто говорят: Лежал в гробу, как живой».
5
Неутомимость его удивляла. Ведь, кроме музейных дел - научных,
экспозиционных, фондовых, — он вынужден был решать и многие
хозяйственные дела. Он писал книги и статьи. И, конечно, не бросал
живопись. При его-то глазах! Диабете! Фронтовых болячках! ..
Часто в Мелихове работали киношники, часто приезжали с радио, с
телевидения. Съемки, как известно, дело утомительное. Но он никогда
никому не отказывал, и дело тут было не в тщеславии. Ему нравилось,
что все больше новых людей «влечет сюда неведомая сила».
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Цветопись зорких стрел
Он умел учить не поучая. Как-то один его коллега посетовал:
— Одолели всякими планами. Экспозиционными, тематическими,
перспективными. Экспозиция толком не готова, ничего не успеваю, а
им план подавай.
— Ты сначала музей делай. А планы потом напишешь, —
отреагировал Авдеев. — Я вот думаю сейчас в Новоселках
переиначить немножко экспозицию, в школе, построенной Чеховым...
...Создатель мелиховского музея успел открыть экспозицию в
мелиховской
школе,
построенной
Чеховым,
экспозицию
в
новоселковской школе. Авдеев сделал Музей «Медицинский пункт
доктора Чехова» в Крюкове. Он стал автором уникального «Музея
писем Чехова», что разместился в старом здании бывшего
Лопасненского почтово-телеграфного отделения. Уникального потому,
что это единственный музей, посвященный эпистолярному наследию
Чехова.
— Любил, любил наш Юрий Константинович огонечки зажигать,—
говорила о неутомимой работе Авдеева музейный служитель
Новоселковской школы Елена Степановна Сидорова...
Дар художника помогал ему, безусловно, в решении экспозиций.
Это ведь так непросто — сделать музей и не замузеить его.

мелодия, чудная, чуткая, лиричная, чуть тревожная. Это была
импровизация. Это были впечатления композитора от дня,
проведенного в Мелихове. Сейчас уже трудно вспомнить, кто, как
додумался записать на магнитофонную ленту игру Кирилла
Молчанова. Может быть, одной из причин было то, что знаменитый
композитор играет на чеховском рояле? А то впечатление,
выраженное композитором, стало пьесой «Мелиховский вальс».
Авдеев заказал на театральной фабрике ВТО миниатюрные
сувенирные пластинки, на обложке — дом, террасой выходящий в сад.
Пятнадцать копеек стоила эта пластиночка, изготовленная 50тысячным тиражом. Когда Молчанов был жив, у него попросили ноты
«Мелиховского вальса».
— Это же было сиюминутное настроение, — был озадачен
просьбой композитор. — И нот-то никогда не существовало.
Нет среди живых Молчанова, нет нотной записи этой музыкальной
пьесы, давным-давно разошлись в продаже сувенирные пластинки,
единичные экземпляры остались разве что в фондах музея да у
почитателей Чехова. Но «Мелиховский вальс» есть. Авдеев называл
эту мелодию музыкальной эмблемой Мелихова.
8

