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В конце 1998 года самый знаменитый писатель современной России
Александр Исаевич Солженицын дважды выступил, чтобы сказать, что он
думает о Чехове: в журнале «Новый мир» (No10) с заметками из своей
«Литературной коллекции» — «Окунаясь в Чехова» и с речью на открытии
памятника Чехову работы скульптора М. К. Аникушина в Москве (ее можно
прочитать в 3-м выпуске «Чеховского вестника»).
Прежде казалось: Солженицын Чехова совсем не приемлет.
Варлам Шаламов в своем дневнике передавал спор с ним о том, почему
Чехову не дано было написать романа (у Чехова не было устремленности
ввысь, по вертикали,— так объяснил это Солженицын; Шаламов же резонно
подумал в ответ, что и без всякой устремленности по вертикали писались у
нас романы, взять хотя бы Шеллера Михайлова или Боборыкина).
А это знаменитое место из «Архипелага Гулаг»: как заговорили бы и о
каком будущем стали бы мечтать чеховские интеллигенты, доведись им
впоследствии не то что пройти через камеры Лубянки, а просто узнать о
применявшихся там способах дознания (ч.1, гл.3).
Вот, пожалуй, и всё — и если не с пренебрежением или неприязнью, то с
отстраненностью, как о не близком, о чужом.
Но вот что оказалось: Солженицын читал Чехова внимательно, с детства и
по сегодня, многим в Чехове он восхищается, что-то знает наизусть, видит и
хочет объяснить в Чехове многое, не привлекшее внимание других.
Кто еще так писал о не самых видных чеховских вещах: об «Анюте»
(«Незабываемый рассказ, от первого прочтения — и навсегда. Жестокий
рассказ — и тем жестче, чем лаконичней»); о «Ведьме» («Тот рассказ,
который годами не забывается и ни с чем не спутаешь. Динамичный, и
ничего лишнего... У Чехова, очевидно, было очень верное чувство
допустимого объема. И как умеренно, как точно дозирован
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юмор...»); о «Шуточке» («Очарование. Стихотворение в прозе. Со светлой
грустью. С музыкой... Я его в юности учил наизусть, читал со сцены. И ни
единого словесного срыва не нахожу и сегодня»). И столь же проникновенно
— о «Егере», о «Горе», о «Тоске», о «Хористке», «Полиньке», «Свирели»...
«Ну, мастерство!»; «Немеет всякий анализ»; «Музыка, а не рассказ» —
такими оценками сопровождаются краткие, рассказ за рассказом, разборы. А
на самые, видимо, любимые-«Счастье», «Степь», «В овраге» — отведены
целые страницы. Вспоминаешь, что Солженицын с Чеховым почти земляки,
и кому же еще так высоко оценить чеховскую заслугу: только у него, как ни
у кого до него в русской литературе, показана в полной силе и красоте степь,
и южанину Солженицыну он особенно дорог и этим («как я всё узнаю и
признаю по его описаниям»).
И, конечно, только писатель со столь высокими, как у Солженицына,
требованиями к слову способен сейчас придираться к тому, что он считает у
Чехова «словесными срывами» — тем, что выпадает из «лексического фона»,
или написано «торопливо, комкано», или «избыточно». Вот за этими
замечаниями профессионала об особенностях авторской речи, о композиции,
о строении фразы следить наиболее интересно, как и открывать у живого
классика способность к непосредственному читательскому отклику, к
человеческому контакту с прочитанным у другого.
И столь же очевидно, что это очень субъективное, в чем-то пристрастное
— впрочем, как же иначе мог бы Солженицын? — суждение, освещающее в
первую очередь не Чехова, а того, кто это суждение выносит. И конечно же,
солженицынское толкование отныне становится в ряд с самыми известными,
порой не менее произвольными и субъективными словами о Чехове,
звучавшими в уходящем столетии.
Очень скоро становится ясно, что заметки (как и речь на открытии
памятника) при внешней апологетичности — полемичны.
Внешне — «что я люблю, ценю в Чехове>.
А по умолчанию, почти без прямого формулирования — и о том, «чего не
хватает Чехову». И — «в чем слабости Чехова».
Особенно это бросилось в глаза в речи при открытии памятника,
Памятник открывался в тот день, когда праздновали столетие МХАТа,
чеховского театра. Но напрасно ждали присутствовавшие от Александра
Исаевича каких-то слов, соответствующих моменту: о пьесах Чехова в
довольно протяженном его выступлении не было
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сказано практически ничего. И, если учесть своеобразие момента, те же
дифирамбы рассказам о степи, те же высочайшие оценки
«Полиньки», «Верочки», «Анюты» звучали уже и как невысказанное
осуждение не названных «Трех сестер» или «Вишневого сада». Половина
созданного Чеховым (а по принятым за пределами России меркам, и все три
четверти) оказывается Солженицыным не признанным. Почему?
Можно понять разочарование людей театра, можно вспомнить, что это
случай не первый. И Лев Толстой, и Бунин, и Маяковский, видевшие в
Чехове-прозаике «несравненного художника», «одного из королей слова»,
драматургию его не принимали. Нет, параллель здесь не полная — те ведь
объясняли причину своего отношения: «Шекспир скверно писал пьесы, а вы
еще хуже>, и «вишневых садов таких не бывает», и «психоложство»
современному театру противопоказано... Тут же полемика идет по
умолчанию.
Из замечаний об отдельных рассказах видно, что Солженицын не
приемлет то, что в общем мнении закрепилось за Чеховым и чаще всего
ставится ему в заслугу. Он - совсем не принимает (в речи — с оговоркой, что
ценит менее другого) Чехова как изобразителя и выразителя русской
интеллигенции.
Чехов и интеллигенция, интеллигенция у Чехова — тема, действительно,
непростая.
Академик Ю.С.Степанов в своем новейшем словаре констант русской
культуры пишет о Чехове как об эталоне русского интеллигента, выразителе
сути русской интеллигенции. Но это лишь одна сторона. Мало кто, как
Чехов, столь последовательно и убежденно говорил горькие, порой
презрительные слова об «измошенничавшемся душевно русском
интеллигенте», о слабостях и пороках русской интеллигенции своего
времени.
Солженицын видит эту проблему по-особому. Во-первых, он считает, что
лучшие произведения Чехова не об интеллигенции, а те, которые он называет
«простонародными». (О рассказе «Тоска» пишет: «Вот тебе и
«интеллигентский» писатель: верный взгляд снизу на всех этих
петербургских». То есть: не там вы ищете настоящего Чехова). А, во-вторых,
в произведениях собственно про интеллигенцию, хотя, «конечно, тут многое
схвачено из гибельных черт нашей тогдашней интеллигенции»,— но в них —
«неразборное «чеховское» нытьё»; повести «из интеллигентской жизни»
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«довольно рыхлые, с некрепкой композицией». И снова: «дежурное
нытьё, переходящее из рассказа в рассказ, насквозь через десятки их».
И тут не знаешь, чему поражаться: так не замечать черту, дистанцию,
отделяющую автора от героев, хоть «ноющих», хоть «не ноющих», не
оценить сильных, крепких повествований о слабых людях! Так третировать
можно лишь, действительно, то, что чуждо самому тебе как художнику.
Заметки Солженицына о Чехове уже вызвали неодобрительный отклик,
А.М.Турков в четвертом номере «Чеховского вестника» пишет о
прокурорском тоне Солженицына, напомнившем ему о самых суровых и не
справедливых нападках на Чехова что при жизни, что в советскую эпоху...
Думается, тон, взятый Солженицыным в суждениях об этой теме у Чехова, не
случаен, хотя и здесь он продолжает полемику по умолчанию.
Солженицын классифицирует произведения Чехова по темам: «на
церковную тему», «на еврейскую тему», «на каторжную». На первый взгляд,
такой расклад по темам говорит о консерватизме литературных суждений.
Но на самом деле Солженицын выделяет в потоке чеховских тем то, что до
сих пор не решено ни нашей литературой, ни нашей историей, что болит и в
сегодняшней жизни. И он видит, как многое коренное Чеховым предугадано,
верно сказано в той или иной проблеме в ее «современном положении».
Вот о разговорах мужиков в рассказе «Счастье»: «Это пугачевская
глубина сохранилась и к концу века, вот она скоро вспыхнет. Подметил,
учуял, может быть, и не придав большого значения». Соломон в «Степи»
«пока — не революционер. Но сила в нем — это крупно и дальше движущая
пружина. Из таких-то следующих Соломонов — успешно восстанут
«кожаные куртки» военного коммунизма и 20-х годов». «Палата № 6»— как
пророчество о будущих «советских психушках» и т.д.
Но туг же, рядом с признанием исторической зоркости,— целый ряд
обвинений, выдвигаемых против русской литературы и Чехова в частности.
Первый упрек — в излишнем критицизме. 0 «Палате № 6»: «Весь вокруг
провинциальный город — как слитное рыло. Так это опять-обличительное
искажение? Выписывание уродств, начатое Гоголем,— катилось до
Горького, впрягался и Бунин, вот и Чехов. <...> А ведь это — тогдашнее
социальное поветрие». 0 «Скрипке Ротшильда». '«Этим
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рассказом Чехов продолжает втекать во все то же заунывное и давно не
новое «разоблачительства русской жизни».
И т. д.— вот так обвиняли русскую литературу в грехе критицизма и
разоблачительства и Розанов, и Бунин — хотя сами же не могли не признать
(в других местах) неизбежности и справедливости этого критицизма. Вот и
Солженицын в этих заметках признает меткость многого о чем писал Чехов в
«Мужиках»: «Сколько этой безголовости
>

было, царь за царем». Кстати, удивительно, как в своем разборе «Мужиков»,
оцениваемых им критически — как до него и Львом Толстым, и
Есениным,— Солженицын не замечает, что в конце фразы пристава,
отнимающего у мужиков за недоимки последний самовар: « — Пошел вон.»
— стоит не восклицательный знак, а точка! Вот где, действительно, можно
бы заметить «ну, мастерство!».
Другой упрек Солженицына Чехову — нет у того изображения
положительных сил русской жизни. «Сам ли Чехов искренно не видит нигде
в России — людей деловых, умных, энергичных созидателей, которыми
только стоит страна,— или так внушено вождями общества и
предшествующими литераторами?»
Да ведь этот упрек — в том, что нет у Чехова положительных героев,
воплотивших лучшие потенции русской жизни,— в разное время бросали то
натуралист Боборыкин (он-то показал положительного купца в «Василии
Теркине»), то монархист Иван Солоневич (мол, слабые герои Чехова не
могли создать могучей страны), то соцреалист Александр Фадеев (мол, были
же в России в чеховское время рядовые Мичурины, рядовые Горькие,
наконец, рядовые Ленины- он никого подобного не изобразил). Но что стало
с положительными героями Боборыкина и Фадеева, а главное: были ли в
авторах этих образов те подлинные силы и подвижничество, которые
неотьемлемы от образа автора чеховских произведений?
Наконец, коронное обвинение, которое сопровождало Чехова со времен
Михайловского и Скабичевского, Это упрек Чехову в отсутствии
объединяющей идеи и в отсутствии у него философской глубины. Здесь
Солженицын забывает о шаламовском себе возражении (или, опять по
умолчанию о нем, настаивает на своем видении): «Не случайно Чехов не
написал ни одного большого романа. <...> Для романного обзора, охвата —
нужны ведущие мысли. < > Нет у него общей, ведущей, большой своеродной
идеи, которая сама бы требовала романной формы».
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Бессмертный Михайловский! Он так же готов был признать и
лаконичность, и импрессионистичность, но отказывал Чехову в том, что для
литературы считал главным и необходимым: в общей идее.
Отсюда — вновь подразумеваемый по умолчанию — отказ Чехову в
философской глубине; ему вообще нечего сказать о вечных вопросах.
Глубина — только у Достоевского, в него можно погружаться, достигая
глубин. Здесь же — само название заметок настраивает на иное: «Окунаясь в
Чехова» — каких-то глубин здесь не ожидается. Вспомним, совсем иначе
смотрел на Чехова Томас Манн, поражавшийся в «Скучной истории»
проникновению писателя, которому не исполнилось и 30 лет, в тайны
старости. О «Скучной истории» в разбираемых заметках, кстати, тоже ни
звука — что, драма старости тоже чужда автору? И почти ничего, в отличие
от Набокова, он не говорит о «Даме с собачкой».
О религиозности Чехова сказано в духе Бориса Зайцева: доказывается, что
это не было чуждо Чехову, но как бы с упреком — в произведениях Чехова
не дано явных проявлений религиозности. «Архиерей» не нравится
Солженицыну, потому что в рассказе нет обсуждения профессиональной
стороны жизни героя. Как будто не хочет он видеть в чувствах и
размышлениях архиерея общечеловеческого. И забывает, что для Чехова
вопрос о бытии Бога, как известно, это вопрос «специальный», не
подлежащий обсуждению в литературе. И совсем не упомянут «Студент» —
где наиболее явственно прикосновение к проблемам религии.
И в общем, при всей компетентности по отношению к отдельным
рассказам и отдельным сторонам чеховского мастерства, Солженицын
приходит к заключению: «Это неверно, что Чехов — певец интеллигенции. В
интеллигентских рассказах и повестях у него бывает и разреженность, и
наносное, не свое. А несравненен он — в изображении типов мещанских. Тут
— и лучшие языковые его удачи».
Получается что-то вроде кислой суворинской оценки Чехова
(повторенной затем и Розановым): певец среднего сословия. Никогда
большим писателем не был и не будет! Вот уже скоро сто лет жизнь Чехова
во времени и пространстве мировой культуры опровергает подобные
приговоры, идет с ними вразрез.
Конечно, Солженицын в своих заметках о Чехове охарактеризовал скорее
себя: выделил близкое и интересное себе (но только частью совпавшее с
реальным Чеховым), еще раз по-солженицынски бес-
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компромиссно определил чуждое себе и в литературе, и в русской истории.
И это отнюдь не рядовая интерпретация. Вновь, как в случае с оценками
Чехова Львом Толстым, Горьким, здесь об Антоне Павловиче высказался
писатель-вождь, писатель-проповедник и учитель. Писателя, уже при жизни
ставшего героем современной мифологии (он, считается, ведь доказал, как
литература способна влиять на жизнь прямо, учительски, проповеднически,
сокрушать Левиафанов и Голиафов, разрушать государства и общественные
системы, мобилизовать тысячи верующих в себя),— . что-то не оставляет
равнодушным, не дает покоя в художественном мире совершенно ином,
заведомо не проповедническом и не учительском.
Закрывая заметки Солженицына, думаешь: кого же предпочтет время, кто
останется источником интереса для читателей будущих эпох? Или — в
неслиянности и в ревнивом несогласии этих двух типов и будет состоять
вечный круговорот истории мировой литературы?
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Эмма ПОЛОЦКАЯ
ЧЕХОВ ЯЗЫКОМ БАЛЕТА

В истории русского классического балета был случай обращения к
Чехову: великая Анна Павлова сыграла 18 января 1902 года роль вдовушки в
водевиле «Медведь» в зале на Троицкой улице в Петербурге. Но это был
драматический спектакль, с участием в нем балерины, и только.
О своем давнем уже выступлении в роли Аркадиной вспоминает
знаменитая балерина Иветт Шовире («Чайка», Гранд-Опера, Париж, 1968)1.
В наши дни английский хореограф Кеннет Макмиллан в спектакле «Зимние
грёзы» соединил музыку Чайковского с фабулой «Трёх сестёр» (королевский
балет Ковент-Гарден, Лондон) и сумел в этой камерной постановке передать
«щемящую тоску и боль» чеховских героев.2 Но эпоху в хореографическом
воплощении чеховского текста открыли постановки Майи Плисецкой
(«Чайка», Большой театр (1980) и «Дама с собачкой» (1985)) и Владимира
Васильева («Анюта», теле-балет (1982) и Большой театр (1986)).
В центре балетного сюжета в этих спектаклях были Майя Плисецкая
(Нина Заречная и образ чайки над озером; Анна Сергеевна) и Екатерина
Максимова (героиня «Анны на шее» в «Анюте»). Обе балерины обладают,
несомненно,и даром воплощения литературного характера собственно
драматическими средствами. В фильме Александра Зархи «Анна Каренина»
(1968) Плисецкая блестяще сыграла Бетси Тверскую. Да и по балету «Чайка»
видно, что она могла бы исполнить роль Нины на драматической сцене,
как,впрочем, и другие женские роли этой пьесы и, может быть, с особым
блеском — Аркадину. То же самое можно сказать о характерных танцах
Максимовой-мисс Дулитл в фильме балете Владимира Васильева «Галатея»
по пьесе Б.Шоу «Пигмалион» и мюзиклу Л.Лоу «Моя прекрасная леди». Но
нас интересует не столько способность актеров балета к собственно
драматической выразительности, сколько их непосредственное участие в
этой редкой форме интерпретации чеховской пьесы.
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Оговорюсь сразу: профессионального подхода к специфическим средствам
балета в этой работе быть не может. Это подход зрителя, занимающегося
Чеховым: насколько «Чайка» в Большом театре, на наш взгляд, соответствует
характерам и общей идее пьесы? Поэтому словосочетание «язык балета»
имеет здесь не буквальный (т.е. хореографические-музыкальный), а
переносный смысл — как синоним стиля.
Итак: Родион Щедрин. «Чайка». Балет в 2-х действиях. Либретто
Р.Щедрина и В.Левенталя по мотивам пьесы А.П.Чехова. 1980. Дирижер
А.Н.Лазарев. Балетмейстер-постановщик М.М.Плисецкая. Художник
В.Я.Левенталь.
Либретто балета по мотивам «Чайки» охватывает основные эпизоды
самой пьесы и один биографический — провал премьеры в Александринском
театре (1896).
Но прежде — о сложности переложения чеховского текста на музыку —
основу хореографического искусства. В отличие от вокальных жанров,
которые стремятся, по Даргомыжскому, выразить само «слово» ( и через него
— стиль литературного произведения), балетная музыка, не имея дела со
словом, обращена прямо к смыслу — и через него к стилю — оригинала.
Напомним романс Рахманинова «Мы отдохнем» (1906), созданный в
интонациях и ритме монолога Сони в «Дяде Ване», вплоть до соблюдения
авторских пауз. Это — принцип речитатива, близкий к естественной речи.
Будущие оперы на чеховские сюжеты пошли по этому пути3.
Проще всего автору балетной музыки воплотить «подсобный текст»
драмы, то есть авторские ремарки к звукам (в «Чайке» — это разные стуки,
игра в рожок, меланхолический вальс, пение романсов, шум деревьев, вой
ветра в трубах и т.д.) или косвенные указания на звуки (во время игры в
крокет, например, или когда Аркадина слышит пение «на том берегу»).
Но композитора, увлеченного главной темой пьесы (искусство и любовь),
привлекают произведения, полные тревоги и таинственности. Потому ему
так удался из названных «иллюстративных» звуков шум непогоды, столь
важный, как мы увидим, для понимания финала и пьесы, и балета.
Симфоническая музыка, звучащая из оркестровой ямы Большого театра,
не вызывает ассоциаций с ритмикой и мелодией самого текста «Чайки»,
также как и «Дамы с собачкой». Правда, по поводу пейзажа «Дамы с
собачкой» Плисецкая делает оговорку: «Нельзя, например, станцевать фразу:
«Листва не шевелилась на деревьях, кричали цикады, и однообразный,
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глухой шум моря, доносившийся снизу, говорил о покое...» Но в музыке
эти слова есть»4
В данном случае на примере повествовательного текста речь идёт, в
сущности, о том, что было сказано выше о ремарках: о передаче в музыке
звуков, указанных автором.
Щедрин же стремился передать «общий поэтический тон, атмосферу,
интонацию, настроение и нерв пьесы, обнажить драматический подтекст
прозаизмов, выразить правду человеческих переживаний, пронзительный
лиризм чеховской прозы»5. Ему и удалось воссоздать сложное переплетение
лирических, драматических и фантастических мотивов пьесы. И, что
существенно: по музыке мы можем следить не только за фабулой, но и за
развитием этих поэтических мотивов. Их называет сам Щедрин: мотивы
«чайки» (добавим: во всех гранях этого центрального образа), «любви»,
«колдовского озера», «дачной жизни», «осенних вечеров»6 . Форма балета —
24 прелюдии (плюс три интерлюдии и одна постлюдия) — располагает к
естественным, плавным переходам от одного эпизода или мотива к другому,
что соотносится, по словам Щедрина, с законами чеховской драмы'7 В самом
деле, воплотить в прелюдиях, следующих друг за другом, симфонизм
содержания — не значит ли то же, что видеть в простом явлении сложность и
глубину жизни, чем богат Чехов-художник? И в обыденности — драматизм,
что отличает особенно его драматическое искусство.
Но при всей близости музыки Щедрина духу чеховского искусства искать
в ней интонации и ритмику речи героев пьесы, повторяем,— невозможно8.
И совсем парадоксально искать соответствие музыке чеховского слова в
танце. Стараясь сдерживать себя во всем, что касается эмоций действующих
лиц, писатель предостерегал и актеров: «... Громадное большинство людей
нервно, меньшинство чувствует острую боль, но где <...> Вы видите
мечущихся, скачущих, хватающих себя за голову? Страдания выражать надо
так, как они выражаются в жизни, то есть не ногами и не руками, а тоном,
взглядом; не жестикуляцией, а грацией» (XI,7).
Страданий немало и в «Чайке». «Как все нервны!» — впечатление Дорна
от событий первого акта, в конце которого Треплев, потрясенный провалом
своей пьесы, остро переживает неожиданный для него отъезд Нины, а Маша
с волнением признается Дорну, что любит Треплева. И если вспомнить, что
любовь учителя Медведенко к самой Маше, как это выясняется еще в начале
акта, не встречает ответного чувства,
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то становится ясной конфликтная ситуация между названными героями, в
дальнейшем распространяющаяся и на других лиц: все любят, но счастливой
любви нет. По-своему «конфликтна» даже многолетняя связь Дорна с
Полиной Андреевной. Как поется в современном романсе: «Разделилось всё
на свете на любовь и нелюбовь».
Но, как известно, это пьеса, в которой Чехов выступил с новым
представлением о драме. В частности, начиная с неё, благодаря «подтексту»
в его пьесах прямое выражение чувств героев становится всё более
утонченным. Поэтому кажется, что слова Чехова о жестикуляции
свидетельствуют о «противопоказанности» балета его эстетике. Ведь во всём
его зрелом творчестве законы выразительности преобладают над законами
изобразительности, а в балете выразительность достигается не иначе, как в
физическом движении, то есть в изображении в буквальном смысле.
Люди в балете выражают страдания и душевную боль не «тоном»
звучащего слова9, а «тоном» в переносном смысле, который создается и
«взглядом», но преимущественно «ногами и руками». «Танец рук» — так
определили некоторые критики хореографический стиль «Чайки», имея в
виду в основном Плисецкую — не только в роли Заречной, но и парящей в
небе чайки.
Но непосредственное впечатление о балете «Чайка» ставит под сомнение
мысль о чуждости этой сценической формы искусству Чехова — благодаря
той поэтической атмосфере, которую создаёт музыка вместе со
сценографией, костюмами, игрой света и тени и, главное,— характером
танца. Особенно это касается, как мы увидим, исполнителей роли трёх
молодых героев. И вспоминается одно из центральных свойств чеховской
поэтики — сообщать читателю «информацию» о психологическом состоянии
героя с помощью его внешних движений — жеста, взгляда и т.д. Собственно,
совет Чехова Мейерхольду относился не столько к физическому проявлению
чувства (ведь и тон, и взгляд — из той же внешней сферы), сколько к
соблюдению при этом чувства меры.
Но и смысл балета — тоже выражение внутренней жизни людей через
движение. В конечном счёте противопоставление чеховской эстетики балету
сводится к нюансу: если балет по специфике своих средств — искусство
изобразительно-выразительное, с акцентом на выразительность, то искусство
Чехова — выразительно-изобразительное, с тем же акцентом — на
выразительность. Но не свойство ли всякого подлинного искусства, не
конечная ли цель даже живописи, архитектуры — выразительность? Музыка
же, выразительность которой свободна от изобразительности в буквальном
смысле слова, особенно близка чеховскому искусству.
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Итак, «Чайка» на балетной сцене, как верно заметил З.С.Паперный,
«полная неожиданность», но это и «внутренне закономерное явление"10.
Авторы балета взяли себе в союзники не только Чехова, но и
Художественный театр. Поэтика чеховской драмы их привлекла именно
показом душевного состояния героев через их внешнее поведение, а
искусство МХТ — тем, что он строил драматургическое действие на
«подводном течении» событий и создал театр переживания11.
Такой союз в наше время был подготовлен исторически — переменами в
русском балете, происходившими на рубеже XIX — ХХ веков, тогда же,
когда пролагались новые пути и в других областях искусства: в литературе
— Чеховым, Блоком, символистами, в музыке — Чайковским,
Рахманиновым, Скрябиным, в живописи — Левитаном, мирискусниками,
Врубелем (именно в 90-е годы Левитан выражал недовольство старыми
формами и старым художественным пониманием мира12, что не менее важно
для его связи с образом Треплева, чем покушение на самоубийство или
эпизод с вальдшнепом на oxoтe).
Льву Иванову принадлежит заслуга углубления языка балета средствами
выразительности. И если эмблемой Художественного театра стала на его
занавесе чеховская чайка, то эмблемой хореографического новаторства
Большого театра мог бы быть, после постановки Львом Ивановым
(совместно с М.И.Петипа) «Лебединого озера» Чайковского — лебедь13. Год
постановки, кстати, тот же, что и создания чеховской «Чайки»,— 1895-й.
Заметим, что молодой Чехов уже чувствовал неблагополучие в искусстве
балета. В 1884 г. он писал, что московская публика лениво смотрит «на
таланты колен, пяток и носков», что держится балет по традиции, «и эта
традиция обходится дороже всякого новшества... Иногда починка старых
часов стоит дороже, чем покупка новых» (XVI, 125). Смысл
метафорического сравнения: существующая форма балета устарела и
нуждается в переменах.
Духовную драму личности, которая составляла главный предмет новой
европейской драмы, в особенно чеховской, создателям балета «Чайка»
удалось выразить, пользуясь широко средствами театра переживания —
паузами, подтекстом, лирической интонацией. Общий тон спектакля —
лирико-драматический, как и в пьесах «настроения».
Есть в пьесах Чехова еще черта, благодарная для переложения на
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язык балета. Это — некоторая отрешенность героев от быта и полная свобода
от него драматургического конфликта. В пьесах Чехова даже тогда, когда
действие замкнуто в трёх стенах, всегда много воздуха, потому что вещный
мир дан «пунктиром», по необходимости: стол, за которым люди едят или
играют в лото, шкаф, детская мебель и т.д.
— всё это лишь материальный фон, на котором развивается душевная жизнь
героев, Не давя на нас своим бытовым предназначением, эти предметы
вместе с миром природы (колдовское озеро, подстреленная чайка, восход
луны и т.д.) представляют чувство в своей символической, то есть
поэтической сути. И одно из действий неизменно происходит в саду или в
поле, парке — с ощущением дали (в «Чайке» аллея ведет «в глубину парка, к
озеру»). Всё это подстать простору балетной сцены.
В то же время в стиле балета «Чайка» есть соответствия атмосфере
конкретных исканий «нового искусства», еще до их активной реализации
угаданных Чеховым в пьесе начинающего драматурга Треплева, названной
его матерью, актрисой традиционного театра, «декадентским бредом>. Сама
музыка Щедрина, с ее диссонансами и нарастанием мотива Рока, вводит нас
в контекст драматической атмосферы fin de Яес1е (и того, и нашего — общая
судьба рубежа веков)14.
Наряд Плисецкой в роли Нины как актрисы, изображающей Мировую
душу, ассоциируется отчасти с будущими костюмами Айседоры Дункан
(свободная форма балетного хитона), отчасти с угловатыми формами Иды
Рубинштейн у В.Серова (1910). Что-то «декадентское», близкое к
физическим движениям мейерхольдовского спектакля «Балаганчик»,
почувствовал в образе Мировой души в этом балете А.Эфрос". Другую
ассоциацию с искусством того же времени — с колоритом картин Нестерова,
Борисова-Мусатова — вызывают во втором акте балета осенние тона (серый
занавес, серое платье Нины и т.д.).
И еще одна нить, ведущая к той эпохе, но резко контрастирующая с
общим тоном и спектакля и пьесы,— интерлюдии с кордебалетом, танец
«толпы» в костюмах 1890-х годов (о них см. ниже).
В этом балете на сцене присутствуют все действующие лица пьесы, но
особое внимание, как это в соответствии с авторским замыслом
подчеркивали создатели первого мхатовского спектакля, сосредоточено
преимущественно на двух молодых людях, посвятивших себя искусству,
Треплеве (В.Барыкин) и Нине. В сущности, все остальные герои пьесы в
балете служат дополнительной характеристикой этой пары.
Внутренняя драма Треплева подчеркнута в пьесе более всего ролью
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Маши, Нины — дуэтом Тригорина и Аркадиной. Наши впечатления о
трактовке героев Чехова мы начнём с этих «дополнительных» лиц,
подчеркивающих драму Нины и Треплева. И сразу выделим Машу
(И.Шостак): исполнение этой роли противится «прикладному» значению.
Оно более тяготеет к авторскому толкованию, чем балетные варианты
Аркадиной и Тригорина (Л.Буцкова и Б.Ефимов).
Значительность мотива верной, хотя и неразделенной любви в партии
Маши у И.Шостак открывает, кажется, незамеченную еще в работах о пьесе
деталь: из четырёх действий первое, третье и последнее начинаются её
словами, свидетельствующими о покорности судьбе (а первое и кончается
открытым признанием своего горя), второе же начинается словами
Аркадиной, обращенными к ней и подтверждающими привычное для неё
состояние апатии. Героиня, которой автор уделяет такое внимание, думается,
правильно понята балериной.
По неразделенности чувства и драматизму положения «нелюбимой»
Маша в какой-то мере сближается в балете с Треплевым. Это подчёркнуто
перекличкой между двумя сценами.
В начале первого действия она видит из-за ограды, как Треплев целует
Нину и потом уходит вместе с ней. Здесь Маша впервые выражает в танце
тоску и боль безответного чувства: подламывающиеся ноги, неуверенность в
движениях, растерянность — всё это вызывает в зрителе сочувствие.
Немного позже, среди событий третьего действия пьесы, в момент
«продолжительного поцелуя» Нины и Тригорина, в роли невольного
свидетеля оказывается Треплев. Глядя на них издали, он тоже выражает в
танце свое горе, одиночество отвергнутого сердца. Движения,
напоминающие птицу с раненым крылом, вызывают ассоциацию с убитой им
перед этим чайкой. Так впервые в образе Треплева звучит мотив сломанной
судьбы.
Одна из сцен с Машей и Треплевым в балете скорректирована. Разыскав
Треплева, убежавшего после бестактной реплики матери о его пьесе, Маша у
Чехова говорит: «Идите, Константин Гаврилович, в дом. Вас ждет Ваша
мама. Она непокойна». После танца и пантомимы, соответствующих на сцене
этим словам, Маша пытается утешить расстроенного Треплева, ласково и
бережно берет его за руку. Но он остаётся безучастным к ее состраданию, и
его левая рука безжизненно падает вниз. Почти грубая реплика Треплева, в
пьесе сильно раздраженного вмешательством Маши («И прошу вас всех,
оставьте меня в.покое! Отставьте! Не ходите за мной!»), в балете заменена
этим безутешным видом героя. Замена психологически оправдана: ведь его
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раздражение — и в пьесе — лишь вспышка, продиктованная обидой
непонимания, оскорбленным самолюбием начинающего автора. Здесь как
будто нарушена точность, идущая от слова (нет жестов и движений в танце,
соответствующих раздражению героя в пьесе). Но точность чувства героя,
думается,соблюдена.
На долю Маши в балете легла и особая ответственность: участие ее
в решении финала спектакля. Последняя сцена (игра в лото и звук выстрела)
кончается пронзившей Машу догадкой о гибели Треплева: заметив, как Дорн
отводит в сторону Тригорина, чтобы сообщить что-то наедине, она встаёт...
И затем медленно опускающаяся вниз рука во время игры олицетворяет
печаль, с которой в этой постановке не сравнится ничьё переживание смерти
Треплева (а в пьесе-кроме, может быть, Сорина, когда он проснется после
своего тяжелого болезненного сна). Это не противоречит смыслу,
вложенному автором в образ Маши. Ведь у нее в жизни не было ничего,
кроме любви к Треплеву, ничего, включая сюда и её материнство,— в то
время как в жизни Аркадиной сын занимал едва ли не последнее место из ее
привязанностей.— во всяком случае после театра и Тригорина. В финале
балета Маша невольно заставляет вспомнить её признание Тригорину в
начале третьего действия пьесы: «Я вам по совести: если бы он ранил себя
серьезно, то я не стала бы жить ни одной минуты...» Балет дает
почувствовать то, что в пьесе не могло быть высказано аловом (Маша не
участвует в общем разговоре и лишь машинально выкрикивает цифры на
фишках лото). Под знаком траура ( по своей жизни она вошла в пьесу, траур
же по Косте она вряд ли
будет носить долго... По глубине трактовки этого образа И.Шостак
приближается к исполнению роли Л.Пашковой в театре имени Вахтангова
(1954) и некоторых других драматических актрис, а в чём-то и превосходит
их. Только танцем и пантомимой она умеет передать свойственную героине
сдержанность (нарушенную лишь однажды признании Дорну), то
«молчаливое страдание», которое в «Чайке»
почувствовал один из первых проницательных ее читателей и критиков —
А.Ф.Кони.
Большая весомость душевного мира Маши по сравнению с миром
Аркадиной в балетном варианте «Чайки» проявляется не только в их чувстве
к Треплеву. Аркадина в пьесе — натура более сложная. Вряд ли выдающаяся
актриса, но профессионал,во всяком случае. А страсть к Тригорину вносит в
эту роль драматические нотки.
В балетном же варианте этого образа есть изящество, но нет драматизма, что
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приходит в противоречие и с общим тоном спектакля. От этой Аркадиной
веет холодком «чистого танца», грани её души, в том числе обращенная к
Тригорину, как бы растворены в изяществе внешнего облика.
Может быть, самая трудная в балете роль — Тригорина. Творческой
стороной своей натуры этот герой дал повод современникам Чехова
отождествлять его с автором, во всяком случае автобиографическое начало в
нём есть. На сцене же Большого театра это — красавец-мужчина с ярким
румянцем на щеках. Внешний рисунок роли мало согласуется с тем, что
перед нами — предмет серьезного чувства серьезной девушки — Нины
Заречной. Глубокими переживаниями и мыслями от его облика мало веет.
В пьесе же любовная связь Тригорина с Ниной и его творческие интересы
неразрывны. Их диалог во втором действии пьесы возле убитой чайки, с
излиянием искреннего недовольства писателя своим творчеством — самая
высокая точка проявления характера этого героя в пьесе. В балете этой сцены
нет. Но введены мизансцены (которым у Чехова нет соответствий),
подчёркивающие чисто романтические моменты в обращении Тригорина с
Ниной еще до этой серьезной беседы. Во время игры в крокет Тригорин,
кокетничая с Ниной, тянет к себе палку от крокета, которую она держит в
руках, чтобы приблизить ее к себе и поцеловать (чему помешал только
приход Аркадиной) — приём не очень высокого класса для мужчины такого
духовного уровня (заметим, что сближение между Тригориным и Ниной,
вызвавшее покушение Треплева на самоубийство, происходит только между
вторым и третьим действием пьесы).Да и противоречит этот прием
пассивности характера героя, разрушившего сближение молодой пары не в
активной борьбе с соперником, а словно не по своей воле,— просто в виду
сложившихся обстоятельств. На сцене Большого театра Тригорин пассивен,
как и в пьесе, во втором треугольнике фабулы — как предмет соперничества
между двумя женщинами. Взаимоотношения лиц в обоих треугольниках
развиваются в балете стремительно и чётко. Сокращение эпизодов (в том
числе названного выше) приводит к выдвижению эмоционального и
событийного центра спектакля — горного молодого «дуэта». Общий облик
пьесы как произведения об искусстве и любви («много разговоров о
литературе», «пять пудов любви» — (VI, 85)) создается в балете в основном
на этом «дуэте», а тема любви — и на Маше.
Как развивается главный «дуэт»?
Первая встреча Нины с Треплевым показывает, что она свободна в
своих чувствах, что Треплев ей друг и брат по любви и искусству,

19

но не возлюбленный,— и Плисецкая в совершенстве создаёт такое
впечатление. Это, думается, выгодно отличает трактовку отношений Нины и
Треплева в начале пьесы от толкования некоторых драматических театров
(увлечение Нины Тригориным как измена Треплеву). Плисецкая создаёт
облик девушки, которую тянет из скучного и строгого дома с мачехой к
озеру и к этому заманчивому миру, к культуре, к театру. Она вбегает впервые
на сцену — и с ней вбегает радость, переполняющая её от предстоящего
общения с интересными людьми. Ясно, что она и Треплеву признательна за
то, что он дарит ей этот красочный мир. В признании: «Моё сердце полно
Вами» она «говорит» — своим танцем — не «Вами», а «благодарности к
Вам». Её стремительные движения, повороты головы и шеи, улыбка
передают взволнованную интонацию чеховской героини, прибежавшей на
треплевский спектакль со словами: «Я не опоздала?...> У этой девушки ещё
всё впереди, в том числе и любовь. Любви к Треплеву еще нет, может быть,
есть только начало неосознанной влюблённости. Любви нет, значит, нет и
измены16.
Второй этап в развитии любовного треугольника, бьющего своими
острыми углами по Треплеву, начинается с той секунды, когда НинаПлисецкая видит впервые Тригорина и попадает в плен настоящей любви.
Лицо её, вся фигура в голубом одеянии озаряются светом, она падает ниц
перед Тригориным — перед божеством, в котором для неё теперь
сосредоточились мечты об искусстве и любви. Сюда, в их диалог-танец, повидимому, вложено и содержание серьёзного разговора о судьбе художника,
который в пьесе происходит позже, в присутствии убитой чайки.
Интерес Нины к Треплеву с тех пор слабеет, а все её дальнейшие встречи
с Тригориным освещаются этим двойным светом — любовью к искусству,
любовью к мужчине. То, что в пьесе Чехова, да и в большинстве
драматических спектаклей (любовь к Тригорину как к мужчине) очерчено
лишь слегка, Плисецкая со свойственным ей темпераментом даёт
почувствовать в полной мере.
Третий момент в развитии «треугольника» — знаменитая сцена с убитой
чайкой, которую Треплев бросает в пьесе к ногам Нины («Скоро таким же
образом я убью самого себя»). Пока он строго, почти обличающе смотрит на
неё, Нина-Плисецкая встаёт на колени перед убитой птицей, вся сжимается
от жалости, и глядя на чайку, отводит взгляд от Треплева, выражая
движением правой руки, согнутой в локте, с чуть сжатой ладонью у шеи своё
решительное несогласие с ним: она отказывается понимать этот символ. И не
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прикасается к птице, как в пьесе, где она осторожно поднимает её и
кладёт на скамью. l3 этой сцене Нина в белоснежном легком платье и
Треплев в белой рубахе с свободно свисающим черным галстуком,
подчёркивающим горечь и гнев в его взоре,— несостоявшаяся любовная
пара в момент откровенного, резкого разрыва. Это один из оттенков
балетной интерпретации, делающей острее мысль драматурга.
Негармоничность молодого союза, подчёркнутая в балете более чётко,
чем в пьесе, достигла апогея и трагического завершения в последней их
встрече. Вопрос, который задавал себе Треплев ещё в самом начале пьесы:
«любит — не любит» (это было сомнение в материнской любви, но могло бы
— и в любви Нины), в финале решается жестко и однозначно: «не любит».
Но начинается эта сцена с раздумий Треплева о творчестве. Он признаёт
ложным своё чрезмерное увлечение формой и приходит к пониманию
простой истины: писать надо,«не думая ни о каких формах», «только потому,
что это свободно льётся из души» (курсив мой — Э.П.).
На сцене эти раздумья выражаются в экспрессивном «монологе», то
свободном и лёгком, как полёт, то в полном тревоги и задумчивости — на
фоне заката, отраженного на полу (очень чеховская деталь) и развевающихся
на ветру обрывков серого занавеса (которые ассоциируются с останками
треплевского театра). Осенний дождь, первые раскаты грома... И на самой
высокой ноте этого танца, передающего страдания, связанные не только
творчеством, но и с воспоминаниями о Нине (на это указывает явление её
белой, с неясными очертаниями фигуры на заднем плане сцены), громыхание
неба становится угрожающим. В барабанном бое слышен мотив Рока.
Треплеву страшно. Но вместе с нежными звуками арфы появляется Нина в
сером платье, и он весь преображается от радости. Однако он не решается
подойти к ней и как бы топчется на месте, двигаясь то влево, то вправо —
полукругом. И она не направляется к нему: встреча совершается как бы
против воли каждого. Подхватив Нину и с любовью её качая, он уже
понимает, что она душой далека от него (как и в начале спектакля, когда он
этого еще не чувствовал).
Две судьбы, писателя и актрисы, когда-то начавших вместе путь в
искусство, теперь противостоят еще более бескомпромиссно. В её поступи —
целая гамма чувств. И личная её драма, и сила духа, сохранившая её веру в
искусство, и продолжающаяся с новой силой любовь к Тригорину — всё это
по плечу героине. И нет надрыва в её движениях, выражающих кредо: «умей
нести свой крест и веруй».
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В эту встречу с Треплевым Нина смотрит на него так же, как она смотрела
на убитую им чайку,— с чувством острой жалости. По тому, как она в своих
движениях вся тянется в ту сторону, откуда слышны голоса ужинающих и
смех Тригорина, Треплев понимает всю безнадажность своей мечты быть
когда-нибудь с ней. После её ухода он не медля, как и в пьесе, разбрасывает
свои бумаги (жест художника, потерявшего почву для творчества) и
начинает свой прощальный танец — короткую лебединую песнь. Ноги не
слушаются, подкашиваются, движения рук угловаты и порывисты, словно
это крылья смертельно раненной птицы.
В соответствии с этим нарастает и мотив Рока в музыке — звуки грозы на
фоне обрывков серого занавеса. Грозы в природе и в душе Треплева. И
барабанные удары, собственно, не завершают, а обрывают спектакль.
Возникает неожиданная ассоциация: оборванная музыка, оборванные концы
занавеса — оборвалась человеческая жизнь.
Смерть Треплева, вынесенная в пьесе за сцену, в балете происходит на
глазах зрителя: раздаётся выстрел, и Треплев падает. Но истинно почеховски, в соответствии с текстом пьесы, перед тем,как выстрелить, он
бросает взгляд в сторону матери. И хотя не «тоном», но «взглядом»
выражает жалость к матери, которой предстоит скоро узнать о его гибели:
«Нехорошо, если кто-нибудь встретит её <НинуЭ.П.> и потом скажет маме.
Это может огорчить маму». Мотив для «огорчения», как это бывает у Чехова
часто,— не один: смерть сына, но и сам факт появления в доме давней
соперницы, с чем Аркадина, естественно, свяжет и его самоубийство...
Драматические события любви Треплева к Нине и Нины к Тригорину,
заставившему её страдать, составили стержень любовной темы балета, на
котором держится вторая, главнейшая тема пьесы — искусства и судьбы
творческой личности.
Остальные несовпадения в любви остались как-то в тени этих двух
героев. В духе трактовки большинства драматических спектаклей
истолкованы отношения пары: Дорн (А.Петров) — Полина Андреевна
(К,Рябинкина): при слишком спокойной привязанности Дорна к Полине
Андреевне, граничащей с холодностью, в ее танце, в движениях тела, жестах
— есть момент грубоватой откровенности и навязчивости.
Но есть в балете эпизод, в котором мотив «любовь» и «не любовь»
выходит из сферы индивидуальных пар — к подобию ансамбля: после сцены
с убитой чайкой появляются Тригорин, Аркадина, Маша — и все
одновременно, каждый как бы наедине с собой, выражают в танце свою боль.
Как сказано в содержании спектакля: «Постепенно все «вверчиваются в
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водоворот» тревоги и беспокойства — «все любят, но все нелюбимы». Эта
мизансцена, не существующая в пьесе (у Чехова Аркадина здесь отсутствует
и далее следует сразу диалог Тригорина с Ниной об искусстве), представляет
три исповеди. Не иллюстрируя конкретных реплик героев, она несет
функцию маленькой интермедии. И с пронзительной силой передаёт
атмосферу всеобщей неудовлетворённости жизнью. Языком балета в чистом
виде эта мизансцена заставила почувствовать одиночество героев. И
«подтекст», и «драма в каждой фигуре», и «ансамбль» — всё из арсенала
чеховского театра оказалось здесь кстати."Эти минуты подтверждают
знаменитые слова Майи Михайловны Плисецкой: «Балету подвластно всё».
В единое художественное целое балет скрепляется системой
повторяющихся в разной форме символических образов чайки, а также тремя
интерлюдиями в форме кордебалета.
Сначала — об интерлюдиях. Это литературно-биографический
комментарий к первой постановке «Чайки» в Александринском театре. Само
«действо» в интерлюдиях — едино. Безликая черно-белая. бездушная толпа
зрителей, мужчины во фраках и белых перчатках„женщины в одинаковых,
как униформа, полосатых платьях и с веером в руках — все гримасничают,
сотрясаются
от
злорадного
хихиканья,
раздражающих
звуков
«треугольников» и других инструментов При всей необязательности этого
второго сюжета он играет свою роль своеобразного историко-литературного
комментария к балету.
Три интерлюдии в составе балета, подобно треплевской пьесе, играют
роль еще одной «пьесы в пьесе». И, как в «пьесе», в них есть завязка,
кульминация, развязка.
Первая интерлюдия введена после провала треплевского спектакля и
имеет характер завязки. Это — анонс премьеры в Александринском театре.
Вторая разделяет названный выше эпизод «ансамблевого» танца поодиночке
от прощания Тригорина с Ниной в конце третьего, кульминационного
действия пьесы ( в балете напряженность момента подчёркивается тем, что
именно здесь Треплев видит Нину, склонившуюся к груди Тригорина). Эта
интерлюдия — тоже кульминационная: свист и глумление публики над
спектаклем 17 октября 1986 год. Третья интерлюдия помещена между игрой
в лото, во время которой идёт речь о том, что Треплева-писателя «бранят» в
газетах, и последней сценой в кабинете Треплева. Это — развязка. Она в
спектакле предвещает близость гибели творческой личности, над которой
глумится толпа. Тем самым и неуспех самой пьесы в этот день предстает
как предугаданный автором.

23

Но кордебалет скрепляет сценическое действие средствами чужеродными по
отношению к основному стилю спектакля: в его основе — гротеск. Символы
же чайки в значительной степени сами создают общий тон балета. Благодаря
возможностям хореографии они использованы в спектакле более широко и
разнообразно, чем в пьесе.
Многогранность художественного образа чайки в балете составила основу
тему искусства, неотделимой от темы любви. «Реальной», то есть птице в
буквальном смысле слова, убитой и потом превращенной в чучело,— балет
противопоставляет символ чайки, связанный непосредственно с Ниной
Заречной, а также обобщенно-поэтический образ другой чайки, парящей в
небе.
Связь Нины Заречной с образом чайки предсказана в пьесе ею самой: «Меня
тянет сюда к озеру, как чайку», а позже иносказательно — в применение
тригоринской записи «сюжета для небольшого рассказа». Но в конце пьесы
применение себе погубленной, по Тригорину, чайке она отвечает: «Это не
то». Так же трактуется мотив чайки в связи с Ниной в балете.
Когда она в белом платье смотрит на Треплева с убитой птицей, то кажется,
что перед нами две чайки — живая и мёртвая. И в счастливые для героини
мгновения первой встречи наедине с Тригориным ощущение в ней живой
чайки продолжается, особенно, когда её руки вместе с тригоринскими
сливаются в силуэте общих «крыльев».
Смело и оригинально мотив чайки в роли Нины решен в ее последнем
появлении на сцене. Когда она входит в кабинет Треплева, её фигура
отбрасывает две тени — как два крыла. Потом на фоне нарастающего шума
дождя и грома с молнией её тень сливается на минуту с тенью Треплева — и
эта их общая тень опять напоминает очертания птицы. Словно две судьбы на
миг соединились — и разошлись.
Мотив погубленной чайки, уже прозвучавший прежде в партии Треплева,
закрепляется в момент его самоубийства: он падает животом вниз с
распластанными, как крылья руками.
Символический же образ чайки, парящей свободно и сначала как будто
безотносительно к судьбе героев, создан совместным искусством балерины,
гибкими, легкими, плавными движениями её рук, композитора, художника,
осветителей. Он является трижды на дальнем плане сцены — в облаках над
«колдовским озером».
На самом деле эти три полёта соответствуют трём этапам в духовном
развитии главной героини балета.
В Прологе это свободный, плавный, радостный полёт, олицетворение
юности — поры надежд, веры в будущее и, как выяснится через несколько
минут сценического действия, еще не любви, но готовности любить.
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В начале 2-го акта балета, после драматических событий третьего
действия пьесы, эта чайка опять летит над волнами озера. Но она уже ранена,
движения её крыльев более угловатые. И всё же последний момент в этом
полёте обнадёживает: чайка парит уже не так напряженно, мы любуемся её
чёткими контурами. Это уже предвестие торжества жизненных и творческих
сил героини, обретенных ценою страданий (что и подтвердит её прощальный
диалог с Треплевым).
В заключительном же образе птицы, когда для зрителя уже позади нсе
прежние мотивы чайки, её символический смысл достигает высокой степени.
Прекрасная чайка здесь — синтез всех предыдущих воплощений этого
образа — словно ожившая и взлетевшая высоко в небо эмблема
Художественного театра.
С памятью о пережитом (свойство чеховских финалов) в конце балета
чайка всё «летит», не прекращая энергичных движений крыльев на фоне
опускающегося занавеса. Завершает спектакль, таким образом, еще один
поэтический символ — вечного движения, движения в искусстве, как и в
жизни человека, Побеждает тот, кто верит и несёт свой крест до конца.
Но Чехов не был бы Чеховым и балет нарушил бы его поэтику, если бы
финал означал только это. Одновременно с обобщением в символах
спектакль показал продолжение жизни обыкновенных людей, воплощенной в
условном быте — в картине мирно сидящих под лампой домочадцев.
Занавес уже начинает опускаться, но на фоне продолжающегося полёта
чайки идёт игра в лото: движение рук- с «выкрикиванием» цифр — вверх и
вниз, вверх и вниз. Впечатление типично чеховской будничности, готовой
взорваться, по принципу: «Люди обедают, только обедают, а в это время
слагается их счастье и разбиваются их жизни...».
Жизнь продолжается — и там, на небе, где балет решает проблемы духа,
и здесь, на земле, где горстка людей занимается обыкновенным делом, а в
это время... Высокая духовность и прозаический быт, чреватый трагизмом,—
всё разом обрывается движением занавеса вниз. Это и в самом деле — «по
мотивам Чехова».
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Марина ОРЛОВА

КОЗНИ И КАЗУСЫ
КОНТЕКСТА
«Надо воспитать в себе вкус к хорошему языку, как воспитывают вкус к
гравюрам, хорошей музыке и т.n.», — советовал А.П.Чехов, и одна из
возможностей такого воспитания таится в чеховских афоризМногие
чеховские изречения на слуху, и воспринимаются чуть ли не народным
творчеством. Их воспроизводят и как чеканную идиому, и часто
переиначивая, цитируя не всегда буквально точно. Но это лишь
свидетельствует о популярности чеховской афористики.
Многие изречения могут составить своеобразный кодекс воспитанного
человека. Например, такие: «Надо быть ясным умственно, чистым
нравственно и опрятным физически». «Хорошее воспитание не в том, что
ты не прольешь соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь,если это
сделает кто-нибудь другой». «Не ответить на письмовсё равно что не
пожать протянутую руку».
В чеховских письмах, произведениях и записных книжках-россыпь
лаконичных и оригинальных по смыслу изречений. Некоторые можно
квалифицировать как терминологическое определение. «Когда на какоенибудь определенное действие человек затрачивает наименьшее количество
движений, то это грация» (из письма А.П.Чехова А.М.Горькому 3 января
1899 года).
Использование контекстуальных стилистических синонимов часто
рождает каламбуры: «Врача пригласить, а фельдшера позвать». «Красть
грешно, брать можно». Делает изречение афористичным сочетание прямого
и переносного значения понятий. Вот одно из первых ощущений Чехова в
роли мелиховского землевладельца: «Хорошо быть лордом. Просторно,
тепло, никто не обрывает у двери звонка, но легко оборваться и из лордов
угодить в консьержи или портье»... «Просторная жизнь требует и
просторного кармана».
Цепочкой выстраиваемые сравнительные обороты позволяют найти
наиболее выразительную аналогию, и это сочетание воспринимается
афоризмом: «Влюбленный должен любить, охотник стрелять, а журналист
писать и издавать, независимо от того, сколько стоит дом и его ремонт».
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Пожалуй, самый популярный чеховский афоризм: «В человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». То есть, фраза,
приписываемая чаще всего доктору Астрову из пьесы «Дядя Ваня».
Выхваченная из контекста, ставшая фразеологическим выражением, совсем
иначе она воспринимается в произведении: вместо привычного,
традиционного пафоса, она источает иронию. Ведь доктор Астров, который
«целый день пил и ничего не ел», говорит с Соней, к женским достоинствам
которой он равнодушен,— о Елене Андреевне, к которой чувствует
влечение, пусть даже от нечего делать. Однако упомянутый афоризм был
рожден задолго до «Дяди Вани» и в других условиях контекста. Впервые
произнес эту фразу с должным пафосом и серьезностью доктор Хрущов, он
же Леший, персонаж одноименной чеховской пьесы. Предшественник
доктора Астрова — Михаил Львович Хрущов, или Леший, наделен большей
положительностью, трезвостью, праведностью. В 9-й картине 11-ro действия
пьесы «Леший» Хрущов, выражая свое мнение о Елене Андреевне, говорит
Соне, которую любит, о ее мачехе: «В человеке должно быть всё прекрасно:
и лицо, и одежда, и душа, и мысли. Часто я вижу прекрасное лицо и такую
одежду, что кружится голова от восторга, но душа и мысли — боже мой! В
красивой оболочке прячется иногда душа такая черная, что не затрешь ее
никакими белилами».
Один из выразительных чеховских афоризмов из свода педагогических,
воспитательных:
«Красивые вещи развивают изящный вкус и смягчают нравы».
Оригинальная законченная мысль, выраженная кратко и точно, Всё
соответствует канонам афоризма. Но откуда эта фраза? Из какого
произведения?
«Андрей Андреевич Сидоров получил в наследство от своей мамаши
четыре тысячи рублей и решил открыть на эти деньги книжный магазин. А
такой магазин был крайне необходим. Город коснел в невежестве и
предрассудках, старики только ходили в баню, чиновники играли в карты и
трескали водку, дамы сплетничали, молодежь жила без идеалов, девицы
день-деньской мечтали о замужестве и ели гречневую крупу, мужья били
своих жен, и по улицам бродили свиньи». Так начинается мелиховский
рассказ 1892 года «История одного торгового предприятия». История
несостоявшегося книжного магазина, устроитель которого в конце концов
делает резюме, когда ему на голову сваливается том Михайловского: «Как,
однако, они... толсто пишут!» И продает книги по рублю пять копеек за пуд.
Претенциозность и невежество обывателя неизбежно привели к профанации
идеи. Но именно Андрею Андреевичу приписывает автор следующее
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размышление: «...он купил на 500 рублей превосходной посуды и был рад,
что купил, так как красивые вещи развивают изящный вкус и смягчают
нравы» (курсив мой — М.О.). Вот как в первозданном виде выглядит
будущий афоризм. Если знать контекст этого чеховского изречения, то
воспринять формулировку о воспитательной роли изящных вещей иначе как
злую иронию невозможно. Мудрость, выраженная кратко, точно,
выразительно, исходящая от такого «мудреца», как Андрей Андреевич
Сидоров, никак не воспринимается всерьёз. Только идентифицируя
изречение с образом автора, мы можем услышать в упомянутой
афористичной фразе мысль «положительную», достойную внимания.
Размышляя над рождением другого чеховского афоризма, над его
контекстом и подтекстом, находишь немало любопытного.
«Сюжет, достойный кисти Айвазовского>. Случается, что это чеховское
изречение используется и в усеченном виде: «Достойно кисти
Айвазовского».
Выражение, пришедшее из пьесы <Леший», замысел которой возник
летом 1888 года, когда Чехов гостил в Феодосии у А.С.Суворина и побывал в
имении Айвазовского. Пьесу «Леший» Чехов писал весной 1889 года, и
впечатления от общения с Айвазовским остались множеством отголосков и в
«Лешем», и позднее в мелиховской пьесе «Дядя Ваня».
В 1Ч действии пьесы «Леший», в 3-ей картине происходит диалог между
Юлей и Дядиным, и рождается афоризм:
«Юля. После того, как Егор Петрович руки на себя наложил, они не могут
жить в своем доме...Боятся. Днем все-таки ничего, а как вечер, сойдутся все в
одной комнате и сидят до рассвета. Страшно всем. Боятся, как бы в потемках
Егор Петрович не представился.
Дядин. Предрассудки... А про Елену Андреевну вспоминают? Юля.
Конечно, вспоминают. Укатила.
Пауза.
Дядин. Да, сюжет, достойный кисти Айвазовского. Взяла и укатила».
В 1-м действии, в 6-й картине «Лешего» любопытна одна подробность,
характеризующая Дядина: «Моя профессия: эксплоатация бурных стихий,—
говорит он о себе. — Заставляю бурные волны вращать колеса мельницы,
которую я арендую у моего друга Лешего». Потому, видимо, любит он и
патетическую живописную стихию Айвазовского.
Дядин выражается высокопарно до вычурности: «Всегда с благоговением
преклоняюсь пред научными светилами, украшающими наш отечественный
горизонт». Органично для его слога оценочное выражение про сюжет,
достойный кисти Айвазовского. Дядин почтительно относится к
Айвазовскому. А вот как относится к знаменитому маринисту А.П.Чехов —
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ясно из его писем. «Вчера я ездил в Шахмамай, именье Айвазовского,—
пишет Антон Павлович 22 июля 1988 года М.П.Чеховой из Феодосии. — Сам
Айвазовский бодрый старик лет 75, представляет из себя помесь
добродушного армяшки с заевшимся архиереем; полон собственного
достоинства, руки имеет мягкие и подает их по-генеральски. Недалек, но
натура сложная и достойная внимания. В себе одном он совмещает и
генерала, и архиерея, и художника, и армянина, и наивного деда, и Отелло.
Женат на молодой и очень красивой женщине, которую держит в ежах.
Знаком с султанами, шахами и эмирами. Писал вместе с Глинкой «Руслана и
Людмилу». Был приятелем Пушкина, но Пушкина не читал. В своей жизни
не прочел ни одной книги. Когда ему предлагают читать, он говорит: «Зачем
мне читать, если у меня есть свои мнения?»
Любопытно совпадение типических черт «жития» Айвазовского и
(Серебрякова: недалек, но натура сложная, женат на молодой и очень
красивой женщине, полон собственного достоинства. Маринист не читал
Пушкина, будучи с ним знакомым, а герр профессор всю жизнь писал об
искусстве, ничего не понимая в нем. Персонаж чеховской пьесьi наделен
чертами, подмеченными Чеховым в реальном человеке.
В 6-й картине 1-ro действия пьесы <Леший» профессор Серебряков
говорит: «...был я в Гейдельберге и не видел Гейдельберга; был в Париже <.
и не видел Парижа». Перекличка со строками чеховского письма наглядна
«Был приятелем Пушкина, но Пушкина не читал». В этой же картине пьесы
профессор Серебряков признаётся: «...я люблю успех, известность, шум».
Художник-маринист, знакомый «с султанами, шагами и эмирами», любил
успех, известность, шум не меньше.
Дополнительными смысловыми оттенками обрастает «сюжет, достойный
кисти Айвазовского» в чеховской пьесе «Дядя Ваня», в основе которой
остался «Леший».
В 1Ч-м действии нянька Марина и Телегин, по прозвищу Вафля, обсуждают
случившееся в доме, когда Войницкий несколько раз стрелял, в, Серебрякова
и неудачно.
«Марина. Давеча подняли шум, пальбу — срам один.
Телегин. Да, сюжет, достойный кисти Айвазовского...»
Что может быть достойно кисти Айвазовского, знаменитого художникамариниста? Если воспринимать этот сравнительный оборот буквально, тем
более что исходит он из уст Телегина-Вафли, обедневшего помещикаприживала, выражающегося витиевато, с ходуль-
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ной замысловатостью, первая ассоциация — девятый вал, шторм,
неуправляемая морская стихия. Инцидент между Войницким и
Серебряковым, ставший кульминацией не только III-ro действия, но и всей
пьесы, действительно, сопровождается шквалом эмоций. Раздираемый
отчаянием, истерией Войницкий, говорит: «Три раза стрелял и не попал!
Никогда себе этого не прощу!»
Это не просто эмоциональный всплеск, это «девятый вал» душевного
потрясения. Однако, зная отношение Чехова к Айвазовскому, прочитываешь
совсем иначе фразу про «сюжет, достойный кисти Айвазовского».
Лаконичная, выразительнейшая характеристика Айвазовского, созданная
Чеховым в письме, становится своеобразной призмой, сквозь которую
шумное событие Ш-го акта пьесы «Дядя Ваня», скандал со стрельбой —
выглядит буффонадой.
Другой близко знакомый Чехову живописец послужил для создания
такого чеховского неологизма-определения, что импровизом вырвалось в
письме Лике Мизиновой 27 марта 1894 года: «Север все-таки лучше русского
юга, по крайней мере весной. У нас природа грустнее, лиричнее,
левитанистее». Характеризуя северную весеннюю природу, Чехов заключает
в одном лишь определении обобщение впечатлений от живописных полотен
Левитана. Но зная взаимоотношения Лики Мизиновой и Левитана,
замечаешь в понятии «левитанистее» тонкую чеховскую иронию,
чеховскую тонкую «шпильку». Почему-то нигде, кроме этого письма Лике
Мизиновой, Чехов не использовал это прилагательное в сравнительной
степени, имеющее отзвук игривости: «левитанистее». Ведь именно в связи с
игривым письмом Лики, на которое отвечает Чехов, возникает ассоциация с
«вулканическим брюнетом, с глазами, полными африканской страсти». Он
поддевает Лику Левитаном. Понятие «левитанистее» не только
характеризует природу и пейзаж, но и подтекстом дает оценку игриволиричным отношениям художника и «прекрасной блондиночки».
Шутливым прозвищем Лики, которое дал ей А.П.Чехов, было Канталупа.
Пышная блондинка, облаченная в жёлтую кофточку, вызывала у писателя
ассоциацию с сортом дыни канталупы, как свидетельствовала М.П.Чехова
(см. комментарий к письму А.П.Чехова Н.М.Линтваревой 20 июня 1892 года
из Мелихова). Ассоциация эта трансформировалась в совершенно
непредсказуемое преобразование:
«У нее был хороший, сочный, сильный голос, и, пока она пела, мне
казалось, что я ем спелую, сладкую, душистую дыню» («Моя жизнь», глава
XVI). Образ Лики возникает в контексте чеховской по-
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Мфти, если вспомнить, как часто пела в чеховском доме прекрасная
блондиночка, Канталупа. Женский голос, волнующий так же, как аромат
спелой дыни, можно воспринять и возвышенным сравнени-ВМ, и
завуалированным признанием слушателя-автора, возжелавшего вкусить
канталупы-Канталупы.
Известно чеховское умение давать меткие характеристики. Часто это
удается благодаря авторским оценочным определениям. «Будь сухопу' пн
и»,— рекомендует он брату Александру Павловичу, тем самым подчеркивая
одну из его самых очевидных человеческих слабостей. В контексте письма
Ал.П.Чехову 30 марта 1899 года это выглядит так: «Кла)айся своему
мореходному сыну, и да не будет тебе ни разу море по колено! Будь
сухопутен». Ал.П.Чехов, донимавший и себя и близких пеуёмными
возлияниями, удостоился соответствующего совета брата контекстуальным
синонимом трезвости. Сын Ал.П.Чехова был матрос)м, потому и
определение «мореходный», стало исходным понятием, вокруг которого, как
круги от камня, брошенного в воду, расходятся смысловые вариации на
«морскую» тему.
Любопытны примеры контекстуальных омонимов, благодаря которым
обнаруживается чеховское отношение к такому явлению, как марксизм.
Прямых оценок основоположнику марксизма в чеховских письма не
встречается. Тем примечательнее такие строки из письма М О.Меньшикову
27 января 1899 года:
«Я продаю свои произведения Марксу на вечные времена... СправьТесь,
пожалуйста, в редакции «Начала»: продав Марксу свои сочинения, буду ли я
иметь право называться марксистом?» Книгоиздатель Л.Ф.Маркс и автор
«Капитала», будучи однофамильцами, позволили Чехову обыграть это
обстоятельство и оснастить определение «марксист» двояким смыслом.
Оценочность может нести в себе и глагол, принадлежащий к высокой и
крике, изначальное значение которого возвышенное понятие, использовать в
стилистике священного писания. Например, «преизбыточествонать».
Благость, благословенный, благодать — с этими лексическими едиНицами в
стилистической родстве и слово «переизбыточествовать». А попадая в
инородный контекст, слово из лексики «священной» обретает
дополнительные идеографические и стилистические нюансы понятия.
Вот одно из первых чеховских впечатлений от «благоприобретенного
имения в Мелихове, выраженное в письме А.С.Киселеву от 7 марта ) 1892
года: «...дом просторнее московской квартиры, светел, тепел, крьгг
железом),...но плох он тем, что недостаточно высок, недостаточно молод,.. а
внутри переизбыточествует клопами и тараканами...»
2-6298
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Контекстуальное окружение «клопов и тараканов» явно снижает
исходные стилистические высоты слова «переизбыточествовать», которое в
непривычном контексте обретает заряд иронии. Большой знаток священного
писания, А.П.Чехов умело использовал витиеватый слог, библейские и
евангельские афоризмы. Не считая себя человеком религиозным, он тем не
менее размышлял о вере.
Крылатым стало чеховское изречение: «Вера есть способность духа».
Казалось бы, доказательств не требуется. Чеховская мысль достаточно
убедительна и воспринимается аксиомой. Но вникнув в истоки
происхождения афоризма, узнав контекстуальное дополнение, понимаешь,
сколь ценно продолжение этой фразы, используемой в усеченном виде:
«Вера есть способность духа, всё равно что талант».
Благодаря такой чеховской аналогии — вера-талант — яснее
представляется суть духовной субстанции.
Помимо своей основной — поясняющей роли, контекст способен
раскрывать пути и способы рождения аналогий.
. В неожиданной интерпретации раскрывается миф о яблоке раздора,
оказавшись в непривычном контексте письма Чехова 25 декабря 1891 года —
адвокату С.А.Андреевскому: «... в Вас есть та самая раздражительность,
которая свойственна только богам, поэтам и очень красивым, избалованным
женщинам. Трем богиням понадобилось мнение пастуха, красивой женщине
после музыки, цветов и мужских ласк вдруг захочется кислой капусты или
гречневой крупы — так и Вам захотелось моей критики. Доказательство, что
Вы поэт».
Издав сборник стихов, С.А.Андреевский послал его Чехову
(«Стихотворения». 1878 — 1885. СПб., 1886, типография А.С.Суворина).
Вспоминая, как Гера, Афина и Афродита вопрошали Париса, кто из них
прекраснее, Чехов использует парафраз, открывая цепочку аналогий, давая
ироничную оценку себе как критику стихотворных сборников. Потому и миф
о яблоке раздора представлен им иронически, даже поэтичного Париса Чехов
называет безымянным пастухом.
Не раз Чехов признавался, что рецензий не писал отродясь. Потому
столько самоиронии в оценке себя как рецензента-критика. Но именно тогда,
когда Чехов выражает критическое, оценочное отношение к чему-либо, когда
требуется аргументированная оценка, он находит неожиданные,
афористичные аналогии. Контекст помогает проследить возникновение,
истоки зарождения аналогий, помогает раскрыть в неожиданном ракурсе
афористичные изречения, придавая им дополнительные смысловые оттенки.
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Тосико ВАТАНАБЭ
ГУРОВ И АЛЁХИН:
СВОБОДА И ФУТЛЯР
l. «О любви» и «Дама с собачкой» — сходство и различие
Нетрудно заметить, что между рассказом «Дама с собачкой» и
написанным годом раньше рассказом «О любви» существует взаимосвязь. В
обоих случаях перед нами сорокалетний герой-интеллигент и героиня лет
двадцати, в обоих рассказах ее зовут Анна. Муж героини и в том, и в другом
рассказе — пошлый человек, живущий как принято в свете. В обоих
рассказах похожими словами описано то, как Героиня запечатлелась в сердце
мужчины.
Однако наиболее существенно связь проявляется в противопоставлении и
Гуров, и Алёхин получили каждый от своей Анны впечатлении чего-то
нового, необыкновенного в своей жизни, только Гуров приблизился к
пониманию сути этого впечатления и проложил путь между двумя сердцами,
а для Алёхина всё окончилось переживаниями, замкнутыми в скорлупе
собственного «я». Иными словами, речь идет о противопоставлении
освободившегося от «футляра» Гурова и оставшегося в «футляре» Алехина.
Здесь мы берем слово «футляр» как символ, пронизывающий «маленькую
трилогию» в целом («Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви»), и
рассматриваем этот символ с точки зрения его «гносеологического
характера», на который указал В.Б.Катаев («Истории и их обрамление в
«маленький трилогии»). Мы толкуем этот символ как оковы сознания,
которые не только у героев «маленькой трилогии», но и у каждого из нас в
той или иной форме мешают свободному и широкому восприятию
действительности; предрассудки, слепая вера и «авторитеты, чувство дога,
примирение с обстоятельствами и всевозможные отвердевшие взгляды.
Противопоставление Алехина и Гурова имеет глубокую связь с
утверждением, вложенным в уста Алехина: «Когда любишь, то в своих
рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, от более важного,
чем счастье или несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле»
Если, используя образ «футляра», сравнить Гурова и Алехина, то
становится ясно, что любовь их по природе различна, и можно понять, что
подразумевал Чехов под «освобождением от футляра».
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2. Как Гуров освобождался от «футляра».
В «Даме с собачкой» на примере Гурова и Анны изображено два рода
отношений между мужчиной и женщиной (вернее, это два разных уровня
отношений). Во-первых, это сближение с женщиной с «тайной целью»,
которую имеет мужчина, находящийся на курорте и в избытке обладающий
свободным временем (ялтинское отношение Гурова к Анне). Во-вторых, это
отношение к женщине как человеку, жаждущему «другой жизни»,
мечтающему жить по-настоящему. Это отношение родилось в сердце Гурова,
когда он вернулся в Москву, и действенно проявилось с того времени, как он
решил съездить в город С., где жила Анна. На этом этапе Гуров и в себе
открывает желание жить по-настоящему, стремление к «другой жизни».
Одновременно Гуров начинает освобождаться от своего «футляра».
Для прежнего Гурова многие вещи были предрешены. Женщины были для
него «низшая раса», а его собственная жизнь протекала в установленных
рамках: «по три газеты в день, рестораны, клубы, обеды, юбилеи, общение с
известными людьми, игра в карты с профессором, обжорство». По сути дела,
подобную жизнь можно назвать «жизнью в футляре». В таком же смысле
Иван Иванович в «Человеке в футляре» осуждает людей, «которые живут в
городе, в духоте и тесноте, пишут ненужные бумаги, играют в
винт...проводят всю жизнь среди бездельников, сутяг, глупых, праздных
женщин, говорят и слушают разный вздор».
В «футляре» Гуров чувствовал себя спокойно и даже по-своему уверенно.
Встреча с Анной также должна была закончиться всего лишь как очередное
приключение, подобно многим встречам в прошлом. Однако вернувшись в
Москву и вспоминая о ялтинских отношениях с Анной, заново обращаясь к
мыслям о «вечном спасении», «высших целях бытия», посещавшим его,
когда он был с Анной на скалах Ореанды, он замечает, что его собственная
жизнь унизительна и нечиста. И вот однажды столь обычная в его прежней
жизни фраза: «А осетрина-то с душком!» — становится толчком к
прозрению: «Какие дикие нравы, какие лица! Что за бестолковые ночи, какие
неинтересные, незаметные дни!» Можно сказать, что в этот момент по
«футляру» пошли глубокие трещины. Гуров почувствовал безысходность,
«точно сидишь в сумасшедшем доме или арестантских ротах». Непонятый
им в Ялте порыв Анны («хочу убежать от жизни, полной лжи и обмана») и ее
ощущение дисгармонии окружающего мира стали его собственными
ощущениями, и он осознал, что она — единственное существо, которое
чувствует одинаково с ним.
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Жизнь начинает поворачиваться к Гурову новыми гранями, не как полная
готовых ответов, а как нечто непостижимое. Как указывают многие ие
исследователи, это новое отношение Гурова к Анне изображено при помощи
тонких параллелей, оттеняющих изменения, произошедшие в герое. В
Гурове, приехавшем в город С., уже нет прежней фатовской
самоуверенности, чувства его искренни и серьезны.
Сцены свиданий в ялтинской гостинице и в московской гостинице
«Славянский базар» в этом рассказе представляют наиболее важный по
смыслу параллелизм. Когда они впервые обнялись в гостинице Ялты, сердца
Анны, стремящейся прорваться к другой жизни, и Гypoвa, ищущего
приключения с молодой хорошенькой женщиной, находились в разных
мирах. И в этой сцене односторонне дано лишь впечатление Гурова от
женщины. Во втором случае все глаголы употреблены во множественном
числе, и на стилистическом уровне показано, что двое стали единым целым:
»Анна Сергеевна и он любили друг друга, как очень близкие, родных
люди, как муж и жена, как нежные друзья;...и точно это были две перелетные
птицы, самец и самка, которых поймали и заставили жить в отдельных
клетках. Они простили друг другу то, чего стыдились,в своем прошлом,
прощали все в настоящем и чувствовали, что это любовь изменила их
обоих».
Этому полному единению непосредственно предшествовало маленькое
происшествие — Гуров увидел себя в зеркале постаревшим. До того, как он
посмотрел в зеркало, между плачущей Анной и пьющим около нее чай
Гуровым еще было расстояние. Эта сцена с чаем является очевидной
параллелью сцене с арбузом в ялтинской гостинице но смысл параллелизма
не столь очевиден. С одной стороны, здесь показаны произошедшие в Гурове
изменения: в Ялте он не понимал чувств Анны и даже раздражался от ее
«наивного тона», а теперь ему близко и понятно, что слезы ее «от волнения,
от скорбного сознания, что их жизнь так печально сложилась; они видятся
только тайна, скрываются от людей, как воры!». С другой стороны, сцена
показывает, что он остался прежним, поскольку рассуждает, что «все но
должно же иметь когда-нибудь конец», и способен отвлечься на наитие.
Однако после того, как Гуров посмотрел в зеркало, он окончательно
преодолел рамки привычных рассуждений:
«Прежде в грустные минуты он успокаивал себя всякими рассуждениями,
какие только приходили ему в голову, теперь же ему было не до
рассуждений, он чувствовал глубокое сострадание, хотелось быть
искренним, нежным...»
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Теперь Гуров забыл о том, что любовь имеет конец, и дорожит лишь этой
незаменимой для него встречей, подаренной ему на склоне жизни, такой
быстротечной. Гуров в зеркале оказался не тем, каким он до сей поры
воображал себя, он увидел в неприкрашенном, обнаженном виде свое
человеческое естество, лишенное гордости и самомнения, которые являются
следствием общественного положения или внешней оценки. Исчезли
иллюзии относительно себя самого, разбились все его футляры. И когда эта
преграда была удалена, то впервые возникло истинное душевное единение
между ним и Анной, появилось «сострадание». Можно сказать, что это
единение двух душ и есть «высшее, более важное, чем счастье или несчастье,
грех или добродетель в их ходячем смысле».
3. Случай Алёхина.
Встреча Алехина с Анной Алексеевной тоже могла бы вырасти в такую
любовь. Хотя существует толкование, что это лишь Алехин был убежден в
существовании любви, автор показывает в сцене обеда у Лугановичей, что
между Алехиным и Анной существовало нечто большее, чем обычная
симпатия мужчины и женщины, это было некое созвучие душ.
Алехин, приехавший в город по делам, как почетный мировой судья,
впервые приглашен в дом Лугановичей после разбирательства дела о
поджоге. Автор ясно показывает различную реакцию двух людей на одно и
то же событие, как почву для зарождения любви. Алехин говорит о суде
взволнованно, и Анна испытывает интерес к нему. Лугановичу не больно изза того, что предвзятое по отношению к евреям и небрежное разбирательство
дела искалечило людские судьбы. По отношению к людям своего круга,
таким как Алехин, он очень любезен, но автор изображает его человеком,
который удачно вписался в общественную систему и равнодушен к
несчастьям «чужих», подобно «счастливым людям», о которых говорится в
рассказе «Крыжовник».
Анна, которая вышла за Лугановича и жила с ним дружно, тоже до
некоторого времени была одной из «счастливых людей». Но что-то
проснулось в ней с появлением Алехина. Когда спустя полгода она вновь
встретилась с ним в театре, то сказала ему следующее: «Вы тогда были
воодушевлены и много говорили, были очень интересны, и, признаюсь, я
даже увлеклась вами немножко». Хотя это пока еще не более, чем
наполненное симпатией приветствие, но оно вновь говорит о том, что Анна
по-человечески испытывает интерес к Алехину.
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Чехов и в других эпизодах тоже, по контрасту с Лугановичем, показывает
прекрасные человеческие качества Алехина (сочувствие горничной,
нежелание прогонять старых слуг, хотя они уже не нужны). Из разговора о
суде Анна почувствовала гуманную суть характера Алехина, и сам он тоже
впервые встретил существо, способное его понять. Можно сказать, что две
жизни пересеклись, и это было очень важно для обоих, поскольку оба обрели
родственную душу. Однако Алехин не сумел оценить этого, не сумел
постичь неповторимость этой встречи. Занятый рассуждением о том, к чему
поведет их любовь, о моральной ответственности, он отодвинул на задний
план саму любовь и не смог приблизиться к тому хорошему, что было сутью
Анны и что было родственно ему самому. Как образно показывает
выражение «вертеться как белка в колесе», Алехин из чувства долга,
понапрасну продолжал заниматься хозяйством, что ни для кого не приносило
пользы, и даже любя, он не смог убежать от своего чувства долга, от
рассуждений и от «футляра».
4. Гуров как «честный, свободный человек>.
Выражение «честный, свободный человек» взято нами из рассказа '!
человек в футляре». Иван Иванович говорит в нем следующее:
«Видеть и слышать, как лгут, ... — и тебя же называют дураком за не что
ты терпишь эту ложь; сносить обиды, унижения, не сметь открыто заявить,
что ты на стороне честных, свободных людей..."
Эти слова негодования звучат резко и несколько отвлеченно, но весь стоит
обратить внимание на то, что «честный, свободный человек» является
антиподом «человека в футляре». Действительно, в мире маленькой
трилогии» нет ни одного «честного, свободного человека" . Можно сказать,
что «маленькая трилогия» через отсутствие «честного, свободного человека»
показывает сильную потребность в нем, и Г'уров в «Даме с собачкой» в
конце рассказа является одним из честных, свободных людей».
Само «освобождение от футляра» логически приводит к получению
свободы, но здесь нам важно, какая это свобода. Свобода у Чехов тесно
связана с духовной зрелостью и человеческим взаимопониманием и должна
сопровождаться терпением и трудом.
И «Даме с собачкой» сцена, когда зимним утром Гуров провожает дочь в
гимназию,— это одна из тех сцен, которые показывают произошедшее в
Гурове изменения, и она очень интересна с точки зрения «свободы» и в
сопоставлении с рассказом «О любви». Сцена рисует, как Гуров идет к Анне,
накануне вечером приехавшей из города С. Мораль запрещает измену семье,
и Алехин не сумел преодолеть
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этот запрет, а здесь Чехов рисует духовную зрелость нарушившего запрет
Гурова. Шагая под крупным снегом, Гуров беседует с дочерью, серьезно
отвечает на ее детские вопросы («почему зимой не бывает грома»), и после
этого мысль его переносится к отношениям с Анной, о которых никто не
знает, и к тому странному обстоятельству, что по-настоящему важная жизнь
человека протекает тайно. Остается впечатление, что теперешний Гуров
живет в сомнениях, сам себе задавая вопросы, и дочерью он дорожит так же,
как и собой. Теперь в нем чувствуется любящий отец и человек, который сам
только-только постигает тайны жизни. Это совершенно противоположно
тому, что мы видим в рассказе «О любви», где Алехин и Анна чувствуют,
что жизнь испорчена, и Анне с ее расстроенными нервами не хочется видеть
«ни мужа, ни детей». У Гурова же, который ищет свой путь, прислушиваясь
не к тому, что говорит установленная ходячая мораль о его встречах с Анной,
а к собственному внутреннему голосу, появляется духовная зрелость.
Освобождаясь от отвердевших представлений, которые могут быть названы
ходячей моралью или примирением с обстоятельствами, Гуров получает
свободу, но это значит-лишиться в жизни готовых ответов, это значит —
жить трудно, постоянно обращаясь к собственному внутреннему голосу, то к
голосам внешнего мира, сверяя и гармонизируя одно с другим.
Финал рассказа «Дама с собачкой» открытый. В будущем Анны и Гурова
ничего не решено. Впереди их ждет и «новая прекрасная жизнь», и
«сложность», и «трудность», и то, что непостижимо, и то, что неизвестно.
Теперь Гуров стоит посреди широкого поля сознания.
В мире «маленькой трилогии», полном «футляров», люди не могут
общаться друг с другом искренне. Беликов подозрительно относится к
другим и сам также отвергнут, брат Николай в «Крыжовнике» в своем
стереотипном представлении о жизни дворянина вкушает одинокое счастье
рядом с несчастными людьми. Алехин в рассказе «О любви» до самого
прощального мига не способен раскрыть свое сердце женщине, которая
могла бы стать ему родной душой. А пример Гурова показывает, что только
избавившись от «футляра» и обретя свободу, человек впервые может
открыть путь к взаимопониманию с другими людьми.
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Михаил ТИМОНИН
«ГРАФ НУЛИН», «УЧИТЕЛЬ СЛОВЕСНОСТИ»
И «ГАМБУРГСКАЯ ДРАМАТУРГИЯ»

Об интертекстуальных связях между «Учителем словесности» и «Графом
Нулиным» А.С. Пушкина мы можем узнать из статьи Дж. де Щербинин пнин
«Пушкинский подтекст» в чеховском рассказе «Учитель словесности»1. В
центре концепции исследовательницы — пошлое восприятие литературы
героями чеховского рассказа, и, как следствие, моделирование главным
героем, Никитиным, своей жизни по литературным образцам.
представляется все же, что задачи Чехова в этом произведении следует
понимать шире и глубже.
Дж. де Щербинин подробно останавливается на внешних соответствии <
чеховского рассказа пушкинской поэме в ущерб внутренним смысловым
связям того и другого произведения. Исследовательница справедливо
<отмечает, что «Граф Нулин» является пародией шекспировской
«Лукреции». Его герой повторяет поведение героя Шекспира, но он
превращает > трагедию в комедию: у Шекспира Тарквиний обесчестил
Лукрецию, жену Коллатина, и она убивает себя; у Пушкина попытка
соблазнить Наталью Павловну кончается тем, что она «Дает пощечину, да,
да! / Пощечину, да ведь какую!» (4, 177)»2. К сожалению, Дж. де Щербинин
не заостряет своего внимания на этом эпизоде с пощечиной в «Графе
Нулине», тогда как он имеет определяющее значение для правильного
прочтения как пушкинской поэмы, так и чеховского рассказа.
Пушкин в «Графе Нулине» исследовал вопрос о соотношении случая и
закономерности в истории. Исследователь пушкинского отчества, Ю.М.
Прозоров, в статье, посвященной «Графу Никулину»3, отмечает, что
«перелицовывая» Шекспира, автор «Графа Никулина» ставил перед собой,
прежде всего, задачу художественного опровержения той философии
истории, которую Шекспир иллюстрировал своей поэмой — и которая в
пушкинскую эпоху была актуализирована распространившейся культурой
романтического индивиидуализма»4. Далее Ю.М. Прозоров пишет: «В
«Графе
Нулине»
Пушкин
стремился
показать
несовершенство
шекспировской мысли о приоритетной роли случайности в судьбах человека
и челове-

41

чества, и обосновал идею прямо противоположную — о господстве
необходимости и закономерности над всем единичным и случайным»'.
В «Графе Нулине» Пушкиным исследуются не непосредственно законы
исторического развития, но «пародийный, взятый как допущение, условный
закон»', а именно — «закон» супружеской неверности. Граф Нулин,
отправляясь на ночное свидание, уверен в том, что этот «закон» сработает в
очередной раз. Вместо этого, он получает пощечину от Натальи Павловны,
которая повергает его в полное недоумение, и утром, совершенно
обескураженный незакономерным ходом любовной интриги, он уезжает из
усадьбы. Но, как справедливо указывает Ю.М. Прозоров, «читатель получает
здесь возможность узнать больше, автор дает ему понять, что пощечина,
посредством которой Наталья Павловна отразила посягательства Нулина,
имела причиной вовсе не ее верность мужу, но ее верность любовнику,
соседнему помещику Лидину, появляющемуся в новеллистической концовке
поэмы <...> Происшествие, только что казавшееся случайной
неправильностью, на самом деле вовсе не расходилось с тем порядком
вещей, при котором нарушение супружеского долга могло бы быть принято
за одну из объективных закономерностей жизни <...> Полемичность «Графа
Нулина» по отношению к шекспировской «Лукреции» состояло,
следовательно, в том, что случайность, осмысленная Шекспиром как
непознаваемая субстанция стихийного процесса жизни, воспринималась
Пушкиным как непознанное явление закономерной необходимости»'.
Положение Никитина аналогично положению графа Нулина в
пушкинской поэме. В собственных глазах Никитин — властелин своей
судьбы, творец закономерно выстроенного им счастья. Но в то же время
жизнь преподносит ему многочисленные случайные «пощечины», сделать
что-либо с которыми он не в состоянии. Не в его власти направить спор с
Варей в нужное русло или сделать так, чтобы Мушка не лаяла на него, он не
может предотвратить многочисленные казусные ситуации, когда ему говорят
о том, как молодо он выглядит.
Выход Никитин находит в создании вымышленного иллюзорного мира в
своем сознании, где он может быть властелином своей судьбы и где нет
места непредсказуемости и случайности.
Дж. де Щербинин в своей статье справедливо отмечает, что если
«Никитин как бы бессознательно — и к тому же, неудачно,— модели
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рует свою жизнь по литературным образцам, то уже сознательно он
сравнивает ее с разными литературными жанрами»'.
Но, к сожалению, исследовательница не анализирует причины того,
почему Никитин обращается именно к определенным литературным жанрам:
романам и повестям (с непременно счастливой развязкой), идиллии, сказке.
Совершенно очевидно, что чеховский герой достаточно избирателен в своих
литературных пристрастиях. Все это связано с огромной потребностью
Никитина в абсолютном, ничем не нарушаемом покое. Его представления о
счастье связаны изначально не с развитием, а с неким мягким полусонным
существованием. Об этом свидетельствует, в частности, запись в дневнике
Никитина: «По приезде из церкви я потягивался, развалясь у себя в новом
кабинете на турецком диване, и курил: мне было мягко, удобно и уютно, как
никогда в жизни (8, 325).
Кроме того, в сознании Никитина всегда присутствует потребность иметь
в своем воображении некую пасторальную картинку, которая «прикрывает»
собой скуку и однообразие жизни, рутину учительского труда, в частности:
«В низших классах он заставлял кого-нибудь из мальчиков диктовать и, пока
дети писали, сидел на подоконнике с закрытыми глазами и мечтал; мечтал ли
он о будущем, вспоминал ли о прошлом,— все у него выходило одинаково
прекрасно, похоже на сказку» (8, 326).
Но почему совершается перелом в сознании Никитина? Почему уютная
жизнь «провинциальной морской свинки»' перестает устраивать его? Чехов
находит здесь весьма остроумное решение.
Писатель уподобляет Никитина актеру, который фальшиво исполняет
свою роль. Чехов создает персонажа — Шебалдина, который на протяжении
всего рассказа в самые ответственные для Никитина моменты напоминает
ему о «Гамбургской драматургии» Лессинга, которую Никитин не читал.
«Гамбургская драматургия» Лессинга — это сборник статей великого
немецкого драматурга, публициста и теоретика. В «Гамбургской
драматургии» Лессинг поднимает широкий круг вопросов, связанных с
развитием немецкого театра и искусства вообще.
Лессинг противопоставлял законы живописи законам поэзии, в этом
смысле он выступал против классицистов, которые, сближая живопись и
поэзию, стремились показать мир симметрично красивым и статичным.
Известный исследователь творчества Лессинга Г. Фридлендер пи
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шет, что «в противоположность живописи, назначение поэзии, по
Лессингу,— это изображение жизни, взятой не в статике, а в динамике, в
изменении и развитии, изображение страстей, действий и поступков людей,
которые поэт может рисовать непосредственно, в то время как скульптор или
живописец вынуждены передавать их косвенно, через их видимые, телесные
признаки — выражение лица, жесты, положение тела»10.
Никитин «живет» по законам пасторали, т.е. жанра, который использует
методы живописи и статику. Его «поэтичная» жизнь «по Лессингу» не
является подлинно поэтичной (см. запись в дневнике Никитина: «Я думал:
как расцвела, как поэтически красиво сложилась в последнее время моя
жизнь». (8, 234) По Лессингу, подлинная жизнь-динамична. Именно
динамики, развития нет в «пасторальном» существовании чеховского героя.
Таким образом, выбирая поэтический (шире-литературный) жанр — роман,
повесть, идиллию, сказку, он сближает его с изобразительным искусством,
т.е. поступает как «классицист».
Но Никитин не только «автор» «романов»-идиллий о своей собственной
жизни, он же и является актером, который переносит действия «сочиненных»
им творений на «сцену» собственной жизни.
«По Лессингу», Никитин оказывается не только плохим писателем, но и
никудышным, бездарным «актером».
В «Гамбургской драматургии» Лессинг пишет о том, какова, на его
взгляд, должна быть игра актера: «Если положение спокойно, то душа
должна стремиться дать себе с помощью морали как бы новый толчок. Она
должна казаться высказывающей общие взгляды на свое счастье и на свои
обязанности просто для того, чтобы, благодаря этой всеобщности, она могла
тем живее наслаждаться этим счастьем и тем усерднее и мужественнее
соблюдать эти обязанности»11.
Кажется, что Никитин после свадьбы именно таким образом исполняет
свою роль «творца счастья», высказывая «общие взгляды на свое счастье и на
свои обязанности»:
«— Я бесконечно счастлив с тобой, моя радость,— говорил он, перебирая
ей (Мане — М.Т.) пальчики или распуская и опять заплетая ей косу. — Но на
это свое счастье я не смотрю как на нечто такое, что свалилось на меня
случайно, точно с неба. Это счастье — явление вполне естественное,
последовательное, логически верное. Я верю в то, что человек есть творец
своего счастья, и теперь я беру именно то, что я сам создал...» и т.д. (8, 327).

44

Пo совершенно неподобающим образом ведет себя Никитин в тех случаях,
когда, пользуясь лессинговским выражением, его «положение бурно». Вот
указания Лессинга актерам на этот случай: «Напротив, если положение
бурно, то душа с помощью морали (под этим я разумею всякие общие
взгляды) должна как бы прекратить свой полет, Она должна придать своим
страстям вид разумности, бурным порывам подобие обдуманных
решений.»12
Сделать последнее — «придать своим страстям вид разумности»,—
Никитину не удается ни в одном из случаев, когда он оказывается в
затруднительном положении (спор с Варей, приставания собак, намеки на
моложавость и т.д.).
Вот как, например, Никитин поступает в споре с Варей о Пушкине
« — Я больше не спорю! — крикнул Никитин.— Это его же царствию не
будет конца. Баста! Ах, да поди ты прочь, поганая собака!—крикнул он на
Сома, который положил ему на колени голову и лапу».
1Н, 315)
Со временем Никитин научится «играть» лучше, как бы не замечая
неприятных ситуаций, в которых он оказывается (так он «не зам нет» грубого
комплимента, который делает бригадный генерал на свадьбе его невесте;
подобны этой ситуации и другие: сцена на похо1яшах Ипполита
Ипполитовича, проигрыш в клубе и разговор после этого с Маней).
То есть, Никитин к концу рассказа более умело ведет себя в казусных
ситуациях,
пряча
свои
эмоции,
когда
получает
очередную
«оплеуху".Интересно, что Лессинг пишет в «Гамбургской драматургии» о
«роли» пощечин, получаемых актерами на сцене: драматург сожалеет, что
«маски вышли из употребления, так как в этом случае личности актера
меньше приходится переживать разлад с самим собой»13.
Никитин, словно следуя его совету, надевает «маску» не замечают го
неприятные моменты человека, с помощью которой он удерживает внешнее
спокойствие. Но наступает момент, когда раздражение его прорывается
наружу и связано это с тем, что он начинает осознала , что действительность
подчинена не его, никитинским, «пасторальным» законам.
Появляются пугающие «новые» мысли о «другом мире». В центре образа
«другого мира» — гармонично развитый, мыслящий человек, с помощью рук
(никитинская мечта о работе на заводе, в мастерс-
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Примечания
кой) и разума (Никитину хочется «говорить с кафедры, сочинять, печатать»)
(8, 330), осваивающий Землю. То есть, Никитин переходит здесь от
классицистической «пасторали» к «идеалам» Просвещения и сохраняет тем
самым свое идеальное положение «творца собственного счастья». Но вновь
возникает страх перед «новыми мыслями», так как разрушается образ
реальности, «хозяином» которой является он — Никитин. Чеховский герой
уже понимает, что «иллюзия иссякла и уже начинается новая нервная,
сознательная жизнь, которая не в ладу с покоем и личным счастьем». (8, 331).
Но что происходит дальше? Страх заглянуть в себя «зрачками внутрь»
приводит Никитина к тому, что он начинает приписывать свои сомнения и
ощущения окружающей реальности: «На другой день, в воскресенье, он был
в гимназической церкви и виделся там с директором и товарищами. Ему
казалось, что все они были заняты только тем, что тщательно скрывали свое
невежество и недовольство жизнью, и сам он, чтобы не выдать им своего
беспокойства, приятно улыбался». (8, 332).
Следующий его шаг (и последний в произведения) — создание нового
собственного образа — романтика, противостоящего пошлости
окружающего мира. Таким образом, от пасторального «классицизма» через
«Просвещение» он приходит к ложному «романтизму». Изгоняя
пасторальную иллюзию, он создает иллюзию романтическую, которая
выражена в мотиве бегства: «Где я, боже мой?! Меня окружают пошлость и
пошлость. Скучные, ничтожные люди, горшочки со сметаной, женщины...
Нет ничего страшнее, оскорбительнее, тоскливее пошлости. Бежать отсюда,
бежать сегодня же, иначе я сойду с ума!» (8, 332).
Таким образом, вся ответственность за негативные стороны своей жизни
возлагается Никитиным на окружающую его пошлую реальность. Она
действительно является пошлой, эта реальность, но Чехов, создавая ее и
«провоцируя» героя на принятие легкого решения (обвинить во всем других,
а не себя), «наказывает» Никитина тем, что оставляет его в плену
собственных иллюзий.
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«Если бы у меня был театр...»
В искусстве, как и в жизни, ничего случайного не бывает, считал
Антон Павлович Чехов. В Мелихове, в его бывшем подмосковном
имении, в январе 1998 года открылся мемориальный чеховский театров
логикой обстоятельств, необходимостью случайности. Предтечей,
прообразом театра стал новый Концертно-выставочный зал. Как когдато ори Антоне Павловиче, Мелиховская усадьба стала местом
творчества современных художников, актеров и музыкантов. В 1997
году, когда в Мелихове работала Международная театральная
мастерская общества Михаила Чехова, в усадебный пейзаж удачно
вписалась беседка, выполненная художником Валерием Левенталем как
элемент декорации к чеховской «Чайке». «Если бы у меня был театр, то
я непременно поставил бы «Les aveugles» Метерлинками,— узнаем мы о
сокровенном женихи Л.П.Чехова из его письма 1897 года. И не
предполагал
Антон
Павлович,
что
его
Мелихово
станет
Международным театральным центром, что его пруд Аквариум, его
Аллея Любви, Левитановская горка, полки его усадьбы окажутся
живыми декорациями, что будут в Мелихове разыгрываться спектакли
под открытым небом, там, где была написана «Чайка», там, где творил
он, великий художник слова, открывавший новую эпоху в истории
театра.
Мемориальный театр «Чеховское Мелихово» открылся премьерой
спектакля по пьесе, которую создал директор Мелиховского музеязаповедника, искусствовед, писатель, историк, журналист — Юрий
Бычков.
В искусстве, как и в жизни, ничего случайного не бывает...
Событием в жизни музея, откровением открытия может стать
неизвестный автограф, незнакомая легенда, неожиданный комментарий
иследователя. Может стать событийной повседневная творческая
работа,одухотворенная «течением мелиховской жизни» Антона
Павловича.
-Следовать за мыслями великого человека — есть наука самая
занимательная»,— определил А.С.Пушкин в своем «Арапе Петра Великого». Пьеса, которую написал Юрий Бычков, была создана под
впечатлением чеховских писем.
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Это пьеса о любви. Пьеса о любви А.П..Чехова, которую в первом
варианте автор назвал «Cher maitre и Елизавет Воробей», вызвала
неподдельный интерес. Ведь любовь в жизни великого художника слова,
великого знатока жизни всегда окружена особым вниманием, особым
пиететом.
...Много было любивших его. Антон Павлович был человеком
яркого темперамента, блестящего интеллекта, «неотразимого обаяния».
И был он далеко не однолюбом. Как, впрочем, и не Дон-Жуаном.
Сколько прекрасных женщин дарили ему «чувства, похожие на нежные,
изящные цветы». Кто-то — требуя, кто-то — терпеливо ожидая
желаемого, кто-то — тихо обожая. А он? Даже в искренних письмах к
очень близким людям А.П.Чехов деликатен и сдержан. «Казалось, что
этот человек тщательно бережет свою душу от постороннего глаза»,—
читаем в воспоминаниях о нем.
Много было любивших его... Загадочным по сей день романом
воспринимаются чеховские письма к прекрасной Лике. А сколько
непрочтенного в исполненных чеховского светлого юмора посланиях к
милой куме — Т. Л. Щепкиной-Куперник! Исследователями не
поставлена точка в истории любви к Чехову писательницы
Л.А.Авиловой. Среди женщин, обожавших А.П.Чехова, вспоминаются
художница
А.А.Хотяинцева,
театральная
дива
Л.Б.Яворская,
«прекрасная дочь Израиля»— А.А.Лесова. А Вера Федоровна
Комиссаржевская!
Много было любивших его...И вдруг нежданно-негаданное,
совершенно особая страница жизни и творчества А.П.Чехова,
открывающая красивую историю любви, где есть своя интрига,
кульминация и финал.
Cher maitre — так называла А.П.Чехова писательница Елена
Михайловна Шаврова, получившая от него шутливое прозвище —
Елизаветь Воробей. Казалось, исследователям давно и хорошо известна
переписка А.П.Чехова и Е.М.Шавровой. Но никто прежде не
представлял крупным планом эти взаимоотношения. Директор
Мелиховского музея-заповедника Юрий Бычков подметил, увидел,
распознал в переписке то, что проглядели другие, и возникла пьеса, где
соединились художественность и документальность. Юрий Бычков,
возможно обескуражит некоторых исследователей, авторов монографий,
щепетильно оберегавших реноме «мудреца и святого». Логично и
непредсказуемо,
интуицией
житейского
собственного
опыта,
проницательностью литеpaтоpa Юрий Бычков открыл то, что многая
лета пряталось в саркофаге иносказаний, в подтексте сдержанных фраз.
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...Пятнадцатилетняя девочка, Елена Шаврова, написала рассказ
«Софка». Через месяц после знакомства с Чеховым рассказ
опубликовало «Новое время», издателем которого был А.С. Суворин.
Первая встречи А.П.Чехова и Е.М.Шавровой в 1889 году в Ялте стала
началом романа. Пятнадцатилетняя девочка тихо обожала знаменитого
уже писателя и драматурга Чехова, который был вдвое старше. Ее
простодушие,
интеллигентность,искренность,
литературная
незаурядность привлекали Чехова. Он не без удовольствия
покровительствовал ей, нежно обращаясь к ней в письмах — «милая
коллега», «почтенная коллега».
«Очень многие русские интеллигентные женщины пишут свои
письма прекрасным литературным языком>,— встречаем в записных
книжках
А.П.Чехова.
Возможно,
в
этой
фразе
отголосок
взаимоотношений милой коллегой»...
Входишь в кабинет А.П.Чехова в мелиховском доме, и слева —
витрина-веер с фотографиями. Взгляд выискивает Её. Пристальнее, чем
обычно, всматриваешься в ее профиль. «Ваше изображение включено в
веер фотографических портретов дорогих моему сердцу гостей и друзей
Мелихова»,— писал А.П.Чехов. В сдержанных строчках писем трудно
предположить особые отношения. Но они были. А как изящен Антон
Павлович, выражая свою взволнованность после встречи: «Произошло
что-то загадочное: нам не хватило долгого зимнего вечера, чтобы
прочитать рассказ в пять страниц. В тот вечер мы, кажется, позабыли о
времени». А она, Леночка Шаврова, тогда ответствовала: «Кучер
maman, Василий, ожидавший меня у подъезда Большой Московской,
превратился в Деда Мороза». Она, тонко чувствующая подтексты, всетаки подвергала сомнению даже однозначное:
« Мне почему-то кажется, что вы слишком тонко анализируете всё и
вся для того, чтобы полюбить, то есть быть ослепленным хотя бы на
Пан мн». — «Быть ослепленным хотя бы на время — мое сокровенное
желание»,— ответил «почтенной коллеге» АП.Чехов.
Потом их сблизили спектакли, что ставили актеры-любители в
Серпухове. Елена Шаврова принимала деятельное участие в
организации репетиций и спектаклей, сбор с которых решено было
отдать на строительство школы в селе Новоселки, на строительство
второй школы, открывавшейся хлопотами и попечительством
А.П.Чехова. «Нас шумно вызывали, аплодировали, приходили за
кулисы знакомиться,— Номинала Елена Шаврова. — В результате на
школу в Новоселках мы собрали сто один рубль. Успех полный»...
В жизни А.П.Чехова по времени совпали роман с юной писательницей
и любовь Лики, интуитивно понявшей, что к Елене Шавровой у
51

Чехова отношение особое. Лике Мизиновой и Елене Шавровой доведется
встретиться и познакомиться. «Вчера в клубе на эстраде пересеклись
пути двух оставленных Вами женщин,— писала Чехову Лика Мизинова.
— Я пела незабвенную «Валахскую легенду», 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»...
Хорошо известна пьеса Леонида Малюгина «Насмешливое мое
счастье», построенная на чеховской переписке. Много лет в театре
имени Вахтангова шел спектакль по этой пьесе. Есть пьеса Владимира
Лакшина «Диалоги 1914 года», где использована переписка Чехова и
воспоминания его современников. Эту пьесу ставил Липецкий
академический драматический театр. Можно вспомнить пьесу
Владимира Книппера «Автор и актриса».
Пьеса Юрия Бычкова «Известный Вам интриган» по-своему
дополнила и украсила театральную Чеховиану. Спектакль ставил
заслуженный артист России, режиссер МХАТа имени А.П.Чехова Сергей
Десницкий. В «Чайке» Чехова в разные годы он сыграл все мужские
роли, в «Иванове» — всех, кроме Шабельского, в «Трех сестрах» — всех,
кроме Федотика.
У режиссера С.Десницкого получился красивый спектакль о любви,
спектакль при свечах, премьеру которого играли в Чеховском
Мелихове, в день рождения Антона Павловича, 29 января 1998 года. У
спектакля началась своя жизнь. «Известный Вам интриган» был
показан в Москве, в Центральном Доме работников Искусств, на Малой
сцене МХАТа имени Чехова, в городе Серпухове, в городе С., где, как
говорил А.П.Чехов, «интеллигенция милая и симпатичная; в
Российском культурном центре Будапешта etc.
продолжая изучать эту тему, Ю.Бычков завершил работу над пьесой
«Любить пересмешника». Она публикуется в альманахе «Мелихово»-99.
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Юрий БЫЧКОВ

ЛЮБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА
(из истории личной жизни А.П.Чехова)
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
(Чехов у письменного стола).
Удаляющийся голос за сценой. Антон Павлович, я сейчас вернусь...
Лида пришла. Девица Флора, моя воспитанница. Поговорите с ней.
(Входит Авилова — юная,стройная со светлыми пушистыми волоса«х),
ЧЕХОВ. (про себя) Хорошенькая!.. (Подходит к девушке, протягивает
руку). Чехов, Антон Павлович.
АВИЛОВА. Авилова, Лидия Алексеевна.
ЧЕХОВ (руку девушки не отпускает). Сергей Николаевич рассказывал
мне о ваших литературных опытах. Значит, пишете.
АВИЛОВА. Пишу...
ЧЕXОB. Это хорошо! Дайте мне всё, что успели сделать. Прочту,и н мы
встретимся. В Петербурге я обычно останавливаюсь у Суворина. Эртелев
переулок, 6. Пришлите за мной нарочного. Кстати, вы будете на
представлении моего «Иванова»?
АВИЛОВА. Вряд ли. Трудно достать билет.
ЧЕХОВ. Я вам пришлю именной. Вы живете здесь, в доме Худекова?
АВИЛОВА (с вызовом) Знаете, Антон Павлович, я никакая не девица
Флора и не его воспитанница. С чего это взял Сергей Николаевич? >1
замужем, у нас с Мишей свой дом и сын-младенец.
ЧЕХОВ. У вас сын? Младенец?!
АВИЛОВА (в смущении). Мне пора. (Поклонившись уходит).
СУВОРИН. Где пропадали, голубчик? Ждали вас к обеду — тшетно,
Опять, наверное, познакомились с хорошенькой?.
ЧЕXOB. Не просто с хорошенькой, а очень хорошенькой.
СУВОРИН. Пишет рассказы?
ЧЕЕХОВ. Как водится.
СУВОРИН. Играла в вашем «Медведе»?
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ЧЕХОВ. Не спросил...
СУВОРИН. А зря. Если это свояченица издателя «Петербургской
газеты» Худекова, то играла. Я тому свидетель.
(В прихожей «дома-комода» на Садово-Кудринской
стоит очень красивая девушка. Входит Чехов).