6
Тридцать пять лет прожили они с Любовью Яковлевной в
мелиховском деревенском доме. Даже получив квартиру в городе,
редко там бывали. Только соберут сумки, только направятся к
автобусной остановке — ан нет. Скрипнет калитка, и возвращаются
Авдеевы назад. Домом по-прежнему воспринималось Мелихово. И
праздники они встречали в Мелихове. Новый год — непременно в
лесу, среди зимних елей. И гостей принимали, как правило, в
Мелихове. Поразительно все-таки: при тогдашней мизерной зарплате
музейщиков Авдеевы умудрялись хлебосольно принимать уйму
гостей. Постоянно по четыре огромных противня пирогов пекла
ЛюбовьЯковлевна,и съедалось все тут же.
7
Как-то приехал в Мелихово композитор Кирилл Молчанов. Долго
ходил по аллеям, по саду, по дому Чехова. Потом в гостиной подсел к
роялю «Бехштейн». Прикоснулся к клавишам. Зазвучала
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По-разному новые экспонаты поступали в музей. Племянник Антона
Павловича Сергей Михайлович Чехов сразу же передал все, что было
необходимо для обстановки мемориальной столовой. Обеденный
стол, скатерть, сервиз. Всего Сергеем Михайловичем было передано
400 экспонатов. Это стало основой, из которой постепенно возникла
драгоценная коллекция личных вещей чеховской семьи.
— Однажды пассажир в местном автобусе сказал: «Что же вы ко
мне не придете, у меня ведь есть чеховские вещи?» — рассказывал
Авдеев.
Едва прослышав о хозяине, владеющем каким-то предметом,
интересным для музея, Авдеев проявлял оперативность и
настойчивость удивительную. Он словно заболевал этим и не
успокаивался, пока экспонат не оказывался в фондах музея.
Однажды после экскурсии подошел к директору Владимир
Александрович Попов.
— Точно такой же письменный стол, как в кабинете Чехова, до сих
пор стоит у моих родственников в Солигаличе.
— Солигаличе? Это же Костромская губерния? — прикинул Авдеев.
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Цветопись зорких стрел
— Там в нашем дедовском доме много чего сохранилось, —
продолжал В.А. Попов. — Лампы керосиновые, венские стулья,
самовары, кружева...Только ведь это не имеет отношения к Мелихову.
Заинтересует ли это?
— Как же не заинтересует! — встрепенулся Авдеев. —
Типологические предметы для музея тоже ценность большая! Сколько
вы за это хотите?
— Нужен транспорт. Вот и все...
Из Солигалича через неделю мы привезли полный ЛАЗ предметов
старины глубокой.
...Был конец года. В музее оставались приличные деньги. Авдеев
ходил задумчивый. В те времена действовало странное правило:
неистраченная сумма, выделяемая на приобретения, урезывалась на
следующий год. Авдеев никогда не тратил деньги бездарно. А тут
никаких предполагаемых приобретений, никаких предложений.
— Знаешь-ка что, — предложил он мне, — поезжай-ка ты к
КУКРЫНИКСАМ! У них ведь столько, я вспомнил вдруг, иллюстраций к
чеховским рассказам!
— Ничего себе! И что я им скажу!
— Вдруг выпросишь! Вдруг продадут... Ты ж проныра...
В мастерской великих знаменитостей я услышала невероятное:
— Выбирайте, что понравится...
Набрав огромную папку графических работ «золотой троицы», я
решила уточнить, как, куда, кому перечислить деньги, чтобы приехать
потом за работами.
— Да забирайте прямо сейчас! — в один голос сказали классики
изобразительного искусства. — А с расчетами как-нибудь разберемся.
Авдеев был ошеломлен таким царским жестом.
— Деньги пошлем не переводом, слишком много осядет в почтовых
издержках, — только наличными расплатимся, только лично в руки!
Авдеев был человеком слова и конкретного дела. Поражала его
обязательность, потому ему верили люди.
А сколько подарков сделал музею скульптор М.К. Аникушин! В
мелиховском заповеднике можно увидеть многие работы скульптора:
чеховские бюсты, композицию «Чехов и Левитан». Мелихово
Аникушин боготворил, как и многие друзья музея и Авдеева.
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Говорят, предощущение поэта редко обманывает. Он словно
предчувствовал, что жить остается недолго. Особенно сдал Юрий
Константинович после смерти Любови Яковлевны в 1986 году.
Прошло несколько месяцев, и Авдеев создал свою лебединую песню.
Огромное живописное полотно — Мелиховский храм 1757 года на
фоне тревожного заката. На переднем плане — озеро, где отражаются
храм и деревья. Выразительнейшая цветопись, но привкус трагизма.
«Прощание». Так назвал он эту работу. Последнюю. Словно
предчувствовал. Предчувствовал будто не только собственное
прощание с жизнью, с Мелиховом. Предчувствовал трагическую
судьбу Мелиховского храма, чуда деревянного зодчества,
уничтоженного пожаром в 1994 году.
Эта последняя картина Ю.К. Авдеева стояла у его гроба, когда
провожали в последний путь человека, воскресившего чеховское
Мелихово.
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Январь
3. Рождественский праздник для мелиховских ребятишек.
29. 135 лет со дня рождения А.П. Чехова. Праздник в Мелихове. ДК
«Дружба» — спектакль театра «Et cetera». А.П. Чехов «Руководство
для желающих жениться». Художественный руководитель —
народный артист России А. Калягин.
Март
17. День Герасима-Грачевника. Годовщина приезда на жительство
семьи Чеховых. У нас в гостях народный артист России А. Михайлов
(Малый театр) и заслуженная артистка России Елена Иванова
(сопрано, профессор музыкальной академии им. Гнесиных).
25. Открытие выставки работ художника С.С. Чехова.
Апрель
Оборудование Концертно-выставочного зала «Мелихово»,
гостиницы, зала приемов.
Май
8. Открытие мемориальной доски Ю.К. Авдееву — ветерану
Великой Отечественной войны, создателю Музея-заповедника А.П.
Чехова. Открытие Концертно-выставочного зала «Мелихово».
Большой праздничный концерт.
18. Международный День музеев. Александр Михайлов:
«Слово и песня». Ансамбль «Элегия».
25. Липецкий академический драматический театр. А. Чехов
«В актерской компании». Художественный руководитель народный
артист России В. Пахомов.
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Июнь
10. Концерт лауреатов международных премий пианистов Ксении
Кнорре и Василия Примакова.
21. Концерт народной артистки СССР Ирины Архиповой
«С любовью к Чехову».
28. Дуэт виолончели и фортепьяно. Алексей и Елена Саркисовы.
Июль
6. Ирина Брежнева
европейские классики.