ЧЕХОВ (про себя). Опять хорошенькая! (Смеющиеся глаза
устремляются на незнакомку). Вы к кому?
ЛИКА. К Маше... Простите, к Марии Павловне...
ЧЕХОВ (громко). Маша! К тебе пришли. (Вспоминает) Ну, да. Маша
грозилась: «Вот подождите, приведу к вам хорошенькую девицу!» (Говорит
про себя). Хорошенькая!!! Да это же пава, царь-девица!
ГОЛОС МАРИИ ПАВЛОВНЫ. Лика, поднимайся ко мне на второй
этаж. Антоша, это Лика — моя подруга. Я тебе о ней говорила.
(Звучит вальс Штрауса).
ШАВРОВА. Он приехал! Утром прибыл на «Ольге»! Он здесь! Совсем
рядом! На даче Фарбштейна. Кофе пил у Верне, обедал в городском саду.
ЧЕХОВ. Обеды дрянные: ленивые щи, антрекот — как подошва, компот
— цена один рубль.
ШАВРОВА. Мадам Яхненко в его честь устраивает грандиозный
праздник в Массандре. Приглашены все, все, все' Боже! Как хорошо, как
тепло, как радостно отчего-то...
ЧЕХОВ (улыбаясь). Смотрите, не простудитесь, барышня.
ШАВРОВА. А я играла в вашем «Медведе»!
ЧЕХОВ. Очень рад! Таким образом знакомство со мной начинает почти
каждая барышня.
ШАВРОВА. Но я... я правда... правда играла'
ЧЕХОВ. Да я верю. К тому же мы с вами старые знакомые — уже четыре
дня.
ШАВРОВА. Вы шутите?
ЧЕХОВ. Ничуть. Никогда не был таким серьезным, как теперь! ШАВРОВА.
Я ведь тоже.
ЧЕХОВ. Что тоже? (ШАВРОВА вздохнула). Пишет?!'
ШАВРОВА. Пишу... Антон Павлович, не сочтете ли за труд...
ЧЕХОВ. Сочту.
ШАВРОВА. Но об этом никто не должен знать!
ЧЕХОВ. Мы сделаем так... Вы положите рассказ в конверт и завтра
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рано утром отнесете его в магазин Синани, что на набережной. В полдень я
получу ваш рассказ и тотчас прочитаю. Договорились?
ШABРОВА. Договорились.
СУВОРИН. Уважаемый Антон Павлович' Верные люди донесли мне, что
видели вас в Одессе, теперь вы сидите в Ялте, а ведь собирались вместе в
Тироль, и билет у нас был взят до Вены. Не так ли?
ЧЕХОВ. Так-то оно так, милейший Алексей Сергеевич, но до станции
Жмеринка я взял несколько в сторону и... поехал в Одессу...
СУВОРИН. И что же вас туда потянуло?
ЧЕХОВ. Малый театр... Они гастролировали в Одессе, ну и ... позвали
раба божьего Антония к себе.
СУВОРИН. Ах, вот оно что' Понимаю, понимаю.
ЧЕХОВ. Там я отдал себя в услужение Глафирочки Пановой.
СУВОРИН. Бывшей балерине Большого, ныне актрисе Малого театра...
Очень хорошенькой!
ЧЕXOB. Скажу по секрету, едва не женился ... Проел
половину,"состояния на мороженом (было очень жарко), вследствие чего
вынужден отложить насчет заграницы всякое попечение, и... отправился в
Ялту....
СУВОРИН. Итак, вы удалились в Ялту и по слухам много работаете
ЧЕХОВ. Если бы' У меня тьма знакомых, и оттого я редко оставь один.
Шляются ко мне студенты, приносят увесистые рукописи. Стихи одолели.
Всё претенциозно, умно, благородно и ... бездарно.
ШABPOBA. Бездарно.
ЧЕХОВ. Ваш рассказ, уважаемая коллега, мне понравился. Надо
продолжать. Кое-что я почеркал карандашом, немного изменил ков и, Вот
ваша рукопись.
ШАВРОВА. Зачем вы мне ее возвращаете?
ЧЕХОВ. Нарежьте четвертух бумаги, перепишите рассказ заново и опять
принесите в магазин Синани.
ШАВ РОВА. А потом?
ЧЕХОВ. Потом — всё сначала.
ШАВРОВА. Что сначала?
ЧЕХОВ Всё' Надо писать и вычеркивать, вычеркивать и снова
писать
ШАВРОВА. Э-э, нет! Я лучше отправлю рассказ «на кладбище».
ЧЕХОВ. Барышня, милая! Вы писать уже не бросите. Это, как вол-
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ны: одна идет за другой, и остановиться они не могут...
ШАВРОВА. Я понимаю... А вы, Антон Павлович'> Пишете?... Сейчас!»
ЧЕХОВ. Пишу...
(Шум прибоя и крики чаек.
ШАВРОВА с газетой в руках)
ШАВРОВА...Нет, этого не может быть' «Новое время», №4846, от 26-ro
августа за 1889 год... Рассказ «Софка»... подзаголовок «Кисловодская
идиллия»> Это вы придумали?... Ой!...
ЧЕХОВ. Поздравляю.
ШАВРОВА. Спасибо, спасибо, спасибо, Антон Павлович' Этим я обязана
исключительно вам!... И хотя я рискую попасть в число современных Татьян,
не смейтесь, пожалуйста. Это, должно быть, и глупо, и смешно, но я ужасно
рада этому! Ужасно'
ЧЕХОВ. Не жениться ли мне?... А может, уехать врачом на пароходе
Добровольческого Флота>
ШАВРОВА. Антон Павлович, это правда?
ЧЕХОВ. Что именно?
ШАВРОВА. Я прочла в газете, что «талантливый А.П.Чехов едет в
Сибирь, изучать быт каторжников»... Это правда?
ЧЕХОВ. Да. Увидимся в декабре... А может, и никогда уже не увидимся.
СУВОРИН. Поезжайте, голубчик. Это чудесный водоворот. Это вам не
Одесса и не Ялта. Я вам могу только позавидовать.
ЧЕХОВ. Насчет Сахалина ошибаемся мы оба, но вы, вероятно, больше,
чем я. Еду, совершенно уверенный, что моя поездка не даст ценного вклада
ни в науку, ни в литературу, и всё же...
СУВОРИН. С Богом!
ЛИКА. Куда бежите, Антон Павлович? Привыкайте, так в Сибири
говорят. Там клопы, например, не ползают„а ходят. Путешественники не
едут, а бегут. «Куда, ваше благородие, бежишь?!»...
ЧЕХОВ. Вот вам моя физиономия. (Протягивает карточку).
«Добрейшему созданию, от которого я и бегу на Сахалин...
ЛИКА. И которое оцарапало мне нос. Прошу ухаживателей и
поклонников носить на носу наперсток».
ЧЕХОВ. Эта надпись ни к чему меня не обязывает.
ЛИКА. Ну, Господь с вами... Поезжайте...
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(Ударил вокзальныи колокол).

ЧЕХОВ (вполголоса поёт). Глухой, неведомой тайгою, сибирской
дальней стороной бежал бродяга с Сахалина...
СУВОРИН. С приездом, милый Антон Павлович!
ЧЕХОВ. Здравствуйте, драгоценный мой! Наконец, я опять сижу у себя за
столом. У меня теперь хорошее чувство, как будто я совсем не уезжал из
дома. Здоров и благополучен до мозга костей! Хорош Божпй свет! Одно
только нехорошо...
СУВОРИН. Мы... (Насмешливо). В пору звать на помощь Армию
Спасения — нас спасать от нас самих.
ЧЕХОВ (иронично). Эти помогут... Видел вышеназванную «Армию» на
Цейлоне. Девицы в индусских платьях и очках. Толпа голожопых мальчишек
сзади. Негр в красной куртке. Девственницы поют что-то »»>.<>c, барабан —
бу! бу! Однако от Цейлона остались впечатления и п»лее приятного
свойства. Проехав по железной дороге 100 верст в глубь страны, я по самое
горло насладился пальмовыми лесами и 01»»новыми женщинами. Не без
гордости признаюсь вам: «Я познал черноглазую индуску... и где же? В
кокосовом лесу в лунную ночь». А японки!!!1 Т-ц-ц, т-ц-ц, т-ц-ц!!!
СУВОРИН. Как говаривал ваш Платонов: «У людей мировые проблемы,
а у меня женщины».
(ЛИКА и ШАВРОВА говорят одновременно)
ШАВРОВА. Многоуважаемый Антон Павлович, что мои рассказы?
ЛИKA. Программа, которую я вам посылаю, годится только для
начинающих школ.
ШABPOBA. Что мне про них скажете?
ЛИКАKA. Достала всё, что в настоящее время есть.
ШABPOBA. Как поживаете и как ваше здоровье? Надеюсь, теперь
лучше?
ЛИКА. Как-то вы добрались? Вероятно, уже успели пять раз пообедать и
вообще отлично проводите время.
ШАВРОВА. А что если назвать мой «некрещенный» рассказ просто
"Невесты»? Как вы думаете?
ЛИKA. Хандру свою или просто кислоту вы оставили в Москве.
ШАВРОВА. Насчет подписи: я все-таки не дерзаю подписываться своей
фамилией — заклюют дома. Так пусть мой псевдоним будет: Е. Шастунов».
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ЛИКА. И если вы не совсем ещё дубина, напишите.
ШАВРОВА. И похоже на настоящее имя, и никто знать не будет. (Пауза).
ЛИКА. Если бы я могла уехать хоть на Алеутские острова, то я тоже была
бы «щислива»...
ШАВРОВА. Вообще дела мои плохи, и я, не шутя, думаю уехать куданибудь в Австралию... например.
ЧЕХОВ. Одна на Алеутские острова, другая в Австралию... Куда же мне
деваться? Этак вы лучшую часть Земли захватите.
ЛИКА. Ответа от вас я, конечно, не жду, потому что я ведь только —
«думский писец», а вы — известный писатель Чехов.
ШАВРОВА. Благодарю вас за всё и желаю всего хорошего. Елена
Шаврова...
ЧЕХОВ (ЛИКЕ). Думский писец! Программу получил и завтра же
отправляю её в каторгу, то есть на Сахалин. Большое спасибо вам и поклон в
ножки.
(ШАВРОВОЙ). Только что прочел рассказ в корректуре, Елена
Михайловна, и паки нахожу, что он очень хорош. Еще год-два, и я не буду
сметь прикасаться к вашим рассказам и давать вам советы.
(ЛИКЕ). Насчет того, что я успел пообедать пять раз, вы ошибаетесь: я
пообедал четырнадцать раз. Хандры же, вопреки вашей наблюдательности, в
Москве не оставил, а увез с собой в Петербург.
(ШАВРОВОЙ). Побойтесь Бога! Что это еще за Шастунов? Помнится,
где-то около Триумфальных ворот я видел бакалейную лавочку Шастунова.
Впрочем, подписывайтесь как хотите, но лучше придумать что-нибудь не
столь бакалейное.
(ЛИКЕ). Вам хочется на Алеутские острова? Что ж, поезжайте, я достану
бесплатные билеты вам и вашему Барцалу, или Буцефалу. Да, кстати, как его
фамилия?
ЛИКА. Евгений Николаевич Баллас — мой жених. Как не стыдно!
ЧЕХОВ. Я и говорю: Буцефал! Прощайте, злодейка души моей' Неужели вам
улыбается актерство?
ЛИКА. Да, улыбается.
ЧЕХОВ. Да если бы у семи из десяти актрис был такой литературный
талант...
ЛИКА. Что?!
ЧЕХОВ (к ШАВРОВОЙ) ...как у вас, то они бы побросали сцену и
молебен отслужили. Будьте здоровы и благополучны' Уф...
ЛИКА. А меня провожал Левитан. Не обращайте внимания на по-
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черк; пишу в темноте и притом после того, как меня проводил Левиие' .. Л
вас кто провожаетБуцефал велит вам кланяться и сказать, что он вас
нисколько не боится, потому что уверен во мне.
ЧЕХОВ. Спешу порадовать вас, милая Ликуся: я купил для вас на
пятнадцать копеек бумаги и конвертов. Думаю, эта бумага вполне
удовлетворит изысканным вкусам высшего света, к которому принадлежит
Левитан и кондуктора конно-железной дороги. Остаюсь преданый вам
А.Кислота. Скажите Буцефалу, что я чихаю на его поклон. И если вы назло, с
досады выйдете за него замуж, то я тоже назло увезу ее от мужа. Я человек
наглый'
(Несколько аккордов «Марша тореадора» из оперы «Кармен»)
ШАВРОВА. Спасибо, Антон Павлович, за добрые слова. Но право, вы
ошибаетесь: какой там талант! Фантазии нет у меня! Иначе я бы давно
придумала себе псевдоним. Прошу вас, придумайте мне «литературную
кличку", А если нет, то поставьте просто: Е.Ш. Шастунова не надо!
ЧЕХОВ. Шастунова я оставил... Бог с ним' А не взять ли вам друга
псевдоним?
ШAB POBA. Какой?
ЧЕХОВ. Елизавет Воробей...
ШABPOBA. Что?!
ЧЕХОВ. Это не я, это Гоголь... «Мертвые души».
ШАВРОВА. Да. Собакевич всучил Чичикову. Имя так искусно было
прописано, что можно было принять за мужика. Оканчивалось-то оно на "ъ"«(ер).
Не Елизавета, а Елизаветъ!
ЧЕХОВ. Так как же?
ШABPOBA. Елизавет Воробей... но это строго между нами.
Договорились? Посылаю вам рассказ «Мертвые люди».
ЧЕХОВ. Что?! Мы — старые холостяки — пахнем, как собаки?
IIIABPOBA. Я не вас имела в виду.
ЧЕXOB. Пусть так! Но насчет того, что врачи по женским болезням и
душе селадоны и циники, позвольте поспорить. Да, гинекологи имеют дело с
неистовой прозой. А кто вечно погружен в прозу, тот страстно тоскует о
поэзии.
ШABPOBA. Но ведь мой доктор пишет стихи!
ЧЕХОВ. А я знал одного гинеколога, который был влюблен в ка-
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кую-то таинственную незнакомку под вуалью и видел ее только издали.
Хорошим гинекологом не может быть глупый человек. Сын Ноя, Хам,
заметил как-то, что отец его пьяница, и совершенно упустил из виду, что Ной
гениален, что он построил ковчег! Это он спас мир' Я не смею просить вас,
чтобы вы любили гинекологов, но смею напомнить о справедливости, без
которой нам, писателям, не обойтись...
СУВОРИН. Голубчик, со мной опять беда.
ЧЕХОВ. Всё та же? Бессонница?
СУВОРИН. Совсем не сплю. В голову лезет всякая чушь. Ворочаюсь, до
утра не могу заснуть. Хоть бы какая-нибудь Венеция или Аббация
приснились — пусть даже Везувий...
ЧЕХОВ где в прошлом году мы стояли у самого жерла и
философствовали. Так пусть вместо Везувия вам приснится голая испанка с
гитарой!
СУВОРИН. Охальник! Куда же поедем?
ШАВРОВА. Если бы я была свободна, знаете, куда бы я поехала?
ЧЕХОВ. Куда?
ШАВРОВА. В Африку.
ЧЕХОВ. В пустыню?
ШАВРОВА. Да, в Сахару. Там очень хорошо — в пустыне...
ЧЕХОВ. Отчего бы вам в Италию не поехать? Я еду туда с Сувориным.
ШАВРОВА. Ой, если встретите Суворина, порадейте за меня: ужасно
нужны деньги. С мамой я поссорилась из-за театральной школы. Она, как и
вы, против моей актерской судьбы.
ЧЕХОВ. Значит, вы — бедная писательница? Вы можете теперь свое
писательство называть «тернистый путь»! Я тоже бедствую. У меня был
способ вынырнуть из пучины грошовых забот — жениться на богатой. Увы и
ах! Ваше признание опрокинуло мои надежды.
ШАВРОВА. Вы опять шутите'
ЛИКА (noem). Не пробуждай воспоминаний минувших дней...
ЧЕХОВ. Прекрасная Лика! Знаете ли вы, какое письмо я получил от
Левитана?! Слушайте. «Пишу тебе из очаровательного уголка земли, где всё,
начиная с воздуха и кончая, прости Господи, последней что ни на есть
букашкой на земле, проникнуто ею, ею! — божественной Ликай! Её еще
пока нет, но она будет здесь, ибо она любит не тебя, белобрысого, а меня —
вулканического брюнета, и приедет

60

только туда, где я. Больно тебе это все читать. Больно. Но из любви к правде
я не мог этого скрыть!» Каково?
ЛИКА. Прелестно!
ЧЕХОВ. Увлекшись черкесом Левитаном, вы совершенно забыли о том,
что дали обещание приехать к нам 1-го июля, и совсем не отвечаете на
письма сестры. Я тоже приглашал вас, но и моё письмо оставь ь гласом
вопиющего в пустыне. Хотя вы и приняты в высшем светe, Но всё-таки вы
дурно воспитаны, и я не жалею, что однажды наказал вас хлыстом.
ЛИКА. Левитан мрачен, угрюм, и я часто вспоминаю, как вы называли его
Мавром. Мне ужасно хочется поехать к вам, но нельзя, потому, что я
кашляю, пью воду и всякую мразь. (Читает надпись на фото). «Лиде от
Пети...» Вы — идиот.
ЧЕХОВ. Благородная, порядочная Лика! Инфлюэнца — болезнь, давно
уже известная врачам, а потому врачи и не находят нужным кричать о ней.
Это — грипп. Болеют им и люди, и лошади. Если купаться нельзя,
принимайте для укрепления своих дамских нервов бромисгый калий и
мышьяк. Кровать поставьте посреди комнаты, возышенные места
предпочитайте низменным, поменьше разговаривайте и, когда беседуете с
Левитаном, не орите. В письмах добрых знакомых не называйте идиотами.
Больше я писать вам не буду.
(Шум праздничного застолья. Авилова и Чехов, встретившись,
протягвают друг другу руки).
АВИЛОВА. Я не ожидала вас увидеть здесь.
ЧЕXOB. А я не предвидел встречу: вы — близкая родня Худековым и
литератор, я же приглашен на юбилей как автор «Петербургской газеты"
АВИЛОВА. Давайте выберем место. Впрочем, бесполезно. Вас посадят
по чину, к сонму светил.
ЧЕХОВ. Хорошо бы устроиться здесь, в уголке, у окна.
ГОЛОС ЗА СЦЕНОЙ. А где же Антон Павлович? Антон Павлович,
позвольте вас просить.
ЧЕXOB (громко). Не могу. Дама не позволяет покинуть её.
АВИЛОВА (восхищенно). Победили! Победили!
ЧЕXOB. А не кажется вам... не кажется вам, что тогда, три года ии шд, мы
не познакомились, а нашли друг друга после долгой разлуки?
АВИЛОВА. Разлука была долгая. И не в настоящей, а в какой-то мин»
забытой жизни...
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ЧЕХОВ. Мы были молоды. И мы погибли... при кораблекрушении.
АВИЛОВА. Ах, мне тоже что-то вспоминается.
ЧЕХОВ. Мы долго боролись с волнами. Вы держались рукой за мою
шею.
АВИЛОВА. Это я от растерянности. Я плавать не умела.
ЧЕХОВ. Я тоже плавать не мастер. По всей вероятности, я пошел на дно
и увлек вас с собой.
АВИЛОВА. Мне ужасно хотелось познакомиться с вами, а товарищ моего
брата сказал, что часто видит вас, что вы славный малый и не откажетесь по
его просьбе прийти к нам... Но мы не пришли.
ГОЛОС ЗА СЦЕНОЙ. Антон Павлович, ну идите же сюда! (Чехов
уходит).
ШАВРОВА. Уважаемый Антон Павлович! Некто Е.Шастунов — из
начинающих — решил навестить вас, и вы его не приняли! Ужасно обидное
слово «не принимать». За что"
ЧЕХОВ. Уважаемая Елена Михайловна, я принимаю всех начинающих,
продолжающих и кончающих авторов. Это моё правило, а ваш визит я
почитал за величайшую честь для себя. Но в ту минуту, когда мне подали
вашу карточку, я, больной и раздетый, простите бытовые подробности, сидел
у себя в спальне. Принять вас физически было невозможно. Вы обиделись?!
Ну, и Бог с вами. Неужели до сих пор вы написали только пятнадцать
рассказов? Этак вы и к 50-ти годам писать не научитесь. Напишите ещё
двадцать и пришлите. Здоровье моё плохо. Уже месяц прошел, как сижу
безвыходно дома.
ШАВРОВА. Посылаю рассказ — один из двадцати...
ЧЕХОВ. Вы послушная ученица... В Москве теперь Суворин, он хочет с
вами познакомиться. Не найдете ли вы возможным сегодня около девяти
вечера пожаловать к нему в «Славянский базар»?
ШАВРОВА. Я в затруднении. Удобно ли это?
ЧЕХОВ. Мы поговорили бы, поужинали. Суворину я сказал, что вы
добрая и непременно согласитесь.
(Столик в ресторане «Славянский базар». Звучит «Канкан» Оффенбаха).
ЧЕХОВ. Многоуважаемая коллега, позвольте представить вам: Алексей
Сергеевич.
ШАВРОВА. Шаврова... Ой, Лена.
ЧЕХОВ. Михайловна.
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СYВОРИН. Очень приятно.
ЧЕХОВ. Многоуважаемая Елена Михайловна, начинающим писателям
полезно посещать рестораны. Во-первых, их здесь иногда кормят, а, вовторых, только в ресторанах встречаются типы, коих вы никогда не найдете в
другом месте.
СУВОРИН (перебивая Чехова). Знаете ли вы, отчего закашлялся п тот
молодой человек?
ШАВPOBA. Простудился!
СУВОРИН (многозначительно посмотрел на Чехова). Ничего подоби <i
и. Увидел хорошенькую и поперхнулся. Потом еще одну — и опять
поперхнулся. Так и не ужинал.
ЧЕХОВ. А знаете ли, чем замечательна вон та семья?
ШАBPOBA. Чем же?
ЧЕХОВ. Муж приглашает приятелей к себе на дачу отдохнуть, а жена
ночью, тайно от него подает им счет и берет плату за квартиру и стол. Жаль,
у меня нет жены.
ШABPOBA. А тот суровый господин, что сидит под пальмой?
ЧЕХOВ. Всю жизнь писал известным людям письма, которые все
начинались так: «Ты думаешь, подлец...» Никогда своих писем не
подписывал, вот и сидит теперь один. Под пальмой'
ШABPOBA. А что вы скажете о той короткоостриженной даме?
ЧЕXOB. Радикалка.
СУВОРИН. В самом деле?
ЧЕХОВ. Отпетая радикалка, но... Но по ночам тайком крестится, до верху
набита предрассудками: услышала как-то, что для того, чтобы быть
счастливой, надо сварить черного кота...
ШАВРОВА. Какой ужас'
ЧЕХОВ. Украла кота у дворника и попыталась сварить...
СУВОРИН. И что же? Удалось?
ЧЕХОВ. Судя по постной физиономии — нет!
ШABPOBA (кивает на Чехова). Чем интересен вот этот высокий молодой
господин с улыбающимися глазами?
СУВОРИН. Судя по наружности и моим наблюдениям, он не любит
седобородых стариков, а любит молоденьких и хорошеньких.
ШABPOBA. А вот та, очень серьезная пара?
ЧЕХОВ. Супруги. Как-то ночью, когда не спалось, разговаривали о том,
как плоха стала литература и что хорошо бы издавать журнал вроде «Нового
времени»...
ШABPOBA. Алексей Сергеевич, а это камень в ваш огород...
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ЧЕХОВ. Идея увлекла обоих. «Чехова пригласим?» — спросил
он.«Конечно, пригласим! Как можно без нeго?!...»
ШАВРОВА. А еще кого?
ЧЕХОВ. Долго не могли решить. А утром он отправился на службу в
депо, вдруг остановился: «А Суворина пригласим?» — спрашивает уже за
калиткой.— «Суворина...»
СУВОРИН. Ни за что!
ШАВРОВА. Почему?
СУВОРИН. Очень скучно пишет!
ЛИКА. Три года у меня не болело горло, а теперь разболелось так, что ни
глотать, ни дышать не могу. При этом и головная боль. В подлой Москве
дождь, снег — отвратительно. Я сижу дома и мучаюсь. Вы тронуты тем, что
я, несмотря на всё это, все-таки пишу вам?
ЧЕХОВ. Лика, лютый мороз на дворе и в моем сердце, а потому и не
пишу длинного письма, которое вы хотели получить...
Когда же весна? Лика, когда весна? Последний вопрос понимайте
буквально и не ищите в нем скрытого смысла. Увы! Я уже старый молодой
человек. Любовь моя не солнце и не делает весны ни для меня, ни для той
птицы, которую я люблю... Лика, не тебя так пылко я люблю... Нет, не тебя
так пылко я люблю! Люблю в тебе я прошлые страданья и молодость
погибшую мою... Лика! Приезжайте в Мелихово на Страстной.
ЛИ КА. Постараюсь на Святой.
ЧЕХОВ, Есть у нас превосходная липовая аллея — Аллея Любви, по ней
можно гулять. Мы сняли с нее снег и выбросили в пруд. Денег нет. Форточек
нет. Отец накурил ладаном. Я навонял скипидаром. Болит голова. Уединения
нет. Клопов и тараканов у нас множество. Делаем из них бутерброды и едим.
ЛИКА. И как?
ЧЕХОВ. Вкусно! Снится ли вам Левитан с черными глазами, полными
африканской страсти?...
Обманывайте нас, Лика. Обманывайте. Обман лучше, чем равнодушие...
Левитану поклон. (Про себя). Я свои дела не умею завязывать и развязывать,
как не умею завязывать галстук.
ШАВРОВА. Шэр мэтр! Я прочла «Попрыгунью»! Москва буквально
погрязла в пересудах о том, кого и как вы продернули в этой повести. Вопервых, говорят, что Попрыгунья — это Софья Петровна
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Кувшинниковa! Во-вторых, что художник Рябовский — её любовник и ваш
друг Левитан! И в-третьих, что именно таким образом вы отомстили
Левитану за его роман с Лидией Стахиевной Мизиновой! ! Поздравляю!
ЧЕХОВ. Был в Москве и едва не задохнулся там от скуки и гнусных
домыслов. У-фф!!! Сорокадвухлетняя дама узнала себя в двадцатилетней
героине «Попрыгуньи». Меня вся Москва обвиняет в пасквиле. Главная
улика — внешнее сходство: дама пишет красками, муж у неё доктор и живет
она с художником.
ШАВРОВА. Согласитесь, совпадение налицо. У Кувшинниковой муж
доктор...
ЧЕХОВ. Но ведь мой Дымов погиб, а ее муж до сих пор жив! И что
может быть у молодого талантливого ученого с заурядным полицейским
врачом?
ШАВРОВА. Злые языки говорят: Софья Петровна живет или жила до
«сдавнего времени с художником... с вашим другом Левитаном.
ЧЕХОВ. Левитан хочет вызвать меня на дуэль... Знаменитый apтист, мой
друг, Ленский написал убийственное письмо. Вообразил будто бритый
толстый актер на даче — это он. Даже Мизинова рассердилась... А у меня и в
мыслях не было сказать про неё что-нибудь обидное!
ЛИКА. Какой же вы дикий человек, Антон Павлович! На что я могла
обидеться? Не знаю. Я не обижалась и вообще никогда не обижаюсь. Будем
жить мирно и, главное, не будем воображать того, чего нет.
АВИЛОВА. За мою доверчивость так обдать грязью' Куда это я «п«ва
была бежать с вами от мужа и троих детей?!
ЧЕХОВ. Письмо ваше огорчило меня и поставило в тупик. Что сей сон
значит? Моё достоинство не позволяет оправдываться. Убедительно прошу
вас, если вы доверяете мне не меньше, чем сплетникам, не <я рьтс тому
дурному, что говорят о людях у вас в Петербурге. Если нельзя не верить, то
уж верьте всему и в розницу и оптом: и моей женитьбе на миллионах, и моим
романам с женами моих лучших друзей и моему намерению выкрасть вас.
Живу в деревне. Холодно. Бросаю снег в пруд и с удовольствием и
помышляю о своем решении никогда не бывать в Петербурге.
АВИЛОВА. Меня ужасно огорчило ваше решение никогда больше <и
приезжать в Петербург! Значит, мы никогда не увидимся?!
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ШАВРОВА. Почему вы молчите, многоуважаемый Антон Павлович?
Неужели литературный генерал за что-то прогневался на титулярную
советницу?... Я послала три, да! — целых три письма и рукопись, но так и не
дождалась ответа... Неужели так трудно утешить и ободрить гибнущего
человека?!...
(Поет романс)
Когда порой тебя не вижу,
Грустна задумчива сижу.
Когда речей твоих не слышу,
То кажется, что не живу...
ЛИКА. Мне очень грустно и очень хочется вас увидеть. Пишите мне,
голубчик, побольше. Право, это ни к чему не обяжет вас.
ЧЕХОВ. Благородная Лика! Как только вы написали мне, что мои письма
ни к чему меня не обязывают, я легко вздохнул, а то боялся, что какаянибудь тётушка женит меня на таком чудовище, как вы. 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!
Нет, Лика, куда ни шло, позвольте моей голове закружиться от ваших духов
и помогите мне покрепче 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! Первый раз в жизни мне так не везет... Я очень,
очень несчастна.
ЧЕХОВ. Жду вас к себе... Непременно приезжайте. Я разрешу вам
насмехаться надо мной и браниться, сколько вашей душеньке угодно,
ЛИКА Долго я боролась между любовью к вам и благоразумием —
наконец последнее победило. Итак, я — невеста! Наш сосед Трофим сделал
мне предложение. Я подумала и решила: он человек хороший, удивительно
даже такой хороший!... Во-первых, у него винный завод! Во-вторых, ему 72
года и толст он ужасно! А главное тщеславие — стать винной заводчицей'
Так-то, друг мой.
ЧЕХОВ. Если вы втюрились в водочного заводчика, то так и пишите,
нечего вилять, и приезжайте поскорее. Я ревную, я зол, как тигра лютая.
ЛИКА. Спасибо за приглашение, но теперь приехать совсем не могу.
ЧЕХОВ. Трофим! Если ты, сукин сын, не перестанешь ухаживать за
Ликой, я тебе воткну штопор в то место, которое рифмуется с Европой! Ах
ты пакость этакая! Разве ты не знаешь, что Лика принадлежит мне и у нас
уже двое детей?! Свинячья морда! Сморчок! Мать твою корми, а девушек
оставь! Скотина!!! Ликин любовник.
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ЛИКА. Что заставляет звать меня к себе, переписываться со мной?
Забудьте меня и возвратите мне мои письма! Умоляю помогите мне, не
зовите меня к себе, не видайтесь со мной. Отнеситесь же к моей просьбе без
смеха, помогите мне'
(Пауза).
ЧЕХОВ. Жизнь до такой степени пуста, что только чувствуешь. как
кусаются мухи — и больше ничего. Приезжайте, милая блондиночка,
поговорим, поссоримся, помиримся. У нас поспели огурцы. Живем шрно.
Водку уже не пьем и не курим. Приезжайте к нам, хорошенькая Лика, и
спойте. Вечера стали длинные, и нет возле человека, который пожелал бы
разогнать скуку. Простите, Лика, но право, писать больше не о чем. Пойду
ужинать.
(Заливается поддужный колокольчик, воет метель).
ЛИКА. Я всё еду, еду и никак не доеду до Мелихова. Морозы так е
цяицны, что я решаюсь умолять вас, чтобы вы прислали на станцию чегонибудь для меня и Потапенко, который из дружбы к вам будет ч пя
сопровождать. Бедный он!...
ЧЕХОВ (читает). «Многоуважаемый Антон Павлович, как уже
упоминуто вышеназванной Л.С.Мизиновой, я на сей раз воспользуюсь
высоким правом провожать её не только до Арбата, но даже и до
Мелихова»...
Как-то я неосмотрительно обмолвился в письме Суворину: «Завтра у
меня будет бог скуки — Потапенко». Выражение «бог скуки» беру назад.
Игнатий мне нравится всё больше и больше. Не говоря уже об остальном
прочем. Потапенко мило поёт и играет на скрипке... Вот и Лика запела. (За
сценой звучит «Валахская легенда» Г. Брага:
"О, что за звуки слышу я,
Сердце они пленяют.
И на крыльях зефира к нам сюда
Как бы с небес долетают...»).
(Появляется ЛИКА).
ЛИКА. Я окончательно влюблена в Потапенко. Что же делать, папочка? Ч
ЧЕХОВ. (Молчит).
ЛИКА. Да очнитесь же, Антон Павлович!
{Звучит «Элегия» Масснэ: «О, где вы, дни любви...»)
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ЛИКА. Где вы, дядя?... Я в Россию раньше Рождества не приеду,
приезжайте вы к нам. Хандрю страшно. Каштаны давно распустились, но
меня ничто не радует. Пишите мне в Париж: рю Эмелан, 30.
ЧЕХОВ. (Молчит).
ЛИКА. До свидания. Слышите, непременно до свидания в Париже.
ЧЕХОВ. (Молчит).
ЛИКА. Ваш портрет показала хозяйке, как портрет мужа. Она пристала
показать, ну и пришлось. Поэтому пишите мне «мадам», а не «мадемуазель».
И не сердитесь, что оказали мне такую услугу.
Ч ЕХО В. (Молчит).
ЛИКА. Здесь Потапенко вместе со своей женой.
ЧЕХОВ. Ехать с женой в Париж всё равно, что ехать в Тулу со своим
самоваром.
ЛИКА. Ах, как всё грязно и скверно.
ЧЕХОВ. В июне не я приеду в Париж, а вы — в Мелихово. Вас погонит
тоска по родине. Вы столкуйтесь с Потапенко, с ним дорога обойдется
дешевле.
ЛИКА. А вы всё-таки всегда сумеете отделаться от меня и свалить на
другого... Я Потапенко почти не вижу. Он заходит иногда утром и, должно
быть, потихоньку от жены. А та угощает его сценами, причем, истерики и
слезы — каждые полчаса.
ЧЕХОВ. Я не совсем здоров. У меня почти непрерывный кашель.
Очевидно, и здоровье я прозевал так же, как вас.
ЛИКА. А меня все забыли! Последний мой поклонник Потапенко коварно
изменил мне и бежал в Россию. Пусть он расскажет вам оба мне всё, что
знает, а мне самой о своей жизни и о себе писать противно.
ЧЕХОВ. Милая Лика! Я в Вене. Умоляю вас, не пишите никому н
Россию, что я за границей. Я уехал тайно, как вор.
ЛИКА. Неужели я вас увижу?!...' Напишите поскорее, когда думаете
приехать. Но предупреждаю, не удивляться ничему. Да, какие-нибудь шесть
месяцев перевернули всю жизнь, не оставили, как говорится, камня на камне.
Впрочем, я не думаю, чтобы вы бросили в меня камнем... Я беременна... Но
всё это пусть останется между нами, дядя. Никому, даже Маше, вы не
скажете ничего! Я нахожусь в том состоянии, когда не чувствуешь под собой
почвы. И рядом нет ни души, которая могла бы что-либо посоветовать и
беспристрастно отнестись,
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ЧЕXOB. Милая Лика, к сожалению, я не могу ехать в Швейцарию, так как
я с Сувориным, которому необходимо быть в Париже. Будьте бодры и
берегите свое здоровье. Крепко, крепко жму руку.
ЛИКА (с грустью, мечтательно). Кажется, отдала бы полжизни за то,
чтобы очутиться в Мелихове, посидеть на вашем диване, поговорить с вами
десять минут, поужинать и вообще представить, что всего этого года не
существовало... Вообще!!!
СУВОРИН. Восьмого ноября 1894 года Лидия Стахиевна Мизинова
родила дочь. Девочке дали имя Христина. Вот так-то, Антон Павлович,
Христина Игнатьевна, что бы там ни говорили.
ЧЕХОВ. Если бы у меня были густые эполеты, как у того полковника, что
мы встретили у Лейкина! Как бы меня женщины любили! Влюблялись бы бы
без числа!
АВИЛОВА. Будто — не влюбляются?!
ЧЕХОВ (шутливо). Влюбляются. Но я хочу проводить вас.
АВИЛОВА. Вы же бежите впереди меня!
ЧЕХОВ. У вас скверный характер. Ах, если бы на моих плечах были
густые эполеты.
АВИЛОВА. Что эполеты!? За вами шлейф славы от Москвы до
Петербурга. И на каждой версте — романы, романы, романы...
ЧЕХОВ. Когда же вы, наконец, начнете писать романы? Пишите.
Женщина должна писать так, точно она вышивает по канве. Напиши> роман
про то, как влюбились в офицера в густых эполетах и что из этого вышло...
МИЗИНОВА (ласково). В высокого красавца со смеющимися глазами.
Знаете что? Приезжайте завтра вечером ко мне...
ЧЕХОВ. Если только меня не увлекут в другое место.
АВИЛОВА. Миша на Кавказе. Нам ничто не помешает поговорить
веласть.
ЧЕХО В. До завтра. (Уходит).
АВИЛОВА. Что же я сделала? Миша с ума сойдет. И мне нечем
защищаться. Но какое счастье ждет меня завтра!
СУВОРИН. Мария Павловна, куда запропастился ваш брат? Ни в
Большой Московской, ни в Славянском базаре о нем не знают.
МАРИЯ ПАВЛОВНА. Можно предположить, что на Курском вокзале его
встретили Яворская и Щепкина-Куперник. И теперь Авеланова эскадра в
свободном плавании.
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СУВОРИН. Это что-то мне неведомое.
МАРИЯ ПАВЛОВНА. Таня и Лидия при появлении Антона в Москве
встречают и ласкают его, как Петербург адмирала Авелана.
СУВОРИН. Предполагаете, что началось очередное Авеланово плаванье?
МАРИЯ ПАВЛОВНА. Наверняка так.
СУВОРИН. Я об этих плаваниях слыхом не слыхал. Впрочем, успел у
женщин он всегда имел большой, но болтать на эту тему не любили ни он, ни
я.
МАРИЯ ПАВЛОВНА. А вы знакомы с Лидией Алексеевной Авиловой?
СУВОРИН. Знаком и весьма близко... Бледная, с белыми волосами,
алыми розами на щеках... Нежный голос, стройная фигура, взгляд чудесных
серо-голубых глаз. Можно увлечься. И серьезно.
ШАВРОВА. Антон Павлович, давно не имею о вас известий и не знаю
даже, где вы теперь... Я живу в Петербурге на Фурштадской, дом 8, квартира
5...
ЧЕХОВ. Зовут вас теперь Елена Михайловна Юст. Спасибо„что
вспомнили. И впредь не забывайте стариков... а мой адрес тот же станция
Лопасня Московско-Курской железной дороги.
ШАВРОВА. Очень прошу, пришлите мне рассказы, которые находятся у
вас... Помните, из тех двадцати рассказов?
ЧЕХОВ. Зарежьте меня, повесьте, но рассказов ваших у меня нет...
ШАВРОВА. В наказание за рассеянность, шэр мэтр, жду вашу карточку,
фотопортрет.
ЧЕХОВ. Исполняю Ваше желание: посылаю фотографию. Лучшей у меня
нет.
ШАВРОВА. А я так рада, что вы прислали именно этот портрет, потому
что напоминает он того Чехова, который в 89-м году жил в Ялте и которого я
больше всего знаю и люблю. Может быть, он и теперь остался таким? Но
прошло столько лет и теперешний Чехов кажется мне ужасно большим и
далеким, правда! Вы не смейтесь...
ЧЕХОВ. Я не смеюсь... Я строю баню.
ШАВРОВА. Вы на меня за что-то сердитесь? За что?
ЧЕХОВ. К сведению всех, кто со мною дружен — сердиться я не умею.
Поручаю себя вашим святым молитвам.
ШАВРОВА. Успокойте меня... Скажите, что ещё не вполне забыли
уважаемую коллегу...
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ЧЕХОВ. Отвечаю как помещик и литератор. Как помещик: меняю кусок
своего поля на усадьбу соседа. Как литератор: пишу пьесу. Пьеса моя растет,
но медленно. Мешают писать. Однако... Найдены на чердаке рукописи!
Сестра нашла. Когда я был за границей, прислуга всё, что казалось лишним,
отправила вместе с пустыми бутылками на чердак. Извиняюсь, извиняюсь,
извиняюсь... Снисхождения не заслуживаю. Но!...' Рукописи ваши были
ближе к небу — единственное уте»»ч ие для людей и вещей, находящихся
непосредственно под крышей.
IIIABPOBA. Отправьте их туда обратно!... Или бросьте в печку!... Или
нет! — привезите в Москву. Это вам в наказание. Во всяком случае,
набивайте ими ваш чемодан!...
ЧЕХОВ. Слушаюсь!
ШABPOBA. Как называется ваша пьеса?... Или это секрет?
ЧЕXOB. Секрет, но пьеса называется «Чайка»... Комедия. Три женских
роли, шесть мужских, четыре акта, пейзаж (вид на озеро). Мало действия ,
пять пудов любви... В Москве буду 28-ro. Я останавливаюсь в Большой
Московской гостинице, против Иверской Часовни. Телефон к вашим
услугам, посыльные тоже. Мы повидаемся, я попрошу у вас' прощения...
ШАВРОВА. Антон Павлович, не смейтесь, прошу вас...
ЧЕХОВ. Не буду.
СУВОРИН. Отчего вы не женитесь? Хорошенькие, богатенькие и
умненькие роятся вокруг вас.
ЧЕХОВ. Извольте, я женюсь, если вы хотите этого. Но мои условия, всё
должно быть, как было до этого, то есть она должна жить в Москве, а я в
деревне, и я буду к ней ездить. Счастье же, которое продолжается изо дня в
день, от утра до утра,— я не выдержу. Дайте мне такую жену, которая, как
луна, являлась бы на моем небе не каждый день!
СУВОРИН. Как же вы найдете такую «луну»? Мудрено...
ЧЕХОВ. Теперь я пишу маленький рассказ: «Моя невеста»... Да, у меня
когда-то была невеста. Её звали Мисюсь. Я её очень любил. (Про себя).
Впрочем, зовут её простонародно — Дуня. Дуня Эфрос. В замужестве
Евдокия Исааковна Коновицер.
IIIABPOBA. Мисюсь!...Одно имя — прелесть... Я так рада, что шэр мэтр
любил когда-то и что это земное чувство ему доступно и понятно
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ЧЕХОВ. Вас это удивляет?
ШАВРОВА. Да, мне почему-то кажется, что вы всё слишком тонко
анализируете, чтобы быть ослепленным... Хотя бы на время...
ЧЕХОВ. Быть ослепленным,хотя бы на время,— мое сокровенное
желание.
ЛИКА. «Будьте прежним дусей, любите меня немножко. Вы угрюмы и
рассудительны, боитесь отдаться порыву и всё думаете о последствиях, а это
скучно. Ну, прошу вас, умоляю будьте ласковы!... Мой чистый, мой святой,
мой милый, я так вас люблю»... (Смеется). Приезжайте поскорее есть пироги
с грибами. Я каждый день вычеркиваю в календаре, и до моего блаженства
остается 310 дней!
ЧЕХОВ. Очень рад, но нельзя ли это блаженство отсрочить ещё ни дватри года?
ЛИКА. Как вы, однако, испугались блаженства!... Я так подозреваю, что
вы просто надеетесь, что у меня не хватит терпения дожидаться вас три
года... Напишите, когда приедете? Остановиться можете у меня без страха.
До свидания... Отвергнутая вами два раза Ар то есть Л.Мизинова.
ЧЕХОВ. Почему «Ар...»?
ЛИКА, А вы думаете, что я не поняла, на кого вы намекаете и своей
«Ариадне»? Вот. (Читает по книге). «Моя любовь, мое поклонение трогали
Ариадну, умиляли её, и ей страстно хотелось быть тоже очарованною, как я,
и отвечать мне тоже любовью... Но любить понастоящему она не могла, так
как была холодна и уже достаточно испорчена... А.Чехов».
ЧЕХОВ. «Она старалась влюбиться, делала вид, что любит и даже клялась
в любви. Но я человек нервный, чуткий...» (После паузы, дружелюбно). На
Волге есть пароход «Антон Чехов». Это открытие сделал Гольцев, читающий
волжские газеты. Когда я построю пароход, то назову его «Ликой»...
Напрасно вы считаете, что «Ар...» — это вы.
ЛИКА. Какой вы чудак' (Пауза). Милый, добрый чудак...
ЧЕХОВ. Я приеду в начале ноября и остановлюсь у вас... Но с условием,
что вы не будете позволять себе вольностей.
ЛИКА. Я уже потому не позволю себе вольностей, что боюсь убедиться в
том, что блаженству не бывать никогда. А так всё-таки существует маленькая
надежда.
ШАВРОВА. Прочла «Ариадну»' Страшно понравилось!... Простите
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я не умею складно выразить, но мне кажется, это имя станет нарицательным,
так оно жизненно и правдиво обозначает женщину... Настоящую женщину с
точки зрения мужчины, конечно.
ЧЕХОВ. Злодейку? Хищницу? Похоже, автор «Ариадны» запутался »
двух соснах... Тоска~ Не пойму, на том я или на этом свете. Уеду в
Австралию — иначе сдохну.
ШАВРОВА. Возьмите меня с собой... (Пауза). Эх, силы бы мне побольше,
смелости начать жить как-нибудь по-новому' Правда?... Написала рассказ, и
вышло не так, как я хотела. Конца нет, сюжет не сложился...
ЧЕХОВ. Никаких сюжетов не нужно. В жизни нет сюжетов, в ней
перемешано...
IIIABPOBA. Едем вместе в Австралию, на Северный полюс, в
пренеподнюю, куда хотите... Душно мне... и кажется, что Юст пахнет серой.
Он картежник и мистик...
ЧЕХОВ. В одном заштатном городе полицейский надзиратель сказал
мне: «Хорош наш город, только любить здесь нечего!» Так и я скажу:
«Хорошо в деревне жить, только в дурную погоду пить нечего!..."
ШАВРОВА. (Поёт под гитару).
Говори хоть ты со мной,
Душка семиструнная!
Грудь моя полна тоской...
Ночь такая лунная...
Видишь — я в ночной тиши
Плачу, мучусь, сетую!
Ты допой же, доскажи
Песню недопетую!»
Разве это справедливо, по-божески, когда ошибка в выборе мужа
и в жены должна испортить всю жизнь?
ЛИКА. Справедливость здесь не при чём. Раз церковь благословила
воз, он должен быть крепок и нерушим.
ЧЕХОВ. А ваше мнение, Лидия Алексеевна?
АВИЛОВА. Надо знать, стоит ли он?
ЧЕХОВ. Не понимаю. Как стоит ли?
АВИЛОВА. Стоит ли новое чувство тех жертв... Ведь непременно
должны быть жертвы. Прежде всего — дети. Надо думать о жертвах, а
в о себе. К себе не надо жалости. Тогда ясно: стоит или не стоит.
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ЧЕХОВ. У вас не прописная нравственность, Лидия Алексеевна...
АВИЛОВА (в зал). Я заказала брелок в виде книги. На одной стороне
написала «Повести и рассказы. Сочинения Антона Чехова», на другой —
страница 267, строки 6 и 7», найдя эти строки в книге Чехова можно
прочесть: «Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и
возьми её». Брелок я переслала Антону Павловичу. Однако ответа от Чехова
не последовало.
СУВОРИН. Антон Павлович, куда запропастились?
ЧЕХОВ. Я дома, в Мелихове. Завтра еду в Москву — проживу там три
дня, а потом уж в Северную Пальмиру, прямо, стало быть„от расстегаев к
славе и музам.
(За сценой шум маскарадного веселья: голоса, звуки скрипок, хохот Двое в
масках, путаясь в бумажных лентах, вырываются на сцену, танцуя,
переговариваются).
ЧЕХОВ. Ты знаешь меня, маска?...
АВИЛОВА. Да. А меня здесь никто не знает... Скажи, кто я? Молчишь?
ЧЕХОВ. В октябре пойдет моя пьеса...
АВИЛОВА. Знаю — «Чайка».
ЧЕХОВ. Ты будешь на первом представлении?
АВИЛОВА. Буду. Непременно.
ЧЕХОВ. Будь внимательна. Я тебе отвечу со сцены.
АВИЛОВА. На что ты мне ответишь?
ЧЕХОВ. На многое. На твою загадку.
АВИЛОВА. Как ты можешь, маска, сказать мне что-нибудь со сцены?
(Появляется СУВОРИН. Маска — АВИЛОВА стремительно исчезает).
СУВОРИН. Антон Павлович! Я сбился с ног. Ищу вас целый час.
Идемте в ложу пить шампанское.
АВИЛОВА (в зал) Второе действие. Ужасное напряжение. Вышла
Нина, чтобы попрощаться с Тригориным: «Я приказала вырезать
ваши инициалы, а с этой стороны — название вашей книги».
«Какой прелестный подарок»,— сказал Тригорин и поцеловал
медальон. Перевернув его, он прочел: «Страница 121, строки 11 и
12». Два раза повторил он эти цифры и спросил вошедшую
Аркадину: «Есть мои книги мом доме?» И уже с книгой в руках
повторил: «Страница 121, строки 11 и 12... Если тебе когда-
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нибудь понадобится моя жизнь, приди и возьми её». Конечно же,
это разговор со мной. Но цифры, которые я напечатала на брелоке,
другие. И вот ночью меня осенило: он назвал страницу и строки из
недавно подаренной ему моей книги «Счастливец" . На странице
121 в строках 11 и 12 было: «Молодым девицам бывать на
маскарадах не полагается». Загадочный Чехов. Ну какая же я
молодая девица..., а он счастливец?
СУВОРИН. Подумайте, что пишут подлецы. «Пьеса провалилась
так, как редко проваливаются пьесы вообще» — это «Сын
Отечества». А вот «Биржевые ведомости»: «Это не «Чайка», это
дичь». «Петербургский листок»: «Чайка» погибла. Её убило
единогласное шиканье публики...»
ЧЕХОВ. «Новое время» ещё не высказывалось?
СУВОРИН. Вы знаете, я был уверен в успехе и заранее написал заметку,
Где сказал о пьесе все то хорошее, что думал о ней, когда читал... Теперь
придется переделывать, приноравливаться к обстоятельствам..
ЧЕXOB (волнуясь, словно не слыша СУВОРИНА). Ясинский, за кого я
ломал копья, с кем приятельски откровенничал, беспечно обедал-1'ал по
театру и шипел, как раздразненный индюк...
СУВОРИН. Да забудьте вы их всех. Они мизинца вашего не стоят.
ЧЕХОВ. Забыть?! Ну, нет! Самолюбие моё уязвлено. Больше пьес писать
не буду. Не моего ума дело.
СУВОРИН. В театральной атмосфере есть что-то ядовитое,
затягивающее. Как в алкоголе или никотине. И вы уже вкусили этой отравы.
Она в вас.
ЧЕХОВ Не шутя говорю, если проживу еще семьсот лет, то и тогда не
дам в театр ни одной пьесы. Баста!
СУВОРИН. Не зарекайтесь. Поживете с моё, не то еще заговори«
ЧЕХОВ. Хм...Послушайте... Рецензент живет с актрисой. Бенефис.
Пьеса бездарная, игра дрянная, но рецензент обязан хвалить. Он пишет: «И
пьеса, и бенефициантка имели большой успех. Подробности Ин завтра". На
другой день рецензент идет к актрисе. Та отворяет дверь, дает поцеловать
себя и со словами: «Подробности завтра» — выпрова-
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живает рецензента-любовника... (Решительно). Чтобы не знать новых
подробностей, с утренним поездом уезжаю домой, в Мелихово.
МАРИЯ ПАВЛОВНА. Антон, где ты? На станцию Лопасня достав.
лен твой багаж. Что это значит?
ЧЕХОВ. А то, что я забыл вещи в вагоне. Маша, когда поедешь в
Мелихово, привези с собой Лику.
ШАВРОВА. Мысли непокорны, не укладываются гладко, и я Hl' нахожу
слов. Это было удивление, восторг и порою сладкое и жуткое страдание.
«Чайка» так хороша, так трогательна, так правдива и жизненна, так нова по
форме, что я не могу не выразить вам своего восторга и глубокой
благодарности. Ах, Боже мой! Отчего у меня нет настоящих слов?!
Простите! Непрошеная экспансивность бывает смешна. В таком случае,
вообразите, что всё это пишет вам — одна и1 публики.
ЧЕХОВ. Если вы, почтенная «одна из публики» пишете о первом
представлении, то позвольте мне — о, позвольте! — усомниться н вашей
искренности.
ШАВРОВА. Нет, нет, нет...
ЧЕХОВ. Вы спешите пролить целительный бальзам на авторские раны,
полагая, что это, по обстоятельствам времени, лучше и нужнее искренности.
ШАВРОВА. Нет, нет, нет.
ЧЕХОВ. Вы добры, очень добры, и это делает честь вашему сердцу, Во
всяком случае, я благодарен и тронут очень, очень, очень...Напишите-ка мне
две-три строчки, а то у меня, право, такое чувство, точно ничего нет и ничего
не было.
ШАВРОВА. Вы страшно несправедливы, упрекая в неискренности, Да,
актеры, декорации, репетиции — всё было тускло, серо, уныло, деревянно.
Всё это для театра, конечно, очень важно, но вы сами говорили — Шекспир,
разыгрываемый даже бездарными лицедеями в деревянном сарае, всё равно
остается Шекспиром' Кстати, монолог Нины Заречной — исповедь Мировой
души — ваш... И Мировая душа — ваша.
ЛИКА. Маша звала меня побывать в Мелихове, а я застряла здесь, в
Тверской глуши, дольше„чем хотела. Я и вам писала, что собираюсь через
неделю быть в Москве... И не смогла... (Рыдает). Девочка моя
заболела воспалением лёгких... В очень тяжелой форме... 14 ноября доченьки
моей не стало...В «Чайке» вы пишете про Нину: «Был у нее ребенок..
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Ребенок умер». И если правда, что Нина Заречная — это я, то ваше
пророчество так жестоко' Зачем вы не предсказали Христине иной судьбы!
Это эгоизм и лень отвратительные! Точно вы не знаете, что ваши письма я
собираю, чтобы потом продать и этим обеспечить себе старость!...
(Актер, играющий Чехова, в роли Тригорина, Шаврова — Нина
Заречная)
НИНА. Как чувствуется известность?
ТРИГОРИН. Как? Должно быть, никак.
НИНА. А если читаете о себе в газетах?
ГРИГОРИН. Когда хвалят, приятно, а когда бранят, то потом два дня
чувствуешь себя не в духе.
НИНА. Чудный мир! Как я вам завидую, если бы вы знали! Вы
счастливец.
ТРИГОРИН. Я? (Пожимает плечами). Гм-м... Вы вот говорите об и
частности, о счастье, о какой-то светлой, интересной жизни, а для ч ни все
эти хорошие слова, простите, всё равно, что мармелад, которого я никогда не
ем. Вы молоды и очень добры.
НИHA. Ваша жизнь прекрасна!
ТРИГОРИН. Что ж в ней особенно хорошего? (Смотрит на часы). Я
должен сейчас идти и писать. Извините, мне некогда (смеётся). Вы, ьлк
говорится, наступили на мою самую любимую мозоль, и вот я начинаю
волноваться и немного сердиться. Впрочем, давайте говорить. Будем
говорить о моей прекрасной, светлой жизни! Ну-с, с чего начнем? День и
ночь одолевает меня одна навязчивая мысль: я должен писать, я должен...
Едва кончил повесть, как уже почему-то должен писать другую... Пишу
непрерывно, как на перекладных, и иначе не могу. Что же тут прекрасного и
светлого, я вас спрашиваю? Вот я с вами, я волнуюсь, а между тем, каждое
мгновение помню, что «меня в комнате ждет неоконченная повесть. Вижу
вот облако, похожее на рояль. Пахнет гелиотропом. Скорее мотаю на ус:
приторный запах, вдовий цвет, упомянуть при описании летнего вечера! И
так и всегда, и нет мне покоя от самого себя, и я чувствую, что съедаю
собственную жизнь, что для меда, который я отдаю кому-то в пространство,
я обираю пыльцу с лучших своих цветов, рву самые цветы и топчу корни
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НИНА. Простите, я отказываюсь понимать вас. Вы просто избалованы
успехом.
(Звучит фрагмент «Вариаций на тему рококо» П.О. Чайковского)
ЧЕХОВ. Почтенная коллега! Вы как-то признались, что хотите славы
гораздо больше, чем любви. А я наоборот — хочу любви гораздо больше,
чем славы.
ШАВРОВА. Верю! Верю! Верю!
ЧЕХОВ. Возвращаю с нарочным святочный рассказ. Дочитал его утром.
Произошло что-то загадочное: нам не хватило долгого зимнего вечера, чтобы
прочитать рассказ в пять страниц. Часы мои остановились.
ШАВРОВА. Кучер maman Василий, ожидавший меня у подъезда
«Большой Московской», превратился в Деда Мороза'
ЧЕХОВ. Я ходил со своими часами к Буре, хотел отдать их в починку.
Буре часы взял, повертел в руках, заглянул внутрь, улыбнулся и сказал:
«Мсье, вы забыли их завести!»
ШАВРОВА. Когда вы опять будете в Москве? Если не инкогнито, то
дайте знать. Я приеду с верными часами. Мне, право, ужасно совестно —
пробыла у вас с семи часов почти до двенадцати! Это вызывающе длинный
визит.
ЧЕХОВ. Увы! Виноваты мы оба...
ШАВРОВА. Вы должны были соскучиться.
ЧЕХОВ. Мне вдвоем с литераторшей не бывает скучно.
(Торжественно звонят колокола)
АВИЛОВА. Алексей Сергеевич, вы только что из Москвы. Как Чехов?
Этот страшнейший скандал с «Чайкой»...
СУВОРИН. Москва добрее и умнее Петербурга. Чехов на деликатный
пассаж Немировича: «Слышал, что «Чайка» не имела успеха»— ответствовал
приятелю: «Да, моя «Чайка» имела в Петербурге громадный неуспех, и во
всём этом виноваты ты и Сумбатов — вы под били меня писать пьесу».
Немирович, однако, не каялся, а принялся уговаривать Антона Павловича
разрешить ему взяться за постановку «Чайки» на новых принципах. На
самом деле сцена с её условностями на сто лет отстала от литературы, от
Чехова. Полагаю, Владимир Иванович даст «Чайке» крылья...
АВИЛОВА. Спасибо. Вы сняли камень с моей души.
(Празднично звонят колокола )
ШАВРОВА. Завтра — Новый год' Что же пожелать вам?
ЧЕХОВ. У русского человека одна надежда — выиграть двести тысяч!
ШАВРОВА. Итак! Желаю: здоровья (без этого нельзя), любви, много
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любви, безбрежной, нежной, а главное — двести тысяч дохода в
месяц. Уж желать так желать' Я в Москве. По утрам слушаю звон
колоколов, крики петухов на дворе, читаю «Чайку» и думаю: «Он
забыл меня?»
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. Поздравляю с Новым годом, с
новым счастьем, с новыми надеждами и желаю вам... двести тысяч
дохода в неделю. А главное, желаю того, что вы забыли пожелать мне
желания жить!... Итак, будьте здоровы, играйте в любительских
спектаклях, слушайте звон и наслаждайтесь жизнью, как говорится,
вовсю. Впрочем, потолкуйте на этот счет с офицером.
ШABPOBA. Офицеру рекомендовано подать в отставку. Когда
встретимся?
ЧЕХОВ. Пожалуйте сегодня в семь вечера в Большую Московскую
гостиницу. Еду.
ШABPOBA. Я хочу вас... видеть и, несмотря на княгиню Марью
Алексеевну, приеду. (Берет гитару. Поёт)
Я о прошлом теперь не мечтаю,
И мне прошлого больше не жаль.
Только много и много напомнит
Эта тёмно-вишнёвая шаль.
ЧЕХОВ. Лика, мы уже давно ожидаем вас. Сели есть и всё-таки
ожидаем вас. Пока не приедете, нам не продадут второго. Скорее!
ЛИКА. Скажите Маше, что Серегин также собирался к ней (не к
вам, не бойтесь), но я очень боюсь, что я останусь виновата и вы
будете злиться! Ведь вы не переносите молодых людей интереснее вас.
ЧЕХОВ. Милая Лика, так как вы приедете к нам встречать Новый
год, то позвольте дать вам поручение: на Тверской, у Андреева купите
четверть красного вина Кристи № 17, только не выпейте дорогой.
Будьте здоровы,Канталупа. За вино я отдам.
ЛИKA. 31-го, вероятно, с почтовым или скорым, приеду, если
вышлете лошадей.
ЧЕХОВ. Будут ли любители играть «Чайку»?
ШAВPOBA. Любители хотят поставить «Чайку» и просят на это
вашего разрешения.
ЧЕХОВ. Какой день вы выбрали?
ШАВРОВА. 22-е число. Афиша уже отослана... А вы в Москву надолго?
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ЧЕХОВ. Буду здесь дней десять.
ШАВРОВА. Не навестите ли вы больную литераторшу сегодня вечером?
Я приехала бы к вам, но сильно кашляю. Приезжайте!
ЧЕХОВ. Увы! Увы! Я сам кашляю, я простудился — и всё же обязан
сегодня вечером быть в одном месте и говорить, говорить...
Выздоравливайте.
ШАВРОВА. Но мы должны увидеться! Дайте знать, где и когда.
ЧЕХОВ. В субботу я буду в Серпухове. Там и увидимся... Боюсь только,
что на школу в Новоселках известный вам интриган получит 7 рублей 22
копейки только...
(Звучит бравурная музыка)
ШАВРОВА. Нас шумно вызывали, бурно аплодировали, приходили за
кулисы знакомиться. На школу собрали 101 рубль. Успех полный! Вещи мои
уложены. Я должна ехать в Петербург. Но мне очень нужно до отъезда
увидеть одного интригана. Когда он прибудет в Москву?
ЧЕХОВ. 4-ro марта в поезде № 14... Это по всей вероятности... Если вы
еще не уехали, то телеграфируйте мне накануне лишь одно слово: «Дома».
«Лопасня. Чехову. Дома». Если же вы согласны позавтракать со мной, то
вместо «дома» напишите «согласна». Телеграфист может подумать, что я вам
предложил руку и сердце, но что нам до мнения света?!
ШАВРОВА. Вы не верите в неисправность почты? Но только сегодня, 8го, в день вашего приезда в Москву, я получила письмо, помеченное 6-м
марта. Я тотчас отправилась в «Славянский базар», но не нашла уже там
интригана. Заехала в «Большую Московскую» и оставила там свою карточку.
Оттуда с нарочным послала записку и редакцию «Русской мысли»! О, шэр
мэтр, я совершила всё это — и увы — напрасно!.. Я приеду в Москву,
остановлюсь в «Лоскутной», и вы приедете ко мне. Пить чай! Если не
захотите приехать ко мне, то и не надо. Я приеду к вам'. Видите, как это
просто. Приезжайте в Петербург и не женитесь. Елена Шаврова-Юст.
АВИЛОВА. В театре Суворина шла какая-то переводная пьеса.
Oглядывал зал, я увидела Чехова в ложе, рядом с Сувориным. Я ги знала,
что он в Петербурге. В антракте пошла в фойе.
ЧЕХОВ (подходя к АВИЛОВОЙ). Пьеса скучная. Вы согласны" .Нс стоит
её смотреть до конца. Я бы проводил вас домой.
АВИЛОВА. Не беспокойтесь обо мне. Если вы уйдете, вы огорчил
Сувориных.
ЧЕХОВ. Вы сердитесь. Почему? Где и когда я мог бы с вами поговорить?
Это необходимо. Давайте встретимся в Москве.
АВИЛОВА. Хорошо. В марте я буду в Москве.
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(Звучит вальс Шопена)
ЧЕХОВ. Представьте, приехал в Москву раньше, чем предполагал, когда
же увидимся? Погода туманная, промозглая, а я немного нездоров. Не
найдете ли вы возможным побывать у меня, не дожидаясь и моего визита к
вам?
АВИЛОВА (в зал). Вечером я буду у него. Пусть этот вечер всё решит
СУВОРИН. Третьего дня у Чехова пошла горлом кровь, когда мы (видели
за обедом в «Эрмитаже». Он спросил себе льду, и мы, не начиная обеда,
уехали. Два дня он лежал у меня в номере, потом ушел к себе в Большую
Московскую...
ЧЕХОВ. Для успокоения больных мы говорим во время кашля, что ии
желудочный, а во время кровотечения, что оно геморроидальное. Но
желудочного кашля не бывает, а кровотечение — непременно из лёгких. У
меня из правого лёгкого кровь идёт, как у брата Николая...
СУВОРИН. 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. Чехов лежит в I6-м номере, на 10
номеров выше, чем его «Палата № 6». Он смеялся и шутил по своему
обыкновению, но когда я сказал„что смотрел, как. шел лед по Москве-реке,
он изменился в лице.
ЧЕХОВ (встревоженно). Разве река тронулась?
СУВОРИН. А что в этом особенного?
ЧЕХОВ. Когда мужика лечишь от чахотки, он говорит: «Не поможет, с
вешней водой уйду...»
ЛИКА. Как вы меня напугали' Вы и представить себе не можете, какие
хорошие, нежные чувства я к вам питаю.
ШАВРОВА. И все же, дорогой шэр мэтр, вы — интриган. Назначить
свидание и не прийти
ЧЕХОВ. Увы и ах! С моими лёгкими случился скандал — и вот лежу в
клиникаx и пишу на бумаге, на которой, как видите, только что стоял графин.
Пишите мне, а то я подохну с тоски...
ШАВРОВА. Милый. дорогой, я предчувствовала, что что-то неладное.
Господи, как же это могло получиться: вы не береглись, на-
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верное, и слишком утомлялись? В течение этих двух недель я каждый день
ожидала вас сюда, и, когда сегодня позвонили в дверь, я подумала, что это
вы, но это было ваше письмо... из больницы.
СУВОРИН. От Чехова, который лежит в клинике Остроумова,
телеграмма: «Крови меньше, но положение неопределенное. Неизвестно,
когда выпустят... Приходил Толстой».
(ЧЕХОВ на больничной кровати)
ЧЕХОВ. Ко мне не пускают, ноя попросил доктора сделать для вас
исключение.
АВИЛОВА. У нас три минуты.
ЧЕХОВ. Как вы добры...
АВИЛОВА. Всего три минуты...
ЧЕХОВ. Скажите: вы пришли бы?
АВИЛОВА. Но я была в «Большой Московской»...
ЧЕХОВ. Как не везет нам! Да, да — не везет!
АВИЛОВА (ласково). Не говорите так много и горячо. Вам нельзя.
(Пауза). И это не важно...
ЧЕХОВ (огорченно). Не важно?!
АВИЛОВА. Всё на свете не важно, лишь бы вы скорей поправились.
ЧЕХОВ (нахмурясь). Так, значит, не важно?!
АВИЛОВА (стараясь утешить больного). Встретимся в другой раз. Ведь
вы знаете, что все будет, как вы хотите.
ЧЕХОВ. Так завтра непременно приходите опять. Я буду ждать.
Придете?
АВИЛОВА. Конечно. (Смотрит на часы). Пора, Антон Павлович.
ЧЕХОВ. Минутку... Лидия Алексеевна! У меня просьба... (Берет с Пе е
тумбочки блокнот и карандаш и, воздев над собой руки что-топи е ).
передайте Гольцеву эту записку и возьмите у Виктора Александровича для
меня корректуру «Мужиков»... Принесите мне её завтра. (Пожимает руку
АВИЛОВОЙ). Я вас благодарю.
(АВИЛОВА направляется к выходу. Ее останавливает неожиданно
окрепший голос ЧЕХОВА)
ЧЕХОВ. Лидия Алексеевна! Вы похожи на гастролёршу!