Октябрь
1. Концерт московского ансамбля старинной музыки «Da camera e
da chiesa» (художественный руководитель Виктор Фелициант). В
программе европейская музыка XVIII века.
10. Спектакль «Русского театра» Франкфурта-на-Майне «Ваш
Чехов». Сценография Энара Стенберга.
14. Спектакль МХАТа имени А.П. Чехова «Семь жизней
В.И. Немировича-Данченко».

(сопрано).

Чайковский,

Рахманинов,
21. Концерт солистки Большого театра Любови Шарниной
(сопрано).

Съемки фильма «Черный монах».
21. Литературно-музыкальный вечер «Лучи лицейских светлых
дней» (Ведущая — Л.З. Богуславская).

Август
Съемки фильма «Черный монах».

Ноябрь

Сентябрь
2. Научная конференция «К 100-летию выхода в свет книги А.П.
Чехова «Остров Сахалин» (с сообщениями выступали доктора
филологических наук В.Б. Катаев, Э.А. Полоцкая, кандидат
филологических наук Е.М. Сахарова.)
9. Праздник «Мелиховская золотая осень». Выставка плодов и
цветов. Песни, танцы, игры — народный вокально-хореографический
ансамбль «В горенке».
22.
Творческая
встреча-концерт
«Звезды
Осташковского
фестиваля» (Валерий Богданов /скрипка/, Александр Шутко
/фортепиано/).
30. Моноспектакль «Баллады Булата Окуджавы».
шведского Королевского театра Кристин Андерсен.
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Актриса

4. Концерт «Шедевры камерной музыки». Лауреаты
международного конкурса в Тропани (Италия) Алексей Гориболь
(фортепиано) и Олег Ведерников (виолончель).
15. Театрально-цирковое представление «Каштанка». (Народный
артист России Евгений Майстровский с питомцами).
18. Празднование 100-летия написания А.П. Чеховым пьесы
«Чайка». Участники: А. Вилькин, Е. Майорова, А. Калягин, И.
Тарханов, Е. Сахарова, Ю. Соломин, Г. Шалюгин, А. Чепуров.
18. Открытие в Концертно-выставочном зале «Мелихово» Музея
«Чайки».
25. Начало реставрационных работ в усадебном доме Чеховых.
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Март
Январь

3. Приезд режиссера, художника, актеров
репетирующих пьесу А.П. Чехова «Чайка».

4. Новогодняя елка в Мелихове.

7. Концерт ансамбля старинной музыки В. Фелицианта.
Программа «Рождество в старой Москве».
15. Празднование 100-летия Лопасненского почтового отделения.
19. Приезд труппы Петера Штайна в Мелихово перед началом
репетиций «Дяди Вани». Концерт солиста Большого театра
Владимира Букина.
27. «День рождения А.П. Чехова». Праздничный концерт с
участием Ю.М. Соломина и пианиста Виктора Рябчикова.
28. Литературно-музыкальная гостиная, посвященная дню
рождения А.П. Чехова, «Музыка в жизни Чехова».

Февраль
4. «Треплевские чтения» — встреча с молодыми московскими
драматургами, критиками и актерами.
11. Вечер «Чехов и Шаляпин». Концерт народного артиста СССР
Александра Ведерникова.
брасс-квинтета.