ЧЕХОВ. Маша, матери о том. что я попал сюда, в клинику, ни слова...
МАРИЯ ПАВЛОВНА. Антон, Бога ради, береги себя, не переутомляйся!
ЧЕХОВ. Передай Гольцеву, что, если он приедет, доктора впустят его в
мою темницу. Я их просил об этом... Всё, иди Маша.
(Мария Павловна, вытирая слёзы, уходит).
ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
(Та же палата в клинике Остроумова. Чехов в больничном одеянии чтото пишет, склонившись над тумбочкой. В палату входит Авилова с
цветами, розами и ландышами).
ЧЕХОВ. Все мои любимые... Как хороши (С обидой, свойственной
больным). Вы сегодня опоздали, Лидия Алексеевна.
АВИЛОВА. Нисколько. Раньше двух мне не приказано. Сейчас два.
ЧЕХОВ. Семь минут третьего, матушка. Семь минут! Я ждал, ждал. (С
тревогой). Когда вы едете?
АВИЛОВА. Сегодня.
ЧЕХОВ. Нет! Останьтесь еще на день, прошу вас.
АВИЛОВА. (отведя в сторону взгляд, очень тихо). Антон Павлович, не
могу. Миша в течение суток прислал три телеграммы. Меня пугает тон одной
из них: «Выезжай немедленно». Не заболели ли дети?
ЧЕХОВ. Значит, нельзя... Простите.
АВИЛОВА (смущенно). Выздоравливайте. (Уходит).
ЧЕХОВ. Алексей Сергеевич, я телеграфировал вам, что женюсь на
богатой вдове. Увы, это лишь сладкая мечта! Теперь за меня ни одна дура не
пойдет: я сильно скомпрометировал себя тем, что лежал в больнице.
СУВОРИН. Как может болезнь переменить человека! Даже со времени
нашего последнего свидания в Остроумовской клинике Антон Павлович
сильно изменился. Лицо желтое, изможденное. Постоянный кашель и озноб.
ЧЕХОВ. Здоровье моё ни то, ни сё и порядочно-таки мне надоело.
Стараюсь о нём не думать и злюсь, когда о нём говорят. Вы знаете, я зол, как
тигра лютая. Будут приставать, послушаюсь того хохла, который сказал:
«Колы я був царем, то украв бы сто рублив и утик». Похоже, я так и сделаю
— до будущей весны сбегу в Ниццу...
ЛИКА. Я должна видеть вас перед отъездом! Должна наглядеться и

(Входит Мария Павловна ЧЕХОВА. Лидия Алексеевна и Мария Павловна
молча раскланиваются. АВИЛОВА уходит)
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наслушаться на целый год! Право, я заслуживаю с вашей стороны немного
большего, чем то шуточно-насмешливое отношение какое получаю. Знали
бы вы, как мне иногда не до шуток.
ШАВРОВА. Вечер. В окно смотрит молодая луна, та самая, что в эту
минуту, может быть, освещает цветы на вашем окне. Кругом тихо, так тихо,
как бывает только в доме„где нет счастья и нет детей. Эти дни я так много
думала об одном интригане, что если внушение на 604 версты действует,—
то интриган здоров. (Пауза). Прошу вас, рвите мои письма на мелкие клочки.
Не хочу, чтобы это сделал кто-то другой.
ЧЕХОВ. Я здоров, но за мной надзирают так тщательно, что ничего
больные не остаётся, как считать себя больным. Ем, ем и только ем. Доктора
приказали прибавить в весе, и я стараюсь поскорее стать тяжелым
человеком. Трудно жить на этом свете... после обеда. Спасибо за письмо. Вы
очень добры, и ваша розовая бумага пахнет очень хорошо.
ШАВРОВА. За вами обещанное свидание в Москве.
ЧЕХОВ. Да. Нам надо поговорить.
ШАВРОВА и ЛИКА (вместе). Когда?
ЧЕХОВ. Буду в Москве после вторника...
ШАВРОВА и ЛИКА (вместе, одна за другой). Приезжайте! Приезжайте!
ЧЕХОВ. Приеду в среду или четверг.
ШАВРОВА. Приезжайте лучше в среду, если это вас устраивает.
ЧЕХОВ. Буду в среду в l2 часов дня.
(Звучит «Попутная песня» Глинки- Кукольника).
ШАВРОВА. Письмо с подтверждением встречи в среду в 12 я получила в
половине третьего. Послала отчаянную телеграмму в «Русскую мысль».
«Письмо опять опоздало. Где вас найти?» В 7 часов поехала на Курский
вокзал. Всё напрасно. Судьба несправедлива, почта неисправима, а вы
неуловимы!
ЛИКА. Где вы, дядя".
ЧЕХОВ. Мой адрес: Ницца, Русский пансион.
ЛИКА. Я тут недавно размышляла о вашем романе с писательницей
Шавровой-Юст и додумалась вот до чего...
ЧЕХОВ. Ликуся, не сообшай тайных мыслей — не сбудется самое
заветное желание.
ЛИКА. Ел, ел человек вкусные и тонкие блюда — и надоело ему сё,
захотелось редьки!
ШАВРОВА. Я так горячо люблю вас и сознаюсь в этом потому
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только, что это так же естественно, как если бы я сказала, что люблю солнце.
ЛИКА. Хотите новость. Танька Щепкина-Куперник приехала в Москву,
похорошела, и в лице у нее не больше той чистоты, которой так много в лице
мадам Юст...
...В Мелихово я не ездила, потому что и из Машиной души я вытеснута
так же, как из вашего... Что испугались?! Думали осмелюсь сказать — «из
вашего сердца»" нет, флигеля. Я не завидую. Она очень симпатична, и я вас
вполне одобряю.
ЧЕХОВ. А я завел себе француженку, для упражнений на французском
языке. Девятнадцать лет, зовут Марго. Извините меня за это, пожалуйста.
Верьте, я ценю в женшинах не одну 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 француженку.
Для практики.
ЧЕХОВ (вполголоса напевает романс Вильбуа).
Нелюдимо наше море.
День и ночь шумит оно.
В роковом его просторе
Много бед погребено.
АВИЛОВА. Мне часто вспоминается один ваш рассказ. Кажется,
«Шутка». Молодой человек и девушка катаются на санках. Каждый раз, как
санки летят вниз, а ветер шумит в ушах, девушка слышит: «Я люблю вас,
Надя». Как только санки останавливаются, всё обычно, буднично и лицо
молодого человека равнодушно. (Берет со стола страницу рукописи.
Читает).
«Странная вещь: я не могу припомнить, говорил ли ты мне когда-нибудь,
что любишь меня? Сказал ли ты хоть раз прямо, просто: «Люся, я люблю
тебя. Я уверена, что ты никогда не говорил этих слов, потому что забыть их я
бы не могла!» Прямое совпадение! В моих «Забытых письмах» те же
терзания, что и в вашей «Шутке»!
ЧЕХОВ. Я с удовольствием прочел Ваши «Забытые письма». Хорошая,
умная, изящная вещь. Маленькая, куцая, но в ней пропасть искусства и
таланта. Две строчки о себе. Пока была хорошая погода, всё было
благополучно, теперь же, когда идет дождь и посуровело, опять першит,
опять показалась кровь, такая подлость... Мне теперь уже непонятно, зачем я
говорил: «Я люблю вас, Надя», для чего шутил.
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МАРИЯ ПАВЛОВНА. Так случилось, что все до единой пьесы Антон
отдал Художественному общедоступному, Немировичу, который за
разрешением постановки «Чайки» собирался явиться в Мелихово. Всё лето
девяносто восьмого кормил брата обещаниями, да так и не приехал.
ЧЕХОВ. Вместо ожидаемого друга, режиссера-реформатора, спустя
месяц пришло от него душеспасительное письмо с большими запросами:
«Сегодня было две считки «Чайки». Если бы ты незримо присутствовал, ты
немедленно начал бы писать новую пьесу. Н е шутя говорю, что если наш
театр станет на ноги, то ты, одарив нас «Чайкой», «Дядей Ваней»,
«Ивановым», напишешь для нас ещё пьесу».
Не знаю...Пока что дописываю рассказ. Рассказ называется «О любви».
АВИЛОВА. Как хочется мне знать, что в нем!
ЧЕХОВ. «Когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви нужно
исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или
добродетель в их ходячем смысле, или не нужно рассуждать вовсе».
АВИЛОВА. Не женатому мужчине легко рассуждать о любви. А мне с
мужем и тремя детьми из какого такого «высшего» следует исходить? Жизнь
защемила меня, и освободиться от этих тисков невозможно. Что ж, разорвать
душу пополам? (Про себя) Ах, зачем было мне писать и посылать ему в
Ниццу «Забытые письма»? (Читает по памяти) «Я не пытаюсь даже искать
оправданий: я виновата в том, что смертельно тоскую о тебе, что всё мое
существо полно тобой, и я не могу уже ни молиться, ни раскаиваться...»Разве
мог он не понять, что это к нему взывали все эти чувства? Зачем я это
сделала, тогда как уже твердо знала, что ничего, ничего я ему дать не могу?
ЧЕХОВ (читая свой рассказ). «Я любил нежно, глубоко, но я рассуждал,
я спрашивал себя, к чему может привести наша любовь, если у нас не хватит
сил бороться с нею...»
АВИЛОВА. «Она пошла бы за ней, но куда? Куда я мог увести? И как бы
долго продолжалось наше счастье? Что было бы с ней в случае моей болезни,
смерти?!» Антон Павлович, в рассуждениях Алёхина слышны ваши
собственные сомнения. Почему такие вопросы должны были волновать
молодого, полного сил и здоровья Алёхина?
ЧЕХОВ. Я часто слышу о вас много хорошего, и мне грустно, что
рассказом «О любви» опечалил, раздосадовал вас.
АВИЛОВА. В Петербурге я встречалась с одним из ваших
приятелей
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о котором его жена говорит что он делает всякие гадости и подлости, чтобы
потом реально описывать это в своих романах. Конечно, в заключении он
бьет себя в грудь от раскаянья.
Сколько тем нужно найти, чтобы печатать один том за другим. И вот
писатель, как пчела, берет мёд откуда придется... Писать скучно, надоело, но
рука «набита», и он равнодушно, холодно описывает чувства, которых уже
не может переживать душа, потому что душу вытеснил талант.
ЧЕХОВ. Вы несправедливо судите о пчеле. Она сначала видит яркие,
красивые цветы. а потом уже берет мёд. Что ж касается всего прочего —
равнодушия, скуки, того, что талантливые люди живут и любят только в
мире своих образов и фантазий — могу сказать одно: чужая душа —
потёмки. (Поёживишсь). Погода пресквернсйшая. Холодно. Сыро.
(Звучат аккорды Ноктюрна Шопена фа мажор)
ШАВРОВА. Что я сделала? Чем провинилась? Неужели нам не суждено
увидеться? Я прочла недавно, что выдающихся писателей не следует
беспокоить перепиской. Как часто я была грешна этим... в отношении вас.
Как вам живется в парикмахерской Ялте?
ЧЕХОВ. Недурно. Только что был у вашей сестры и пил чай с бубликами.
Пришлите-ка мне почитать. У меня совсем нет книг. Синани подарил мне
«Таможенный тариф». Делать нечего, читаю.
МАРИЯ ПАВЛОВНА. Антон, на днях у меня была писательница Юст.
Сама пришла. Она премилая. Очень мне понравилась. Лицо у неё стало
гораздо красивее и даже показалось мне прекрасным. Она готовится стать
матерью Может быть, от этого и похорошела.
ЧЕХОВ. Вы были у сестры, уважаемая коллега? Вы очень, очень добры.
Что новенького? Нет ли чего необыкновенного".
ШАВРОВА. Мария Павловна прелесть и похожа на вас. (Долгая пауза).
Я была очень больна, и мой маленький умер. Вообще, я неудачница.
ЛИКА. Вы хорошо знаете, что я вас люблю гораздо больше того, чем вы
того стоите, и отношусь к вам лучше, чем вы ко мне! Я знаю отлично, что не
могла представить для вас никакого интереса! Вы покупаете землю в Крыму
и переселяетесь туда! Значит, прощай, Мелихово! Если бы я уже была
великой певицей, я купила бы у вас
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Мелихово. Ну, прощайте, если напишете, буду рада, а не хотите — не
пишите!
ЧЕХОВ. Лика, ваше сердитое письмо, как вулкан, извергло на меня лаву
и огонь, но тем не менее все-таки я держал его в руках. И читал с большим
удовольствием. Спасибо за карточку. (Берет в руки фото, поворачивает его,
читает надпись). «Дорогому Антону Павловичу на добрую память о
восьмилетних хороших отношениях.
Будут ли дни мои ясны, унылы,
Скоро ли сгину я, жизнь погубя,
Знаю одно, что до самой могилы
Помыслы, чувства, и песни, и силы...
ЛИ КА. Всё для тебя!!!
ЧЕХОВ. Лика, я был на репетиции «Фёдора Иоанновича». У
Немировича-Данченко и Станиславского интересный театр. Прекрасные
актрисочки. Если бы задержался в Москве, то потерял бы голову. Между
прочим, ставится моя злополучная «Чайка». Клянусь, Лика, что без вас мне
скучно.
ЛИКА. Когда-то я писала вам часто и много, и в ответ получала открытки
о том, что поспел крыжовник. В январе я в Россию не приеду — буду ждать
вас в Париже. Слышите, дядя? Я приеду вас встретить, если бы у вас было
даже десять невест и все они собрались бы меня бить... (С тоской в голосе).
Как мне скучно здесь и как мне все надоели...
ЧЕХОВ. Не будьте кислы, как клюква, будьте рахат-лукумом.
СУВОРИН. Антон Павлович, вы были на репетиции в Художественном
общедоступном и очарованы?
ЧЕХОВ. Они репетируют в «Эрмитаже». Ремонт сцены еще не за кончен.
Не налажено освещение. Помещение не отапливается. Актёры репетируют в
пальто при зыбком свете свечей. Но меня приятно тронула интеллигентность
тона, и со сцены повеяло настоящим искусством, хотя играли и не великие
таланты. Ирина, по-моему, великолепна. Голос, благородство, задушевность
— так хорошо, что даже в горле чешется.
КНИППЕР-ИРИНА (поверх платья пальто, свеча в руке). «Не верится
мне вправду, что долго так князь Шуйский заставляет себя просить о том,
что государь ему велеть единым может словом. (Встречается с глазами
Чехова, который направляется к ней). Скажи мне, князь...»
ЧЕХОВ. Простите, что перебиваю. Завтра уезжаю в Ялту. У вас в Москве
льют дожди, и мне в первопрестольной в таком случае положительно нечего
делать. (КНИППЕР вопросительно смотрит на него). Да, да. (Кивает в
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сторону зала). Я просил Владимира Ивановича поручить вам роль
Аркадиной. (Целует руку КНИППЕР). Не забывайте писателя. Прощайте,
милая актриса! (Уходит).
ЛИКА. Как завидно мне. Должно быть, хорошо сейчас в Крыму? ЧЕХОВ.
Милая Лика, мне писали, что вы пополнели и стали важной, и я никак не
ожидал, что вы вспомните обо мне и напишете... Я почти здоров; бываю
болен, но это не часто — и только потому, что я уже стар, бациллы же здесь
не 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... Будем, Ликуся, жить мирно. Ваш Антон
Иванович.
ЛИКА. Вы старик? Если бы это написал кто-нибудь, кого я мень111е
знаю, то я приняла бы это за ломанье. Вам говорить, что вы старик, более,
чем безнравственно!
ЧЕХОВ. Милая, сердитая Лика, в жизни у меня крупная новость, событие.
Женюсь? Нет, я не женюсь, а продаю Марксу свои произведения. Может
случиться, что я буду рантье! Конечно, Мелихово я уже а стану продавать
никому, кроме вас.
Идет дождь. Скучно. Писать не хочется. Жизнь проходит так, нога IiI
ногу.
ШАВРОВА. Шэр мэтр, знайте — на свете есть человек, который думает о
вас постоянно, радуется вашей радостью, страдает, когда вы больны или вас
постигло горе. Этот человек любит вас безнадежно) издалека, ничего не
хочет — и просит об одном только...
ЧЕХОВ. В Крыму весной хорошо, но тянет в Москву.
АВИЛОВА. В середине апреля 1899 года он оказался в Москве. Я ему
написала„что скоро буду в древней столице проездом.
ЧЕХОВ. Не приедете ли вы ко мне с вокзала утром пить кофе? Если
будете с детьми, то заберите и детей. Кофе с булками, со сливами; дам и
ветчины.
АВИЛОВА. Но мне приехать к вам никак невозможно. От поезда до
поезда всего два часа.
ЧЕХОВ. Как знаете. Я повидаюсь с вами на вокзале.
АВИЛОВА (в зал). Номер вагона я сообщила ему телеграммой.
ЧЕХОВ. (целует руку АВИЛОВОЙ) Я вот что хочу предложить вам:
сегодня, первого мая, вечером играют «Чайку» только для меня.
Посторонней публики не будет. Останьтесь до завтра.
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АВИЛОВА. У меня на руках дети, француженка, горничная. Надо
телеграфировать сестре в деревню, мужу в Петербург. Всё чрезвычайно
сложно и трудно.
ЧЕХОВ (с обидой). Вы никогда со мной ни в чем не согласны. М В« очень
хотелось, чтобы вы видели «Чайку» вместе со мной. Неужели нельзя это какнибудь устроить?
АВИЛОВА. Нельзя. Ничего не получается.
ЧЕХОВ. Сегодня вечером пойдет «Чайка». Без публики, только Jl)lll
меня. Ах, какие артисты, какие артисты' Я сердит на вас, что вы в« хотите
остаться. (Растерянно глядит на Авилову, коротко пожимает ее руку). Ну,
прощайте'
АВИЛОВА. Но мы прощаемся не навсегда.
ЧЕХОВ. Даже если заболеете — не приду. Я хороший врач, IIII
потребовал бы очень дорого...Вам не по средствам. (Уходит, не огляды
ваясь).
КНИППЕР. Мария Павловна, как хорошо, что вы приезжаете в что он
побывает на репетиции... Увлекаемся сильно «Дядей Ваней» Алексеев
творит.
МАРИЯ ПАВЛОВНА. После знакомства с артистами Художественного
театра я писала Антону Павловичу, что советую ему поухаживать за
Книппер. Я не предполагала, что за этой невинной шуткой и будущем
встанет что-то серьезное, большое...
КНИППЕР... Это случилось в первый день Пасхи. К нам в московскую
квартиру вдруг пришел с визитом Чехов. Как полагается, познакомился с
родителями, пригласил меня побывать в его подмосковной усадьбе. Три
чудесных майских солнечных дня провела я в Мелихове. Всё решительно
пленило меня там: и дом, и флигель, где была написана «Чайка», и сад, и
пруд, и цветущие фруктовые деревья, и утки, и сельская учительница,
гулявшая с учителем по дорожке — казалось, шла Маша с Медведенко. Три
дня, полные чудесного предчувствия, полные радости, солнца.
(Звучат аккорды Прелюдии Рахманинова
до-диез минор)
ЧЕХОВ. Здравствуйте, последняя страница моей жизни, великая актриса
земли русской. Я завидую горам Кавказа и черкесам, которые вас видят
каждый день. Когда вернетесь в Москву?
КНИППЕР. А я-то думала, что писатель Чехов забыл об актрисе,,
Книппер. Так, значит, изредка вспоминаете?
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ЧЕXOB (про себя). Постоянно думаю о ней. Милая, необыкновенно,
Актриса! Замечательная женщина.
КНИППЕР. На днях танцевала до пяти с половиной утра на балу в
золотом платье на «большую декольту»... (Капризно). Слава богу, что
кончается. Он мне надоел. Измучил меня. Хочется удрать из Москвы и
театра.
ЧЕХОВ. Зачем хандрите? Вы живете, работаете, надеетесь, пьете,
явитесь... Я — другое дело. Я оторван от почвы, я не живу полной жизнью,,
не пью, хотя люблю выпить, я люблю шум и не слышу его. и переживаю
теперь состояние пересаженного дерева, которое находится в сомнении:
приняться ему или начать сохнуть?
КНИППЕР (игриво). Сейчас пришла от Марии Павловны — она мне
сообщила, что вы женитесь на поповне, дочери протоиерея Терновского. И
кусок моря для нее купили! А мне можно будет приехать полюбоваться на
семейное счастье, да, кстати, и порасстроить его немножечко?
ЧЕХОВ. Поповна понравилась матери. Надя одаренная пианистка, и
просил сестру приобрести в новый дом пианино... Я сообщил невесте о
вашем намерении приехать в Ялту, чтобы обманывать её немножко. Она
сказала на это, что когда та нехорошая женщина примет в Ялту, то она не
отпустит меня из своих объятий. Находиться в объятиях долго в жаркое
время — негигиенично, заметил я. Она обиделась и задумалась, а немного
погодя, сказала, что театр есть зло и что мое намерение не писать больше
пьес заслуживает всякой поддержки и попросила ее поцеловать. Я ответил
ей, что теперь, в звании академика, неприлично часто целоваться с девицами.
КНИППЕР. Скажите своей поповне, что «нехорошая женщина» приедет
ранней весной, до жары, и поэтому академикус от её объятий не пострадает.
ЧЕХОВ. Ваш начальник Владимир Иванович сообщает мне, что труппа
будет в Ялте в начале мая: пять спектаклей, потом вечерние репетиции. Для
репетиций останутся только ценные представители труппы. Надеюсь, вы
ценная?
КНИППЕР. А вы всё еще сомневаетесь?
ЧЕХОВ. Милая актрисуля, я привез тебе из-за границы духов, очень
хороших. Приезжай, милая, добрая, славная.
КНИППЕР. По-твоему,как? Лучше молчать о том, что хочется высказать
или наоборот?
ЧЕХОВ (иронизирует). Вы хотите есть? Нет, наоборот.
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КНИППЕР. Я знаю — ты враг всяких «серьезных» объяснений, но мне
не объясниться надо с тобой, а поговорить как с близким человеком. Я так
ждала весны; ждала, что мы будем вместе, поживем хоть несколько месяцев
друг для друга, станем ближе. И вот опять погостила в Ялте и опять уехала.
Тебе всё это не кажется странным? Тебе самому?
МАРИЯ ПАВЛОВНА. Оля, я не думала, что так сильно буду тосковать
по тебе! Спрашиваешь, какое у меня настроение? Меня страшно беспокоит
неизвестность. Как ты себя чувствуешь и как порешили?
КНИППЕР. На чем порешили с братом твоим? Разве с ним можно
порешить? Я ничего не понимаю и страдаю от этого.
МАРИЯ ПАВЛОВНА. Летом девяноста второго года помещик
Александр Иванович Смагин сделал мне предложение. Он нравился мне, и я
задумывалась о своем замужестве. Прежде, чем дать ему ответ, я решила
поговорить с братом. «Знаешь, Антоша,— я выхожу замуж»,— дрожащим
голосом проговорила я. Антон молчал. Весть эта оказалась ему неприятна.
Растерянная, беспомощная вышла я от него. В общем, не смогла я причинить
брату неприятность, расстроить привычный образ его жизни.
(За сценой звучит романс П.И. Чайковского
«Хотел бы в единое слово»)
КНИППЕР. Доброе утро, дорогой мой! Ялта промелькнула, как сон.
ЧЕХОВ. Мне всё кажется, что откроется дверь и войдешь ты.
КНИППЕР. Как мне хочется посидеть у тебя в кабинете, в нише, чтобы
было тихо-тихо — отдохнуть около тебя, а потом потормошить тебя,
глупостей наговорить, подурачиться... Вот сейчас, скрестив руки и глядя на
твою фотографию, думала, думала и о тебе, и о себе, и о будущем. А ты
думаешь?
ЧЕХОВ. Вчера и третьего дня был в Гурзуфе, теперь опять сижу в Ялте,
в своей тюрьме.
ШАВРОВА. Кто поет для вас, шэр мэтр? У меня много новых вещей. С
каким удовольствием я спела бы вам их.
ЧЕХОВ. Многоуважаемая коллега, что нового в Петербурге, о чем
говорят, кто будет министром и кто за кем ухаживает? Кстати, я ни за кем не
ухаживаю: нет ни одной живой души! Пианино и я — это два предмета в
доме, проводящие свое существование беззвучно и недоумевающие, зачем
нас
здесь
поставили,
если
некому
играть?
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Чтобы развлечь себя немножко, завел мышеловку новой конструкции и ловлю мышей. Так что вы, уважаемая коллега, не можете сказать: «Шэр мэтр мышей не ловит».
ЛИКА... Когда же ваша свадьба? И где ваша невеста? А все-таки гадко с
вашей стороны не сообщать об этом такому старому приятелю, как я.
ЧЕХОВ. Вы же знаете, Лика, что я никогда не женюсь без вашего
позволения.
ЛИКА. Смотрела на днях «Чайку». Была я в понедельник, а сегодня
суббота, и до сих пор я еще под впечатлением ее.
ЧЕХОВ. Лика, мне в Ялте очень скучно. Жизнь моя не идет и не течет, а
влачится. Не забывайте обо мне, пишите хоть изредка. В письмах, как и в
жизни, вы очень интересная женщина.
КНИППЕР. Когда я сказала, что уезжаю с Машей в Москву, ты ни одним
словом не обмолвился, чтобы я осталась или что тебе не хочется
расставаться со мной. Ты промолчал...
ЧЕХОВ. Милая, славная Книппшиц, я не удерживал тебя, потому что в
Ялте противно...
КНИППЕР. В Москве все поражены, узрев меня, не могут понять
причины моего приезда. Я всем говорю, что вызвала меня мать для решения
квартирного вопроса. Ты не выходишь у меня из головы. Вдруг мне кажется,
что ты уже охладел ко мне, что не любишь меня, как прежде, что тебе просто
нравится, чтобы я приезжала к тебе, вертелась бы около тебя и больше
ничего...
ЧЕХОВ. Напрасно ты сердишься, моя дуся. Никаких у меня тайных
мыслей нет, я говорю тебе всё, что думаю. В начале мая, в первых числах, я
приеду в Москву, мы, если можно будет, повенчаемся и поедем по Волге,
или прежде поедем по Волге, а потом повенчаемся. Это как ты найдешь
более удобным...
КНИППЕР. Когда я буду совсем одна с тобой, я тебе много, много буду
говорить. Пожить бы с тобой полной, хорошей жизнью. Мильтй мой. Родной
мой.Хороший мой. Просто хочется ласкательные слова говорить.
(Просительно). Привези свои бумаги, чтобы мы скорее могли повенчаться.
Надоели мне кусочки, хочу полноты.
ЧЕХОВ. Друг мой, Иван Алексеевич! Милый Букишончик! Поживаю я
недурно, так себе, чувствую старость, Впрочем, хочу жениться.
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На актрисе Книппер из Художественного театра. Знаете, лучше жениться на
немке, чем на русской, она аккуратнее, и ребенок не будет по дому ползать и
бить в медный таз.
МАРИЯ ПАВЛОВНА. Антон, позволь мне высказать сомнение насчет
твоей женитьбы. Для тебя эти лишние волнения ни к чему. Если тебя любят
и не бросят, и жертвы тут никакой нет. Прежде всего нужно думать о том,
чтобы был ты здоров... Конечно, я знала, что Оля рано или поздно сделается
для тебя близким человеком, но факт, что ты повенчан, как-то сразу
взбудоражив всё моё существо, заставил думать о тебе, и о себе, и о наших
будущих отношениях с Олей. Вдруг они изменятся к худшему, как я этого
боюсь...
КНИППЕР. Маша! Антон милый-размилый, я люблю его и любуюсь им,
и ухаживаю за ним. Чувствует он себя лучше гораздо. Ему хорошо. Ты не
волнуйся, родная, будь умницей, будь милая, чтобы нам всегда хорошо
жилось. Ведь мы любим все друг друга — правда? Ты ведь меня не
разлюбишь оттого, что я стала женой Антона?
АВИЛОВА. В любительском спектакле по пьесе Странное стечение
обстоятельств» были две Софьи Андреевны. Одну играла я, другую — Ольга
Книппер. Режиссер Рощин-Инсаров предсказывал мне блестящее будущее,
если я поступлю на сцену. Поступила она и имеет блестящий успех. У меня
неодолимое желание поздравить его. Но как, как это сделать?
ЧЕХОВ (разглядывает почтовый конверт). Луганович Анна Алексеевна
пишет П.К.Алёхину. Сие послание передано мне. Кон-спи-рация!
АВИЛОВА. Узнав о вашей женитьбе и горячо, от всего сердца желаю вам
счастья... Я часто вспоминаю вас, вспоминаю с любовью и очень хочу знать,
счастливы ли теперь вы.
Была ли наша любовь настоящая любовь? Но какая бы она ни была,
настоящая или воображаемая, как я вам благодарна за неё. Изза неё вся моя
молодость, точно обрызгана сверкающей, душистой росой.
ЧЕХОВ. Низко, низко кланяюсь и благодарю за письмо. Вы хотите знать,
счастлив ли я? Прежде всего я болен. И теперь я знаю, что очень болен. Вот
вам. Судите как хотите.
Вы пишете о душистой росе, а я скажу, что душистой и сверкающей она
бывает только на душистых, красивых цветах.
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МАРИЯ ПАВЛОВНА. Почему ты молчишь, Антон?
ЧЕХОВ. Маша, твое письмо, в котором ты советуешь мне не жениться
прислано мне сюда в Ялту из Москвы вчера. Не знаю, ошибся я или нет,
женился я, главным образом, из того соображения, что, во-первых, мне
теперь более 40 лет, во-вторых, у Ольги добродетельная родня и, в-третьих,
если понадобится развестись с ней, то я разойдусь ничтоже сумняшеся, как
будто и не женился. Ведь она самостоятельный человек и живет на свои
средства. Затем, важно соображение, что эта женитьба нисколько не
изменила образа жизни моего, ни тех, кто жил и живет около меня. Всё,
решительно всё остается так, как было, и я в Ялте по-прежнему буду
проживать один. Один!
(На сцене пять стульев в ряд. Их занимают Лика Мизинова, Елена
Шаврова, Лидия Авилова, Ольга Книппер, Мария Павловна Чехова. Поодаль,
в стороне, глубоко задумавшись, стоит Антон Павлович).
АВИЛОВА (порывисто). Я очень хотела видеть вас, говорить с вами,
Антон Павлович. Мне необходимо снять с себя то, что мне так ненавистно —
сознавать себя всё ещё смешной и оклеветанной. (Пауза). Молчите?...
ЧЕХОВ. Простите, я замерз — только что вернулся из Царицыно, ехал на
извозчике...
АВИЛОВА. Я вас всегда глубоко уважала, считала лучшим из людей,
снимите же с меня мой грех.
ЧЕХОВ. Смотрите на жизнь не так замысловато: вероятно, на самом деле
она гораздо проще. Да и заслуживает ли она, жизнь, которой мы не знаем,
всех мучительных размышлений, на которых изнашиваются наши
российские умы.
АВИЛОВА (накрыв голову темной косынкой, предстает в роли МАШИ).
Почему я в черном? Это траур по моей жизни. Я несчастна. Всей душой я
чувствую, что вы мне близки. (Подходит к Чехову). Помогите же мне...
Помогите, а то я сделаю глупость, я насмеюсь над своей жизнью, испорчу
её... Не могу дальше.
ЧЕХОВ (в образе ДОРНА). Что? В чём помочь?
АВИЛОВА (в роли МАШИ). Я страдаю. Никто, никто не знает моих
страданий (кладет ему голову на грудь, произносит тихо, но страстно). Я
люблю...
ЧЕХОВ (в роли ДОРНА). Как все нервны! Как все нервны! И сколько
любви... О, колдовское озеро. (Нежно). Но что же я могу сделать„
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дитя моё'? Что? Что? (Пытается усадить её. АВИЛОВА возвращается
на своё место).
КНИППЕР. После премьеры — сыграли «На дне» с огромным у« пехом,
стон стоял, — поехали в Эрмитаж. Там поужинали, болтали по-домашнему,
расходиться не хотелось и решили дожидаться газет с рецензиями . Родной,
прости меня легкомысленную дуру, не думай обо мне уж очень скверно.
ЧЕХОВ. Ты до утра сидела в ресторане. Смотри, здоровье испортить
недолго
КНИППЕР (с надрывом). Ты как в воду глядел... Антон, со мною вышел
казус. Из Ялты я уезжала с надеждой подарить тебе Памфил! Не дал Бог. Я
растрясла его. Увезли меня в повивальный институт захлороформили. Как
мне жалко Памфилку! Я много плачу последний дни. В театре острят:
Осрамилась наша первая актриса: от такого человека и то не удержала».
ЧЕХОВ. Как-то в молодости, по легкомыслию, я изрек: «Если вдруг
женюсь на актрисе, у нас, наверное, родится орангутанг». Никто не родился.
Не могло же не сбыться мое предсказание. Сам накликал.
КНИППЕР (в образе АРКАДИНОЙ, обращаясь к ЧЕХОВУ). Мой
прекрасный, дивный... Ты — последняя страница моей жизни! (становится
на колени). Моя радость. моя гордость. мое блаженство... (Оби> мает ел>у
колени). Если ты покинешь меня хотя бы на один час, то я не переживу,
сойду с ума, мой изумительный, великолепный... мой повелитель.
ЧЕХОВ (в образе ТРИГОРИНА). У меня нет своей воли... У меня н« было
своей воли... Вялый, рыхлый, всегда покорный,— неужели это может
нравиться женщине?
(Книппер понуро идет к своему cmулуy).
ШАВРОВА. (в образе НИНЫ ЗАРЕЧНОИ встает, смотрит вокруг,
невидящим взглядом, как сомнамбула движется по сиене. ЧЕХОВ
осторожно берет ее под руку). Нет, нет... не провожайте, я сама дойду
Лошади мои близко... Значит она привезла его с собой? Что ж, все равно.
Когда увидите Тригорина, то не говорите ему ничего. Я люблю его. Люблю,
люблю страстно, до отчаянья люблю. Хорошо было прежде! Помните? Какая
ясная, теплая, радостная, чистая жизнь, какие чувства, чувства, похожие на
нежные, изящные цветы! Помните'? (Читает монолог из пьесы Треплева).
Люди, львы. орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые
рыбы. обитавшие в воде, морские
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звезды и те, которых нельзя было видеть глазом — словом все жизни, все
жизни, все жизни, свершив печальный круг, угасли... Уже тысячи веков, как
земля не носит на себе ни одного живого существа, и эта бедная луна
напрасно зажигает свой фонарь. На лугу уже не просыпаются с криком
журавли, и майских жуков не бывает слышно липовых рощах... (Обнимает
порывисто ЧЕХОВА и нетвердой походки идет к своему стулу).
МАРИЯ ПАВЛОВНА (поднявшись). Вчера в три часа был экзамен.
(Обращается к ЧЕХОВУ). Знаешь, кто экзаменовался? Угадай!... Лика!...
Читала «Как хороши, как свежи были розы». Потом Немирович дал ей
прочесть монолог Ирины из «Царя Фёдора». Мне было ее жаль, откровенно
говоря. Лику приняли в театр статисткой, «на выхода».
ЧЕХОВ (молчит).
ЛИКА (рыдая). Я так утомилась! Отдохнуть бы... отдохнуть. (Поднимает
голову, расправляет руки, как крылья). Я — чайка, чайка! Не то. Я —
актриса! (Обращается к ЧЕХОВУ). Помните, вы подстрелили чайку?
Случайно пришел человек, увидел и от нечего делать погубил... Я — чайка,
чайка... Не то, не то, не то!

(Слышны крики чаек — резкие, тревожные звуки).
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Татьяна РАЗУМОВСКАЯ
АЛЛЕИ
МЕЛЕХОВСКОЙ УСАДЬБЫ
Переселившись ранней весной 1892 года из Москвы в Мелихово, Антон
Павлович Чехов писал своим многочисленным друзьям и знакомым об этом
важном семейном событии, о впечатлении, которое произвела на него
усадьба. Наиболее примечательной ему показалась липовая аллея: «Самое
лучшее у нас — это липовая аллея, напоминающая богимовскую». (V, 45).
В Богимове Антон Павлович провел с семьей лето 1891 г.. Это старинное
имение принадлежало помещику Е.Д. Былим- Колоссовскому. Двухэтажный
дом с флигелями бьл окружен «великолепным старым парком с аллеями и
прудами», как вспоминала Мария Павловна Чехова.
Мелиховская липовая аллея не случайно напоминала Антону Павловичу
богимовскую. До Чехова Мелихово принадлежало художнику- декоратору
Н.И.Сорохтину, а еще раньше — дворянам Чуфаровским. Облик усадьбы, ее
планировка были вполне типичными для небольшого имения. Дом с садом
окружали аллеи и дорожки, которые соединялись друг с другом, образуя
прогулочное кольцо. Липовая аллея проходила перед верандой дома,
«глаголем» огибала пруд Аквариум. От нее осталось лишь несколько
полуторавековых лип, а на место погибших в 1960-х годах были высажены
молодые деревца.
По северной границе сада проходил березовый парк. Это старые,
чеховских времен деревья. Возможно, раньше было два ряда берез, один их
которых сами Чеховы срубили для устройства наката в комнате Павла
Егоровича Чехова, о чём отец писателя дважды упомянул в своем дневнике
27 сентября и 5 октября 1894 г. Остался один ряд через, но название аллеи за
ним сохранилось. Аллеей могла называться не только «дорога. обсаженная
по обеим сторонам деревьями, кустарником, но и дорожка в саду, парке», как
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определено в словаре русского языка. Эта аллея проходила по северной
границе от бани на восток, затем поворачивала на юг. Здесь, за забором
усадьбы проходила улица деревни, а в том месте, где сейчас стоит пожарный
сарай была поляна, место сходов крестьян; в праздники девушки устаивали
здесь хороводы. Об этом рассказывала Мария Павловна Чехова: «I'и дом с
усадьбой на деревенской улице по вечерам девушки гуляли пели. Брат
Михаил Павлович тогда молодым человеком был и девушкам нравился. Он
им интересные прозвища придумывал. Одну, в»ci тром платье, «иволгой»
звал, другую, со строгим лицом.— «иконой Не по той ли «Аллее любви»,
наблюдая за мелиховскими красавицами, прогуливался Михаил Павлович, о
которой говорил А.П.Чехи в намереваясь строить флигель: «...Флигелек
будет стоять в саду около забора, против Аллеи любви, так что в то же время
будет служить и сторожкой» (V,185). Подлинный чеховский флигель и по
сей день стоит в саду в окружении яблонь и вишен. Ближайшая к нему аллея
это выше упомянутый березовый ряд, который, скорее всего и назыввался у
Чеховых «Аллеей любви».
l9 августа 1998 года «Аллея любви» была восстановлена.
В восточной части сада березовый ряд сменялся вязами, которые
переходили в липовую аллею, огибающую пруд Аквариум. Затем ал лея
делала поворот на юг и проходила уже по границе между владениями соседа
А.П.Чехова
помещика
Кувшинникова
и,
так
называемым,
«четырёхугольником», где располагался чеховский хозяйственный двор, Эта
часть имения была отделена от дома и сада не только аллеей, нв еще и
небольшой рощицей и рядом берез. Этот уголок усадьбы можно видеть на
этюде художника И.Э.Браза, гостившего в Мелихове летом 1897 года.
Ряд берез шел по южной границе «четырехугольника» параллель но
липовой обсадке имения Кувшинникова. Возможно, именно здесь
сфотографировались братья А.П.Чехова Александр и Иван. Справа на
фотографии виден ряд лип, а слева — берез. Около современного здания
Концертно-выставочного зала можно видеть несколько старых лип,
параллельно которым в более позднее время были высажены березы. Дорога
вдоль березового ряда продолжалась на запад, где за границей
«четырехугольника» начиналась еще одна березовая аллея. Насадили ее сами
Чеховы в сентябре 1893 года. Это событие зафиксировано в дневнике
П.Е.Чехова.
А вдоль северо-западной границы через Красные ворота от «четы-
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фугольника» шла старая липовая аллея. Здесь Антон Павлович
проводил редкие минуты отдыха: «За воротами — к выходу в поле- была
скамеечка, где по вечерам часто сидел Чехов, если только у для этого
находилось время»,-вспоминала художница М.Т.Дроздова.
Прокофий Андрианович Симанов, что при Чехове был мелиховскиl
старостой, признавал, говоря об Антоне Павловиче: «Человек он не был
уединенный, тихий. Любил в саду по дорожкам гулять. Долго ходит, голову
опустив».
"Сколько, должно быть, сюжетов и образов своих будущих
произведений обдумал Антон Павлович, прогуливаясь по дорожкам и аллеям
сада.
С каждым годом всё меньше остается чеховских деревьев. Но можно
еще полюбоваться старыми березами, липами да берлинскими тополями
посаженными рядом с домом Павлом Егоровичем Чеховым более ста лет
назад. А если пройти к Дальнему пруду, можно увидеть старую сосну на
берегу. Это было любимое место рыбной ловли А.П. Чехова.
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Эрнест ОРЛОВ
«...Я МОГ БЫ БЫТЬ
САДОВНИКОМ»
«Весна была еще только в начале, и самая настоящая роскошь цвеников
пряталась еще в теплицах, но и того, что цвело вдоль аллей я там и сям на
клумбах, было достаточно, чтобы, гуляя по саду, почувствовать себя в
царстве нежных красок, особенно в ранние часы, когда на каждом лепестке
сверкала роса».
Побывав ранней весной в Мелихове, как и сто лет назад, можно ощутить
здесь те же впечатления, что и в рассказе «Черный монах», написанном в
1893 году.
Чеховский сад — это, пожалуй, самое необыкновенное, интригующее,
притягивающее в Мелихове. Весенним утром в упругих локонах гиацинтов,
что рядом с флигелем, блестят солнечные росинки Летним вечером воздух
преисполнен тонким ароматом душистого та бака. Зеленой волной
вздымается над прудом «Аквариум» сахалинская гречиха. А как
неповторимы царственные розы!
«Сад — это экспозиция номер один»,— считал в свое время создатель
Мелиховского Музея-заповедника Юрий Константинович Авдеев. Не
случайно чеховские гости, приезжавшие в свое время в Мелихово,
изумлялись необыкновенным краскам, формам цветов и растений,
неожиданных, незнакомых, непривычных.
«Твоим имением я очарован. Продай мне пять десятин с кусочком леса (не
усадебных). Я буду на них помаленьку обстраиваться и лет в 5 выкопаю
пруд, разведу зачатки сада и воздвигну палаты. Если ты согласен и продашь,
то у меня будет цель и нравственное обязательство копить деньги»,—
размышлял в письме от 4 апреля 1892 года Ал.П.Чехов, уже через месяц
после переезда Антона Павловича в Мелихово.
Усадьба и сейчас, спустя столетие, привлекательна и интересна. Занятно,
выйдя в сад, встретиться с деревьями, которые были свидетелями жизни
Чехова.
«В саду липовые аллеи, яблоки, вишни, сливы, малина» (Ч, 22)1 Все это
можно увидеть и сегодня, пройдя по аллеям чеховской усадьбы
Как и сто лет назад, есть на усадьбе артишоки, перцы и баклажаны,
арбузы и дыни, всевозможных окрасок и форм капуста. А бело
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розовыми цветущими яблонями и вишнями можно любоваться часами,
особенно ближе к закату.
Мечта Чехова о собственном доме и саде зародилась еще в детстве.
Когда проходили зимние месяцы, в Таганроге пахло весной — ароматной
южной весной. В садах цвели тюльпаны и сирень. Именно такой южная
весна запомнилась юному Чехову.
Братья Чеховы редко ходили в «казенный» городской сад. Еще реже
выезжали за город. Чеховы, не имеющие собственного хутора, по
обыкновению на лето оставались в городе. Но однажды всей семьей
отправились в слободу Криничку, а оттуда — к деду, Егору Михайловичу, я
Княжую. В то время он был управляющим графа Платова (сына атамана,
героя 1812 года). Княжая представляла собою заброшенную усадьбу с
большим фруктовым садом у реки.
Приезд внуков всегда радовал Егора Михайловича. Но в некоторых
случаях он был строг и педантичен до неумолимости. Так, до определенного
времени, нельзя было ни под каким предлогом лакомиться яблоками в
графском саду. А яблоки были на редкость соблазнительными... Но„как
известно, именно запретный плод сладок, и однажды Стон решил сорвать
яблоко, не ночью, тайно, а днем, да еще и в присутствии деда, предложив
пари брату Ивану.
В назначенный час Антон вызвал в сад деда и, поставив Ивана лицом к
намеченному яблоку, заявил деду о том, что перепрыгнул через брата...
Антон разбежался и, перепрыгивая, сорвал яблоко. Дед был в восторге от
ловкости внука и хохотал на весь сад...
Ребенком Чехов много общался с матерью своего школьного товарища
Андрея Дросси — Ольгой Михайловной Дросси, когда-то вла«евшей в
Полтавской губернии имением, богатым вишневыми садами. Она переехала
в Таганрог и любила рассказывать Антоше о своем вишневом саде. Как
считает ее дочь, Мария Дросси-Стейгер многое для своих произведений и,
конечно, для «Вишневого сада» А.П.Чем в почерпнул из этих рассказов.
«Весной в окна Мелиховского дома смотрели цветущие яблони, за
которыми ухаживал сам А.П. Он, между прочим, особенно любил цветущие
яблони и вишни, и в своей пьесе «Вишневый сад» больше всего ценил ее
название. Цветение фруктовых деревьев вызывало в нем радостные
ассоциации — может быть, вспоминались сады его детства в южном городе.
Когда он смотрел на бело-розовые яблони, у него были ласковые в
счастливые глаза». Это наблюдение Т.Л.Щепкиной-Куперник — еще одно
подтверждение того, что мечта о своем саде — родом из детства.
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«Фруктовые деревья буду сажать непременно и весной и осенью.
(Ч,48),— делился своими намерениями Чехов и в первый же год активно
принялся за посадки.
«В саду и на огороде у нас кипит работа. Сажаем, сеем и браним мышей,
которые у нас испортили половину вишневых деревьев» (Vl', 60).
«... У всех Чеховых есть одно удивительное свойство: их <...>
«слушаются» растения и цветы — «хоть палку воткни, вырастет». А.П. сам
был страстный садовод и говорил, так же, как Чайковский, что меч' та его
жизни, «когда он не сможет больше писать»,— заниматься са дом»,—
вспоминала Т.Л.Щепкина-Куперник.
Остается только удивляться, как Чехов успевал заниматься стольки. ми
делами сразу. И ведь не бросал, все доводил до конца. В самом Чехове
никогда не угасало желание сеять, сажать, растить. С каждым годом всё с
большим увлечением Антон Павлович и его семья благоустраивали и дом и
сад.
«Все работы по окраске, починке всяких мелочей и проч. несут мои
домочадцы с Мишей во главе. Парники засадили и засеяли сами, 6eз
наемников; весною деревья будем сажать тоже сами и огород тоже, Все-таки
экономия!» (V, 42).
«Поливка огородов измучила и мою фамилию, и прислугу. Стран. но, у
Вас не цвела еще яблоня, а у меня уже краснеют вишни, висят яблоки,
величиной в три копейки, поспевает клубника и крыжовник, Ягод в этом
году будет тьма-тьмущая...» (V, 75).
Огородом, в основном занималась, Мария Павловна. Она любила
всевозможные новые растения и уже ранней весной начинала высаживать
рассаду в ящиках и горшках.
Уроженцы юга, Чеховы, пытались и в средней полосе выращивать южные
овощи. Огород «Юг Франции» был осторожен целым рядом владимирской
вишни от северных ветров, поэтому здесь вызревали и арбузы, и дыни,
всевозможных сортов капуста, артишоки, бамии, спаржа, баклажаны, тыквы,
кукуруза. Кстати, Чехов первым в средней полосе вырастил южные, не
виданные до того цветы и растении (в то время, в Подмосковье многие
крестьяне не знали даже томатов)
На собственном опыте Антон Павлович познал, что успех в сельском
хозяйстве дается ценой жесточайшей борьбы с природой. Особенно в первые
годы случались неудачи: «Вишен совсем не было, а яблони наполовину не
цвели. Крыжовнику и малины очень много, но сей товар у нас совсем не
имеет сбьгга, да и нет людей и времени,
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чтобы рвать ягоды. Груши тоже не цвели. Ни одно дерево не замерзло, но
случилась другая беда. <...> Представьте, зайцы сожрали все молодые
яблони. <...> В этом году почти не было фруктов, но зато поспели
стручковый перец, кукуруза, томаты, поспевают дыни и даже арбузы - не в
парнике, а в открытом грунте» (Ч, 221).
«Из бамий взошла только одна и та засохла. Тыквы <...> грандиозны, так
что трудно поднять; посолили в них огурцы <...> Лето вообще было удачное,
у нас все созрело, даже баклажаны, не говоря уже о Томатах и кукурузе» (VI,
71).
Полевым хозяйством, которое особенно не привлекало Антона Павловича,
занялся Михаил, «господин главный управляющий», как прозвали его
домашние. Вспоминается чеховский «Рассказ старшего садовника», в
котором садовник Михаил (!) Карлович «называл себя старшим садовником,
хотя младших и не было».
«Хозяйство, как нечто серьезное и основательное, не улыбается мне
нисколько. Оно, вероятно, может быть интересно только для тех, кто
кормится им, для меня же все эти озимые и яровые имеют значение только
пейзажа» (V, 52),— признается сам Антон Павлович, отмечая, к тому, же в
письме А.И.Киселеву в марте 1892 года: «Я, как Расплюев, в сельском
хозяйстве знаю только то, что земля черная,— И больше ничего» (V, 19).
Однако, получив в наследство от бывшего владельца усадьбы,
разбившегося художникка-декоратора Н.И.Сорохтина, запущенные дом я
сад, Чехов преображает свое имение буквально за три месяца.
Вот так вспоминала о Чехове-садовнике Т.Л.Щепкина-Куперник: .Все
свободное от работы и занятий время Антон Павлович проводил и саду. Он
сам сажал, высеивал, обмазывал яблони чем-то белым, подрезал розы.
Гордился своим садом. <...> С какой гордостью он подзывал мне, бывало,
каждый новый розовый куст, каждый тюльпан, расцветающий весной, и
говорил, что для него нет более удовольствия, чем следить, «как он лезет из
земли, как старается — и потом пышно расцветает». Я редко встречала
мужчин, кроме разве садоводов, которые так любили бы и знали цветы, как
Антон Павлович».
И привычных, хорошо знакомых, и необыкновенных цветов у Чеховых
было очень много.2. С ранней весны до середины осени в саду они цвели и
благоухали.
«Осенние холода наступили, полевые работы уже кончены, но в саду всё
еще цветут розы, циннии и мальвы...» (VI, 72).
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О.Л.Книппер-Чехова вспоминала, как не любил Антон Павлович когда в его
присутствии срывали или срезали цветы.
Находясь вдали от своего сада, Чехов дает советы по уходу за розами: «До
моего приезда не обрезывайте роз. Отрежьте лишь те стебли, которые сгнили
зимой, или очень больны, но осторожно обрезвайте, имея в виду, что
больные стебли иногда выздоравливают» (VII 195).
Однажды Антон Павлович спросил у сестры: «Я сажаю разные сорт роз,
но больше всего мне удаются белые. Почему бы это?» Мария Павловна
ответила: «Это от чистоты твоего сердца, Антоша!» Но как бы ни красива
была эта легенда, дело не только в безусловной чисто те чеховской души... В
материалах «Леспроекта» эта «удача» объяснятся прозаичнее — в чеховском
саду, по-видимому, преобладали сорт чайно-гибридных роз белого или
нежно-розового цветов, вот и выходили чеховские розы «белыми».
«Сад, действительно, прекрасный, образцовый... Это не сад, а в лес
учреждение, имеющее высокую государственную важность, и тому что это,
так сказать, ступень в новую эру русского хозяйства и русской
промышленности...» — так в рассказе А.П.Чехова «Черный монах»
Песоцкий, известный во всей России садовод, определяет значение сада.
А чем же был сад для самого Чехова? Возможностью уединиться,
заняться обыденными делами, а, может быть, источником сюжетов и
подробностей произведений?
l

Очень многое из жизни сада — его звуки, запахи, цвета, настроения и
формы — узнаваемо в чеховских произведениях... Читая уже давно знакомые
произведения Чехова, обязательно находишь что-нибудь интересное, новое,
любопытное. К примеру, в уже упомянул том рассказе «Черный монах» есть
одна интересная подробность: среди «причуд, изысканных уродств и
издевательств над природой» и саду Песоцкого мы видим сделанную из слив
цифру 1862, «означашую год, когда Песоцкий занялся садоводством». И вот,
казалось бы, ничего особо примечательного, но если «6» перевернуть (а ведь
литераторами очень часто используются подобные шифры, возможно, у
Чехова здесь и случайные), то получается год рождения Чехова-садовника —
1892, год переезда Чеховых в Мелихово.
Конечно, нельзя не заметить, что есть существенные различия у
чеховского сада и садов, описанных в чеховских произведениях. У самого
Антона Павловича сад в Мелихове был куда как скромнее, чем
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Песоцкого. А вишневый сад, ставший героем пьесы, был, вероятно, образом,
представлявшимся в мечтах. Размышляя о цветах и растениях, как не
упомянуть таинственные гелиотропы. «Пахнет гелиотропом... приторный
запах, вдовий цвет, упомянуть при описании летнего вечера»,— во второе
действие пьесы «Чайка» проникает запах в аховских цветов, которые и
сейчас растут у веранды усадебного дома.
Как чутко воспринимал он всё, особенно растения! Как никто другой мог
подметить какой-то интересный факт, нюанс, деталь, подробность. Как
много внимания он уделяет описанию природы, сада, леса в своих
произведениях и письмах. И это не случайно, ведь сад или лес для него —
живые существа, которые, как и люди, воспринимаются персонажами его
произведений, героями жизненных ситуаций. Для него гибель сада, как и для
Песоцкого, и для Раневской, и для многих других персонажей,
приравнивается к смерти, гибели человека, гибели целой эпохи!
Вся, вся наша жизнь ушла в сад, мне даже никогда ничего не снится,
кроме яблонь и груш»,— говорит Таня в «Черном монахе». Сад для Чехова
— это жизнь. Она продолжается, если сад цветет, и угасает, если он гибнет...
Но даже умирающий, обреченный погибнут, сад символизирует жизнь,
возможность ее сохранения и продолжения. Занятия в саду подпитывали
жизненной энергией и Антона Павловича.
«...Если бы я теперь бросил литературу и сделался садовником, то что
было бы очень хорошо, это прибавило бы мне лет десять жизни» (1Х, 132).
Переезжая в Ялту, Чеховы увозили с собой из Мелихова не только
хозяйственные предметы, садовую мебель, книги. «Одновременно посылаю
по почте растения,— писал Антон Павлович Синани в 1899 году,—
передайте их Мустафе и скажите, чтобы он посадил их. Эти растения я взял
на память о нашем имении». Взяли из бывшего имения и клубни московских
пионов — любимых цветов П.Е.Чехова, о которых Чехов напишет Марии
Павловне из Ялты: «Отцовский пион принялся и уже всходит» (1Х, 62).
Позже, когда в Мелихове будет создаваться музей, «дети» отцовского пиона
переедут из Ялты в мелиховский сад. «Московские путешественники» — так
называют с тех пор эти цветы в усадебной экспозиции.
Талант Чехова-садовника раскрывается в Мелихове, а в Ялте он
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словно подводит итог своей деятельности: «Мне кажется, что я, если бы не
литература, мог бы быть садовником" (IX, 58).
Кстати, слово «садовник» в прошлом веке было понятием равнозначным
сегодняшнему ландшафтному архитектору. Садовник, отмечается в словаре
В.Р.Зотова и Ф.Толля,— знающий садовое дело и сам, лично им
занимающийся, как ремеслом, а садоводство определяется как искусство
разведения садов.
В Крыму при помощи сестры Антон Павлович нарисовал план с;ци
наметил, где будет каждое дерево, клумба, цветник, где скамейка, выписывал
со всех концов России деревья, кустарники, фруктовые деревья, устроил
груши и яблони шпалерами, и результатом были великолепные плоды
персиков, абрикосов, черешни, яблонь и груши.
«Милая Маша, надо решить, какие починки произвести в Гурзуфе и что
сеять и сажать в саду, где разбивать клумбы и проч. и проч., в поэтому
приезд твой сюда в апреле был бы весьма нелишним...» (IХ, 62).
С большой любовью растил он березку, напоминавшую ему северную
природу, ухаживал за штамбовыми розами, гордился ими. Были здесь и
японские деревца: развесистая слива с красными листьями в крупнейших
размеров смородина, были виноград и миндаль, эвкалипт и пирамидальный
тополь — все это принималось и росло с удивительной быстротой, благодаря
чутким рукам Чехова-садовника.
«Когда я сажаю березку и потом вижу, как она зеленеет и качается от
ветра, душа моя наполняется гордостью»,— признается Астров в
мелиховской пьесе «Дядя Ваня», в этом не трудно услышать отголоски
чеховских признаний.
Как в мелиховские годы, в письмах ялтинской поры можно под; робно
узнать о том, что происходило в чеховском саду: «В саду из 70 роз,
посаженных осенью, не принялось только три. Лилии, ирисы, тюльпаны,
туберозы, гиацинты — все это ползет из земли. Верба уже позеленела <...>
Цветет миндаль <...> Сажаю пальмы» (IX, 51).
«Здесь в Ялте до такой степени опротивел, осточертел мне вид из моего
большого окна, что, кажется, ничего из моего писания не выйдет» (Х, 143).
Однако в 1903 году появится рассказ «Невеста». И задумываешься, а не
свой ли сад в Ялте из окна наблюдал Чехов, работая над рассказом?
«Под окном и в саду зашумели птицы, туман ушел из сада, все кругом
озарилось весенним светом, точно улыбкой. Скоро весь сад, согретый солнцем,
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обласканный, ожил, и капли росы, как алмазы, засверкали на листьях, и старый,
давно запущенный сад в это утро казался таким молодым, нарядным». Когда
Чехов находился вдали от Ялты, в Москве и Наро-Фоминске, Мария Павловна,
зная беспокойство брата, в письмах подробно рассказывает о жизни сада в июне
l903 года: «В саду все благополучно, на днях был продолжительный, отличный
дождь, земля до сих пор сырая. Эвкалипт поправляется„японские ирисы, за
исключением двух луковиц, которые, кажется, погибли, растут хорошо.
Черешни были хороши, но их было мало, не много и вишен. Крыжовнику и
«бородины много. Крыжовник поспеет очень крупный. Персиков тоже будет
порядочно, все деревья с плодами. Розы, лилии, гвоздики, жасмины в полном
цвету. Я нахожу, что в Крыму самый лучший месяц май. Смело можно жить до
15-го июня, не страдая от жары».
«...Обильные промывные дожди приносят только пользу нашему саду,
повреждений никаких нет <...>. Мне приятно, что идет дождь, все зелено, и
нет жары <...> Магнолия цвела прекрасно. Скоро зацветут твои новые
гиацинты. Лихнис все еще цветет. Зацвели павлония„ климатис и грунтовая
олеандра. Было много смородины, поспел крыжовник очень крупный. Скоро
поспеют персики».
Ялтинская природа хорошо влияла на рост и цветение растений, не
угнетала Mom Чехова, особенно жарким и душным летом.
«Если процесс в легких только начинается, то есть смысл прислать сюда
больного осенью или зимой, но присылать неизлечимо больного, да еще на
летние месяцы, когда здесь бывает так жарко и душно, как в пекле, и когда в
России бывает так хорошо,— это, по-моему. совсем не по-медицински, это
значит, попросту, отделаться от большого <...> В Ялте все еще никак не
начнется весна как следует: то тепло, то холодно. Нерешительность какая-то
в природе. Я бы с удовольствием бежал отсюда» (IX„76 — 77).
Одиночество — вот что особенно угнетало Чехова в Ялте. Он окружен
множеством людей и любимых растений, но всё равно очень одинок.
Он грустит, грустит по русской северной природе. А у его сада в
Мелихове уже другой хозяин — лесопромышленник Коншин. Потом хозяев
было еще двое: врач барон Стюарт, использовавший Мелихово как летнюю
дачу, и государство...
В l929 году дом рухнул, а сад, пусть старый и запущенный, выстоял
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Но страшные, суровые морозы 1941 года погубили много фруктовых
деревьев, а когда уже был создан музей, в еще более сильные морозы
вымерзли оставшиеся.
Однако на усадьбе сохранились деревья — свидетели последних лет
«течения мелиховской жизни». Это два берлинских тополя, которым IN
октября 1998 года исполнилось сто лет и о посадке которых сообщил в своем
дневнике 5 октября 1898 года Павел Егорович Чехов: «Дерева сажают около
пруда в поле>. Берлинские тополи пытались посадить еще в 1897 году.
Мария Павловна написала брату 6 ноября: «Тополя успели вовремя посадить.
Ты не беспокойся...» А беспокоиться было о чем, ведь вместо того, чтобы
прийти на станцию Лопасня, саженцы оказались где-то в другом месте, и,
лишь благодаря принятым начальником станции Лопасня мерам, деревья
были возвращены, правда, они не прижились. Очень уж их «тиранили при
посадке»...
А в Ялте Чехов скучал и по дорогим ему людям, с которыми оказался
разлучен, скучал и грустил по милому Мелихову и, конечно, по своему
первому саду. Семь мелиховских лет нельзя забыть. Ведь они так много дали
Чехову-писателю, Чехову-врачу, земскому деятелю,, архитектору... и,
конечно, Чехову-садовнику.
Примечания и дополнения:
1 Тома и номера страниц печатаются по «Полному собранию сочинений и
писем А.П.Чехова» в ХХХ томах. М.: «Наука», 1974 — 1988 гг.
2 Вот некоторые цветы, что были в чеховском саду и не раз упоминалисы
письмах, записных книжках Чехова, дневнике Павла Егоровича и в воспоминаниях
современников:
Анемоны (ветренница), сем. Лютиковых. Наибольший интерес представляют два
вида: анемона корончатая. цветущая с весны до позднего лета и анемона яиооская,
цветущая с конца августа до октября
Астры, сем. Сложноцветных. Встречаются однолетние и многолетние виды,
Цветут с июня до поздней осени. Отличаются большим разнообразием колеров и
высотой.
Гвоздика, сем. Гвоздичных. Однолетние, двулетние, многолетние травянистые
растения.
Гелиотроп
перувианский,
сем.
Бурачниковых.
Красиво
цветущий
полукустарник с темно-фиолетовыми соцветиями.
Гиацинт восточный, сем. Лилейных. Открыто зимующее луковичное растение.
Гесперис, ночная фиалка. Многолетнее растение сем. Крестоцветных. Выстотой
70-80 см. Цветы фиолетовые, сиреневые и белые, простые и махровые, душистые,
напоминающий цветок левкоя. Цветут в июне.
Гипсофила метельчатая, сем. Гвоздичных. Изящное многолетнее растение
высотой до 100 см. В период цветения образует воздушный шаровидный куст.
Гладиолус (шпажник), сем. Ирисовых. Клубне-луковичный незимующий
многолетник.
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Гнафилиум пушистый, сем. Сложноцветных. Многолетнее ампельное растение
с серовато-беловатыми листьями, покрытыми войлочным опушением.
Горошек душистый, сем. Бобовых. Изящное однолетнее вьющиеся растение..
Диклитра (разбитое сердце), сем. Дымянковых. Многолетнее растение высотой
70-80 см. Цветы темно-розовые, сплюснуто-сердцевидные, собраны в кисти.
Жонкильи, нарциссы, сем. Амариллисовых. Луковичные многолетние
раноцветушие растения. Цветут по 2-4 в юнгиковидной кисти мелкие, яркожелтые,
сильно душистые.
Ирис (касатик или петушок). сем. Ирисовых. Имеет много сортов.
Калистегия, сем. Вьюнковых. Многолетнее травянистое быстро и сильно
разрастающееся растения с махровыми розоватыми одиночными ветками.
Высота до 4 м. Зимует без защиты.
Лаватера (садовая роза), сем. Мальвовых. Однолетнее красивоцветущее
растение высотой до 3 м.
Ландыш майский, сем. Лилсйпых. Мпоголсгнсе корнсвищнос растенис.
Левкой, сем. Крестоцветных. Однолетние и двулетние растения с душистыми
соцветиями разнообразной окраски.
Лилия, сем. Линейных. Многолетнее луковичное растение, умеренно
тспевыносливое.
Лилейпик. Корневищный многолетних. Предпочитает полутенистые места и
влажные почвы.
Люпин, сем. Бобовых. Красивый неприхотливый многолетник. Образует пустые
пышные кусты с плотными колосьями цветов различной окраски.
Мальва, lllтoк-Роза, сем. Мальвовых. Открыто зимующие многолетнее или
однолетнее растение высотой до 2 м.
Нарциссы, сем. Амариллисовых. Красивый„зимостойкий многолетних,
относящийся к раннецветущим растениям.
Никтериния, ночница, сем. Норичниковых. Отличается душистыми цветами,
собранными в кисть. Имеет исключительный аромат.
Пион, сем. Пионовых. Зимующее многолетнее растение.
Цинния, сем. Сложноцветных. Многолетнее растение. Высота 90-110 см.
Соцветия густомахровые, крупные, разнообразной окраски: белые, желтые, Розовые,
оранжевые, красные.
Потентилла, лапчатка, сем. Розоцветных. Небольшой зимостойкое растение с
цветами различных колеров.
Резеда, сем. Резедовых. Однолетник с мелкими цветами и очень приятным
запахом. Нейтральная окраска цветов хорошо сочетается с любым ярким кодером.
Ранункулюс, лютик, сем. Лютиковых. Незимующий многолетний с красивыми
цветами разнообразной окраски.
Табак душистый, сем. Паслёновых. Однолетник с сильным запахом.
Тюльпан, сем. Лилейных. Одни из лучших луковичных многолетников.
Фритиллярия, сем. Лилейных. Зимующий луковичный многолетних. ЦвеТет
одновременно с тюльпанами.
Шизантус, сем. Ирисовых. Клубне-луковичный, незимующий многолетник
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НАИВНЫЙ ДВОР

«Да, атавизм великая штука. Коли лены и прадеды жили в деревне, то
внукам безнаказанно нельзя жить в городе. В сущности, какое ненастье, что
мы с детства не имели своего угла»,— писал новый хозяин Мелихова своему
старшему брату — Александру Павловичу. Имение было куплено в феврале
1892 года, и семь лет Чеховы провели здесь. Пожалуй, самые светлые годы в
жизни писателя связаны с Мелиховом — впервые за долгие годы у семьи
появился свой дом, своя усадьбы, где был небольшой сад с яблонями и
вишнями, огород "Юг Франции» и двор, который Антон Павлович называл
«наивным».
Но для того чтобы Мелихово стало тем родным углом, каким оно стало
для чеховской семьи, требовалось много сил и времени. Имение поначалу не
представляло ничего особенного, и многое в нём не устраивало Чехова.
Издателю А.С.Суворину он написал так: «Вам Мелихово ужасно, ужасно не
понравилось, и мне оно при покупке не понравилось, но теперь я привык и к
полю, и к деревьям, и к людям, И чувствую себя дома» (V, 66). Необходимо
было привести в порядок 'запущенный сад, отремонтировать дом, купить
лошадей и скотину. Предстояли большие хлопоты и неясные перспективы,
но Чеховых Это не испугало — наоборот, появился азарт, с которым
вчерашние Горожане начали заниматься землей и хозяйством.
Всё было новым, необычным, хотелось работать и творить. Каждый лень
был особенным, приносившим свои радости и маленькие победы: «...посадка
луковиц, и прилёт грачей и скворцов, и посев клевера, и гусыня, высидевшая
желтеньких пушистых гусенят»,— вспоминал М.П.Чехов в своей книге
«Вокруг Чехова».
Не всё выходило гладко, проблемы и неудачи поджидали молодых
землевладельцев на каждом шагу: «Поросёнок кусается и ест в саду
кукурузу. Милые лошадки поели цветную капусту. Купили за 6 р. телушку,
которая с утра до ночи поёт густым баритоном <...> Одним словом, царю
Мидийскому 1 остается только издать дикий воинственный клич и бежать
куда-нибудь в пустыню» (V. 81),— хватался за голову Чехов.
Особенно тяжело пришлось с финансами: сказалось неудачное время
переезда в усадьбу — начало весны, когда и семена, и корм для скота стоили
очень дорого, а обо всем Чехову приходилось заботиться самому, вель
хозяйство было не маленьким: конюшня с каретником,
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скотный двор, птичник, амбар, рига, погреб и ледник. От прежнего хозяина
имения остались лошади и скотина. Не удивительно, что первые же письма,
отправленные Чеховым с нового адреса, пестрят ценами на овес и клевер и
жалобами на катастрофическую нехватку денег: «Меня теперь одолевают
целые тучи плотников, столяров,печников, лошадей„алчущих овса, а у меня,
как говорят хохлы, денег чёрт ма! <...> Если бы не каторжная мысль, что для
посева мне нужно купить овса больше, чем на 100 рублей <...>, то жилось бы
мне сносно» (V, 24).
Перечитывая письма Чехова, наполненные сельскохозяйственными
подробностями, охотно веришь писателю, сказавшему однажды «Уберечься
в деревне от хлопот и забот также трудно, как в аду от ожогов» (Vl, 320).
Немало беспокойства доставляли Чехову лошади. Ведь ездить и делам
приходилось часто и далеко. В одном из писем Чехов сетовал что из всех
серпуховских докторов он самый жалкий, потому что лошади и экипажи у
него паршивые. Тут, однако, нужно сказать в защиту чеховских «пегасов»:
покупая имение еще по снегу, никто не подозревал, какая ужасная дорога
вела из Лопасни в Мелихово. По дорогам, которые развозило в распутицу
так, что лошади брели по брюхо в жидкой грязи, тяжело было добираться к
больным или и уездный город. Случалось, что в такую погоду каких-нибудь
десять, верст приходилось плестись часа два-два с половиной.
Лошади, доставшиеся Чехову, оставляли желать лучшего: одна из них не
шла со двора, другую подменили в поле полудохлым мерином той же масти,
третья была уже в весьма преклонном возрасте и звали потому ее по имени и
отчеству — Анна Петровна.
Анна Петровна была той легендарной клячей, которая не раз выручала
семью в первые годы мелиховской жизни. По весенней бескормице,
перебиваясь только рубленой соломой, Анна Петровна безотказно возила
Антона Павловича на практику, бегала на станцию и гостями, таскала бревна
и работала в поле. Когда лошадь пала, в дневнике Павла Егоровича, отца
писателя, появилась трогательная запись: «1897. Ноябрь. 5. Некролог. После
многолетних трудов и усердной службы старушка Петровна отказалась от
мира сего, околела, оставила после себя в залог кобылку 2 '/, месяцев
«Звездочка». За всё время мелиховского летописания удостоились некролога
только кляча Анна Петровна и собака Шарик, которую особенно любил
Павел Егорович.
Лошади стали постоянным объектом забот чеховской семьи. И сам
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писатель, и его младший брат Михаил, и отец не оставляли «пегасов» и
"одров» своим вниманием, только каждый делал это по-своему. Сам Чехов
был скорее «финансистом» и наблюдателем, брат Михаил чаще занимался
практической деятельностью, Павел Егорович выступал в роли летописца,
тщательно фиксировавшего все дела на усадьбе.
Дневник мелиховского Нестора — достойное подтверждение подлинного
внимания старика к чеховским клячам: записывалось, когда какую лошадь
купили, когда ожеребилась та или другая кобыла. Павел Егорович частенько
любил показывать свое участие (действительно или мнимое) в
хозяйственный делах, и забота о лошадях не была исключением. И тут, судя
по дневниковым записям, почтенный старец проявил себя: «1895. Сентябрь.
13. Рома2 пьяный на Вокзал не поехал. Лошадей я напоил и корму дал».
Иногда поражаешься отношению этого сурового хозяина, часто
приказывавшего прислугу, к братьям нашим меньшим: «1897. Февраль.
13, Был в лесу, ездил за дровами, снегу много, замучил лошадей, глубокий
снег, не дай Бог впредь такой возки дров. Куда смотрит Общество
покровительства Животных!». Или вот запись от 13 июля [197 года:
«Молотят рожь Андреева3, нашими лошадьми и работниками. Замучили
Петровну и Киргиза».
Михаил Павлович взял на себя заботы о полевом хозяйстве и сделал
многое для того, чтобы в имении появились сносные лошади: на первой
ярмарке он купил сразу 7 лошадей — это поступок для молодого человека,
не имевшего опыта в таком ответственном деле, как собор лошади.
Многое было в новинку и делалось впервые после долгих лет жизни в
городе. Конечно, не всё удавалось сразу, но благодаря трудолюбие чеховской
семьи, потрясающему оптимизму и вере в свои силы с трудностями
справлялись.
Скоро лошадей стало достаточно. Одни работали в поле и на усадьбы,
другие увозили и привозили гостей. Михаил Павлович вспоминал п том, как
Чехов показывал гостям окрестности своего имения: «Иногда он любил
совершать поездки по своему «герцогству» или в ближайший монастырь —
Давыдову пустынь».
Мелихово очень скоро стало местом паломничества многочисленных
гостей, их внимание на чеховской усадьбе привлекали не только
экзотический огород «Юг Франции» и роскошные цветники, но и скромный
«наивный двор». Особенно часто сюда заглядывал «король московских
репортеров» Владимир Гиляровский, обладавший огромной физической
силой и бесстрашием. Слабостью Гиляровского всегда
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были лошади. Рассказывали, как он пытался объездить лошадь,
которую выбраковали в кавалерии за то, что она кусалась и сбрасывала с
себя седоков.
В имении Чехова возможности блеснуть своим опытом «общения с
дикими скакунами у Гиляровского не оказалось. Хотя, иронизируя над своим
приятелем, Антон Павлович писал знакомым: «...Приезжал ко мне
Гиляровский, творил он чудеса: ломал брёвна и гарцевал без седла на моих
голодных клячах. Теперь он в Москве, вероятно, хвастает, что выездил у
меня пару бешеных лошадей» (Ч, 50).
Другой старинный друг семьи Чеховых, музыкант А.И. Иваненко, под
впечатлением увиденного, составил один любопытный документ. Называется
он «Инвентарь» и представляет собой перечень хозяйственного имущества и
живности, сопровождаемый шутливыми комментариями. В разделе о
лошадях, например, читаем:
«По мелиховским дорогам к 1 июня состязались (1894 г.): Киргиз 8 лет.
Перегнал курьерский поезд 100 раз и сбросил владельца столько же раз,
получил высший приз.
Мальчик 5 лет. Дрессированная лошадь, изящно гарцует в запряжке.
Анна Петровна 98 лет. По старости бесплодна, но подает надежды
каждый год. Кусает кучеров.
Казачка 10 лет, бесплодна, не выносит удилов, зануздывать следует
обрывком верёвки, иначе мчит, не разбирая дороги.
Кубарь 7 лет, смирен и вынослив».
Кстати, Кубарь, так достойно представленный в «Инвентаре» Иваненко,
был любимым конём Антона Павловича. Когда Чехов был в отъезде, он в
письмах просил прислать к поезду именно Кубаря,а Марии Павловне
однажды посоветовал: «<...> Если найдется порядочная лошадь в 70 — 80 р.
под стать Кубарю, то купи».
Внешний вид конюшни усадьбы А.П.Чехова неизвестен. Вероятно, она
состояла из помещения не менее, чем на пять лошадей, н каретника, в
котором располагались шарабан, тарантасы, беговые дрожки, сани.
Был на усадьбе и птичник с курами, утками и гусями, а одно время
Чеховы увлеклись голубями: купили породистых птиц и устроили
голубятню. Как раз с голубями связана история одного розыгрыша, жертвой
которого стала молодая писательница Татьяна Львовна Щепкина-Куперник.
Много лет спустя она вспоминала: «Самая его (Чехова — прим. авт.)
жестокая шутка была такова. В Мелихове бродили по «наивному», как его
называл Чехов, двору голуби кофейного
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цвета с белым, так называемые египетские, и совершенно такой же
расцветки кошка. А.П. уверил меня, что эти голуби произошли от
скрещивания этой кошки с обыкновенным серым голубем. В это время в
гимназии естественной истории не преподавали, и я в ней была совершенный
профан. Хотя это показалось мне странным, но не поверить такому
авторитету, как А.П., я не решалась и, возвратясь в Москву, рассказала комуто о замечательных чеховских голубях. Легко вообразить, какой восторг это
вызвало в литературных кругах и как долго я стыдилась своего невежества».
Кроме конюшни с каретником и птичника с голубятней, был на усадьбе и
скотный двор — бревенчатое строение под железной крышей с сеновалом на
чердаке. В письме брату Александру Антон Павлович делился новостями:
«Все наши здравствуют. У нас есть щенки Мюр и Мерилиз, баран и овца,
кабан и свинья и две телушки, из коих одна породистая — с широкой мордой
и большими чёрными мирами. В отделениях, где помещается сей зверинец,
необыкновенно уютно и тепло» (V, 120-121). Забот, однако, хватало и со
скотиной вечные проблемы с кормами. Весной коровы практически
переставали давать молоко.
Однажды, сразу после покупки мелиховской усадьбы, Чехов прикасался: «Я
не мог бы ни пахать, ни сеять, ни косить, ни восхищаться породистым
бычком. Да и скучно» (V, 52). Действительно, Чехов не был помещиком в
том смысле, чтобы бычки, клевер, сено и лошади представляли для него
интерес — просто хозяйственные хлопоты стали частью мелиховской жизни.
По письмам Чехова можно понять, насколько внимательно он относился к
своему невеликому хозяйству: то в шутку, то всерьёз пишет он о баранах и
коровах, тёлках и свиньях. Александр Павлович Чехов не раз приезжал в
Мелихово и Наблюдал, насколько преобразила брата жизнь в деревне.
Однажды он был свидетелем удивительной картины, поразившей
горожанина:" Пока шло обозрение огорода, Антон Павлович отошёл в
сторону, углубился в траву и стал рвать что-то, тщательно выбирая. Скоро он
вернулся с целым пучком травы, которую он тут же и разбросал на дорожке
на солнышке. <...>
— Это клевер. Тут он высохнет на солнце. У телушки от зеленой травы
пищеварение испортилось».
В то время, как Антон Павлович с братом и сестрой хлопотали о
пропитании и здоровье скотины, благочестивый папаша скрупулёзно
отмечал в толстых книгах, похожих на конторские, все «приходы и
расходы»:
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1894. Январь. 30. «Рыжая корова отделилась дочкою».
I 895. Январь. 6. «Ярка окотилась 2-мя барашками».
1896. Январь. 18. «4 ягненка у нас».
1896. Февраль.26. «Баранчик издох».
Через три года после покупки имения Чехов посылает ветеринар
ному врачу В.С.Глуховскому список рогатого скота для страхования
Список этот весьма внушителен, и даже не верится, что всё чеховское
хозяйство начиналось с одной коровы и двух телок:
«1) бык.
2) альгаузская корова (вчера отелившаяся).
3) красная корова 8 лет.
4) пёстрая корова 6 лет.
5) белобокая корова, ярославка, 12 лет.
6) рыжая корова с белым пятном на боку 3 лет. <...>
7) тёлка рыжая 1 1/2, года.
8) бычок белобокий, сын ярославки, 1 г [од]».
В письмах к родным и знакомым, наряду с известиями о врачебных
хлопотах, о литературной деятельности, о домашних, часто встречаются
упоминания о событиях, случившися в «мире животных»: «У
нас не всё благополучно. Буду писать по пунктам:
1) Болен отец. У него сильная боль в позвонке и онемение
пальцев .<...>
2) Больна Маша. Неделю лежала в постели с высокой
температурой. Думали, что тиф. Теперь легче.
3) Я болен инфлюэнцей. Бездействую и раздражён.
4) Породистая телушка отморозила себе уши.
5) Гуси отъели петуху гребешок.
6) Часто ездят гости и остаются ночевать.
7) Земская управа требует от меня медицинский отчёт. <...>» (V,
165).
«У нас издохли селезень, лошадь и ёж, ловивший в амбаре мышей
Утки вдовствуют». (V, 64).
«Гусак, извините за выражение, ухватил бабу Федосью за платок
и повис на ней. Кухарка Дарья, находясь в сильно чверезом состоя
нии, повыбрасывала из-под гусынь яйца, так что вылупилось только
три врага» (V, 81).
Несмотря на то, что Чехов считал своё хозяйство «пустяковым",
оно было хорошим подспорьем для семьи, принимавшей большое
количество гостей. Хлопот такое хозяйство приносило немало, да и
денег на его ведение требовалось достаточно много, но всё же «мило
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Мелихово», в котором семь лет прожил Антон Павлович, было неумолимо
без неказистых сараев и плетней «наивного двора», а письма Чехова — без
шутливых хозяйственных подробностей «течения
в мелиховской жизни».
Примечания:
Чеков сравнивал свои мелиховскис владения с территорией древней Мидии •
исторической областью в северо-западной части Иранского нагорья. Во
время правления царя Киаксара (7 в, ло н.э.) к Мидии были присоединены
карту и Восточная часть Малой Азии. Называя себя в письме «царем
Мидийским», Чехов, видимо, хочет подчеркнуть величину приобретенного
имения
1
Постников Роман Карпович, работник в Мелихове с 1893 года.
2
Андреев Фёдор — мелеховский крестьянин.
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3. Чехов А.П. «Полное собрание сочинений и писем в ХХХ томах» (тт.
Vlll). М., Наука, 1977 — 1980 гг.
4.Чехов М.П. Вокруг Чехова. Встречи и впечатления. М.: «Московский
рабочий», 1959 г.
5.Щепкина-Куперник Т.Л. О Чехове // А.П.Чехов в воспоминаниях
современников». М.: Художественная литература, 1986 г. С. 356 — 360.