Художественный

25. Концерт московского ансамбля старинной музыки Виктора
Фелицианта. Программа «Два мемориальных трио».
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театра,

9. Литературно-музыкальная гостиная «Женщины семьи
Чеховых».

6. Освящение церкви Рождества Христова.

17. Концерт Московского
руководитель В. Прокопов.

Малого

17. Традиционный мелиховский праздник — день ГерасимаГрачевника, день приезда А.П. Чехова в Мелихово.
Театральная программа Сергея Десницкого и Елены Кондратовой
«Два рассказа о любви».
24. Концерт лауреатов международного конкурса А. Гориболя и
О. Ведерникова.
Апрель
3. День памяти главного хранителя музея Л.Я. Лазаренко. 10
лет со дня смерти.
7. Концерт заслуженной артистки республики Таджикистан
Г. Федюк.
21. В гостях — ГИТИС, мастерская Л.Е. Хейфица.
Спектакль «Ваш известный писатель» по письмам Чехова.
Сценарий и режиссура О. Субботиной.
27. Лауреат международных конкурсов мужской камерный хор
«АКАФИСТ». Художественный руководитель А. Малютин.
Май
5.
Прием
артистов
чешского
театра
«На
перилах»(
художественный руководитель — П. Лебль), игравших в «Чайке».
18. Международный День музеев.
Концерт и прием в честь строителей, отреставрировавших чеховский
усадебный дом.
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19. Мелиховская театральная весна. Традиционный —
шестнадцатый — приезд Липецкого драматического театра.
Спектакль «Визит к больному палаты № 16» по сценарию И. и
М. Хуциевых. Режиссер В.М. Пахомов.
26. Юбилей «55 лет Музею А.П. Чехова в Мелихове».
Торжественный концерт с участием актеров, певцов, музыкантов.
Открытие после реставрации мемориальной экспозиции большого
чеховского дома.
Выставка, посвященная истории музея, его создателям.
Выставка «Мелиховские пейзажи», на которой были представлены
работы П. Радимова, Ю. Авдеева,П. Шолохова, А. Преображенского,
Н. Данилина, С.М. и С.С. Чеховых.

Октябрь
18. После многолетнего ремонта открыта экспозиция в филиале
музея, в поселке Крюково, — «Медицинский пункт доктора Чехова»:
мемориальный врачебный кабинет, литературно-краеведческая
экспозиция «История фабричного села Крюково».
25 — 26. Заседание совета директоров литературных музеев
России.
Тема
заседания:
«Научно-экспозиционная
и
реставрационная
деятельность Государственного литературно-мемориального музеязаповедника А.П. Чехова в Мелихове».
Декабрь

Август
1. Праздник, посвященный 100-летию пожарного сарая,
построенного Чеховым для мелиховских крестьян.
Участники праздника — духовой оркестр, фольклорный ансамбль,
работники пожарной охраны.
Открытие мемориальной экспозиции в пожарном сарае.
10 — 19. «Дядя Ваня». Спектакль поставлен мелиховским музеем.
Режиссер С.Г. Десницкий. В спектакле участвовали артисты
московских театров: МХАТа, «Современника», «У Никитских ворот»,
«Одеона», театра им. Маяковского.
24. Семинар молодых журналистов Московской области на тему:
«Чехов — журналист».

2. Конференция «Дяде Ване» — 100 лет». В ней принимали
участие чеховеды, театроведы, а также режиссеры, артисты, поэты,
медики.
Выставка «Сценография чеховских спектаклей».
Литературная выставка, посвященная истории постановок пьесы
«Дядя Ваня».
15. Выставка Ю. Либхабера и Д. Гончаренко в Музее писем
«Лирика в пейзаже. Париж-Петербург-Поленово — Мелихово».
22. Большой рождественский концерт. Проведен совместно с
московским Союзом музыкантов. Творческая мастерская
«Антреприза» под руководством А. Гориболя.