119

Людмила КУПЦОВА

«МЕНЯ ПИШЕТ
ХУДОЖНИК БРАЗ»
В одном из залов Третьяковской галереи есть портрет А.П.Чехова.
Грустный, умный человек смотрит на нас. В верхнем правом углу надпись:
«Браз 98 Ницца». Этому портрету уже более 100 лет. Иосиф Эммануилович
Браз работал над ним с середины марта до середины апреля 1898 года.
Месяц. Это единственный законченный портрет А.П. Чехова, выполненный
при жизни писателя. Но рисовали его многие другие, в основном, для себя.
Начало чеховской иконографии положил его брат, талантливый художник
Николай Чехов. Однако два его портрета не считаются и вершенными. Очень
хотел изобразить своего друга на полотне Исаак Ильич Левитан, но остался
только этюд на плохой бумаге, хотя считается этот этюд одним из лучших
прижизненных портретов Чехова. Уступал он несколько, возможно, не
дошедшему до нас наброску, который сделал И.Е.Репин на собрании в
Литературном обществ. Репин хорошо знал Антона Павловича, очень уважал
его, о чем свидетельствует мнение художника: «Положительный, трезвый,
здоровый, он мне напоминал тургеневского Базарова... Тонкий, неумолимый,
чисто русский анализ преобладал в его глазах над всем выражением лица.
Враг сантиментов и выспренных увлечений, он, казалось держал себя в
мундштуке холодной иронии и с удовольствием чувствовал на себе кольчугу
мужества. Мне он казался несокрушимым силачом по складу тела и души»1.
Специалисты считали, что Репин «почти всегда умел воплощать свое
представление об оригинале в адекватную художественную форму».2
П.М.Третьяков знал об этом и очень хлопотал о том, чтобы портрет
Чехова для его галереи написал именно И.E.Репин. Об этом сообщил Чехову
Ф.О.Шехтель, и Антон Павлович незамедлительно ответил> «...С Репиным
мы в добрых отношениях... позировать я готов сколько угодно; готов для
этого побросать все свои дела, заложить жён и детей.. (VI„282). Шутливый
тон Чехова раскрывал его хороший настрой, вы званный предстоящей
работой над портретом. Но Репин так и не писк Чехова. Теперь уже
невозможно выяснить причины тому, но они были, вероятно, более
глубокими, чем просто занятость художника.
В марте 1897 года П.М.Третьяков заказал портрет Чехова ученику
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Репина — И.Э.Бразу (1872 — 1936). В двадцать пять лет Браз уже имел
репутацию способного портретиста. Он учился в Одесской рисовальною
школе у К.К.Костанди, в Мюнхенской Академии художеств (1891-1892)) и в
Высшем Художественном училище при Петербургской Акдемии художеств.
Теперь уже Левитан по просьбе Третьякова сообщает Чехову о новом заказе,
и тот дает согласие. Было решено, что Антон Павлович приедет в конце
марта в Петербург и будет позировать. Однако Браз получает письмо из
московской клиники Остроумова: Многоуважаемый Иосиф Эммануилович!
Я поехал к Вам, но на пути со мной произошел неприятный казус: доктора
арестовали меня и сводили в клинику... Теперь легче, но положение
неопределенное, неизвестно, когда выпустят на свободу...» (Vl, 319 — 320).
Чехов окажется на грани смерти, но выстоять удалось. Однако о поездке в
Петербург думать не приходилось. И Антон Павлович приглашает Браза и
Мелихово: «...Ранее у меня не хватало смелости пригласить Вас, так как
местность, в которой я живу, самая скучная во всей России и каждом доме
нет ни одной хорошо освещенной комнаты. Есть одна комната с тремя
окнами на север, в которой даже работал художник, но Вы едва ли одобрите
ее, так как, насколько я понимаю, ее три окна освещают человеческое лицо
не так, как это нужно для портретиста... Быть может, Вы согласитесь писать
меня в соседней усадьбе, где в наше распоряжение отдадут огромную дачу»
(VII, 8). Браз ответил согласием, и 20 июня 1897 года Антон Павлович писал
ему: «Итак, буду ожидать Вас. Третьего дня в Москве я был в Третьяковской
галерее. Ваш дамский портрет — это один восторг. Он репинской комнате,
возле Грозного и баронессы Икскуль, но это соседство не мешает ему
сиять...» (VII 16).
(За этот портрет художницы Е.М.Мартыновой в 1896 году Бразу была
присуждена премия Московского общества любителей художеств). Браз
выехал в Мелихово 4 июля и сразу же начал писать портрет. Но Чехов
оказался не такой легкой натурой, как, возможно, предполагал художник.
Работа продвигалась медленно, туго. «...Художник арестовал меня и не
отпускает от себя ни на один шаг...» (VII, 22). «...Художник меня пишет и всё
пишет, и не думаю, чтобы он кончил меня , как было обещано...» (Vll, 25). Но
«...портрет, написанный лицом, не удался...» (VII, 72).
Неудачным признал его и сам Браз, объяснявший свой неуспех условиями
работы, главным образом, болезнью писателя: «Слухи, до
дошедшие относительно портрета — верны: я, действительно, недоволен
и очень огорчен этой неудачей. Несмотря на то, что
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портрет и в этом виде имел бы большой интерес на выставке, уж потому, что
он писан с Вас, я всё же не хочу его выставлять и предложить Третьякову.3
Портрет, написанный Образом в Мелихове, не дошел до нас. Существует
версия, что он был похищен из мастерской художника. Но скорее всего, он
был просто уничтожен автором: «...Портрет я считаю неудачным и намерен
его уничтожить...».4 Браз был очень увлечен работы над портретом Чехова,
он даже не чувствовал, что работает по заказ, и, естественно, хотел добиться
успеха. Решено было писать еще oдин портрет... Но где? Антон Павлович в
это время вынужден был уехать лечиться за границу и позировать в России
не мог. Он пишет Бразу из Ниццы: «...Мне ничего больше не остается, как...
начать Вас искушать и соблазнять Вас прелестями французского юга. Право,
здесь так хорошо!... Тепло, очень тепло; масса солнца, море, чудесные
окрестности... Жизни здесь дешевая, удобная... и надо пользоваться ею,
спешить пользоваться... Оба мы, Вы и я, уступчивые люди, характер у нас
мирный, и, думаю, мы споемся в конце концов и... скоро увидимся» (VII,
169),
Браз согласился с предложением Антона Павловича и 14 марта 1898 года
приехал в Ниццу. П.М.Третьяков оплатил все дорожный расходы.
Сначала Браз хотел писать Чехова в пленэре, учитывая спокойную погоду в
Ницце, но все-таки решил писать портрет в мастерской. Этот видимо, больше
соответствовало задаче Браза — создать строгий oбраз писателя-классика.
Браз усадил Чехова в старомодное кресло с зеленой бархатной спинкой, в
черном костюме, с белым галстуком. Внешне портрет получился похожим.
Но Чехов скептически относил ся к портретам, передающим лишь внешнее
сходство. Однажды он даже шутливо поблагодарил редактора журнал
«Север» за изображение внешнего вида своей наружности (V, 56).
И о бразовском портрете Чехов отозвался так: «...Я и галстук очень похожи,
но выражение такое, точно я нанюхался хрену. Мне кажется, что и этим
портретом Браз останется недоволен в конце концов, хотя и похваливает
себя» (VII, 190 — 191).
В письме к Лике Мизиновой Антон Павлович сообщает: «...Мой портрет Вы
можете увидеть в Третьяковской галерее... Этот бразовский портрет ужасно
неинтересен» (VII, 308).
И в письме В.М.Соболевскому та же оценка: «Мой портрет, висящий теперь
в Третьяковской галерее, мало кому нравится. В раме он совсем неинтересен;
и кажется, трудно написать менее интересы портрет. Не повезло со мной
Бразу» (VII, 304).
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Не понравился портрет и Репину: «Сухой, псевдоакадемический, тусклый;
и зачем он (Браз) посадил его (Чехова) в это громадное «1ич Ilo Да и
сходства мало...»5
Но вот актрисе В.Ф.Комиссаржевской Чехов настоятельно рекомендует
заказать свой портрет у Браза: «Не желаете ли, чтобы очень хороший
художник-портретист написал с Вас портрет? Есть такой молока художник
— Браз, модный; в Третьяковской галерее уже выставлены его работы...
Женские портреты ему особенно удаются... это хороший, настоящий
художник, не какой-нибудь мазилка» (Vll, 318).
...Третьяков, получив портрет, одобрил его живописные качества, !1!!
лично не зная Чехова, о сходстве судить не взялся и собирался показать
портрет И.И.Левитану. Не исключено, что Третьяков был не прочь
отказаться от портрета. И когда Браз попросил на время у него портрет для
предстоявшей выставки, Третьяков охотно согласился и в связи с этим решил
было задержать гонорар, причитавшийся художнику. Назревал конфликт, и
Браз попросил Чехова рассказать об этом Левитану: «Он, верно, хорошо
знает Третьякова и, быть может, Благодаря ему можно будет уладить это».6
Увидев портрет и убедившись в том, что именно сходство, в наличии
которого сомневался Третьяков, составляет бесспорное достоинство
произведения, Левитан счёл своим долгом уведомить об этом Третьякова:
«Видел портрет Чехова, нахожу его очень похожим. Считаю нужным это
сказать Вам, ибо отлично знаю Чехова».7
Правда, похвала Левитана относилась только к успешной передаче
родства и выражалась в сухой, официальной форме. Но тем не менее Левитан
не присоединился к отрицательной оценке бразовского пора. Сходство
признавали и многие другие современники. Остался доволен портретом и
сам его автор: «Этот портрет, который я теперь сделал, меня больше
удовлетворяет, и я считаю его по сходству гораздо лучше первого».8
«Первый нельзя сравнивать со вторым, насколько он хуже».9
Многие художники рисовали Чехова и при жизни, и после, используя
фотографии, наброски, этюды. Но ни один из художников, писавших Чехова
в последние годы его жизни, не сумел добиться полного успеха.
Всеобъемлюще воспроизвести облик Чехова, пожалуй, не под силу было
кому. Например, ученик Серова Н.П.Ульянов признавался в 1904 году

123

Действительно, насколько трудно передать на холсте хотя бы на
впечатления: «Чехов не скрытен, но сдержан, осторожен» или «...Даже в
веселые минуты он много не говорил, как всегда был спокоен. Его
умолчания, разнообразные оттенки смеха, выражение глаз — лучше всего
выражали мысли. В его присутствии создавалась атмосфера удивительно
приятной игры ума». Это наблюдения друга И.А.Бунина. Нилуса, члена
Товарищества южно-русских художников. И, наварное, многие согласятся с
фразой, сказанной уже в наше время С.Т. Конёнковым: «Любой
взыскательнейший художник долго будет раздумывать, прежде чем
решиться в живописном или скульптурном нор трете поведать об этом
умнейшем и добрейшем человеке».
Примечания:
1 «Одесские новости, 1910, 17 января, № 8018, с.3.
2Л.Зингер. «Прижизненные портреты А.П.Чехова» в книге «Государственная
Третьяковская галерея. Материалы и исследования». 1958, с. 179 — 208.
3 Письмо Браза к Чехову, 5 января 1898. Фонд № 35 архива ГТГ.
4 Письмо Браза к Третьякову, 27 августа 1898 г. Архив ГТГ, фонд № 35
5 Письмо К.И.Чуковского к Л.Зингеру, июль 1954 г.
6 Письмо Браза к Чехову от 12 августа 1898 г. Фонд № 35 архива ГТГ.
7 И.И.Левитан. Письма, документы, воспоминания, с. 92.
8 Письмо Браза к Третьякову от 10 июня 1898 г. Фонд № 35 архива ГТГ.
9 Письмо Браза к Третьякову от 15 июня 1898 г. Фонд № 35 архива ГТГ.
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(1897 — 1927 гг.) Состав фонда №35: письма П.М.Третьякова и А.П.Чехова к
И.З.Бразу, освеягашие вопросы, связанные с работой Браза над портретом
Чехова, выполненному по заказу Третьякова, а также деловые
взаимоотношения Третьякова и Браза.
3. Л.Зингер. Прижизненные портреты А.П.Чехова// Государственная
Третьяковская галерея. Материалы и исследования, с.179 — 208. М.,
Советский художник. 1958 г.
4. Л.Зингер. Прижизненные изображения А.П.Чехова // Журнал
«Искусство: № 6 за 1985 год. с.59 — 65.
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Ирина МАХОРТОВА
«Я ПРОДАЛ СВОИ СОЧИНЕНИЯ
МАРКСУ»

В жизни каждого писателя рано или поздно наступает пора подведения
итогов, когда возникает желание собрать воедино всё ранее написанное и
издать собрание сочинений. Судя по письмам, А.П.Чехов начал думать над
этим в 1894 году. Впервые издать собрание сочинений предложил Чехову
А.С.Суворин. 2 ноября 1894 года Антон Павлович писал ему: «Если в самом
деле издавать мои сочинения томиками, то не следовало бы печатать
«Пёстрые рассказы» в таком количестве» (V, 332) и затем 27 ноября: «Если
Вам по сердцу издавать мои рассказы томиками, то нет надобности
осуществлять идею непременно теперь; можно подождать еще 1 — 2 года,
нужно только сказать, чтобы печатание «Сумерков» и «Хмурых людей»
было сокращено» (V, 340).
Прошло почти четыре года (вместо предполагаемых одного-двух, прежде
чем снова встал вопрос об издании собрания сочинений. В письме к
Суворину Чехов сообщал: «Сытин покупал мои юмористические рассказы не
за три, а за пять тысяч. Соблазн был велик, но я всё же не решился продать,
душа моя не лежит к книжке с новым названием. Выпускать каждый год
книжки и давать им всё новые названия — это так надоело и так
беспорядочно <...> рано или поздно придётся издавать рассказы томиками и
называть их просто так: 1-ый. 2-ой, З-ий,... т.е. другими словами, издавать
собрание сочинений, Это вывело бы меня из затруднений, это советует мне
Толстой" (Ч, 257).
Осенью 1898 года типография Суворина приступила к печатанию
первого тома собрания сочинений Чехова, в который должно было войти
более 70 рассказов. Однако Чехов сетовал: «Моё полное собраниe
подвигается вперед медленно, стоит почти на точке замерзания» (VII,302).
Корректуру первого тома Чехов получил в начале января 1899 года.
"Суворин печатает уже полное собрание сочинений, читаю первую
корректуру и ругаюсь, предчувствуя, что это полное собрание выйдет не
ранее 1948 года. С Марксом переговоры, кажется,уже начались»(VIII,19),—
сообщал он М.П.Чеховой.
Конец работе Чехова над этим изданием положил договор, который он
заключил 26 января 1899 года с Адольфом Фёдоровичем Марксом,

125

главой известной издательской фирмы. Подписав этот договор Чехов продал
Марксу в полную литературную собственность все свои произведения
сроком на 20 лет. Условия договора Антон Павлович сообщил сестре: «За все
уже напечатанные и будущие произведении я получаю 75 000 руб.
(семьдесят пять тысяч), причём за будущие я буду получать по 250 р. за лист,
а через 5 лет — 450, а через другие пять- 650 и т.д., с надбавкой 200 р. За
лист через каждые пять лет. Будущие произведения будут принадлежать
Марксу после того, как я напечатаю их в журналах и газетах и получу
гонорар. Доход с пьес принадлежит мне и потом моим наследникам». (VIII,
35).
Договор был значительным событием в жизни писателя. «У меня в жизни,
кажется переворот: я веду переговоры с Марксом, переговоры эти кажется,
уже кончены, и у меня такое чувство, как будто святейший синод прислал
мне, наконец, развод, после долгого ожидания» (VIII, 59).
Но с самого начала у писателя было двойственное отношение к договору.
27 января 1899 года, на следующий день после заключения договора, он
писал А.С.Суворину: «Итак, значит, начинается новая эра, и Сергеенко,
которого Вы называете гробовщиком (он выступал посредником между
Чеховым и Марксом — прим. авт.), может назваться творцом этой эры. Я
могу проиграть теперь 2 — 3 тысячи в рулетку. Но все-таки и мне не весело,
точно женился на богатой» (VIII, 51 — 52).
Чехов ясно видел как светлые, так и тёмные стороны совершил шейся
продажи. «Медаль имеет две стороны. И продажа, учиненная, мною,
несомненно, имеет свои дурные стороны. Но несомненно е«ц и хорошие. Во
1-х, произведения мои будут издаваться образцово, во 2-х), я не буду знаться
с типографией и с книжным магазином, меня не будут обкрадывать и не
будут делать мне одолжение, 3) я могу работать спокойно, не боясь
будущего, 4) доход не велик, но постоянен <...>» (VIII, 35 — 36).
Договор получил также широкий общественный резонанс. В первые годы
после его заключения договор был известен довольно небольшому кругу
лиц, и поэтому сведения об отношении к нему современников Чехова можно
узнать из переписки разных лиц с писателем и между собой. Впервые
общественному обсуждению договор подвергся в 1904 году, когда в связи с
подготовкой к 25-летию литературной деятельности Чехова группа деятелей
искусств по инициативе Максима Горького подготовила письмо А.Ф.Марксу,
в котором убеждала его расторгнуть договор с Чеховым как несправедливый
и невыгодный для писателя. В этом письме, в частности, говорилось:

126

"Мы знаем, что за год, протекший с момента договора, вы в несколько раз
успели покрыть сумму, уплаченную вами А.П.Чехову за его произведения:
помимо отдельных изданий, рассказы Чехова как приложение к журналу
«Нива», должны были разойтись в сотнях тысяч экземпляров и с избытком
вознаградить вас за все понесенные вами издержки. Далее, принимая в
расчет, что в течение многих десятков лет вам предстоит пользоваться
доходами от сочинений Чехов мы приходим к несомненному и печальному
выводу, что А.П.Чехов получил крайне ничтожную часть действительно
заработанного им».
Однако письмо не было отправлено, потому что этому воспротивился сам
Чехов. «Я своей рукой подписал договор с Марксом, и отрекаться от него
неудобно. Если я продешевил, то, значит, я и виноват во всём: я наделал
глупостей. А за чужие глупости Маркс не ответчик. В другой раз буду
осторожнее».
Полемика вокруг договора Чехова с Марксом особенно обострилась после
смерти писателя. Уже первые сообщения о его кончине сопровождались в
ряде газет упреками в адрес Маркса.
В.Дорошевич посвятил договору специальный раздел в своей статье о
Чехове. Он писал: «Существует легенда, что издатель «Нивы» чуть не
облагодетельствовал Чехова:
-75000 рублей!!!
A между тем это «благодеяние» камнем висело на шее Чехова... Давило
его.
Марксовский раб какой-то! — горько шутя, говорил он».
Критики, выступавшие против Маркса, ограничивались матери»,ной
стороной дела. Минин в газете «Московские ведомости» поставил вопрос о
качестве издания сочинений Чехова. «Г.Маркс опытный! издатель,— писал
он.— Издал он произведения Чехова хорошо, а рекламировал и
распространял их ещё лучше». Минин считал еестественным, что за
вложенный капитал и затраченный труд издатель получил прибыль. Когда
Чехов попал в тяжёлое материальное положение, ему должны были помочь
друзья, у которых есть «и своё книгоиздательство (Суворин), и свой театр.
Всё есть, только гражданской мужества не хватает. Рискнуть боялись, за
карман страшно было».
Сам Маркс написал в своё оправдание два письма. Одно из них было
адресовано непосредственно Суворину и напечатано в «Новом времени».
Другое письмо, адресованное в газету «Санкт-Петербургские ведомости».
«Умер Чехов,— писал Маркс,— а вместе с ним человек, который, как
свидетельствуют многочисленные, хранящиеся у меня письма его, относился
ко мне с дружеским расположением. Но
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нашлись люди, которые воспользовались его смертью, чтобы выставить
отношения между усопшим и мною в непривлекательном свете. В числе этих
людей меня всего более поразило встретить издателя «Нового времени» (г-на
Суворина)».
А.В.Амфитеатров в большой статье, посвященной Марксу, так
резюмировал свой взгляд на полемику вокруг договора Чехова с Марксом:
«Как не верти и не украшай фейерверками гражданского негодования
историю эту, в конце концов. остаётся одно: мало ли. много ли заплатил
Маркс за сочинения Чехова, но во всяком случае он заплатил несравненно
больше, чем хотели заплатить за Чехова возопившие по смерти его
издатели».
В этой же статье Амфитеатров свидетельствовал о том„что против
обсуждения в печати отношений Чехова с Марксом с негодованием
протестовала жена писателя — О.Л. Книппер-Чехова.
Впоследствии биографы Чехова обращались к эпизоду продажи им своих
сочинений Марксу лишь попутно. А.Измайлов оценивал договор Чехова с
Марксом положительно. Он писал: «Большим делом для Чехова в этот
последний период была продажа права на собрания своих сочинений
А.Ф.Марксу. Если нравственно это сказалось несколько позднее некоторым
понижением настроения, то нет сомнения, что по крайней мере первое время
Чехов был счастлив, найдя, наконец., то давно искомое спокойствие, о
котором так долго тосковал и которое теперь, пред лицом все
усиливавшегося недуга, становилось уже неотложною необходимостью».
Объективно оценил договор Чехова с Марксом и другой биограф Чехова
— Юрий Соболев. Указав на три обстоятельства, вынудившие
Чехова на этот шаг,— «отсутствие денег, премерзкое издание книг у
Суворина и состояние здоровья», Соболев отмечал: «Чехов, как мы знаем,
считал заключенную сделку и выгодной, и невыгодной. Невы года её
заключалась в том„что он получал деньги в рассрочку. Сумма же, которая в
момент заключения договора казалась значительной перестала казаться
высокой уже через год или два: начинался небывалый до сих пор в России
подъем издательского дела, и писательские гонорары быстро увеличивались.
В этих новых условиях сделка с Марксом была явно невыгодной для
Чехова».
Примерно так же оценивает договор и А.Дерман. Он отмечает, что «по
тому времени, в 1899 году», 75000 рублей «это была сумма неслыханная. Но,
по-видимому, издатель сумел гораздо вернее Чехова оценить степень
популярности писателя, и вскоре для всех знакомых делом стало ясно, что
договор Антона Павловича невыгоден».
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Восстанавливая события вековой давности, трудно выявить все нюансы
деловых отношений, так или иначе сказавшиеся на процессе подготовки
такого многотрудного издания, как прижизненное собрание сочинений
Чехова, не имевшего аналога в отечественной издательской практике. Никто
из русских писателей, даже являвшихсяиздателями своих собраний
сочинений, не проделал при их подготовке столь тщательной работы, как
Чехов.
Чехову импонировала манера оформления изданий Маркса, невольно
тяжеловатая, на современный взгляд: добротная бумага, чистый шрифт,
крепкий переплёт, призванный сохранить книгу на долгие годы, нравилась и
строгость, с какой были напечатаны тома собрания сочинений.
Следуя обычной практике выпуска собраний сочинений, Маркс и в данном
случае хотел их сопроводить портретом писателя и его автобиографией.
Чехову эти традиционные атрибуты показались излишними, и он просил
издателя освободить от них своё собрание сочинений: «Если Вы найдете
возможным обойтись без портрета и биографии, то этим меня очень
обяжете». Маркс пошёл на встречу автору: традиционный портрет появится
только во втором издании собрания учинений, выпущенном в качестве
приложения к «Ниве».
Маркс дважды выпускал издание сочинений Чехова: в 1899-1901 гг. (10томное издание тиражом в 20 тысяч экземпляров) и в 1903 году (6-томное,
выпущенное приложением к «Ниве». Тираж последнего составлял не менее
235 000 экземпляров (таков был тираж журнала в 902 году). Подписчики
могли отказаться от приложения, поскольку требовалась доплата в 1 рубль,
но на практике подобного не случалось.
Здесь, пожалуй, необходимо рассказать, каким хотел видеть своё собрание
сочинений Чехов. Во-первых, писатель предполагал, что в него войдут лишь
наиболее значительные художественные произведения, список которых он
составил и отослал издателю (нужно сразу отметить, что произведения, не
вошедшие в этот список и посылаемые автору в корректуре, безжалостно им
выкидывались). Публицистка (статьи, заметки, фельетоны) — полностью
исключались. Все синие рассказы, сценки, фельетоны, написанные до 1883
года, были им опушены, а из 116 произведений, появившихся в печати в 1883
году, Чехов включил в собрание сочинений лишь 20. Во-вторых, все
включенные
в
собрание
сочинений
произведения
им
заново
редактировались, причём многие радикально переделывались.
«...я сижу у себя в любезном Мелихове, зябну и неистово читаю
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корректуру, которую целыми пудами присылает мне Маркс. Редактируя все
то, что я до сих пор написал, я выбросил 200 рассказов и все не
беллетристическое, и все же осталось более 200 печатных листов и выйдет
таким образом 12 — 13 томов... Когда я собрал всю эту массу, то только
руками развел от изумления» (Т.VIII, с. 196).
Полное собрание сочинений А.П.Чехова было на самом деле дал ко не
полным. В него не вошли даже некоторые широко известно произведения
писателя: трилогия «О любви» («Человек в футляре", «Крыжовник», «О
любви» (автор считал, что этот цикл не закончен), «Дама с собачкой», «На
святках», «В овраге» (предназначались для дополнительного тома).
Второе издание, предназначенное служить дополнением к «Ниве», в 1911
году было дополнено еще семью томами, в которые были включены
произведения, не вошедшие ранее в собрание сочинений, но переданные
писателем в распоряжение фирмы Маркса. В него вошли также
произведения, созданные Чеховым после 1901 года (кроме «Невесты» и
«Вишневого сада»), а в дополнительные тома — почти все известное в то
время.
В одном из писем Суворину, связанных с заключением договора с
Марксом, Чехов отмечал, что «продажа выгодна, если мне осталось жить
недолго, меньше 5 — 10 лет; и невыгодна, если я буду жить дольше». В
данном случае он имел ввиду лишь материальную сторону сделки, но ведь
существовала и другая... Чехов отлично понимал, что дело упирается не
только в деньги, но и в авторитет фирмы. К тому же ему явно импонировала
возможность издания своего собрания сочинений небывалым еще в истории
русской литературы 250-тысячным тиражом. «За сообщение о том, что мои
сочинения в будущем году выйдут приложением к «Ниве», приношу Вам
сердечную благодарность» (XI, 66),— писал Чехов Марксу 31 октября 1902
года.
Благодаря союзу с Марксом писатель получил, наконец, возможность
собрать воедино рассеянные по бесчисленным периодическим изданиям свои
произведения, пересмотреть их, а многие и заново отредактировать, из-за
чего возникли новые оригинальные вариации на теми старых рассказов.
Чехов отобрал, по его мнению, наиболее достойные из них, а издатель
представил их в достойном виде читающей публике. Более того, Маркс (и
никто другой в этом не мог с ним соперничать) предельно удешевил издание
и выпустил собрание сочинений таим тиражом, которым до произведений
Чехова не печаталось ни одно собрание сочинений, ни одно произведение
кого-либо из современников писателя. Маркс сделал его сочинения
общедоступными.
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В фондах Мелиховского музея-заповедника хранятся изданные
А.Ф.Марксом собрания сочинений А.П.Чехова 1899 года, 1901 года, есть
собрания сочинений, вышедшие в свет как приложения к «Ниве».
Но особо дорожим мы одной книгой марксовского издания, которое
приобрели в 1961 году у З.Л.Бокк, дочери ялтинского знакомого Антона
Павловича — доктора Л.В.Средина. На сборнике ранних рассказов —
автограф писателя: «Дорогому Леониду Викентьевичу Средину на добрую
память от старого знакомого, преданный и любящий Антон Чехов, 18 августа
1901 года, Ялта».
Использованная литература:
1. Видуэцкая И.П. А.П.Чехов и его издатель А.Ф.Маркс. М., Наука. 1977
г.
2. Диперштейн Е.А. А.П.Чсхов и его издатели. М.,Книга. 1990 г.
.l. Чехов А.П.. Полное собрание сочинений и писем в ХХХ томах. (ТТ.
V,VII, VIII, ХI). М., Наука. l980.
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Марина ОРЛОВА
ФУТЛЯР. КРЫЖОВНИК. И ЛЮБОВЬ.
«...Я пишу, тороплюсь наверстать то, что задолжал зимой... Один
рассказ написал в «Ниву», другой в «Русскую мысль» («Ионыч " и
«Человек в футляре» — М.О.), теперь пишу третий»,— в перерывах
между работой над рассказами размышлял в письмах А.П.Чехов в
начале июля 1898 года. «Задолжал зимой» — потому что находился в
Ницце после обострения лёгочного процесса, а полноценно работать мог
только
дома,
а
особенно
сосредоточенным
чувствовал
он
себя за письменном столом в своем мелиховском флигеле.
В июле 1898 года вышла книжка «Русской мысли» с рассказом
"Человек в футляре», а в августовском выпуске этого журнала были
опубликованы два чеховских рассказа — «Крыжовник» и «О любви».
В те дни 1898 года открывали памятник Александру II, праздного
ли 200-легие Таганрога, закладывали музей Александра III в Москве
начались репетиции в открывшемся Московском Художественном
театре. А в мелиховском имении Чеховых время проходило в праведных
трудах,
с
нечаянными радостями,
с неизбежными горестями
которые подробно отмечал в своем дневнике Павел Егорович Чехов,
и из его записей мы узнаем, что не вовремя шли дожди, воробьев
поклевали все вишни, тучами ходили в прудах караси, купальню обтянули
парусиною, солили в тыквах огурцы, варили варенье, каждый
день подавали к столу грибы, а «яблони от сильных плодов расчахнулись».
На Успенье за воротами на пруде был пущен фейерверк с бенгальским огнем.
«Погода у нас изумительная, не хочется уезжать. Грибов так много, как
давно уже не было. И этот грибной спорт чертовски мешаетI
работать. Очень много плодов земных — и на деревьях, и на огороде
Одним словом, благорастворение полнейшее»,— это чеховское настроение
июльских дней 1898 года.
И вдруг неожиданное признание в письме из Мелихова в это»
время, когда работал он над продолжением трилогии: «Мне опротивело
писать, и я не знаю, что делать. Я охотно бы занялся медициной, взял бы
какое-нибудь место, но уже не хватает физической гибкости. Когда я теперь
пишу или думаю о том, что нужно писать, то у меня такое отвращение, как
будто я ем щи, из которых вынули таракана,— простите за сравнение.
Противно мне не самое писание, а этот литературный entourage, от которого
никуда не спрячешься и который носишь с собою всюду, как земля носит
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свою атмосферу... Надо писать для августовской «Русской мысли», уже
написал, надо копать...»
Что это, кокетство маэстро? Скорее переутомление. «Строим в
Мелихове земскую школу. Собираем пожертвования. Торгуем яблоками. Что
касается литературы, то тут на бирже настроение слабое. Не хочется писать и
пишешь так, точно ешь постное на шестой неделе поста». Объяснима его
усталость: он закончил трилогию, объединив рассказы «Человек в футляре»,
«Крыжовник» и «О любви», трилогию, которая станет явлением в истории
литературы.
У Чехова каждый рассказ словно циркулем вымерен, любопытно
подметил К.И.Чуковский, размышляя о его непревзойденной энергии
краткости. В мелиховские годы, а особенно это чувствуется в трилогии,
Чехов довел до гения, до виртуозности свою форму короткого рассказа как
романа в миниатюре.
Что объединило рассказы? Любовь? Футлярные отображения? Суета и
скудоумие, подменяющие живую жизнь мнимой? Мелкие интересы,
подчиняющие себе главный смысл жизни, как-то: заиметь крыжовник?
Одиночество, комплекс одиночества, природа которого так моднородна и так
различна?
«Людей, одиноких по натуре, которые, как рак-отшельник или улитка,
стараются уйти в свою скорлупу, на этом свете немало. Быть может, тут
явление атавизма, возвращение к тому времени, когда предок человека не
был еще общественным животным и жил одиноко в своей берлоге, а может
может быть, это просто одна из разновидностей человеческого актера,— кто
знает?» — размышляет автор о природе одиночества, предваряя рассказ о
Беликове, который стал понятием нарицательным со своим знаменитым
кредо «как бы чего не вышло», футлярные сообщения которого и
окружающих держат под колпаком.
Столетие прошло, как создан этот рассказ, но разве исчезла из ушей жизни
тревога, робость перед действительностью? Мы хвалим пошлое или будущее
— хорошо там, где нас нет, но это ведь своеобразные калоши и зонтик, куда
можно спрятаться от действительной жизни.
«А разве то, что мы проводим всю жизнь среди бездельников, сутяг, глупых,
праздных женщин, говорим и слушаем разный вздор- разве это не футляр?»
— риторически восклицает Иван Иванович Чимша-Гималайский,
ветеринарный врач, который живет на конском заводе, изредка выбираясь из
своего «футляра» на охоту, подышать чистым воздухом.
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Хоть однажды каждый из нас осенялся подобными мыслями, и сетуя, что
жизнь проходит стороной. Вместо поиска символа веры и
жажды высшей гармонии — суета и скудоумие, от чего поневоле за
гоняешь себя в футляр от чужих агрессий, от разного вздора, как в'
защитную оболочку.
В футляр может загнать мечта, если это мечта о собственном имении с
крыжовником. Крыжовник — символ, нет, примета обывательского счастья и
благополучия. «От сытости начинается либеральная умеренность» — не с
этих ли строк в записных книжках А.П.Чехова начинался рассказ
«Крыжовник»?
Собственное имение, крыжовник — разве не добродетель? Добродетель, в
ходячем смысле, добродетель — по футлярным соображения
ям. Потому что «человеку нужно не три аршина земли, не усадьба, и
весь земной шар, вся природа, где на просторе он мог бы проявить,
все свойства и особенности своего свободного духа».
Ходячие представления о счастье мешает раздвинуть замкнутый
круг футлярных соображений. Кульминация рассказа и трилогии — и
философском обобщении: «Надо, чтобы за дверью каждого довольного,
счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно
напоминал бы стуком, что есть несчастные, что как бы он ни был счастлив,
жизнь рано или поздно покажет ему свои когти, стрясется беда — болезнь,
бедность, потери, и его никто не увидит и не услышит, как теперь он не
видит и не слышит других. Но человека с молоточком нет, счастливый живет
себе, и мелкие житейские заботы волнуют его слегка, как ветер осину».
«Крыжовник» миниатюрен, а вобрал в себя несколько микросюжетов.
Купец съел все свои деньги и выигрышные билеты вместе с мёдом, чтобы
никому не досталось. Барышнику отрезало ногу локомотивом, а он просит,
чтоб ногу отыскали: в сапоге двадцать рублей как бы не пропали. Эти
микросюжеты не только иллюстрируют-аргументируют чеховский диагноз:
«Деньги, как и водка, делают человека чудаком». Эти микросюжеты
развивают тему футлярности, представленной в иных формах.
«Крыжовник» испещрен афоризмами, цепочками афоризмов. «Пока
молоды, сильны, бодры, не уставайте делать добро! Счастья нет и не
должно его быть, а если в жизни есть смысл и цель, то смысл этот и
цель вовсе не в нашем счастье, а в чем-то более разумном и великом.
Делайте добро!»
Делать добро — вот гарантия не чувствовать собственную бесполезность
и футлярность.
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Кому-то для счастья достаточно крыжовника, ради чего человек готов, уйдя
из города, спрятаться в имении, как в футляре, обрекая себя на монашество
без подвига, даже без осознания этого. И такое явление, как любовь, тоже
может быть футлярным, не способным осчастливить..
Персонаж рассказа «О любви» Алёхин несчастен, потому что даже над
возвышенным любовью умонастроением довлеет принцип: как бы чего не
вышло. Кстати, размышление над понятием счастье — одна из связующих
нитей рассказов в трилогию. Но как непредсказуем автор, дающий
неоспоримое определение: «Счастья нет и не должно его быть. А если в
жизни есть смысл и цель, то смысл этот и цель вовсе не в нашем счастье, а в
чем-то более разумном и великом».
Как разнятся представления о счастье! А футлярность поневолеодиночество, круглое, как крыжовник.
«О любви». Конструктивно-конкретно. Как рецепт или рубрика. И с такой
едва уловимой ироничной интонацией, словно — о крыжовнике или футляре
для очков. Без всяких жеманных, оранжерейных эпитетов и мятно-кремовых
метафор. Или автор не считал себя полномочным всерьез рассуждать о
любви? О любви — с поправкой на самоиронию? Или неукоснительное
следование своему принципу: «3аголовок поставьте попроще, какой придет в
голову»,— советовал, случалось, он в письмах. Упростить такое явление, как
любовь? Или поставить ширму для сокровенного, убрать свои подлинные
чувства в саркофаг души? Разве кто-то открыл для других новые тайны
любви? "0 любви» — намеренно просто, холодно, почти жестоко, с
безусловной иронией. Потому что все рассуждения всё равно сведутся к
мной лишь безусловной, единственной, непогрешимой истине: тайна сия
велика есть. Но автор делает почти открытие. «Я понял, что коглда любишь,
то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, от
более важного, чем счастье или несчастье, грех ,добродетель в их ходячем
смысле или не нужно рассуждать вовсе"— говорит персонаж рассказа «О
любви» Алехин. В трилогии узнаваемы переживания А.П.Чехова, много лет
мечтавшего о собственном имении. «Кто хоть раз поймал ерша или видел,
как летят перелетные дрозды, как осенью кружат они над деревней, тот уже
не горожанин». Покупка Мелихова, как известно,
была делом случая. Имение оказалось неважным, некрасивым. «Но хоть
пять лет высматривай, выбирай имение, всё равно купишь не то»—
рассуждают в рассказе, но в этом слышатся размышления самого
А.П.Чехова.
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«Здешняя

земля дает немного, и, чтобы сельское хозяйство было
не в убыток, нужно пользоваться трудом крепостных или наемных
батраков, что почти одно и тоже, или же вести свое хозяйство
крестьянский лад, то есть работать в поле самому, со своей семьей.
Середины тут нет»,— рассуждает Алехин, но это ли не мелиховские
впечатления владельца имения'? Это ли не стало открытием для
А.П.Чехова в мелиховские годы жизни".«Когда поживешь здесь без
выездно месяца два-три, особенно зимой, то в конце концов начинаешь
тосковать по черном сюртуке»,— говорит персонаж трилогии, но
это признание и самого А.П.Чехова, выезжавшего по земским делам
в уездный город Серпухов, на съезды врачей и заседания суда.
Вырваться из футляра, из круговой поруки одиночества к возвышенному и
значительному
—
значит,
найти
в
себе
силы
преодолеть
прошлое, преодолеть замкнутый круг. Но мы серы, скучны„ленивы,
бесполезны. несчастны, как рассуждает Андрей в «Трех сестрах». Потому,
как ни прискорбно, и миримся мы с жизнью по циркуляру
как Беликов. И нечего винить жизнь. И сегодня, кто захотел — нашел
свою нишу, если устремился от футляра с крыжовником — к любви.
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Николай КОРОСТЕЛЁВ
САМАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ
ПОВЕСТЬ А.И.ЧЕХОВА

« ... я не переставал удивлял и
откуда Чехов так знает меня, все •
мои мысли и чувства"
К.И.Чуковский

... Там, где кончается экспозиция Музея истории Московской медицинской
академии имени И.М.Сеченова, есть один экспонат. привлекающий
внимание всех посетителей: студентов, профессоров и преподавателей,
гостей отечественных и зарубежных... То история болезни, написанная
студентом Чеховым.. 1
Из всех русских писателей наш — конечно, Антон Чехов. Он был нашим
студентом, был близок с профессорами, доцентами факультета, он лечился в
Остроумовской клинике. Чеховская палата (№16) бережно сохраняется.
Но самое важное — во многих его произведениях «живёт» наш предтеча —
Медицинский факультет Императорского Московского Университета.
И среди произведений Чехова — самая «факультетская повесть» «Скучная
история» (из записок старого человека).
(
О чём повесть? Да, в сущности, ни о чём. Живёт старый, больной,
профессор. В основном, рассуждает, вспоминает, и почти никакой в
динамики. О повести сам автор отозвался так: «Вещь тяжеловесная так что
человека убить можно... Нечто неуклюжее и громоздкое» письма
В.А.Тихонову. П, III, 247). «Это не повесть, а диссертация. Придется она по
вкусу только любителям скучного, тяжелого чтения...» (из письма
И.Л.Щеглову. П, Ш, 250).
А вот А.Н.Плещеев, которому в то время было 65 лет (заметим эту.

деталь), писал: «...у Вас еще не было ничего столь сильного и глубоко о, как
эта вещь...» Н.Михайловский отозвался так: «Лучшее и значительнейшее из
всего, что до сих пор написал Чехов».
Так о чем же повесть? Да обо всем. О жизни и смерти, о любви, о науке, о
молодости и старости, о бессоннице, о театре и литературе, и профессорах и
студентах и, наконец, о Медицинском факультете.
...Изящный профессор гистологии М.А.Барон, блестящий лектор, прямо
указывал, что Бабухин послужил прототипом героя повести "Скучная
история» — Николая Степановича.
И я, тогда второкурсник (1950 г.), еще раз перечитал повесть. Мне стало
очевидным, что именно на кафедре гистологии, со строгим полумраком,
чистотой и порядком, должен был царить Николай Степанович — Бабухин.
И именно в память ему Барон, его сотрудники Алов, Хесин и другие держат
особый стиль, который во многом сохранился до наших дней.
Тогда же меня поразил мраморный бюст Бабухина работы скульптора
И.Севрюгина. Сейчас бюст в музее. Здесь же немало и других
экспонатов, посвященных ученому. Да, в сущности, и весь зал, и Моховая, и
Клинический городок так или иначе связаны с Бабухивьа. Бюст Иноземцева
напоминает о том, что добрейший Фёдор Иванович буквально вытянул из
нищеты бедного студента Бабухина, всячески помогая, в том числе и
денежными пособиями. Иноземцев увидел его талант и работоспособность.
Памятник Н.И.Пирогову тоже вызывает ассоциации. Именно великий
Пирогов добился создания условий для проведения сложных экспериментов,
проводимых молодым ученым. Пирогов разглядел его талант и трудолюбие.
Восхищаешься (равной традицией Факультета: выдающиеся ученые
поддерживали молодые таланты! И сегодня с радостью наблюдаем, что жива
эта традиция. По-видимому, не случайно и среди друзей чеховского Николая
Степановича в молодые годы был Пирогов.
А вот и памятник В.Ф.Снегиреву. У нас есть свидетельство дружбы
Снегирева и Бабухина. Право, я считаю памятник Снегиреву одним из
лучших (всё-таки автор С.Т.Конёнков), и не правда ли, он перекликается с
памятником Л.Н.Толстого, что в начале Новодевичьего парка? Но
Снегиревский памятник все же «мягче». Очки тому способствуют, улыбка...
Устал профессор после операции. Совсем рядом здесь еще один памятник —
педиатру Н.Ф.Филатодобрейшему доктору, другу детей, так много
сделавшему для сохранения здоровья маленьких человечков. При случае я
задаю студенту вопрос: «Какое произведение Чехова вспоминается у этого
памятника?» Устанавливаются ассоциации. «Попрыгунья». Жертвуя собой, доктор
Дымов отсасывает дифтеритные пленки у ребенка. Филатов вместе с Габричевским
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так много сделали для спасения детей от «петли палача», так величали тогда
дифтерию.
...День 26 мая 1891 года выдался на редкость плохим. Дождь, сильный град.
На полверсты растянулась траурная процессия. Вдоль университетских
зданий на Моховой, на всем протяжении Каменного моста, Полянки,
Серпуховской улицы стояли толпы людей. Хоронили профессора
гистологии. Два часа провожали в последний путь А.И.Бабухина, на
кладбище Свято-Данилова монастыря. Место для могилы Бабухина
предоставил его друг Снегирев из отведенного земельного участка,
принадлежавшего его фамилии.
На могиле был водружен гранитный памятник, на котором укрепили
бронзовый барельеф с изображением трех книг и сконструированного
Бабухиным микроскопа. На книгах надписи, символизирующие основные
направления научной деятельности Бабухина: «Филология», «Гистология»,
«Бактериология».
В тридцатые годы варварски ликвидировали кладбище. Профессор
А.И.Метелкин предпринимал усилия, чтобы сохранить для истории
барельеф. Получил разрешение. Но увы. Барельеф уже украли. Пошел на
переплавку? Бронзовый ведь.
Остатки, точнее — обрубок памятника теперь в Донском монастыре. Стоит
в стороне сиротливо. Неподалеку памятник Ф.И.Иноземцеву. Встретились
памятниками. Был ли перенесен прах Бабухина? Скорее всего — нет.
Но вернемся к чеховской повести. Увлекательно выискивать
университетские реалии. Николай Степанович говорит: «Мой товарищгигиенист». О, это, конечно, имеется в виду Ф.Ф.Эрисман. «18 лет тому
назад умер мой товарищ окулист». Кто бы это мог быть? И.П.Матюшенкон?
П.Ф.Броссе? Я настолько уверовал в истинную подоплеку всего сказанного в
повести, что везде хочу видеть исторические факты.
А еще интереснее положить рядом чеховскую повесть, прекрасно
биографию Бабухина и еще для справок десяток историко-медицинских и
историко-литературных изданий, чтобы сравнивать.
Повесть написана в 1889 году, и герою повести 62 года. В 1889 году
Бабухину было 62 года. И Николай Степанович, и Бабухин — заслуженные
профессора, оба не писали учебников, оба морфологи, оба бедны, сходны во
многом по характеру их ассистенты, служители кафедры и т.д. и т.п.
Мы знаем выдающиеся открытия А.И.Бабухина: образование электрических
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органов рыб из эмбриональных мышечных клеток, доказательства
двустороннего проведения возбуждения по нерву, знаем роль Бабухина в
развитии бактериологии.
Мы не знаем точного предмета исследования Николая Степановича, но что
они относятся к теоретической медицине — бесспорно.
Я насчитал три десятка прямых аналогий и тождеств. Вот пример. говорит
Николай Степанович: «Как 20 — 30 лет назад, так и теперь перед смертью
меня интересует одна только наука. Испуская последний вздох, я все-таки
буду верить, что наука — самое важное, самое красное и нужное в жизни
человека, что она всегда была и будет проявлением любви и что только ею
одною человек победит и себя». А вот что говорил В.Ф.Снегирев о Бабухине:
«Наука о жизнью, и жизнь его была для науки, ни на минуту нельзя о
представить вне ее. Он любил ее, и она отвечала ему, и жизнь их была
нераздельна». Эти высказывания разделяют два года.
То, что Снегирев читал чеховскую повесть, у меня нет сомнений; Снегирев
был близким другом Бабухина. Можно ли предположить, что повесть
повлияла на речь Снегирева? Не думаю. Всё дело в родстве Персонажа и
великого ученого.
Сравним еще два текста. Вот что говорит о себе Николай Степанович: «...с
моим именем тесно связано понятие о человеке знаменитом, богато
одаренном и несомненно полезным. Я трудолюбив и выяснив, как верблюд, а
это важно, и талантлив, а это еще важней».
А,Г.Захарьин так сказал о Бабухине: «Бабухин — это талант, сила, вот и
красота нашего университета».
А как сам А.П.Чехов? Говорил ли он о прототипе Николая Степановича?
Чехов — деликатный человек, чтобы это делать. К тому же Бабухин был еще
жив, когда повесть была издана. Персонаж болен. сам говорит, что ему жить
осталось полгода. Мог ли писатель, особенно в таком случае, указать
прототип? Кстати, Бабухин умер через полтора года. Позднее А.П.Чехов в
беседе с гостями говорил, что отдельные черты А.И.Бабухина он
использовал при создании образа Николая Степановича.
Если Бабухин прототип, то почему Чехов называет его в одном ряду с
Николаем Степановичем в следующем контексте: «В нашем обществе все
сведения о мире ученых исчерпываются анекдотами о обыкновенной
рассеянности старых профессоров и двумя-тремя остротами, которые
приписываются то Груберу, то мне, то Бабухину». Перечитав еще раз фразу,
догадываешься: Чехов специально «отводит» Николая Степановича от
Бабухина.
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Догадка укрепляется, когда я сравниваю два текста. Почти карикатурно
говорит Николай Степанович о своей внешности: «Голова и руки у меня
трясутся от слабости; шея, как у одной тургеневская, героини, похожа на
ручку контрабаса, грудь впалая, спина узкая.
А вот как описывает внешность Бабухина в 1880-е годы жена гистолога
И.Ф.Огнева: «Широкий в плечах, стройный, с тонким, и или изящным,
словно точеным лицом». Впрочем, из-за болезни облик Бабухина в
последние годы жизни мог измениться.
Но в конце концов, был ли Бабухин прототипом Николая Степановича или
не был — вопрос частный. Главное, что повесть — великое произведение.
Уверен, что оно особенно близко всем немолодо преподавателям
Медицинской академии. Читаю и перечитываю повесть, и меня охватывает
чуть ли не мистическое оцепенение.. Это повесть про меня. Ну как смог
молодой, двадцатидевятилетний человек за сто с лишним лет предвидеть,
предсказать мои, шестидесяти восьмилетнего старика, мысли, чувства,
характер, поступки?
Я ни в коем случае не хочу соизмерять себя, рядового преподавателя, с
Николаем Степановичем. Речь идет о художественном обобщении. Но что
еще интереснее, мои друзья, моего же возраста, том увидели себя в Николае
Степановиче. Многим близки его мысли о литературе: «Исключая двух-трех
стариков, вся нынешняя литература представляется мне не литературой, а в
своем роде кустарным промыслом, существующим только для того, чтобы
его поощряли, но неохотно пользовались его изделиями». Мысли Николая
Степановича и о театре, его разговоры с женой, его неприятие дурных
сентенций о студентах, всё — моё, и мне также не нравится, что студенты
«неправильно выражаются по-русски».
Как историк медицины, я как будто в чем-то разобрался. Но пока еще не
касался,так сказать, внешней стороны дела. Николай Степанович говорит,
или,точнее, сводит свои грустные рассуждения к в коей «общей идее». Что
это за «общая идея»? И еще как врача меня интересует, чем же обусловлены
печальные мысли Николая Степановича? Возрастом? А я старше его на
шесть лет. Болезнями? Но я не клиницист...Для того, чтобы яснее были
вопросы, которые я сам себе задаю, приведу цитату из повести.
«...Я думаю, долго думаю и ничего не могу еще придумать. И сколько бы я
ни думал и куда бы не разбрасывались мои мысли, для меня ясно, что в моих
желаниях нет чего-то главного, чего-то очень важного в моем пристрастии к
науке, в моем желании жить, в стремлении познать самого себя, во всех
мыслях, чувствах и понятиях, какие
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я составляю обо всем, нет чего-то общего, что связывало бы все это в одно
целое. Каждое чувство и каждая мысль живут во мне особняком, и во всех
моих суждениях о науке, театре, литературе, учениках и во всех картинках,
которые рисует мое воображение, даже самый вкусный аналитик не найдет
того, что называется общей идеей или богом живого человека. А коли нет
этого, то значит, нет и ничего».
Если мы примем, что Николай Степанович — это обобщенный профессора
Факультета, то, следовательно, очень важно осознать, что же такое «общая
идея»?
Просматриваю десятки работ. Ортодоксальный, в свое время известный
критик В.Ермилов в 1946 году отмечал, что в 1889 году, когда шла создана
«Скучная история», у Чехова была тоска по ясному общественному
мировоззрению. Ермилов пишет, что у Чехова «...призыв выйти из тесного
круга обычной деятельности был проникнут подлинно революционным
настроением и смыслом».
Е.Б.Меве в книге «Медицина в творчестве и жизни А.П.Чехова (1961 г.)
писал: «Николай Степанович — это олицетворение настоящей, беззаветной
любви к науке. Но любить одну науку недостаточно. Для того, чтобы
победить природу и создать для человека счастливую жизнь, Необходимо
могучее воздействие прогрессивных социальных идей, общиx идей
(подчеркнуто Меве), как называл их Чехов».
Итак, общие идеи — социальные идеи. Абсолютно ли такое толкование?
По совету профессора А.В.Недоступна, смотрю, что говорил Б.Займа,
замечательный писатель, тонкий психолог, увы, еще не достаточно
известный и оцененный у нас: «У него (т.е., Николая Степановича) есть
только наивная вера в науку (она ведь всегда была и будет высшим
проявлением любви), и судьбы костного мозга интересуют его больше, чем
конечная цель мироздания».
Оказывается, всё это ничего не дает, нет «общей идеи», говорит он, Общей
идеи! Не лучше ли сказать — веры. Основа интуиции: есть мог, и мир создан
не зря, все имеет цель и значение. И каждая жизнь, достоинстве и
благообразии, угодна Богу. Разгадать тайны мира мы не можем, но достойно
служить обязаны. Только для этого надо и над наукой, и над искусством, над
философией чувствовать нечто высшее-. А одного костного мозга мало.
Хорошо изучать его. Но нехорошо обожествлять; встречать с ним смерть
трудно.
Отклоняясь несколько от основного предмета разговора, в подтверждение
последней фразы Б.Зайцева приведу пример из жизни сегодняшней. Мой
однокурсник и по сей день самый близкий друг
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заведует тяжелейшим неврологическим отделением. Раньше в отделении
были четыре спившиеся санитарки. Терпел заведующий. Друг
не было. Но вот отделение взяла под свою опеку церковная община
На смену четырем пьянчугам пришли 46(!) сердобольных женщин и
мужчин. Жизнь отделения преобразилась, выхаживание больных стало
несравненно лучше. Важно и то, что безнадежные стали гораздо
легче умирать, когда последние требы выполняли столь чтимые отец
Дмитрий (Смирнов) и отец Максим (Обухов). О деятельности общины,
кстати, были опубликованы две мои статьи: «Возлюби ближнего
своего». («Медицинская газета, 1992, №8 от 31.01.) и «Небесные ласточки»,
несущие добро» («Медицинская газета», 1995, от 21.04.)
Вернемся к состоянию Николая Степановича, его мыслям. Он говорит о
тех переменах, которые произошли с ним: «Я стал не в мере
строг, требователен, раздражителен, не любезен, подозрителен. Еслн
новые мысли и новые чувства произошли от перемены убеждении, то
откуда могла взяться эта перемена? Разве мир стал хуже, а я лучше
или раньше я был слеп и равнодушен? Если же эта перемена произошла от
общего упадка физических и умственных сил — я ведь
болен и каждый день теряю в весе,— то положение мое жалко: значит, мои
новые мысли ненормальны, нездоровы, я должен стыдиться их и считать
ничтожными...
— Болезнь тут не при чем,— перебивает меня Катя.— Просто у Вас
открылись глаза; вот и всё. Вы увидели то, чего раньше почему-то не
хотели замечать. По-моему, прежде всего Вам нужно окончательно
порвать с семьей и уйти».
Весьма категорично. А может быть, все-таки все беды от... возраста? Или
болезни? Какой'?
Я обращаюсь с просьбой к профессору А.В.Недоступу, которого
чту как клинициста, человека мыслящего, религиозного, к тому же и
весьма литературного: что же с Николаем Степановичем?.Ответ профессора
А.В.Недоступа, с его разрешения, привожу полностью.
«Соматическая болезнь Николая Степановича трудно определима
Да, вероятно, Чехов и не имел в виду такую конкретизацию. Это
могла быть опухоль (прогрессирующее исхудание, астения), обменная
патология (сахарный диабет в доинсультовую эру), болезнь почти!
(упоминание о белке и сахаре). Фоном является церебральный атеросклероз
(нарушение
памяти,
тонкой
умственной
деятельности),
хотя
эту симптоматику может дать и интоксикация вследствие основного
заболевания.
Герой не стар, хотя Чехов и упоминает, что Николай Степанович
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старик, так что вся картина душевной патологии вряд ли объяснима
возрастом. Речь идет скорее об астенодепрессивном состоянии, вызванном
болезнью (сомагенном), ожиданием смерти, семейным неблагополучием.
Однако главное, наряду с соматическим заболеванием и душевной
патологией — духовный кризис (везде подчеркнуто А.В.Недоступом).
Кризис, выраженный «прозрением» героя (неполным) перед лицом конца
жизни, кризис, вызванный безбожием ученого и тонкого человека
(«Общая идея — Бог»).
Несомненна экстраполяция мироощущения Чехова (правда, не в , а, а в
29 лет) на переживания Николая Степановича. Именно это, а не
соматическая патология является источником терзания героя .(Чехов и не
стал бы живописать соматическую патологию или просто пресенильную
депрессию). Другое дело, что страх смерти не чужд и религиозным людям
(да вспомним и Христа в Гефсиманском
саду!), но герой не столько боится смерти, сильно мучается «отдельностью»
своих желаний, их мелкостью, душевной анестезией, своим непривычным
раздражением, неприятием людей. Совесть — Бог в душе человека — мучает
его, но герой не осознает этого голоса Бога, зову его к себе, как и Чехов
(будучи, как и Николай Степанович, в христианином чистейшей пробы) —
вероятно, вследствие упадка религиозного чувства в замороченных
«передовыми идеями интеллигентов» XIX и ХХ веков.
Трагедия Николая Степановича (и Чехова) — трагедия блудного
сына перед концом жизни, так и не осознавшего, кто его отец, где Он, как к
Нему идти. При этом трагедия, усугубленная острым осознанием
беды, но невозможностью ее правильно определить».
Так ответил профессор А.В.Недоступ.
Ответ глубокий, поразительно четкий и определенный, не терпящий
двоякомыслия. Однако несколько смущает одно обстоятельство:
категоричность суждения. К месту привести такую чеховскую пометку из его
записи книжки: «Между «есть Бог» и «нет Бога» лежит целое громадное
поле, которое проходит с большим трудом истинный мудрец. Русский
человек знает какую-нибудь одну из этих двух крайностей, середина же
между ними ему неинтересна, и он обыкновенно не знает или очень мало».
Вот это «громадное поле» и «середина» и были сердцевиной для многих
профессоров, врачей прошлого и сегодняшнего дня. Вскользь замечу, что
мой дед был глубоко верующий, за что был сослан; мой отец, «философски,
глубоко верующий», знал де, языков, был одним из любимых учеников
Н.Е.Жуковского, дружил с С.А.Чаплыгиным, погиб в концлагере. Моя
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матушка была "ритуально» верующей. Мой сын, его дети, жена — очень
верующие.Я же глубоко сочувствующий, но, увы, не более. Почему так,
почему я на «громадном поле» и в «середине» — объяснением может быть
только длинная исповедь.
Для понимания образа Николая Степановича обращу внимание на
фразу А.В.Недоступа: «Несомненная экстраполяция мироощущения
Чехова (правда не в 62 года, а в 29 лет) на переживание Николая
Степановича».
А вот как образно этот сюжет трактует Б.Зайцев: «Не случайно
написано всё это (т.е. «Скучная история») в лето смерти брата Николая,
после бессмысленных метаний не то за границу, не то в Одессу,
Ялту. Писатель совсем, собственно, молодой, хотя очень рано развившийся,
взял уходящего профессора; переоделся частью в него (подчеркнуто мною —
Н.К.), написал поразительную вещь и, не сознавая того, похоронил
материализм, о котором всегда отзывался с великим уважением. Художник и
человек
Чехов
убил
доктора
Чехова"
«Переоделся частью в него» — в этом и заключается талант Чехова и
дает один из «ключей к замкам» образа Николая Степановича.
Итак, Николай Степанович — это и есть обобщенный литературный
персонаж, и Александр Иванович Бабухин, и сам Антон Павлович и...
...Николай Степанович входит в лекционную аудиторию: «При моем
появлении студенты встают, потом садятся, и шум моря внезапно
стихает. Наступает штиль. Я знаю, о чем буду читать, но не знаю, как
буду читать, с чего начну и чем кончу. В голове нет ни одной готовой
фразы. Но стоит мне только оглядеть аудиторию (она построена у меня
амфитеатром) и произнести стереотипное «на прошлой лекции мы
остановились на...», как фразы длинной вереницей вылетают из моей
души и — пошла писать губерния!»
Так было более ста лет назад. Так было вчера, со мной, автором этих
заметок.
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Любовь ФОМИНЫХ
«ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ ЗДЕСЬ
МИЛАЯ И СИМПАТИЧНАЯ»

В мелиховские годы жизни (1892 — 1899) Чехов регулярно бывал в
уездном городе Серпухове. Приятельские отношения установились у него со
многими членами Серпуховского Собрания любителей драматического
искусства. Предыстория этого творческого объединения такова.
Любители драматического искусства с давних пор объединялись в
театральные коллективы, спектакли которых были популярны, особенно в
провинции, в Серпуховском уезде — в том числе. В 60-е голы XIX века
серпуховичи-театралы устраивали спектакли по усадьбы, позднее — в
Общественном Собрании города Серпухова. Это был олив из популярных
видов досуга и самовыражения провинциального (бомонда. В любительских
спектаклях играли и богатые помещики, и уездное чиновничество, и
представители местной знати.
За кресло первого ряда зрители платили по 5 рублей, и, несмотря на это,
все места раскупались за две недели до спектакля, причем семьи разбирали,
как правило, не отдельные места, а целые ряды
Поначалу устроители спектаклей мало беспокоились о полных сборищ, о
средствах, необходимых для новых декораций и костюмов. Любители
театралы могли позволить себе за 150 рублей пригласить из Москвы
музыкантов — аккомпанировать куплеты в исполнявшихся тогда водевилях.
Примечательно, что, несмотря на расходы, от спектакля оставалось рублей
триста и на благотворительные дела. Впечатление одного из таких домашних
спектаклей в Серпуховском уезде послужило основой для романа Болеслава
Маркевича (1822 — 1884) «Четверть века назад».
Изменившиеся экономические условия 90-х годов XIX века отразились и
на деятельности кружка любителей драматического искусства. За кресла
первого ряда вместо пяти рублей назначали уже цену и два рубля, и у
распорядителей спектакля, кроме забот по устройству, постоянно возникали
сомнения: будет ли сбор, не понесут ли театра
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лы убытки. Однако в эти годы любительская сцена, прежде служившая
только развлечением, становится школой для многих из выступавших давая
возможность образовать себя, пробить себе дорогу в большое искусство.
В 90-е годы XIX века актерами-любителями становились представители
разных сословий и экономических возможностей. Изменился и состав
публики, основным ядром которой были разночинцы. Для поднятия .
убытков необходим был капитал, изыскать который давала возможность
создания.. Общества любителей драматического искусства, то есть
юридического лица.
20 января 1892 года был утвержден Устав Кружка любителей практического
искусства, и это стало основанием Кружка любителей как официального
учреждения. По Уставу, единственным занятием кружка было служение
драматическому искусству и музыке.
Когда возникла необходимость покинуть помещение Серпуховской
общественного Собрания, любители искали средства, чтобы снимать
приспосабливать для своей деятельности новые помещения. Снимали
площади у Романовича в доме Кулакова, потом арендовали помещение в
доме Ворониных.
Расходы для работы Общества Любителей возросли, а доходы далеко не
соответствовали им. Пришлось дополнять Устав, вводя новые параграфы,
предполагаюшие устройство танцевальных и детских вечеров, маскарадов,
игры в шахматы, бильярд, даже карточной игры. 16 мая года в Общем
Собрании было заслушано сообщение Московского губернатора о том, что в
случае допущения карточной игры Кружок любителей должен быть
переименован в Общественное Собрание. 30 апреля 1895 года Министром
внутренних дел, статс-секретарём Дурново был утвержден Устав
Серпуховского Собрания любителей практического искусства. «Собрание
имеет целью содействовать развитию драмматического искусства и
доставлять членам своим и их семействам возможность проводить свободное
от занятий время с удобством, приятностью и пользою, а также оказывать по
возможности помощь нуждался. С этой целью Собранию предоставляется
право нанять удобное смещение, в котором и устраивать для своих членов и
их гостей балы, рады, танцевальные, музыкальные, литературные,и
драматические представление, выписывать книги, газеты и другие
периодические издания, а также приглашать лиц специальных по разным
наукам для чтения лекций,, которые служили бы к распространению между
членами Соя полезных сведений. В Собрании дозволяются все игры, за
исключением азартных или таких, о воспрещении которых в Общественном
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Собрании состоялось правительственное распоряжение. Собрание состоит из
действительных и почётных членов».***
Собрание устраивало спектакли и концерты приезжих артистов. Так, 22
февраля 1897 года московскими любителями драматического искусства в
пользу строящейся земской школы в селе Новоселки был дан спектакль.
Инициатором спектакля был Чехов, строивший школу в Новоселках и
старавшийся собрать средства где только возможно. Переговоры с
московскими
любителями
Чехов
вел
через
Е.М.Шаврову-Юст.
«Многоуважаемая коллега, посылаю Вам ответ «совета старейшин».
Выбирайте день, приезжайте в 12 часов со скорым, приехав в Серпухов,
подзакусите на станции; садитесь потом на извозчика (очень плохого, ибо
хороших здесь нет) и приезжайте в «кружок». Приехав во дворец
серпуховских дожей, или, как они себя называют, «совета старейшин», Вы
пошлёте швейцара за Иваном Митрофановичем Сериковым, который в свою
очередь пошлёт за С.К.Трутовским (сыном известного художника). Вам
дадут чаю, Вам, если нужно, дадут плотника для декораций. Итак, спишитесь
со старшинами, адрес которых имеется в прилагаемом письме. Пошлите им
афишу, а также список декораций и бутафорских вещей, какие Вам
понадобятся. Пишите прямо Трутовскому. Город серый, равнодушный, но
рассчитывают, что спектакль даст 75 — 100 рублей чистых, а для уезда 75
рублей, всё равно что для города 1750 рублей. С марта я уже начинаю
строить школу, а в июне она уже будет готова» (У1, 284).
В фондах Мелиховского музея А.П.Чехова хранится афиша того
спектакля, переданная серпуховским коллекционером А.Елисеевым.
Спектакль в пользу Новоселковской школы прошел с большим успехом.
А.П.Чехов сообщал в письме А.С.Суворину 1 марта 1897 года: «Недавно
устраивали в Серпухове спектакль в пользу школы. Играли любители из
Москвы. Играли солидно, с выдержкой, лучше актёров. Платья из Парижа,
бриллианты настоящие, но очистилось всего 101 р.» (Ч1, 297).
Об успехе спектакля сообщал А.П.Чехову секретарь Серпуховской
земской управы Иван Митрофанович Сериков в письме 1 марта 1897 года:
«Не устроим ли мы постом концерта или какого еще литературного
вечера хотя бы в ту же пользу? Все так довольны этим спектаклем, что
просили меня написать Вам при оказии» (Ч1, 604).
Писательница Е.М.Шаврова-Юст вспоминала: «Прежде всего необходимо
было найти интересную и незаигранную пьесу, где мало
***Устав Серпуховского Собрания любителей драматического искусства.
Фонды Государственного литературно-мемориального музея-заповедника
А.П.Чехова в Мелихове: мч/оф 1565.
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действующих лиц. Дело в том, что не особенно легко найти фанатиков
искусства готовых ехать играть безвозмездно в глухую провинцию в разгар
зимнего сезона да еще заплатить за дорогу. В конце концов мы выбрали
пьесу «Брак» — переделку Гнедича с французского — и веселую
одноактную комедию Билибина «Приличия». Участвующих было всего 6
человек, и роли прекрасно разошлись.
...Помещение кружка поразило нас своей скромностью. Это была просто
большая, длинная, с низким потолком комната, и освещалась она
керосиновыми лампами. Всё было очень примитивно и даже бедно. По лицам
наших товарищей-артистов я хорошо видела, как они неприятно удивлены и
разочарованы видом города, кружка и сцены.
— Ну и в трущобу же вы завезли нас!
Но вот появился Антон Павлович, и сразу всё преобразилось. Увлеченные
его примером, даже малоподвижные, корявые старшины клуба оживились и
стали помогать, так что общими усилиями сцена была
вполне прилично и даже хорошо обставлена. Душою всего был Антон
Павлович. Он расставлял мебель, приколачивал портьеры, вешал картины и
старался, чтобы все казалось и было возможно лучше. Мало того, всё время
за кулисами и сам по книжке следил за выходами. Наши артисты также
приободрились, стали смотреть веселее, я уже не слыхала иронических
замечаний и вздохнула свободнее. Спектакль прошёл гладко. Играли все
хорошо, и публика осталась довольна как пьесами, так и исполнителями. Нас
шумно вызывали, благодарили и просили ,'приехать еще. Успех был полный.
На вокзале Чехов устроил ужин для всех участвующих, а затем поехал
вместе с нами в Москву. Несмотря на весьма скромную цифру сбора (всего
101 рубль), Чехов все-таки не отказался от мысли продолжать устраивать и в
будущее время такие спектакли в пользу народных школ» (Ю.К.Авдеев. «В
Чеховском Мелихове». М., «Московский рабочий», 1984 г., стр. 186 — 188).
С.М.Сериков, член Серпуховского Собрания любителей драматического
искусства в своих воспоминаниях о знакомстве с А.П.Чеховым так писал о
спектакле московских любителей: «Но что это была за игра! Что за красота
спектакля' Труппа приехала утром вместе с ' А.П., мы их встретили, и А.П.,
познакомив нас с приезжими, просил им помочь всем, что нужно для
спектакля, меня откомандировали помочь на сцене и вот, разбирая
гримировальные принадлежности, заметили некоторую недостачу, пришлось
подкупать. В нижнем этаже нашего Собрания был аптекарский магазин
А.А.Пафомова, я
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спустился туда, чтобы добыть недостающего. Билеты на спектакль
заблаговременно продавались там же. Цены на билеты были от 75 коп. до 2
руб. 10 к. В это время, когда я был в магазине, вышел А.П. и, увидев меня,
спросил, что, или наши артисты забыли что-нибудь, я говорю да.— Найдется
здесь? — Всё уже добыл, завёртывают. А.П. подходит к Пафомову и просит
у него билет 1-го ряда на спектакль, получив билет, даёт 10 рублей и
собирается идти вместе со мной наверх. Тогда Пафомов говорит:
«Милостивый Государь, потрудитесь получить сдачу». А.П. отвечает: сдача
не нужна и пусть пойдет в пользу лечебницы (Здесь С.М.Сериков ошибся.
Спектакль был в пользу Новоселковской школы — прим. автора статьи).
Пафомов на это спросил: «А от кого записать эти деньги?». А.П. скромно
ответил: «От неизвестного». После этого долго мы смеялись над А.А.
Пафомовым, как же он, считая себя передовым человеком, заядлый
толстовец, не узнал нашу литературную гордость — А.П.Чехова».
(С.М.Сериков. «Мои воспоминания о знакомстве с А.П. Чеховым. Рукопись.
Архив музея А.П. Чехова в Мелихове, мч/оф 10643).
Ставить свои пьесы в Серпухове А.П.Чехов долго избегал. В 1896 году он
получил от ССЛДИ письмо за подписью старейшин: «Совет старейшин
имеет честь просить Вас указать, где можно приобрести Вашу последнюю
пьесу «Чайка» и, если она будет по силам нашему собранию, покорнейше
просить Вас разрешить ее к постановке на нашей сцене» (VI, 542). 7 ноября
1896 года в письме к Е.М.Шавровой-Юст А.П.Чехов пояснял: «Я не имею
права разрешать или не разрешать, так как свои авторские полномочия я
передал Обществу драматических писателей. Пусть любители ставят
«Чайку», но, во-первых, подальше от Серпухова! В этом городе я желаю
быть присяжным заседателем, земским гласным, обывателем, но не
драматургом. Если «Чайку» поставят в Серпухове, то я утеряю в своем уезде
всякий престиж. К тому же серпуховская публика это нечто такое серое,
аляповатое, грубое и безвкусное! Ей нужна не «Чайка» (даже слово это ей
незнакомо),— а Галка...» (Ч1, 217).
Но серпуховские любители драматического искусства не расстались с
мечтой поставить на своей сцене пьесу А.П.Чехова. «Прочитал Вашу пьесу
«Дядя Ваня» и думаю, не удастся ли в сентября ее поставить у нас в
кружке,— писал И.М.Сериков 11 августа 1898 года А.П.Чехову.— Мы были
бы очень благодарны, если бы Вы сделали к ней какие-нибудь указания по
существу; можно ли ее поставить у нас
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или нельзя, и, по Вашему мнению, будет ли она иметь успех; мне в чтении
очень она понравилась. Если пойдет эта пьеса у нас, очень бы хотелось
видеть Вас на репетициях и на спектакле. Сообщите, в каком магазине я могу
купить для нашего Собрания Вашу книгу». (У11, 604). А.П.Чехов ответил
И.М.Серикову 13 августа 1898 года: «Пьесы» вышли. Посылаю Вам 2
экземпляра — один лично для Вас. «Дядю Ваню» можно ставить в
Серпухове без особого моего разрешения. Что касается того, будет ли она
иметь успех,— право, не знаю; должно быть, успеха иметь не будет, так как
действующие лица для большинства серпуховцев народ чужой,
малоинтересный. В Петербурге и Харькове она имела успех; может и в
Серпухове даст сбор. Но опять-таки навер, ное ничего не могу сказать, и если
останетесь в убытке, то вина будет не моя, а Ваша» (УП, 253).
9 сентября 1898 года А.П.Чехов уезжает из Мелихова в Ялту. 24 .
декабря 1898 года И.М.Сериков отправил ему телеграмму: «Сердечный
привет с праздником. Вспомнили о Вас в дружеской беседе. В сентябре
ставили «Дядю Ваню». В октябре выбрали Вас почетным членом. Пьём Ваше
здоровье. Ждем Вас на один из наших спектаклей. Мы полны жизненностью
планов, выведенных в «Дяде Ване», и счастливы их исполнить. Простите
любителям дерзость постановки такой пьесы. Мы воспитались на ней и
заставили публику задуматься. Жмем Вашу руку. Режиссер А.Тихомиров.
С.Трутовский. И.Сериков» (VII, 701).
28 декабря 1898 года А.П.Чехов отвечает из Ялты: «Дорогой Иван
Митрофанович, не знаю, как мне благодарить Вас за любезную и в высшей
степени лестную для меня телеграмму. Благодарю Вас от всей души и прошу
передать мою благодарность и новогодние пожелания Сергею
Константиновичу и г.Тихомирову. Если сохранилась у Вас афиша, то,
пожалуйста, пришлите мне на память» (УИ, 382).
С.М.Сериков в своих воспоминаниях писал: «Наконец, последнее мое
прощание с Антоном Павловичем было в июле 1904 года, когда хоронили
незабвенного Антона Павловича в Москве. Я был выбран в число делегации
для возложения венка на гроб почетного члена нашего ССЛДИ А.П.Чехова;
другой венок был от Серпуховского Уездного Земства» (С.М. Сериков. «Мои
воспоминания о знакомстве с А.П. Чеховым. Машинописная рукопись. Архив
музея А.П. Чехова в Мелихове, (мч/оф 10643).
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Ксения БАНКОВСКАЯ
СТАРИННЫЙ ВЕЕР
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

«Суворин забыл у меня очки. Присовокупил их к брючкам Баранцевича и
сорочке Плещеева. Музей собирается»,— шутя сообщал А.П.Чехов в письме
Е.М.Линтваревой 9 октября 1888 года. Вот примерно так же, с нескольких
предметов и собирались когда-то фонды Мелиховского музея-заповедника
А.П.Чехова. Визитная карточка А.П.Чехова, чернильница Евгении
Яковлевны Чеховой, матери писателя, этюды М.Т.Дроздовой, книга
«Стихотворений» С.И.Дрожжина — это были первые экспонаты. Сейчас у
нас в основном фонде записано более 18 тысяч единиц хранения.
«И раскрывается печально старинный веер прошлых лет»,—
вспоминается. поэтическая строчка, когда я листаю наши фондовые книги
поступлений. Здесь история приобретения вещей, предметов, фотографий,
документов, которые, поступив в фонд музея, теперь называются
«единицами хранения». Каждая запись из нескольких строк способна
развернуться длинным свитком воспоминаний, овеянных, как правило,
светлой грустью. Ведь всё это свидетельства давно прошедшего,
невозвратимо исчезнувшего времени.
В специальном сейфе, в особой папке, переложенные микалентной
бумагой хранятся бесценные автографы Антона Павловича. Их у нас в
фондах — тридцать пять единиц хранения. Это письма «прекрасной Лике»,
В.И.Яковенко, В.В.Билибину, В.С.Глуховскому, записки в Серпуховское
земство, забавные дарственные надписи на книгах. Молодой жене своего
брата Михаила Павловича А.П.Чехов подарил свою «Каштанку». А вот
автограф: «Ольге Германовне Чеховой от автора этой собачьей истории».
Несколько автографов поступило в музей от Марины Сергеевны ЛазаревойСтанищевой, внучки Франца Шехтеля, отца русского модерна. «Другу и
пациенту Францу Осипо-
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вичу Шехтель, такому же талантливому, как и я (!?), на вечную память 87,
15/1Х»,— это надпись на книге «В сумерках» 1887 года издания.
Я помню, как в семидесятые, даже в восьмидесятые годы, мы с Любовью
Яковлевной Лазаренко, в то время главным хранителем Мелиховского музеязаповедника А.П.Чехова, бывали в доме племянницы писателя, Евгении
Михайловны, на Пятницкой улице в Москве-.- На двери квартиры блестела
медная табличка: «Юристы М.П.Чеховы». А в квартире нас ожидали вещи
чеховской семьи, которым была уготована судьба музейных экспонатов.
Бережно открывался письменный стол Михаила Павловича, и каждая мелочь
подолгу обращала на себя внимание: конверты, рамки, паспарту, перочинный
нож, канцелярские принадлежности. Это были не просто предметы ушедшей
эпохи. Всё это имело отношение к семье Чеховых. Евгения Михайловна
передала Мелиховскому музею французские журналы мод своей матери
(Ольга Германовна неплохо шила), ее книги и вышивки. От Евгении
Михайловны получили мы в свое время много книг и мебель, которая
помогла выстроить экспозицию в Мелиховской школе: это и шкаф, и стол, и
буфетик, и трельяж. В «Музее писем А.П.Чехова», филиале Мелиховского
заповедника, стоит рояль «Бизендорфер», тоже подаренный Евгенией
Михайловной Чеховой. Племянник писателя, Сергей Михайлович Чехов,
помнится, говорил в те далекие теперь уже семидесятые годы:
— Я отдаю вам альбом фотографий, которые Антон Павлович дарил
отцу.
Почти все подлинные фотографии, сделанные Ал.П.Чеховым,
И.П.Чеховым, которыми располагает сегодня музей-заповедник, поступили
от племянника писателя. Потом С.М.Чехов стал владельцем альбомов своего
дяди Ивана Павловича и многое подарил нам из своего фотоархива.
А сколько живописных и графических работ поступило из семьи Сергея
Михайловича и Сергея Сергеевича Чеховых! Это виды и Мелихова, и Ялты,
и длинного пути на Сахалин.
Сегодня встретить предмет, который дорог своей причастностью к жизни
А.П.Чехова и его окружения,— большая удача. И всё-таки более 100 единиц
хранения поступает в музей ежегодно, несмотря на то, что все дальше
уходят-от-нас дарители, все мельче ресурсы, всё меньше шансов встретить
осколок ушедшей эпохи.
В конце восьмидесятых Екатерина Васильевна Плотникова, работавшая в
музее главного бухгалтером, представительница рода мелиховских
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Чуфаровых — Анюта и Варя Чуфаровы, горничные Чеховых, были ее
тетки,— отдала свою старую зингеровскую швейную машинку и комод для
комнаты учительницы.
— Если хотите, посмотрите еще в сарае старый буфет,— предложила она.
— По рассказам Чуфаровых, этот громоздкий буфет Чеховы не взяли с собой
в Ялту, а оставили в Мелихове.
Известно, что мелиховский мастер-столяр Никита Слёзкин делал для
А.П.Чехова и шкаф, и диван. Возможно, и резной массивный деревянный
буфет тоже сделан Никитой Слёзкиным. Долгое время стоял этот предмет
мебели невостребованным, поскольку в экспозиции до вмешательства
реставраторов находиться не мог. Два года занимались с ним реставраторы
под руководством Николая Петровича Маслова. Сейчас резной буфет от
Чуфаровых экспонируется в коридоре главного дома Мелиховского музея,
возможно, и стоит на том же месте, что и у Чеховых,— напротив столовой.
В середине 90-х поступили к нам в фонды фотографии В.В. Билибина от
родственников, приехавших в гости в Мелихово. Два портрета писателяводевилиста, с которым близко общался Антон Павлович, были переданы в
дар музею.
Много вещей поступило от Елены Васильевны Долженко, внучки
двоюродного брата Антона Павловича — Алексея Алексеевича Долженко. В
1979 году она подарила пюпитр для нот, лампадку тетки Антона Павловича,
родной сестры его матери — Федосьи Яковлевны, шкатулки. А недавно
Елена Васильевна передала подлинную фотографию А.П.Чехова,
запечатленного в петербургском фотоателье К.Шапиро в 1889 году,— с
автографом двоюродному брату Алеше Долженко.
Часто дары поступали от людей, приехавших на экскурсию в музей.
— У нас есть точно такие же ножи и вилки, точно такие же предметы
дрезденского сервиза,— отметила И.П.Чапковская, увидев экспозицию в
столовой чеховского дома в Мелихове, где особую ценность представляет
подлинный сервиз, купленный в мелиховские годы жизни, а много лет спустя
подаренный Сергеем Михайловичем Чеховым. Это был распространенный
столовый сервиз из фаянса. Сервиз на сорок шесть персон, включая супницы,
сырницы, салатницы, блюда, кувшины для крюшонов. Через неделю
дарительница приехала с полными сумками. Благодаря И.П.Чапковской мы
получили родственные предметы популярного в конце прошлого века
дрезденского сервиза.
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В музейной практике часто незаменимыми оказываются типологические
предметы. Ведь когда создаются многочисленные выставки, одними
подлинными чеховскими вещами не обойтись. Потому с пристальным
вниманием воспринимаем мы каждый предмет давно ушедшего времени.
Среди поступлений последних лет были предметы быта старинной
московской купеческой семьи: полотенца, которые вешались у чайного
столика, театрально-сценические платья, фотографии, изображающие быт
семьи.
А вот недавние дары: блузка, шляпка, перчатки. И среди этих
многочисленных вещей попались накрахмаленные воротнички, которые, по
свидетельству
дарителя,
принадлежали
В.И.Немировичу-Данченко.
«Воротничок шёлковый, отложной, «ришелье», в уголках по три цветочка с
шестью лепестками, в центре — один цветок. Х!Х век»— значится в графе
«описание предмета».
Как-то в разговоре с директором московского Дома-музея А.П.Чехова
Галиной Фёдоровной Щёболевой мы коснулись серпуховских знакомых
Чехова. Она вспомнила семью Варвариных из Серпухова. Это родственники
земского врача Зяблова, который активно практиковал в начале ХХ века и у
которого, по слухам, хранился автограф А.П.Чехова, его письмо инспектору
Серпуховского городского училища, земскому деятелю К.И.Иванову. Антон
Павлович общался с ним во время строительства Новоселковской школы.
Письмо-автограф В.Н.Варварин, к сожалению, уже продал, зато удалось нам
закупить многое другое. Мебель — комод, киот, вешалка, столы, обеденный
и письменный, стулья, сундуки, аптечку деревянную,резную,посуду,
столовую мелочь, одежду. Большинство из этих вещей почти сразу после
приобретения оказались задействованы в различных экспозициях. Много
книг поступило из обменного фонда Исторической библиотеки.
Энциклопедия «Вселенная и человечество» 1896 года, сочинения
Г.Р.Державина 1880 года, журналы «Всемирный вестник», «Научное слово»,
много журналов «Природа и охота» 1898-99 гг.— подобные были в личной
библиотеке Чехова. Есть и журнал «Театральная библиотека» за 1880 год.
Как известно, приехав из Таганрога в Москву, став студентом Московского
университета, двадцатилетний Чехов сразу окунулся в бурную театральную
жизнь столицы и, пожалуй, не оставлял без внимания и театральные
журналы.
В течение всех мелиховских лет особое место занимает личность
подрядчика Е.В.Егорышева. Под его началом работали плотники на
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чеховских школах, принимали участие в строительстве знаменитого
чеховского флигеля, где писалась пьеса «Чайка». Как-то к нам на экскурсию
приехала внучка Е.В.Егорышева с родственниками. Живут они в поселке
Пролетарский Серпуховского района, из этих мест был родом и Егор
Васильевич. От этой семьи получили мы в дар несколько интересных
фотографий. Это и сам подрядчик, его дочки и сын, который помнил, как,
будучи мальчиком, бывал с отцом в усадьбе Антона Павловича.
Во многих серпуховских старых домах сохранились еще вещи даже
пушкинской эпохи. Недавно мы приобрели интересную шкатулку для
хранения украшений. На крышке очень интересная инкрустация, внутри
шкатулка отделана шёлком.
Долго трудились наши реставраторы над столиком для рукоделья,
который займет достойное место в комнате Наталии Николаевны Гончаровой
в филиале нашего музея «Пушкинское гнездо».
Пополняются и музейные архивы. Поступил к нам архив В.В.Книппера.
Вдова Е.З.Балабановича Елена Ивановна Чижикова передала в фонды
Мелиховского заповедника архив своего мужа-чеховеда и богатую
библиотеку по чеховедению. Есть среди ее даров и уникальные издания ХIХ
века. Альбом «Весна-красна», посвященный коронованию их императорских
величеств, с рисунками Франца Шехтеля и Николая Чехова. Ежегодник
императорских театров. В одном из нихнекролог на смерть Петра Ильича
Чайковского.
Большинство документов архива Е.З.Балабановича посвящены
московскому дому на Садово-Кудринской. Но среди них встречаются и
никогда не публиковавшиеся ранее документы о строительстве чеховских
школ, воспоминания местных жителей, материалы Балабановича о
творчестве Чехова.
Когда в Музее-заповеднике появился Концертно-выставочный зал и
выступления театральных и музыкальных коллективов стали делом
привычным, с нами стали дружить многие театры, режиссеры, актеры и
художники-сценографы. Со временем мы стали обладателями уникальной
коллекции сценографии к пьесам Чехова. Это работы В. Левенталя, Е.
Куманькова, Э.Стенберга, М.Курилко-Рюмина, Е.Качелаевой.
Каждое новое поступление в фонды, как правило, непредсказуемо. Тем
значительнее и бережнее воспринимается очередной дар, тем больше радует
каждая находка.
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Евгения БЫЧКОВА
КОЛЛ ЕКЦИЯ СЦЕНОГРАФИИ
Когда отмечалось столетие чеховской «Чайки», в 1995 году, возникло
желание устроить в Мелихове выставку работ художников-сценографов,
которые в разные годы, в разных театрах принимали участие в постановках
спектаклей по этой чеховской пьесе. Мы пообщались с известными нам
художниками, которые занимались этой темой, побывали в их мастерских, и
на предложение принять участие в выставке «Полёт "Чайки "» откликнулись
многие.
Что такое театральный художник? Это не просто оформитель
театрального действия. Это соавтор режиссера, соавтор образа спектакля.
Собранные воедино на выставке десятки работ сценографов создали тем
самым мир разноликих художественных образов, ярких и неповторимых,
мир выразительных интерпретаций чеховской драматургии. Та выставка
сценографических эскизов стала началом создания уникальной коллекции
работ театральных художников к спектаклям по пьесам А.П.Чехова.
Первой удачей стала встреча с Энаром Стенбергом. Он оформлял «Чайку»
в постановке Бориса Ливанова во МХАТе в 1968 году.
...Э.Стенберг формирует сценическую площадку, где условный интерьер,
свободно парящие в воздухе драпировки, лаконичность цветовой гаммы
создают настроение, пронизанное ощущением треплевского театра и
трагедией непонимания творческой личности. Он отдает предпочтение
свободной площадке, лапидарным формам, немногочисленным крупным
объектам архитектурных деталей, применяя цветовые контрасты.
Мы подружились с Энаром Стенбергом, и после «Чайки» он предложил
музею свои сценографические эскизы к спектаклю «Три сестры», который
был поставлен в 1987 году в Пражском театре.
...В этой пьесе художник почувствовал строгую выразительность
драматургии Чехова. Удивительно удалось ему создать быт на сцене как
среду человеческих умонастроений. Абсолютно реальные, натурально
изображаемые предметы ставят в условные, ненатуральные, а то и
противоестественные положения персонажей, тем самым обостряя и
подчеркивая замысел драматурга.
Следующим обретением стала работа Владимира Арефьева, который
вместе с режиссером Сергеем Соловьевым ставил «Чайку» в театре на
Таганке и был отмечен премией «Маска».

160

Непросто оказалось «отловить» Валерия Левенталя.
Но это сделать было просто необходимо. Перед глазами стояли его
изумительные работы, запомнившиеся после увиденного балета «Чайка» в
Большом театре, после мхатовской «Чайки» 1980-го года в постановке Олега
Ефремова. И когда нам удалось заполучить два эскиза, мы поняли, что
выставка состоится.
...В «Чайке» Большого театра — музыкальный реализм, единая среда,
сотканная свободной живописью и светом, пронизанная странными,
внебытовыми музыкальными звучаниями, балетом занавесей в бликующем
пространстве. Герои Чехова словно становятся частью пейзажа, как деревья
или облака, которые живут в природе, растворяясь и погибая в красоте
равнодушного мира.
А левенталевская сценография мхатовской «Чайки» построена на
принципах театральной живописи. Наклонный задник с перетекающими
пятнами цвета — беспредметная живопись на темы русской природы,
чеховского колдовского озера. Художник использовал минимум мебели и
ампирную беседку. Теперь эта беседка — экспонат Мелиховского музеязаповедника.
После эскизов к «Чайке» мы приобрели у Валерия Левенталя его
сценографический эскиз спектакля «Дядя Ваня», что был поставлен в 1985
году во МХАТе. Созданный холст художник специально дорабатывал для
Мелиховского музея-заповедника. Он словно дополнил свою работу
воспоминаниями об искусстве современников А.П.Чехова, и возникли
ассоциации с левитановскими пейзажами. Дом Войницких распахивается,
как створки огромных ворот, открывая вдали пригорок «тысячи вёрст
золотой осени». Природа входит в спектакль и жизнь героев, в их судьбы,
словно музыкальная тема. Собственно, В.Левенталь и не представляет себе
А.П.Чехова без постоянного сопровождения могучего аккомпанемента
природы.
Вице-президент Академии художеств Ефрем Зверьков познакомил меня с
главным художником Малого театра Евгением Куманьковым. Он предложил
для выставки в Мелихове свою работу, выполненную .для саратовского
ТЮЗа, где в 1983 году ставилась «Чайка».
В этой сценографии примечательна образная простота, тревога в световом
и пространственном решении сцены. Создается ощущение реальной жизни.
Зрители треплевской пьесы непринужденно расположились спиной к
зрительному залу. Выразительную роль играют деревья, ветви которых
словно живут и рассказывают о чем-то, зовут куда-то, от чего-то
предостерегают. После выставки эта работа осталась в музейной коллекции.
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Евгений Куманьков — соавтор сотни спектаклей. А его осмысление
чеховской драматургии началось еще в 1959 году, когда Борис Бабочкин
ставил пьесу «Иванов».
Многие годы творческой жизни Е.Куманьков посвятил кинематографу, и
во многом благодаря этому, несомненно, в его сценографических работах
неожиданность ракурса, прочность композиции, протяженность сценической
площадки, словно выходящей за рамки эскиза, что дает почувствовать
чеховскую интонацию, ее особую роль в драматургии. Достойное место в
музейной коллекции чеховской сценографии заняли эскизы к «Иванову».
Когда мы сблизились с семьей Евгения Куманькова, нам стал бесконечно
дорог его сын, Антон, удивительно светлый человек, тонкий и чуткий
художник. Мне довелось бывать на многих его персональных выставках в
московских галереях. Портретная живопись Антона Куманькова впечатляла.
А потом он удивил и как сценограф. В 1995 году в Паневежисе ставили
«Иванова». Художником спектакля был Антон Куманьков. Эта его работа
теперь в нашей коллекции. Своеобразие этой сценографии — в свободном
владении условными формами, в лаконичности цветовой гаммы.
Невозможно не отметить пространственные находки художника — в гулкой
пустоте и необратимости умирания в мире чеховской драматургии.
Удалось нам заинтересовать своей идеей собрать музейную коллекцию
чеховской сценографии академика живописи Михаила Михайловича
Курилко-Рюмина. С творчеством этого академика живописи непременно
ассоциируется умение выдержать верность изображаемой исторической
эпохе, умением раскрыть средствами сценографии внутреннюю логику
пьесы и ее режиссерское прочтение, умением уловить «розовскую
интонацию», «погодинское время», «чеховское настроение». Его эскизы
всегда отличаются интеллигентностью и ясностью.
В 1983 году в Алма-Ате был поставлен «Дядя Ваня». Сценограф
спектакля М.Курилко нашел органичное сочетание театральной живописи и
обжитого театрального пространства, и живопись его не демонстрирует себя,
а подчеркивает интонацию драматурга, подчиняясь замыслу автора пьесы.
Событием в свое время стала постановка чеховской пьесы «Платонов>
режиссера Е.Кемарской в Московском областном театре драмы города
Ногинска в 1996 году. Увидев этот спектакль, мы заинтересовались
сценографией. Подкупала реалистически достоверная постановка,
передающая исторический дух и среду бытования героев раннего Чехова-
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драматурга. Во многом успех этого спектакля обеспечил художник своим
осмыслением метафизических деталей быта, столкновения трагического с
социальной сатирой, юмора и буффонады. Театральный художник Юрий
Доломанов, работавший над «Платоновым» в Ногинске, теперь представлен
своим творчеством в нашем музее.
В 1998 году в яркой современной постановке предстал в Московском
театре имени Н.В.Гоголя чеховский «Иванов». Режиссерское решение Сергея
Яшина сделала еще выразительнее сценография Елены Качелаевой. Ее
манеру отличает обостренное чувство жизни, свободное владение формами,
тонкая наблюдательность, яркая живописность. В спектакле «Иванов»
удивительна динамичность сценического круга, свечение света,
акцентирующего актерские выходы и лихорадочный ритм мизансцен.
Узнаваема характерная манера Елены Качелаевой и в сценографии
спектакля Сергея Яшина «Татьяна Репина» по пьесе А.С.Суворина. В ярких
цветовых сопоставлениях, остроте ритмических построений, напряженности,
ассиметричности интерьеров — ощутим отпечаток страданий героев.
Есть в творческой биографии Е.Качелаевой и стенографическая работа к
пьесе А.П.Чехова «Чайка». Эти эскизы погружают зрителя в чеховское время
символизма и модерна, хотя сами конструкции построения сценической
площадки конструктивны и реальны.
Несколько своих работ Елена Качелаева подарила Мелиховскому музеюзаповеднику А.П.Чехова.
Коллекция чеховской сценографии, в которой более пятидесяти работ,
продолжает пополняться.
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Ксения ЧАЙКОВСКАЯ

ВАРЬГИ, СКОРНЯКИ
И СЕРЕБРЯНИКИ
Работая над своей темой «Промыслы в Серпуховском уезде», я опиралась
на сведения из архива серпуховича, работавшего в Серпуховском историкокраеведческом музее, а потом тридцать лет научным сотрудником в
Ленинской библиотеке, Н.А.Агальцова, который в свое время помогал нам
комплектовать и чеховскую библиотеку, и все наши книжные фонды. Всю
жизнь он с увлечением занимался поиском и сбором материалов,
раскрывающих различные стороны жизни Серпуховского уезда, в состав
которого входило Мелихово. Мне показалось любопытным, что много
знакомых нам сёл и деревень были связаны с кустарными промыслами, об
этом свидетельствуют архивные документы с начала Х!Х века по 20 — 50
годы ХХ века.
Подробности о кустарных промыслах Н.А.Агальцов собирал по
«Докладам Московской земской управы», по различным статистическим
справочникам. Очевидно, что промыслы эти имели спрос, интересовали
земство.
В архиве Агальцова самое первое упоминание о кустарях относится к
концу ХVII и началу ХVIII века. Речь идет о семье Варгиных. Об одном
представителе этой семьи — Василии Васильевиче Варгине рассказывает в
журнале «Русский архив» за 1882 год автор В.Лясковский. Предки Варгина
носили фамилию Алексеевы. Монастырский крестьянин Василий Алексеев
приторговывал, а жена и невестки занимались рукоделием, вязали теплые
рукавицы, варежки, или, как часто их называли,— варьги. За семейством
даже утвердилась фамилия Варгины, которая передалась и всем потомкам.
Село Стремилово много лет было центром кружевного промысла в
Серпуховском уезде. Кружева пользовались очень большим спросом. Но
кружевницы находились в стесненных условиях, так как скупщики старались
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взять товар по минимальной цене. Тогда решили прийти на помощь
кружевному промыслу в Стремилове и устроили школы-мастерские, «для
ведения рациональных методов обучения, которые будут давать лучший
товар и более хорошо оплачиваемый на новом рынке». Это цитата из
«Доклада Московской губернской земской управы за 1900 год». Решено
было обучать правильной и хорошей работе, главным образом, учениц
начальной школы, находящейся в Стремилове. Ученицам вменялось в
обязанность работать в новой школе-мастерской. Нашлись потом девочки и
не школьницы, которые пожелали учиться плетению кружев. Всего было
двадцать семь девочек. Но помещение школы-мастерской было тесновато,
пришлось разделить детей на несколько групп. Сначала девушка-мастерица,
закончившая школу в селе Александрове, вела занятия с самыми лучшими,
потом, в последнюю смену, приходили взрослые девочки. Мастерица вела
занятия по специальной программе и получала вознаграждение десять
рублей в месяц. А наблюдала за преподаванием, за качеством кружев
заведующая кружевной мастерской. Она приезжала в Стремилово дважды в
месяц. Уже в 1903 году встал вопрос о том, что одной мастерицы мало.
Желательно было найти мастерицу-преподавательницу из местных, чтобы в
летнее время она оставалась при школе. Открытие школы-мастерской в
Стремилове привлекло внимание частных лиц, которые просили земскую
управу об открытии кружевных школ и в других местах, Так, землевладелица
Голяшкина С.Ф. из села Бегичево хлопотала об открытии в ее селе тоже
кружевной мастерской. Кстати, с ее мужем, Константином Александровичем
Голяшкиным, земским начальником Серпуховского уезда, помещика села
Бегичево, общался Антон Павлович Чехов, поскольку Голяшкин заведовал
переписным участком в 1896 — 1897 гг. Голяшкин бывал у Чеховых в
Мелихове, что подтверждает, в частности, дневник Павла Егоровича Чехова.
«...Были учитель и Псаломщик, Земский начальник и Семенкович» (16
декабря 1896 года). «...Голяшкин и Семенкович были» (17 января 1897 года).
«Земский начальник Голяшкин был, обедал» (3 марта 1897 года)
«...Семенкович и Голяшкин у нас обедали» (22 июля 1897 года).
Жена К.А.Голяшкина — Софья Фёдоровна предложила для кружевной
мастерской отапливаемое помещение. И землевладелица из села
Солнышково Софья Дмитриевна Свербеева просила о создании мастерской,
предлагая отапливаемое помещение. В 1902 году Софья Дмитриевна,
потомственная дворянка, вела народные чтения в Бадеевской земской школе.
Земское собрание удовлетворило ходатайство
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Голяшкиной и Свербеевой и выразило им благодарность за содействие
местной кустарной промышленности.
Еще к «женскому промыслу». Так, кстати, назывался статистический
сборник за 1882 год — «Женские промыслы Московской губернии». В
деревне Угрюмово шили лайковые перчатки. Кожевенный завод, основанный
Толоконниковым, начал действовать в 1825 году. Завод был богатый. Близко
расположенный к станции. Это давало возможность перчаточникамТолоконниковым проводить многие промышленные операции с
родственными предприятиями — в основном, выделку кож, изготовление
лайки, замши. А другая часть производства — шитье перчаток —
распространялась по деревням. Перчатками угрюмовской фабрики
пользовалась и Мария Павловна Чехова. С Толоконниковыми регулярно
общался Антон Павлович, поскольку Угрюмово находилось рядом с
Мелиховом. «Ездил к И.Т.Толоконникову, был в бане», — записал в своем
дневнике 5 декабря 1892 года «мелиховский летописец» Павел Егорович
Чехов. «...И.Т.Толоконников ужинал» (20 августа 1894 г.) «Днем был
Толоконников И.Т.» (11 августа 1895 года). Толоконниковы вносили
пожертвования, когда открывалось Лопасненское почтово-телеграфное
отделение.
Когда
строились
чеховские
школы,
Толоконниковы
рекомендовали известных им работников-мастеров.
В Угрюмове шили перчатки в 15 домах 29 девушек и женщин,
Занимались шитьем перчаток в Мелихове, в 10 домах, в Курникове, в 5
домах, в Новоселках, в 10 домах, в Васькине, в 9 домах и Бортневе, в 18
домах.
Шили перчатки в Сокольникове, в Оксине.
Почти каждый дом в Лешине и Курникове — до 150 девушек и женщин
— занимались этим промыслом. Заработок их был от рубля до полутора
рублей в неделю.
С одним из «женских промыслов» мы встречаемся в рассказе А.П. Чехова
«Мужики», когда в семье Чикильдеевых мотают шелк. «...Наступил длинный
осенний вечер. В избе мотали шёлк; мотали все... Шёлк брали с ближней
фабрики, и вся семья вырабатывала на нём немного — копеек двадцать в
неделю» (С, т. ! Х, с. 299). Шёлк разматывали во всех окрестных деревнях.
Работа исключительно женская, дешевая. Женщины старались увеличить
свой заработок утайкой хозяйского шелка. Сдавая шелк, намотанный на
катушках, вес которых определен хозяевами уже заранее, они для
увеличения веса нашпиговывают дерево катушки водой. И чтобы открыть
эту хитрость, надо много опытности.
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Часто в архиве Агальцова встречаются упоминания об овчинном
промысле. В Бадеевской, Бавыкинской волостях этот промысел был очень
развит. Шили полушубки, шубы, тулупы как из покупных шкур, так и из
выделанных в своей мастерской овчин. Товар сбывался в Лопасне (не раз
упоминается, что лопасненские базары славились своими полушубками и
белыми грибами), в Подольске, в Серпухове.
По данным санитарных исследований, овчинный промысел вредно влиял
на здоровье рабочих: овчинники страдали удушьем, чахоткой, бывали даже
случаи заболевания сибирской язвой. Этот вид промысла считался
выгодным, люди-овчинники богатые, они всегда исправно занимаются
земледелием. «Но никто не живет так серо грязно, как живут «овчинники», — свидетельствует статистический ежегодник.
Мы привыкли, что промыслы — это глиняная посуда сапоги
садовыи инвентарь, кружева, корзинки, телеги, игрушки, тарантасы. Но,
согласитесь, не без удивления узнаешь, что три домохозяина, братья
Новиковы, из деревни Волосово Бадеевской волости занимались
изготовлением оптических инструментов. Старший из братьев, Василий
Семенович Новиков, в 30-х годах ХIХ века обучился производству
оптических инструментов у своего дедушки, который содержал оптическое
заведение в Москве.
Потом заимел собственное заведение, помогали ему в работе братья...
Переехать из Москвы в деревню, бросить выгодное дело Василия Семенова
побудило одно непредвиденное обстоятельство. Кто-то из рабочих по
шалости или из ненависти к хозяину налил в печь ртуть, которую
обнаружили лишь тогда, когда были ясные признаки отравления. Василий
Новиков распустил рабочих, а сам, забрав весь инвентарь, переехал к себе в
деревню Волосово. За полгода житья в деревне, здоровье его и братьев
значительно улучшилось, и они снова решили уже в деревне заняться этим
же делом. И примерно двадцать пять лет оптический промысел в Волосове
процветал вовсю. Постепенно все братья обзавелись мастерской, каждый
работал самостоятельно.
Понятие «оптика» у нас, как правило, ассоциируется с линзами, стеклами,
очками. Волосовские же оптики, кроме этого, работали следующие виды
товаров: термометры, барометры, аптекарские весы, готовальни,
транспортиры, астролябии, компасы. Бывало, что делали даже хирургические
инструменты, а по особым заказам изготавливали воздушные насосы,
электрические машины. Термометры делали и ртутные, и спиртовые.
Материалами для работ служили ртуть. стек-
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ло, медь, железо, сталь, дерево. Если надо было что-то ковать, то самый
ближний кузнец, работающий с волосовскими оптиками, был из деревни
Люторецкое. В Москве у торговцев наши оптики покупали бархат, ореховое
дерево, красное дерево. Это для оформления барометров, термометров,
готовален. Сбывали свой товар в Москву, Петербург. А далее товар покупали
заграничные конторы, содержатели магазинов. Например, Швабе, Зегер,
Рихтер, Шаровский. И работая на городского, на заграничного хозяина,
волосовские производители часто ставили на своих изделиях клеймо
заказчика. Так что, видя на
барометре или на готовальне иностранное клеймо, фирменный знак
известной торговой фирмы, и не предположишь вроде бы, что сделан прибор
отечественными мастеровыми людьми, да, возможно, кустарями местного,
как казалось, значения.
В мастерской работали и хозяева, и сыновья. Брали мальчиков в ученики
«на пробу». Если он оказывался малоспособным, то его от, сылали домой. В
учениках находились по пять-шесть лет.
Упоминается в архиве Агальцова серебряный и граверный промысел. В
селениях Чудиново и Чепелёво Бадеевской волости этим промыслом
занимались пять взрослых мужчин и один подросток. Серебряники обычно
работали на церковь, а граверы — на московские магазины.
Вообще Серпуховский уезд исстари являлся центром фабричного
ткачества. Фабрик и крупных, и мелких было много. Мебельный ситец,
миткаль, платки, полукашемировые покрывала выпускали на фабрике
братьев Третьяковых, на фабрике Коншина; ситцы кубовые, которые имели
сбыт на Украине, выпускала Игнатовская фабрика. Холстину, сарпинку,
ситец, миткаль изготавливала Мараевская фабрика. В 1862 году в Крюкове
была основана ситценабивная фабрика Кочетковых. В основном здесь
набивали ситцы и платки. С братьями Кочетковыми, как известно, часто
приходилось иметь дело А.П.Чехову: в Крюкове был его медицинский
участок, а в два первых мелиховских лета, когда доктор Чехов «ловил за
хвост холеру», жителям Крюкова оказывалась необходимая помощь по
первой же просьбе. Во многом благодаря Чехову братья Кочетковы
построили в Крюкове достойную школу, правда, это было уже после отъезда
Чеховых из Мелихова.
Другой близко знакомый Чехову фабрикант из Угрюмова Степан
Герасимович Толоконников владел ситценабивной фабрикой, которая была
основана в 1860 году. Все эти фабрики принимали участие в ярмарках и
выставках. Есть в архиве выдержки из правил выставок,
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перечень экспонатов, где перечислены и образцы товара с наших фабрик. На
многих фабрикантов работали именно промысловики-кустари. В наших
местах было очень распространено домашнее ручное ткачество.
На фабриках брался, например, материал плис манчестерский и при
помощи специального приспособления «утка» плисорезы делали материал
более ворсистым. Женщины в Хатунской волости занимались и парчой, и
шелком, но их выделка ценилась дешевле, чем фабричная.
В архиве мне встретились и такие подробности: в Мелихове ткали
полубархат. Это дешевый, хлопчатобумажный вид бархата. К нему
относится плис, полуплис, дешевый вельвет.
В середине и конце ХIХ в России были развиты отхожие промыслы,
отход очень интенсивно наблюдался и в Серпуховском уезде. Вспомним
снова чеховских «Мужиков». «В деревне узнали о приезде гостей, и уже
после обеда в избу набралось много народа. Пришли и Леонычевы, и
Матвеичевы, и Ильичовы узнать про своих родственников, служивших в
Москве... Всех жуковских ребят, которые знали грамоте, отвозили в Москву
и отдавали там только в официанты и коридорные (как из села, что по ту
сторону, отдавали только в булочники)».
В булочники шли из деревень Талеж, Бавыкино, Горки, Васькино,
Малицы, Попово, Щелково. Они не только становились пекарямибулочниками, но и участвовали в торговом промысле. Булочники брали
товар у хозяина и ходили с ним по домам: зимой в Москве, летом уходили с
товаром по окрестным дачам. Из Дубечни, например, шли и в булочники, в
мясники. Из Оксина, в основном, шли служить в винные лавки. Из Талежа —
в мелкие торговцы. Брали у хозяина «красный товар», как называли
мануфактуру, и шли тоже торговать по селам.
Своеобразный вид торговых промыслов был в Бадеевской волости: это
торговля книгами и картинами.
Еще из отхожих видов промыслов был развит стекольный. Причем, отход
здесь был очень дальний. Если булочники, мясники, мелкие торговцы
уходили, в основном, в Москву, реже в Серпухов, то стекольщики
промышляли и на юге России, и во многих других городах.
Не описаны подробно, но любопытны даже краткие упоминания о
промыслах, в частности, в таблице «Обзор кустарных промыслов
Московской губернии за 1913 — 1914 гг»:
Васильевская волость, село Новые Кузьминки.Производство пуговиц из
копыт и бараньих рогов.
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Бадеевская волость, с.Дубна. Изготовление мебели, киотов, грамофонных
ящиков.
Киясовская волость, с.Бадеево. Шкафы, комоды, письменные столы,
парты.
Стремиловская волость, с.Хлевино — киоты
Киясовская волость, с. Киясовка — телеги, тележки, тарантасы, сани.
Бавыкинская волость, с.Люторецкое — сохи, лопаты, бороны, грабли
(кузнечный промысел).
Хатунская волость, с. Антипино — изготовление корыт.
Липитинская волость, с.Шугарово — производство культуры и роскоши.
Хатунская волость, с.Съяново — изготовление, расписывание чайной
посуды.
Бавыкинская волость, с.Новоселки — шили сапоги, изготовляли матрацы.
Бавыкинская волость, Нижнее Пикалово — изготовление кушаков.
Стремиловская волость — изготовляли тонкое листовое золото, золотую
канитель.
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Любовь ФОМИНЫХ
АРХИВ В.В. КНИППЕРА
За несколько дней до смерти В.В.Книппер подарил Мелиховскому
музею свою новую книгу «Пора галлюцинаций» с дарственной надписью:
«Благословенному Мелихову с большой любовью. 16 февраля 1996 года.
В.В.Книппер». Восемь месяцев спустя вдова Владимира Владимировича
А.Розанова передала в музей его архив. Среди материалов безусловный
интерес представляет автограф А.П.Чехована билете № 309 от 1 февраля
1904 года Общества любителей Российской словесности,рукой Антона
Павловича написан берлинский адрес его знакомого — протоиерея Алексея
Мальцева на немецком языке. В архиве, подаренном Мелиховскому музею,
более тысячи фотографий, 277 писем, газеты и журналы, афиши и
театральные программы, сценарии и пьесы, ксерокопии с документов
Главного управления контрразведки НКО «СМЕРШ», Службы внешней
разведки Российской Федерации, рукописный перевод с немецкого книги
Ольги Чеховой «Мои часы идут иначе».
В этих материалах почти вековая история жизни талантливой театральной
семьи Книпперов — с конца ХIХ века по девяностые годы ХХ.
Благодаря архиву мы можем разобраться в разветвленной родословной и
получить точное представление о каждом из выдающихся представителей
одаренного рода, сопричастного с судьбой А.П.Чехова.
Бабушка Владимира Владимировича — Анна Ивановна Книппер (1850
— 1919), известная певица и профессор пения Музыкально-Драматического
училища Филармонического общества с 1896 по 1919 год.
Отец — Владимир Леонардович Книппер (Нардов) (1876-1942) — один из
первых получил звание заслуженного артиста РСФСР в 1933 году. Нардов —
псевдоним, который он выбрал для избежания путаницы с сестрой, актрисой
Московского Художественного театра Ольгой Леонардовной КнипперЧеховой.
Нардов пел в опере Зимина в Москве, в театре-студии ХудожественноПросветительского Союза Рабочих организаций, а с 1920 по 1934 год был
солистом в труппе Большого театра, с 1923 по 1928 год работал доцентом
сценической подготовки и руководителем оперного класса в Московской
Государственной консерватории. Он спел на сцене !37 партий за 27-летнюю
карьеру оперного солиста. В архиве
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много фотографий и открыток, на которых В.Л. Нардов в сценических
костюмах. К нему адресованы письма многих выдающихся деятелей русской
культуры, авторы которых К.С.Станиславский, В.И.Немирович-Данченко,
Л.В.Собинов, Ф.Комиссаржевский, В.В.Барсова, Г.Н.Федотова.
Мать — Нина Николаевна Книппер-Андронова (1895-1937) — камерная
певица филармонии, служила солисткой в радиокомитете.
Тётка — Олыа Леонардовна Книппер- Чехова (1868- 1959) — народная
артистка СССР, актриса Московского Художественного Театра, жена
А.П.Чехова.
В архиве В,В.Книппера, который хранится теперь в фондах Мелиховского
музея,— 44 письма Ольги Леонардовны (1884 — 1946) к дедушке
Л.А.Книпперу, брату В.Л.Нардову и племяннику В.В.Книпперу, а также ее
многочисленные фотографии 80-х годов Х!Х века-середины ХХ века.
Двоюродная сестра — Ольеа Константиновна Чехова, урожденная
Книппер,
(1897—1980) — известная немецкая киноактриса, глава косметической
фирмы «Ольга Чехова», первая жена племянника А.П.Чехова — актера
Михаила Александровича Чехова. В архиве представлены фотокопии
О.К.Чеховой 20-40-х годов, а также ксерокопии документов Главного
управления контрразведки НКО «СМЕРШ», Управления контрразведки «СМ
ЕРШ» группы советских оккупационных войск в Германии и Службы
внешней разведки Российской Федерации. Эти документы В.В.Книппер
использовал для работы над книгой «Пора галлюцинаций».
Владимир Владимирович Книппер (!924 — 1996) занимался
журналистикой, сотрудничал в газете «Водный транспорт», писал пьесы и
киносценарии. Много лет руководил театральной студией при Доме
культуры Московского завода «Красный пролетарий», над которой
шефствовал МХАТ. Он руководил театром «На старом Арбате»... В его
архиве — фотографии сцен его спектаклей, афиши и программы, рецензии в
газетах и журналах.
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О работе «Врачебное окружение
А.П.Чехова» и о её авторе
Георгий Владимирович Архангельский был человеком нескольких
ипостасей: врач, ученый-медик, писатель.
Окончив в марте 1942 года 1-й Московский ордена Ленина медицинский
институт, он работал невропатологом и ученым-медиком широкого профиля
в самых различных учреждениях, три из которых считаю нужным назвать,
чтобы показать широту его интересов и возможностей. В 1962-1965 годах
Г.В.Архангельский работал старшим научным сотрудником ВНИ И
медицинского
приборостроения.
В
1965-1972
годах
заведовал
организованным им психоневрологическим отделением филиала по
авиационной медицине от НИИ гражданской авиации. Был научным
руководителем неврологического отделения медсанчасти городского
транспорта.
В области невропатологии Георгием Владимировичем было сделано
несколько важных открытий; научные исследования его были отражены во
многих статьях, в трех книгах.
Другая ипостась — история медицины, особенно ему близки были
проблемы истории невропатологии.
И еще бы я выделил особо серию работ не только историкомедицинского, но и культурологического плана. Эти работы можно
объединить общей темой: «Врачебное окружение деятелей русской
культуры» (В.А.Жуковский, Н.В. Гоголь, Н.С.Лесков, М.Е. СалтыковЩедрин и др.). К этому циклу принадлежит и работа, представленная в этом
альманахе.
К сказанному следует добавить, что Георгий Владимирович был
известным книголюбом-библиофилом, москвоведом, человеком широких и
глубоких познаний, подлинным энциклопедистом.
Исследование Г.В.Архангельского «Врачебное окружение А.П.Чехова» —
не для любителей «легкого мемуарного чтения». Но этот труд станет
незаменимым пособием не только для профессиональных чеховедовфилологов и литературоведов, но и для историков медицины; для
психологов, изучающих «природу творчества». Труд Г.В. Архангельского
окажет помощь и студентам различных вузов при подготовке курсовых и
дипломных работ. Опираясь на свой многолетний опыт, я должен отметить
неугасающий интерес студентов-медиков к теме «Врачи-писатели». Это
А.П.Чехов, М.А. Булгаков, А. Конан-Дойль и другие.
Труд Г.В.Архангельского лишь часть темы «Чехов и медицина»,
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Георгии АРХАНГЕЛЬСКИЙ
которая является подтемой грандиозной культурологической проблемы
«А.П.Чехов. Жизнь. Творчество».
А.П.Чехов никогда не стремился занять некое общественноадминистративное положение, однако всегда оказывался в гуще
общественной жизни, отсюда возможная тема «А.П.Чехов и общественные
деятели России». Размышляя над темой «А.П.Чехов-драматург», чувствуешь
подтему «Артистическое окружение А.П.Чехова». Еще молодым писателем
он был уже признанным мэтром. И тут мы сталкивался с интереснейшим
явлением. Из работы Г.В.Архангельского следует, что многие врачи
«пробовали перо», и судьей у них был Чехов.
Работа Г.В.Архангельского дает значительный фактический материал для
темы «Чехов как гуманист и благотворитель», для обобщения различных
патологических и характерологических состояний в творчестве А.П.Чехова.
Над
книгой
о
врачебном
окружении
А.П.Чехова
доктор
Г.В.Архангельский работал до последних своих дней. Он умер под
Вознесение, в 1999 году.
О. КОРОСТЕЛЕВ

ВРАЧЕБНОЕ ОКРУЖЕНИЕ
А.П. ЧЕХОВА
До сих пор не было специальных исследований о врачебном окружении
А.П. Чехова в разные периоды его жизни. Сведения о врачах, с которыми
А.П. Чехов был знаком, дружил, творил общие дела, за немногим
исключением отрывочны, нередко искажены или вообще отсутствуют.
Потому и возникла мысль, по возможности, выявить всех врачей, с
которыми общался Антон Павлович с раннего детства до своей смерти.
Их оказалась — двести двадцать два.
Первым врачом, с которым познакомился Антон Чехов в детстве, был
вольнопрактикующий врач, обслуживающий Таганрогскую гимназию —
Оскар Ферденантович Штремпф (? — 1887). Летом 1877 года он лечил
будущего писателя от «простудного поражения брюшины», после которого,
как считал Антон Павлович, у него развился геморрой. О.Ф. Штремпф
окончил медицинский факультет Дерптского университета.