Лето
Сотрудничество музея с общественным движением «Добровольные
помощники реставраторов». Работы в саду. Очистка от завалов и
зарослей Каширского тракта. Организация выставки художников А.
Бузаева и О. Науменко в Музее писем (г. Чехов).
Очистка мемориального пруда «Аквариума» на территории
усадьбы силами Вауловского гарнизона ( полковник Г.В. Дёмин).
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Январь
6. Детский рождественский праздник.
12. Играет Виктор Рябчиков. Фортепьянные пьесы М.И. Глинки.
19. Презентация книги народной артистки России профессора
Московской государственной консерватории Веры Горностаевой
«Два часа после концерта».
26. День рождения А.П. Чехова. В Мелихово в этот день приехали и
выступали председатель Чеховской комиссии РАН В.Б. Катаев,
старейший чеховед Е.М. Сахарова, доктор филологических наук Э.А.
Полоцкая,
народный артист
России
Александр
Михайлов,
телеведущий программы «Серебряный шар» Виталий Вульф.
Февраль
8. «Наши старые добрые песни». Встреча-концерт с заслуженным
артистом республики Львом Барашковым.
9. К 160-летию со дня смерти А.С. Пушкина. Концерт «Венок
пушкинской славы». Представление и обсуждение проекта
музеефикации усадебного дома Васильчиковых-Гончаровых (авторИ.А. Литуринский). Фильм народного художника России Анатолия
Зыкова «Мой Пушкин».
15. Открытие музыкального фестиваля памяти М.И. Глинки
(к 140-летию со дня смерти великого композитора). Организатор и
ведущий — пианист Виктор Рябчиков.

Март
1. Обсуждение романа Майи Ганиной «Оправдание жизни»
(журнальный вариант)
2. Концертно-выставочный зал «Мелихово». Открытие выставки
«Земной поклон роду Книпперов» (из фондов Музея-заповедника А.П.
Чехова). Отрывки из спектаклей народного театра, сорок лет
возглавлявшегося В.В. Книппером.
7. Поздравление с 8 Марта. Праздник коллектива музея.
16. День Герасима-Грачевника. В гостях у мелиховцев творческое
объединение московского Союза музыкантов «Антреприза».
23. Концерт солистов Музыкального театра имени Наталии Сац.
Апрель
6. Вокальные циклы Бетховена, Шумана, Шуберта. Исполнитель —
солист Венского музыкального камерного театра Виктор Зойкин.
13. Бенефис лауреата международной премии
исполнителей виолончелиста Олега Ведерникова.

музыкантов-

26. Приезд в Мелихово артистов лондонского театра «Альмейда».
Май

20. Семинар «Принципы музеефикации мемориальных объектов».
Занятия ведет заместитель директора Литературного музея, кандидат
филологических наук Е.Д. Михайлова.

8. Праздник в честь ветеранов войны и труда. В гостях у
мелиховцев вокально-хореографический ансамбль «В горенке».

23. Сольный концерт аспирантки Московской государственной
консерватории Ирины Хованской.

11. Концерт солистки Государственного музыкального театра имени
К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Ольги Якуниной,
солиста Венского музыкального камерного театра Виктора Зойкина,
пианиста Виктора Рябчикова.
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18 — 19. Театральный фестиваль «Мелиховская весна». Спектакль
Ногинского областного драматического театра. Антон Чехов.
«Платонов». Постановка заслуженной артистки России Евгении
Кемарской.
24. Театральный фестиваль «Мелиховская весна». Семнадцатый
приезд в Мелихово Липецкого академического драматического театра
имени Л.Н. Толстого. Сценическая композиция «На усадьбе играли
Чехова».
25. Встреча с Т.В. Новиковой, председателем Комитета по делам
молодежи правительства России.
Июнь
1. Спектакль выпускного курса Института современного искусства.
Художественный руководитель — заслуженный артист России
Владимир Комратов. Антон Чехов. «Чайка».
2. Приезд в Мелихово для заключения договора о дружбе и
сотрудничестве коллектива Московского драматического театра имени
Н.В. Гоголя во главе с его руководителем — заслуженным деятелем
искусств России Сергеем Яшиным.

Июль
2 Выступления солиста Венского музыка много камерного
театра В Зойкина на открытии Международнои мастерской
6. Закрытие Международной мастерской Михаила Чехова.
Постановка пьесы А.П. Чехова «Чайка» Литовским, Каунасским,
Лондонским и Московским Художественным академическим театрами.
Фейерверк.
Сентябрь
5. КВЗ «Мелихово». Открытие Концертно-выставочного сезона
1997 — 1998 гг. Артисты МХАТа Сергей и Елена Десницкие —
инсценированный рассказ «Супруга».
Заслуженная артистка
Таджикистана Галина Федюк (колоратурное сопрано) — арии из опер
Дж. Верди.
Лауреат международных конкурсов музыкантов-исполнителей
Алексей Гориболь — сонаты Бетховена. Солист Венской камерной
оперы Виктор Зойкин, у рояля Нина Гуржий русские народные песни.
Презентация выставки Антона Куманькова и Ольги Романовой
«Люди искусства».

12. Празднование Дня независимости. В гостях у музея посольство
ФРГ. Большой праздничный концерт. Виктор Зойкин. Виктор Рябчиков.
Лев Барашков. Солисты Оперной студии имени С.С. Прокофьева.

14. Праздник, посвященный 100-летию Новоселковской земской
школы, построенной при попечительстве Чехова. Открытие музейных
экспозиций: «Творчество А.П. Чехова в мелиховские годы», «Земская
деятельность писателя», «Дети иллюстрируют Чехова».
В праздничном представлении участвовали: театр-студия гимназии
№ 3 (г. Чехов); детский творческий коллектив Дома творчества (г.
Чехов), фольклорный молодежный ансамбль школы народного
творчества (r. Москва).
На празднике присутствовали министр атомной энергетики В.А.
Михайлов, председатель Комитета по делам молодежи правительства
России Т.В. Новикова.

14. Спектакль Московского драматического театра имени Н.В.
Гоголя. М. Норман. «Спокойной ночи, мама». Режиссер —
заслуженный деятель искусств России Евгений Красницкий.

18. Выступление Ю.А. Бычкова — директора Музея-заповедника
А.П. Чехова на 75-летии Музея-заповедника И.С. Тургенева в
Спасском-Лутовинове.

8. Закрытие концертного сезона 1996-1997 гг. «Классика и
современность». Творческое объединение «Антреприза» московского
Союза музыкантов. Художественный руководитель-Алексей Гориболь.

20. Торжества открытия Международной мастерской Михаила
Чехова в Мелихове.
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21. В Концертно-выставочном зале «Мелихово» состоялся концерт
пианиста Виктора Рябчикова «Фортепьянные пьесы Глинки. После
зарубежного турне с глинковским репертуаром».
25 сентября — 6 октября. Участие Музея-заповедника в Первой
Московской театральной выставке (собственная экспозиция в
стеклянном клубе). Получен диплом Всероссийского Выставочного
центра (павильон «Культура»).
Октябрь
12. Концертно-выставочный зал «Мелихово». «Три сонаты Людвига
ван Бетховена». Исполнители: лауреаты международных конкурсов
Ксения Кнорре (фортепиано), Алексей Гориболь (фортепиано), Олег
Ведерников (виолончель).
25. «Музей писем» (г. Чехов) — филиал Музея-заповедника А.П.
Чехова. Открытие литературно-музыкального салона «Лицейские годы
Александра Пушкина». Ведущая — литературовед Людмила
Богуславская.

16. Концертно-выставочный зал «Мелихово». Московский
брасс-квинтет. Бах, Моцарт, Гершвин, Джоплин, Джон Леннон.
Декабрь
8. Концертно-выставочный зал «Мелихово». Театрализованная
научно-практическая конференция, посвященная 110-летию первой
постановки пьесы А.П. Чехова «Иванов».
Сообщение театроведа Т.К. Шах-Азизовой. «Иванов» из
премьерного спектакля Театра им. Гоголя.
Презентация выставочной экспозиции «Из истории постановок
чеховского «Иванова» во МХАТе» — совместная работа Музея МХАТа
имени Чехова и Музея-заповедника «Мелихово».
21. «Музей писем» (г. Чехов) — филиал Музея-заповедника А.П.
Чехова. Навстречу 200-летию А.С. Пушкина. Презентация новой
экспозиции: «Пушкины в Лопасне».

26. Концертно-выставочный зал «Мелихово». Солист Венского
камерного театра Виктор Зойкин. Вокальные циклы Булахова,
Варламова, Свиридова.
30. Государственный литературный музей. Москва. Петровка, 28.
Заключительное занятие семинара музейных работников.
Ноябрь
5. Культурно-творческий центр «Дружба» (г. Чехов). Московская
государственная консерватория. Антреприза московского Союза
музыкантов — Музей-заповедник А.П. Чехова представили
музыкальную программу «Молот и Серп».
9. Концертно-выставочный зал. Народный артист России, артист
театра и кино Николай Пеньков. Моноспектакль И. Бунина «Роза
Иерихона», новеллы А. Чехова.
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