Студенческие голы
Став студентом медицинского факультета Императорского Московского
университета, А.П.Чехов слушал лекции таких выдающихся отечественных
профессоров, как анатом Д.Н.Зёрнов, гистолог-физиолог А.И.Бабухин,
терапевт Г.А.Захарьин, о которых в научных биографиях писателя есть
необходимые сведения. Оказали влияние на становление Чехова-врача
медики Воскресенской больницы Звени-городского уезда.
В июле 1881 года, отдыхая у брата Ивана в Воскресенске, студент
третьего курса Антон Чехов бывал в Чикине, в земской лечебнице,
открывшейся в декабре 1878 года. Руководил больницей до 1896 года
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известный земский и фабричный врач-терапевт Павел Арсеньевич
Архангельский (1852-1913). Он родился в селе Серебряные Пруды
Веневского уезда Тульской губернии, в семье дьякона. В 1871 году он
поступил на медицинский факультет Московского университета, который
закончил в 1876 году, и стал земским врачом в городе Верея, а в 1879 году
был приглашён земским врачом Воскресенской губернской больницы. В
1896 году он по состоянию здоровья ушел на пенсию Московского
губернского земства. С 1897 по 1913 год П.А.Архангельский работал
вольнопрактикующим врачом в Москве. Его женой была Мария Морципавна
Эртель (1852 — 1901). Имея высшее медицинское образование, она работала
хирургом в Воскресенской больнице, где с нею познакомился А.П.Чехов.
П.А.Архангельский был автором 17 печатных работ по организации
больничного дела. В работах — «О Воскресенской земской лечебнице»
(Протоколы Ч съезда Московских врачей 1881 года, с.101), «О глиняноплетневом бараке при Воскресенской лечебнице Звенигородского уезда»
(Протоколы VII съезда Московских врачей 1883 года, с. 201 — 204), «По
поводу благотворительных обществ при земских лечебницах Московской
губернии» (Московские сведения по заразным болезням, 1897, № 2) —
сведения о состоянии больницы, где работал студент Антон Чехов).
П.А. Архангельский написал и издал «Отчет по осмотру русских
психиатрических заведений, произведенному по поручению Московского
губернского земского совета» (М., 1887), в котором довольно подробно
описаны структуры психиатрических больниц Тверской, Новгородской,
Саратовской,
Тамбовской,
Харьковской,
Рязанской,
Полтавской,
Херсонской, Таврической, Казанской губерний, а также Московская
Преображенская больница.
А.П. Чехов был в гостях у П.А. Архангельского 22 августа 1887 года и
просматривал корректуру упомянутого «Отчета».
П.А. Архангельский — автор небольшого очерка «Из воспоминаний об
Антоне Павловиче Чехове», который был напечатан в книге «Отчет
благотворительного общества при Воскресенской земской лечебнице
Звенигородского уезда за 1910 года (1911, с. 28 — 32).
В Воскресенске А.П.Чехов провел лето 1882 и 1884 года и часто бывал у
П.А. Архангельского, причем летом 1884 года через день принимал больных
в Воскресенской лечебнице. 3 июня 1885 года доктор Чехов заменял доктора
Архангельского. Это известно из письма П.А.Архангельского к А.П.Чехову
от 31 мая 1885 года, которое находится в рукописном отделе Российской
государственной библиотеки. 24—25
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ноября 1885 года А.П.Чехов был в Звенигороде на освящении больницы и
встречался с докторами из Воскресенска, В последний раз Чехов и
Архангельский встретились в 1895 году на Съезде московских земских
врачей, который проходил в психиатрической больнице в ПокровскомМещерском, что недалеко от Мелихова. На том Съезде, как вспоминал
П.А.Архангельский, Чехов познакомился с выдающимся гигиенистом Ф.Ф.
Эрисманом, которому в 1894 году писатель заочно подарил свою книгу
«Остров Сахалин» с дарственной надписью, упоминая, что он — врач
выпуска 1884 года. В письме А.М.Евреиновой 7 ноября 1889 года Чехов
характеризовал Ф.Ф.Эрисмана как «много знающего, очень талантливого и
литературного человека».
В воспоминаниях П А.Архангельского о Чехове есть сведения о врачах и
студентах-медиках, с которыми они встречались в Воскресенской больнице.
А.П.Чехов восстановил знакомство с врачом Василием Николаевичем
Сиротининым (1855 — 1936).
Это его соученик, но не одноклассник по таганрогской гимназии,
впоследствии окончивший Медико-хирургическую академию в 1880 году.
В.Н. Сиротинин был учеником С.П. Боткина, стал профессором
Военно-медицинской академии. В то же время Чехов познакомился с
врачами Е.Н.Сабининой, Н.С.Кишкиным и М.П.Яковлевым.
Николай Семенович Кишкин (1864 — 1930) стал профессоромтерапевтом Московского университета.
Михаил Павлович Яковлев (1857 — 1918) — известный московский
хирург, доктор медицины, главный врач Московской Марииновской
больницы.
Е.Н.Сабинина (1856 — 920) стала женой В.Н.Сиротинина и работала
врачом в Петербурге.
Познакомился Чехов и с врачом больницы фабрики А.С.суриковой (в селе
Ивановском) — Михаилом Михайловичем Цветаевым (1836 — 1909),
который, разочаровавшись в медицине, с 1893 года стал иеромонахом
Сергеево-Троицкой лавры (под именем Ефрем).
Одновременно А.П.Чехов познакомился со студентом Виктором
Ивановичем Бережковым (1854 — 1902), позднее — врачом
Воскресенской больницы, а затем — вольнопрактикующим врачом в Москве.
Среди знакомых этой поры была студентка-медик Доротея Самуиловна
Тауберг (1854 — 1929), сестра известного хирурга А.С.Тауберга, с которым
порвала отношения из политических разногласий. Она работала врачом
Воскресенской больницы, потом фабричным врачом на Цуриковской
суконной фабрике, врачом больницы в селе Ивановском Московской
губернии.
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Как-то с компанией молодых медиков Воскресенской больницы
(М.П.Яковлев, В.Н. Сиротинин, Д.С.Таубер, Е.Н.Моболина) Антон и Михаил
Чеховы осматривали Саввино-Сторожевский монастырь. А после прогулки
пошли в гости к главному врачу Звенигородской больницы Владимиру
Ипполитовичу Персидскому (1852 — 1893), с которым познакомились
летом 1883 года. Пили чай, пели «Укажи мне такую обитель». Один из
персонажей повести Чехова «Попрыгунья», доктор Коростелев поет именно
эту песню. Знакомство же Чехова и доктора В.И. Персидского было
непродолжительным. Нагрянул, случилось, полицейский, составил протокол
о неблагонадежности, и вскоре доктор был освобожден от работы в больнице
и уехал в Москву.
После отъезда В.И.Персидского звенигородской больницей заведовал
Сергей Павлович Успенский (1857 — 1896). В начале июля 1884 года он
просил А.П.Чехова заменить его во время отпуска. И с 5 по 18 июля 1884
года А.П.Чехов проводил судебно-медицинские вскрытия и был даже
экспертом в суде. Между молодым доктором и опытным врачом
установились дружеские отношения. 12 июня 1903 года, будучи в
Звенигороде, Чехов зашел на кладбище, где похоронен С.П.Успенский.
В июле 1884 года, во время судебно-медицинского вскрытия, Чехов
познакомился со звенигородским уездным врачом Павлом Григорьевичем
Розановым (1853 — 1934). До работы в Звенигороде он работал земским
врачом Тамбовской губернии, затем Подольского уезда, особенно был
известен как врач-эпидемиолог по вопросам холеры и чумы. 18 июля 1884
года Чехов подарил П.Г,Розанову свою книгу «Сказки Мельпомены». С 25 по
28 июля 1884 года Чехов был повторно в Звенигороде. Встречался он с
Розановым и 27 сентября 1884 года, о чем свидетельствует письмо Павла
Григорьевича Антону Павловичу от 28 сентября 1884 года. П.Г.Розанов
познакомил Чехова с опубликованной диссертацией земского врача
В.И.Никольского
«Тамбовский
уезд.
Статистика
населения
и
болезненности» (1885 г.), которая считалась научным достижением земской
медицины, и ею гордились многие земские врачи. Во введении излагалась
сущность и программа земской медицины. Подчеркивалось, что земская
медицина — медицина народа и потому является звеном, соединяющим
науку с действительностью жизни. По мнению В.И. Никольского, предмет
медицины как науки — есть сохранение здоровья общества; земской
медицине предстоит создать новую медицинскую дисциплину —
социальную патологию. А.П.Чехов предполагал использовать эту
диссертацию для
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газетных разработок. Это не осуществилось, но влияние диссертации
В.И.Никольского сказалось на некоторых главах чеховской книги «Остров
Сахалин».
12 января 1886 года Чехов вместе с С.П.Успенским был в Москве на
свадьбе П.Г.Розанова В 1886 — 1906 годах Розанов работал в Москве, в
Павловской и других больницах, В разное время появилось в печати более
пятидесяти статей П.Г.Розанова по гинекологии, невропатологии,
эпидемиологии и вопросам общественной медицины. Опубликовано семь
писем Чехова к П.Г.Розанову.
Он собирался издавать журнал «Врачебный быт», но Чехов в мартовском
письме 1887 года отсоветовал ему из-за отсутствия медицинских
публицистов. Они обсуждали необходимость создания Министерства
народного здравия.
9 января 1887 года на 11-м Пироговском съезде Розанов сделал доклад на
эту тему, а в 1896 году опубликовал его.
5 мая 1897 года Доктор Розанов с восторгом писал Чехову о его рассказе
«Мужики».
В Центральном Государственном архиве литературы и искусства
находятся воспоминания П.Г.Розанова «Антон Павлович Чехов в 80-е годы»,
которые не опубликованы.
Общение А.П.Чехова с земскими врачами Звенигородского уезда, несомненно,
оказало влияние на его этические взгляды, на его отношение к земской
медицине, представители которой нередко проявляли самопожертвование в
повседневной врачебной практике.
Сокурсники
Нам немного известно об однокурсниках А.П.Чехова по университету. В
то же время иногда ошибочно называют его сокурсниками некоторых
врачей. Потому кое-что требуется уточнить в научной биографии писателя.
В 1884 году медицинский факультет Московского университета окончили
109 человек, среди которых был А.П.Чехов. Из автобиографий альбома
«Врачи, окончившие курс в Московском университете в 1884-1899 гг.»(М.,
1900), можно узнать, что врачебная деятельность этого выпуска протекала в
разных условиях, с разными успехами. Впоследствии они стали научными
работниками — профессорами, докторами медицины, преподавателями,
служившими в Московском университете, врачами, работавшими в
больницах и других учреждениях.
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К группе ученых мы относим прозектора кафедры анатомии
Императорского Московского университета Николая Владимировича
Алтухова (13.09.1859 — 13.12.1903).
Н.В.Алтухов был любимым учеником и последователем выдающегося
отечественного анатома Д.Н.Зёрнова. В 1891 году Алтухов опубликовал
книгу «Энцефалометрические исследования мозга в связи с полом,
возрастом и черепным указателем», которую в том же году защитил как
диссертацию. Эта книга, как и анатомические труды Н.В.Алтухова, были
у Чехова с дарственной надписью, а в ответ Антон Павлович подарил
ученому-доктору свой «Остров Сахалин».
Особенно сблизились они в декабре 1903 года в Ялте. Между ними
возникла доверительная переписка. В своих письмах из Москвы Алтухов
сообщал Чехову о революционных выступлениях в Москве, хотя ' . сам
был весьма левых убеждений и в революционной деятельности не
участвовал.
16 декабря 1903 года Чехов был на похоронах Алтухова на
Ваганьковском кладбище, о чем сообщали газеты.
Научным работником стал однокурсник А.П.Чехова Иван Иевлевич
Авситидинский (1859 — '?). В 1891 году он защитил диссертацию на
тему «Эпифизарный сифилитический остеохондрит Вегнера в связи с
клиническими проявлениями его».
Достойно служили науке многие однокурсники А.П.Чехова. Ученик
профессора А.А.Остроумова, терапевт, приват-доцент госпитальной
клиники Универ-ситета Э.В.Готье. Один из основателей отечественной
микробиологии Г.Н.Габрический. Педиатр Ф.Ф.Газе. Талантливый
экспериментатор, патолог Г.Н.Дурдуфи. Московский гинеколог
И.Я.Зеньков-Секреж.
Известный
московский
стоматолог
И.М.Коварский.
Терапевт-патолог
К.К.Нагель.
Известный
невропатолог-нейромор фолог Г.И.Прибытков. Крупный хирург
И.К.Спижарный. Один из ближайших учеников Манассеина —
терапевт, биохимик Л.Ш.Ходжи.
Однокурсником А.П.Чехова был Григорий Иванович Россолимо
(1860 — 1928), врач-невропатолог. Однако в студенческую пору
близкими знакомыми они не были. В конце 1893 года, случайно встретив
друг друга на Никитской улице, они с интересом заговорили. Антон
Павлович рассказал о своей поездке на Сахалин. После издания книги о
кандальном острове Чехов хотел защитить ее как докторскую
диссертацию.
Доктор Россолимо обратился к декану медицинского факультета
Московского университета, патологоанатому И.Ф.Клейну с вопросом,
насколько это возможно, но декан отверг этот вариант.
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8 августа 1898 года, в письме из Мелихова, А.П.Чехов обратился к Г.И.
Россолимо с просьбой принять больного сельского жителя. Семейная среда
алкоголиков сделала его страдающим навязчивыми идеями.
2 мая 1899 года на квартире у Г.И.Россолимо Антон Павлович встретился
со своим бывшим преподавателем А.Б.Фохтом. В тот вечер А.Б.Фохт,
талантливо читал несколько рассказов В.А.Слепцова. (В своих
воспоминаниях Г.И.Россолимо спутал год встречи, указав 1900-й). Чехов с
большим уважением относился к патологу А,Б.Фохту.
5 февраля 1896 года в письме к редактору-издателю «Русской мысли»
В.А.Гольцеву Чехов просил, чтобы тот послал 9 февраля 1896 года
поздравительную телеграмму А.Б.Фохту — с 25-летием его педагогической
деятельности: «Многоуважаемого профессора поздравляю. Врач выпуска
1884 г. Антон Чехов».
В 1899 году Чехов написал пять писем Г.И. Россолимо. В письме от 7 мая
1899 года он сообщал, что не может участвовать в обеде, посвященном 15летию окончания медицинского факультета, но пришлет свою фотокарточку
для юбилейного альбома. Из Ялты 11 октября 1899 года Чехов направил
Г.И.Россолимо свою краткую биографию. Не сохранилось октябрьское
письмо А.П.Чехова 1899 года, в котором писатель выразил желание читать
лекции о субъективном отношении больного к своей' болезни, то есть лекции
по психологии больного. Однако сохранился ответ Г.И.Россолимо на то
письмо, датированное 24 октября 1899 года: «Вы были правы, намереваясь
читать медицинские лекции, как бы сидя в шкуре разбираемого больного; это
желание давать субъективную окраску освещаемому перед слушателями
медицинскому вопросу, желание вполне целесообразное в виде лучшего
выяснения всех сторон болезни делает клиническую лекцию творческим
процессом на материале на один мотив, длящийся два часа кряду»
(Рукописный отдел Российской государственной библиотеки).
27 октября 1899 года Чехов, находясь в Ялте, спрашивает в письме
Г.И.Россолимо о состоянии здоровья своего серпуховского товарища,
доктора Ивана Германовича Витте, которого осматривал клиницист.
Г.И.Россолимо отметил тяжелое положение И.Г.Витте.
Посыпая Г.И.Россолимо для создаваемой им библиотеки свои рассказы
«Каштанка» и «Белолобый», Чехов в письме от 21 января 1900 года выразил
свое мнение о детской литературе: «Детям надо давать только то,что годится
и для взрослых». К таким художественным произведениям относил он сказки
Андерсена, книги Гоголя, Гончарова.
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Работая над брошюрой, доктор-невропатолог обратился к Чехову с
просьбой использовать автобиографию Чехова из юбилейного альбома
врачей выпуска 1884 года. В письме от 30 сентября 1900 года Антон
Павлович дал это разрешение.
10 февраля 1902 года Россолимо писал Чехову о революционном
выступлении студентов Московского университета.
С 1899 года А.П.Чехов и Г.И.Россолимо несколько раз встречались в
семейной обстановке. Последняя их встреча была в гостях у Чехова 28 мая
1904 года, а последнее письмо Чехова к Россолимо из Баденвайлера
датировано 28 июня 1904 года.
Г.И. Россолимо опубликовал несколько мемуарных очерков: «К кончине
А.П.Чехова», «Автобиография Чехова» («Русские ведомости, 1904, № 188 и
189, с.2); «Моя последняя встреча с А.П.Чеховым» («Русские ведомости»,
1914, № 151); «Воспоминания о Чехове» («А.П.Чехов в воспоминаниях
современников», 1960 г).
В очерке «Искусство, больные нервы и воспитание» («Русская мысль»,
1902, книга 2), Г.И.Россолимо цитирует фразу из автобиографии Чехова о
взаимоотношениях художественного творчества и научных данных.
В ялтинской библиотеке А.П.Чехова — 15 оттисков-статей Г.И.
Россолимо.
Сокурсником Чехова был Владимир Александрович Тихонов (1859-1938).
В 1885 — 1888 годы он — штатный ординатор госпитальной
терапевтической клиники Московского университета, в 1888 — 1890 годы —
врач экстерн-терапевт Мариинской больницы, в'1891 — 1896 годы — врач
ряжской земской больницы, а с 1897 года — врач в одном из имений
Ряжского уезда Рязанской губернии. В 1900 году В.А.Тихонов стал
домашним врачом князя Петра Николаевича и вскоре получил звание лейбмедика. В 1902 году В.А.Тихонов защитил докторскую диссертацию на тему
«К вопросу о пищеварительном лейкоцитозе и его клиническом значении»,
написанную под руководством профессора М.М.Волкова, в которой
ощутимо влияние взглядов И.П.Павлова. 16 ноября 1901 года Антон
Павлович в письме О.Л.Книппер-Чеховой сообщал, что к нему приходил
В.А.Тихонов, рекомендовал обратиться за медицинской помощью к
известному московскому врачу В.А.Щуровскому.
Ученик А.Б.Фохта — Ф.М.Блюменталь, сокурсник А.П.Чехова, в 1891
году организовал при Московском университете химико-бактериологический
кабинет, преобразованный в 1897 году в Химико-бактериологический
институт. Он пропагандировал серотерапию и был
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одним из активных организаторов общественной борьбы с туберкулезом.
Учился с А.П.Чеховым на медицинском факультете В.В.Никулин,
впоследствии ученик Г.А.Захарьина. Он стал медицинским чиновником при
медицинском департаменте, прикомандированным к университету. Все
доктора имели по нескольку печатных работ, и будущему исследователю
истории отечественной медицины предстоит заманчивая научная тема
«Вклад врачей, окончивших в 1884 году Московский университет, в
отечественную науку».
Практикующими врачами из выпускников 1884 года стали' свободно
практикующий врач-гематолог В.Я.Головацкий; земский врач Воронежской
губернии, а затем врач воспитательного дома императрицы Марии
Александровны М.Ю.Гуревич; земский врач, ученик А.П.Доброславина
С.Н.Конев; военный врач К.А. Шамраль; петербургский врач А.Д.Любимов;
врач Витебской губернии П.Ф.Новлянский; тульский, а затем петербургский
врач Ф.П.Поляков; известный врач-гематолог А.В.Попов; хирург
В.В.Правдолюбов, ученик известного хирурга А.А.Троянова; Я.Я.
Преображенский, автор диссертации «Об иннервации сосудов почек»,
ученик Ф.Эрисмана; московский санитарный и зубной врач А.А.Ральцевич
(1860-после 1916). 8 мая 1899 года, на юбилейном ужине врачей,
окончивших Московский университет в 1884 году, А.А.Ральцевич был
выбран казначеем кружка взаимопомощи. А.П.Чехов не мог быть на этом
ужине, о чем предупреждал в письме от 7 мая 1899 года Г.И.Россолимо.
Двадцать два сокурсника А.П.Чехова были рядовыми тружениками —
земскими врачами. Это участковый врач Орловской губернии
И.Е.Антюфеев; Д.Д.Беклемишев, который в 1886 году организовал местное
приготовление оспенного дендрита в Курмышовском уезде Симбирской
губернии;
тамбовский
врач
М.М.Белоглазов;
юхновский
врач
В.И.Богданович; участковый врач М.М.Величкин, работавший сначала в
Костромском уезде, затем Раннебургском и Могилевском уездах; сначала
тамбовский, а потом елецкий врач А.И.Вигрен; тамбовский, а затем
астраханский врач А.П.Виноградов; участковый врач Саратовской губернии,
уездный врач Астраханской губернии И.В. Занченко, тверской участковый
врач Н.П. Кокарев; врач Александровского уезда Владимирской губернии
П.А.Красюк; нижегородский врач И.И.Кузнецов; хирург рязанской земской
больницы А.Ф.Матвеев; участковый земский врач в области Войска
Донского, а затем вольнопрактикующий А.М.Персиянов; тамбовский врач
А.О.Петен; известный московско-губернский врач М.С.Толмачев, автор
болеетридцати работ по вопросам земской медицины; психиатр
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А.Н.Толоконников; калужские участковые врачи Я.МЛ11тейерман и
Д.Ф.Щеглов.
Среди однокурсников Чехова были фабрично-заводские, городовые,
военные, железнодорожные, тюремные, вольнопрактикующие и другие
врачи.
Год спустя после окончания факультета 13 сокурсников писателя стали
частнопрактикующими врачами.
В юбилейном альбоме выпуска врачей 1884 года нет сведений о
Владимире Константиновиче Данилове (1856 — ?). Но немало подробностей
удалось выяснить из других источников. В 1890-1893 годах В.К.Данилов был
младшим врачом 1О-го Гренадерского полка в г.Моршанске Тамбовской
губернии. В 1894-1896 годах он служил земским врачом села Потаньево
Тамбовской губернии. В 1897 году Данилов — вольнопрактикующий врач в
Уфе, а в 1899 году — старший врач 149-го пехотного полка в г.Кобрин
Гродненской губернии. В 1901-1905 годах он работал в Калуге, в 1908-1909
годах — земским врачом деревни Березники Ростовского уезда Ярославской
губернии. Год спустя он практиковал в селе Верхние Матреши Тамбовской
губернии, еще год спустя — в селе Коржевски Симбирской губернии, в 19121916 годах Данилов врачевал в селе Акметов Самарской губернии. Частая
смена работы, по-видимому, была связана не только с плохим здоровьем.
Можно предположить или низкую квалификацию, или неуживчивый
характер.
В архиве Российской государственной библиотеки есть четыре письма
В.К. Данилова к А.П.Чехову, которые относятся к 1901-1902 году. Данилов
попросил о денежной помощи в связи с тяжелой болезнью. Во второй
половине января 1902 года Антон Павлович выслал ему деньги из Ялты.
Однако известий о том, получены ли деньги, А.П.Чехов долго не имел.
Товарищ А.П. Чехова по курсу Серегей Сергеевич Голоушев (1855-!920)
был младшим, а затем старшим полицейским врачом Москвы с 1892 по 1901
год. С.С.Голоушев интересовался психоневрологическими проблемами: он
опубликовал
интересную
статью
«К
казуистике
психоанализа
(«Психотерапия», 1913 г.).
В статье сообщалось, что для ликвидации сексопатологических
отклонений применялись гипноз и внушение. Одновременно С.С. Голоушев
был искусствоведом, театральным критиком, фельетонистом. Свои
публикации он подписывал псевдонимом «Сергей Глаголь». Он опубликовал
два очерка об А.П.Чехове («Новое время», 1907 г., книга 1; журнал «Заря»,
1914 г., № 26, с.8).
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В последнем очерке С.Глаголь писал, что «за все четыре года учения на
медфакультете мы не сказали друг другу и двух слов». Встречались они и
позже, но опять-таки сближения не произошло. Чехов, подчеркивал
С.Глаголь, никогда не раскрывал собеседнику своей души. В архиве
А.П.Чехова, в Российской государственной библиотеке, есть два письма
С.С.Голоушева с просьбой написать воспоминания о художнике
И.И.Левитане.
Близким товарищем А.П.Чехова со студенческих лет был Николай
Иванович Коробов (1860—1919). Происходил он из небогатой купеческой
семьи. В первый год своей учебы на медицинском факультете, с 10 августа
1879 года, жил он в семье Чеховых. В один год они закончили университет
— в 1884-м.
12-25 февраля 1885 года Н.И.Коробов болел сыпным тифом, об этом
А.П.Чехов сообщал в письме П.Г.Розанову от 13 февраля 1885 года.
Студентом второго курса Н.И. Коробов женился. Студент-медик Коробов
и его жена Екатерина Ивановна упоминаются в маленьком романе Чехова
«Зеленая коса», написанном летом 1882 года. В журнале «Мирской толк» №
37, 1882 года вышла чеховская повесть «Цветы запоздалые», которую автор
посвятил доктору Коробову.
В 1891-1892 гг. Коробов был вольнопрактикующим врачом в Одессе. В
1893-1894 гг,. работал врачом ярмарки в Нижнем Новгороде и
вольнопрактикующим врачом в Москве, а в 1896 году стал врачом только в
Нижнем Новгороде. В 1897 году Коробов переехал в Москву и стал
сверхштатным ординатором, а с 1917 года — штатным ординатором 1-й
Градской больницы. В статье И.В.Фёдорова «А.П.Чехов и его
университетские товарищи в их взаимоотношениях и переписке» приводятся
краткие воспоминания сына Н.И.Коробова. (Сборник «А.П.Чехов». Ростовна-Дону. 1955, с. 43).
Доктор Коробов бывал у Чеховых в Мелихове 12-13 марта 1895 г. и 24-26
апреля 1897 г. Он приезжал к Антону Павловичу в Ялту на десять дней в
марте 1899 года, затем на два дня в апреле 1903 года.
7 декабря 1903 года была последняя встреча А.П.Чехова с докторами
Н.И.Коробовым и П.И.Куркиным, которого также знал со студенческих лет
В доме у Коробова А.П.Чехов познакомился с его товарищем-врачом
Вячеславом Ивановичем Безсоновым (1841-1909). Он закончил медицинский
факультет Московского университета в 1867 году и с 1890 года до конца жизни
был ординатором Московской 1-й Градской больницах В письме Коробову из
Ялты 29 января 1900 года Антон Павлович просит передать привет
В.И.Безсонову.
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Таганрогские встречи
В таганрогские годы А.П.Чехов дружил с товарищем по гимназии
Дмитрием Тимофеевичем Савельевым (1857-1908), сыном буфетчика
гостиницы «Лондон». Он окончил медицинский факультет Московского
университета в 1885 году. В ноябре 1882 года Д.Т.Савельев женился. Стал
нуждаться в деньгах. Несмотря на свои скромные возможности, Чехов
неоднократно одалживал ему деньги, например, на похороны матери. 24
февраля 1884 года, в письме к жене Савельева Евгении Исааковне в Таганрог
Чехов сообщал о переживаниях ее супруга, находившегося в Москве, в связи
со смертью его матери. Писатель характеризовал Д.Т.Савельева как нервного
и впечатлительного человека. В другом письме от 2 января ! 885 года Антон
Павлович сообщал ей, что ее муж обедал у него, что был произнесен тост за
ее здоровье и что он присутствовал при написании этого письма. «Поведение
его похвалить, конечно, не могу,— шутя писал Чехов. — Деморализовал всю
мою семью: устроил в моем доме опереточный театр, заставляет всех
жениться и прочее».
В 1885 году Д.Т.Савельев был на именинах Чехова, а в 1895-м, с 22 по 29
декабря, доктор Савельев гостил у Чеховых в Мелихове.
С 1899 по 1903 год он был земским врачом слободы Большая Крепки
Таганрогского округа. В списке врачей Российской империи за! 905 год
Д.Т.Савельев значится земским больничным врачом Малоярославца
Калужской губернии, а в 1908 году он назван земским врачом села
Амвросиевка Таганрогского уезда.
Из таганрогских друзей в 1880-е годы А.П.Чехов поддерживал дружеские
отношения с Иваном Васильевичем Еремеевым (1860 — ?)
Сын казака, он родился в Новочеркасске, после гимназии в 1880 году
поступил на медицинский факультет Московского университета, который
закончил в 1885 году. 19 января 1884 года Чехов ездил в Воскресенск на
свадьбу И.В.Еремеева. Из письма Антона Павловича к дяде М.Г.Чехову мы
узнаём, что доктор Еремеев, став врачом, в 188б — 1887 годах жил в
Таганроге. Антон Павлович дважды рекомендовал дяде обратиться за
врачебной помощью к И.В. Еремееву. 5 — 20 апреля 1887 года, находясь в
Таганроге, Чехов жил у доктора Еремеева и ездил в Новочеркасск на свадьбу
его сестры, богатой казачки. Поездка в Новчеркасск и свадьба подробно
описаны Чеховым в письме-дневнике к М.П.Чеховой. Эго была последняя
товарищеская встреча доктора Чехова и доктора Еремеева.
В 1888 году Еремеев стал врачом таганрогской земской больницы. В

188

сентябре 1888 года он был причислен к медицинскому департаменту
внутренних дел с откомандировкой для усовершенствования в клиниках
Военно-медицинской академии. Он сдал экзамен на доктора медицины, а в
1890 году защитил в Военно-медицинской академии докторскую
диссертацию.
По спискам врачей Российской империи можно проследить дальнейший
путь доктора И.В. Еремеева. В 1891 году он — вольнопрактикующий врач в
Новочеркасске, в 1892 году — в Петербурге. В 1893 году И.В. Еремеев
работал помощником врачебного инспектора в Астрахани, в 1894 году —
врачебным инспектором в Вильно. В это время он стал врачом-окулистом. В
189б году — он вольнопрактикующий врач-окулист в Петербурге. В !897
году И.В.Еремеев — старший врач полиции и непременный член врачебного
присутствия Петербурга, В этом же году он издал небольшую книжку
«Город С.-Петербург с точки зрения медицинской полиции». В письме
Н.А.Лейкину от 13 мая 1897 года в Петербург А.П.Чехов просил поклониться
И.В.Еремееву. В 1898-1899 годы доктор Еремеев — инспектор
петербургского врачебного управления, В 1900-1907 годы —
вольнопрактикующий врач-окулист. В !908 году по какой-то причине он
уехал из Петербурга и стал вольнопрактикующий врачом-окулистом в селе
Колчино Коломенского уезда Московской губернии, где проработал до 19!7
года. Дальнейшие сведения о И.В. Еремееве не известны.
Во время своего пребывания в Таганроге 7 — 19 апреля 1887 года
А.П.Чехов познакомился с несколькими врачами. Это были городовой
санитарный врач Павел Фёдорович Иорданов (1858 — 1918), окончивший
университет в 1882 году, Маркус Нухимович Рембро (1844-1917),
ординатор таганрогского богодельного заведения и студент-медик, которого
Чехов ошибочно принял за врача, Сава Лейбович Фамилиант. Фамилиант
закончил медицинский факультет в 1888 году и с 1890 года стал
вольнопрактикующим врачом Петербурга.
Между Иордановым и Чеховым была большая переписка, обусловленная
комплектованием таганрогской библиотеки. Чехов познакомился также с
Давидом Марковичем Гордоном (1862-после 1925), который в 1887-1892
годах был вольнопрактикующим врачом в Таганроге, потом в Киеве, В
Таганроге он организовал частную гидротерапевтическую лечебницу. 15
февраля 1900 года Чехов выслал ему картины для приемной комнаты
лечебницы. В 1925 году Гордон работал санитарным врачом в Таганроге.
Доктором стал одноклассник Чехова по таганрогской гимназии Григорий
Соломонович Волпянский (Вольпянский). Он окончил медицинский
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факультет Императорского Харьковского университета в 1883 году и потом
работал в Харькове. В 1884 году они переписывались.
Популярным вольнопрактикующим врачом в Таганроге в 1890-1905 году
был товарищ А.П.Чехова по гимназии Исаак Яковлевич (Львович)
Шамкович (1859 — ?). Его брат-близнец, Авраам Яковлевич Шамкович (
1859 — ? ), вольнопрактикующий врач-дерматолог, тоже был знаком с
Чеховым. И.Я.Шамкович осматривал Чехова как пациента в гостинице
«Европейская», а затем возил его по городу.
Из писем А.П.Чехова можно установить, что он знал врача-ординатора
таганрогской городской больницы Георгия Яковлевича Карабина (1853-?)
Этот доктор лечил дядю, М.Е.Чехова. Тарабину писатель высылал свои
книги и фотографию. В «Зубоврачебном вестнике» 1892 года, №№ 19 — 20,
было опубликовано сообщение Г.Я. Тарабина «Несколько данных о половой
деятельности крестьянок Таганрогского округа войска Донского».
В письме Г.М.Чехову от 29 ноября 1896 года А.П.Чехов просил передать
привет своему товарищу по гимназии Марку Фёдоровичу Крассе (1860-?),
который был вольнопрактикующим врачом в Анапе.
В январе 1893 года А.П.Чехов неожиданно получил два письма от
одноклассника по таганрогской гимназии Иосифа Исаевича (Иоселя
Цуковича) Островского (1858 — после 19!7), который просил оказать
медицинскую помощь своей близкой знакомой Е.В.Раковской. После
окончания медицинского факультета в 1885 году и до 1894 года И.И.
Островский работал ординатором военного госпиталя в Тифлисской
губернии, с 1895 по 1905 год он — вольнопрактикующий врач в Тифлисе, в
1907—1916 годах — врач 1-й женской тифлисской гимназии. Известно одно
ответное письмо А.П.Чехова к И.И.Островскому от 11 февраля 1893 года, в
котором сообщалось, что больная-здорова.
Когда семья Чеховых жила в доме-«комоде» на Садово-Кудринской
улице в Москве, в 1886 — 1890 годы, Антон Павлович часто общался с его
владельцем, врачом Яковом Алексеевичем Корнеевым(1845 — 1908),
происходившим из донских казаков. Он закончил Московский университет в
1872 году, потом был ординатором и ассистентом профессора Г.А.Захарьина,
а с марта 1890 года — инспектором студентов Московского университета.
Доктор Корнеев был автором и составителем брошюры «В память посещения
их Императорского Величества Московского университета» (Новочеркасск,
1887г.), которую подарил Чехову. Он был человеком замкнутым, но с
Чеховым переписывался до 1896 года. В письмах к А.С.Суворину от 11
апреля 1890
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года и Н.М.Ежову от 13 апреля 1896 года Антон Павлович характеризовал
Корнеева как прекрасного, знающего врача. В письме Чехова от 27 марта
1894 года из Ялты ясно, что писатель и бывший его домовладелец не
встречались со времени отъезда Антона Павловча на Сахалин. Чехов
рассказывал в письме о наиболее ярких событиях своей жизни за последние
четыре года и, в частности, о своей работе «холерным» доктором. В конце
письма Чехов с теплотой вспоминал о доме в Кудрине, отмечая, что
воспоминания эти не бледнеют от времени и новых знакомств.

Супруги Кувшинниковы

Ни один чеховед не обошел вниманием московскую семью
Кувшинниковых, с которой Антон Павлович познакомился во второй
половине 1880-х годов и для которой был всегда желанным гостем. Дмитрий
Павлович Кувшинников (1835 — 1904), окончивший в 1860 году
Московский университет, до конца своей жизни был полицейским врачом. В
день отъезда на Сахалин Кувшинников подарил писателю в дорогу бутылку
коньяку, с пожеланием выпить этот коньяк на берегу Великого океана. Семья
Кувшинниковых провожала Чехова до Троицко-Сергиевской лавры.
В начале 1892 года была опубликована чеховская повесть «Попрыгунья»,
и многие усмотрели в любовном треугольнике повести пасквиль на реальную
житейскую ситуацию: 42-летняя Софья Петровна Кувшинникова восприняла
пародией связь персонажей на свои отношения с художником Левитаном,
которого сочли прототипом художника Рябовского. После публикации
повести последовал разрыв Чехова и с Левитаном и с семьей
Кувшинниковых. С художником Чехова помирила писательница ЩепкинаКуперник, которая в своей повести «Одиночество»(1894) не удержалась и в
одной из героинь описала Софью Петровну Кувшинникову.
Во второй половине 1880-х А.П.Чехов познакомился с известным
врачом-одонтологом,
художником-карикатуристом
Михаилом
Михайловичем Чемодановым (1856 — 1908). В письме от 17 января 1897
года Чехов дает согласие на предложение Чемоданова участвовать в
сборнике «Братская помощь пострадавшим в Турции армянам» (1898). В
этом сборнике опубликован рассказ А.П.Чехова «На подводе», который
раньше напечатали «Русские ведомости» (1897, № 352, 21 декаб-
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ря). Из писем О.Л.Книппер-Чеховой к писателю известно, что в марте 1903 года она была пациенткой М.М.Чемоданова.
Линтварёвы и их знакомые
Отдыхая в Сумской области, в усадьбе Лука, в 1888 году А.П.Чехов
познакомился с семьей Линтваревых.
Елена Михайловна Линтварева (1859 — 1922) была врачом.
Некрасивая, но умная, добрая, тихая, застенчивая, отзывчивая к больным.
Овдовевший старший брат писателя Александр Павлович, имевший двоих
детей, хотел заочно сделать ей предложение, но А.П.Чехов отговаривал
брата: «Она врач, собственница, свободна, самостоятельна, образованна,
имеет свои взгляды на вещи. Она сыта и независима по самое горло».
В июле 1892 года Е.М.Линтварева была назначена врачом главного
Белопесочного
врачебного
наблюдательного
пункта
Хатуньского
медицинского участка Серпуховского уезда, который находился в 35
километрах от Мелихова. 16 сентября 1898 года она в последний раз
виделась в Чеховым в Мелихове. А в 1912 — 1916 годах она работала
звенигородским земским врачом.
Врачом была Зинаида Михайловна Линтварева (1857 — 1891). Она
страдала неоперабельной опухолью головного мозга, проявляющейся
нарастающей слепотой, постоянной головной болью и эпилептическими
припадками. Она стойко переносила свою участь. А.П.Чехов написал
некролог о ней, опубликованный в журнале «Врач», № 50 1891 года.
У Линтваревых А.П.Чехов 22 июня 1888 года познакомился с врачом
Василием Павловичем Воронцовым (1847-1918). В 1873 году он закончил
Медико-хирургическую академию. Будучи студентом, Воронцов на
непродолжительное время был арестован за участие в революционных
выступлениях (16 марта 1869 года). С 1874 года он служил земским врачом
Черновецкого уезда. В 1881 году В.П.Воронцов отказался от врачебной
деятельности и стал одним из идеологов либерального народничества,
увлекался экономическими вопросами и был публицистом. Чехов так
характеризовал Воронцова: «Человечно угнетен, сухой умственности и
насквозь протух чужими мыслями, но, по всей видимости, малый добрый,
несчастный и чистый в своих намерениях». В конце мая 1889 года Чехов в
письме брату Ивану Павловичу упоминал о том, что Воронцов бывает у него
каждый день.
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Воронцов активно участвовал в организации московского журнала
«Эпоха», но когда редколлегия журнала определилась, он вышел из
нее. Журнал не выпускался, так как внезапно 8 ноября 1888 года умер
издатель А.Колачевский.
У Линтваревых также Чехов познакомился с замечательным земским
доктором Александрой Гавриловной Архангельской (1851 — 1909), которая
особенно дружила с младшей сестрой — Наталией Михайловной
Линтваревой. С ней наиболее близок был и Антон Павлович. Архангельская
была у Чехова в Ялте в ноябре 1899 года. В марте-апреле !902 года
Архангельская лечилась в Ялте от ревматизма и часто навещала семью
Чеховых. Вместе с М.П.Чеховой и молодым хирургом Т.П.Краснобаевым она
возвращалась 27 апреля 1902 года в Москву. Жизнь и общественная
деятельность А.Г.Архангельской изложены в книге С.А.Якобсона «Земский
врач А.Г.Архангельская» (Медгиз,М., 1958)
Петербургские знакомые
Приехав на несколько дней в Петербург, 17 марта 1887 года А.П.Чехов
встретился у писателя Д.В.Григоровича с видным врачом, общественным
деятелем, гигиенистом труда, курортологом Л.Б. Бертенсоном (1850 — 1928).
Второй раз они неожиданно встретились 12 декабря 1888 года в Петербурге,
в Русском литературном обществе. В январе 1902 года Бертенсон приезжал в
Гаспри к больному Л.толстому и встречался с Чеховым. Известно одно
письмо А.П.Чехова к Л.Б.Бертенсону и два письма врача к писателю. В
чеховской библиотеке было три книги Бертенсона. «Оздоравляющие и
целительные силы в природе» (СПб, 1899 г); «Лечебные воды, грязи и
морские купания в России и за границей» (СПб, 1901 г.); «По вопросу о
нормировании рабочего времени применительно к особенно вредным
производствам» (1857 г). Все три книги с дарственными надписями автора.
В декабре 1891 года А.П.Чехов познакомился с вдовой известного
писателя В.М.Гаршина, врачом Надеждой Михайловной Гаршиной (1859 —
1918), получившей высшее медицинское образование в 1885 году. Она
хотела открыть лечебницу для хронически больных детей в память о
В.М.Гаршине, но у нее не было средств. Узнав, что одна из богатых дам
оставила капитал на благотворительные цели, Гаршина обратилась к Чехову.
Однако он разочаровал ее, сообщив, что деньги оставлены на духовные дела.
Сохранились письма А.П.Чехова от 27
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декабря 1891 года и от 10 января 1892 года, адресованные Гаршиной в
Петербург. Антон Павлович приглашал ее к себе в гости.
В Петербурге, на именинах писателя И.Л.Щеглова, 7 января 1892 года
А.П.Чехов познакомился с врачом Александром Александровичем Лауром
(1854 — 1902), который к тому же был журналистом и драматургом.
В 1890 — 1894 годах он бьи хирургом в имении Нижние Кисля
Воронежской губернии, в 1894 — 1898 годах — петербургским
вольнопрактикующим врачом, а в 1899 — 1901 года — железнодорожным
врачом города Павловска. В января 1900 года А.П.Чехов часто встречался с
А.А.Лауром, которого в письме И.Л.Щеглову (Леонтьеву) от 19 января 1900
года он характеризовал так: «Часто встречаю в Ялте на набережной
известную Вам рожу — доктора Лаура, водевилиста и гомеопата,
написавшего «Хохотушку»,
Заочно А.П.Чехов был знаком с Осипом Ильичем Фельдманом (1863!9!2), который не был врачом, но лечил истеричных гипнозом, несмотря на
запрещение официальной комиссии профессоров Медико-хирургической
академии. У Фельдмана был альбом с автографами выдающихся его
современников, где на странице 41 представлен автограф А.П.Чехова,
сделанный им в Петербурге 12 февраля 1895 года. Это подтверждает также
письмо Чехова к Фельдману от 13 февраля 1895 года.
Остров Сахалин
В Томске А.П.Чехов познакомился с известным отечественным ученымврачом, гинекологом, инфекционистом, археологом, попечителем ЗападноСибирского учебного округа Василием Марковичем Флоринскиим (1832 —
!899). Прежде он был профессором Казанского университета. В
комментариях к письму А.П.Чехова от 14 — 17 мая 1890 года ошибочно
указывается, что писатель встречался с Н.М.Флоринским. Такого врача в год
приезда Чехова и последующие пять лет в Томске не было.
Около Вернеуданска Чехов встретился с сибирским врачом,
эпидемиологом, метеорологом, изучавшим тибетскую медицину, Николаем
Васильевичем Кирилловым (1860—1921).
В сахалинской Александровской слободе 11 июля 1890 года А.П.Чехов
общался с младшим тюремным врачом окружного лазарета Борисом
Александровичем Перлиным (1835 — 1902), закончившим медицинский
факультет в 1858 году. Он предложил Чехову жить у него на квартире.
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До конца августа 1890 года Антон Павлович жил у Перлина, а затем
переехал на другую квартиру, поскольку Борис Александрович пошел на
конфликт с начальством из-за негуманного отношения к заключенным. Он
уехал во Владивосток городовым врачом, одновременно практикуя и как
гинеколог.
В книге «Остров Сахалин» упоминаются врачи, которые знакомили
Антона Павловича с образом жизни заключенных и каторжников, собирали
сведения, тщательно скрываемые тюремными властями. Так, младший
военный врач поста Корсакова Иосиф Анатольевич Зборомирский ( !853 —
?), получивший медицинское образование в 1881 году, сообщил Чехову, что
почти все женщины тюремного содержания страдают гинекологическими
заболеваниями. Этот врач с 1896 по 1905 год служил в 7-м восточностроевом
батальоне
урочища
Новокиевского,
потом
стал
вольнопрактикующим в Могилеве, затем — в Петербурге.
Врач местной военной команды поста Дуэ (острова Сахалина) Артур
Григорьевич Зигер (Зихер) показывал писателю бараки поселенцев, страшное
антисанитарное состояние помещений, рассказывал о том, что в воеводской
тюрьме нет никаких лекарств. Благодаря Зингеру писателю предоставилась
возможность присутствовать при наказании 90 плетьми арестанта, что было
потом описано в «Острове Сахалине». В 1896 — 1900 годах Зингер был
старшим врачом гарнизона в Нерченске, в 1910 году — старшим врачом
военного лазарета Томской губернии, а в 1916 году стал
вольнопрактикующим в городе Старица Тверской губернии.
Встречался Антон Павлович с врачом местной военной команды с.
Рыковское Василием Яковлевичем Сцепенским (1859 — 1911). В 1896 году
В.Я.Сцепенский был врачом местной военной команды и заведующим
военно-медицинской частью поста Александровского (остров Сахалин). В
1900 — 1906 годах он — старший врач крепостного пехотного батальона в
Керчи, а в 1910 году — старший врач 250-го пехотного батальона в
Ставрополе.
Возвращаясь с Сахалина, А.П.Чехов познакомился с врачом-журналистом
Добровольного флота Александром Викторовичем Щербаком (1848 — 1894),
родившимся в Тифлисе, окончившем Медико-хирургическую академию в
1873 году. Он работал в отряде Красного Креста во время русско-турецкой
войны 1877 — 1878 года, при этом был в черногорских войсках.
Одновременно был корреспондентом газет «Новое время» и «Голос».
Вернувшись в Петербург, он издал книгу «Черногория и ее война с турками в
1877 — 1878 гг. (Из воспоминаний)», СПб, 1879. В некоторых главах этой
книги, написанной хорошим литературным языком, раскрыты подробности
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работы русских врачей — хирургов В.А.Студитского, К.А.Соколова и
других — в войсках Черногории. Автор информирует и о санитарном
состоянии Черногории, и об этнографических подробностях. Два года спустя
А.В.Щербак участвовал в Ахал-Тэкинской карательной экспедиции, которую
возглавлял знаменитый генерал Скобелев. А.В.Щербак издал также книгу
«Ахал-Тэкинская экспедиция генерала Скобелева в 1880 — 1881 гг»(СПб,
1884 г.). В обеих книгах интересен достоверный фактический материал о
состоянии медицинского обслуживания русской армии 1877 — 1881 годов.
После этого похода А.В.Щербак работал старшим врачом петербургской
Алексеевской больницы для чернорабочих, затем — судовым врачом
Добровольного флота, сопровождая неоднократно партии ссыльных на
Сахалин и другие места Сибири. В газете «Новое время» были напечатаны
его фельетоны, путевые заметки о пароходстве Добровольческого флота, о
беззаконии сахалинских властей. Публиковались его очерки в «Тюремном
вестнике». На морском пароходе, на котором плыли А.П.Чехов и
А.В.Щербак, везли скот, заболевший какой-то инфекцией. И Чехов, и
Щербак потребовали уничтожить скот, тем более что были случаи падежа.
Скот был уничтожен и выброшен в море. «Замечательным человеком»
характеризовал А.П.Чехов этого своего знакомого. «Там, где он служит, все
его любят, а я с ним подружился. В прошлом у него такая каша, что сам черт
увязнет в ней». В телеграмме из Флоренции от 30 марта 1891 года Антон
Павлович сообщал своей сестре Марии Павловне: «Повидайте доктора
Щербака. Чехов». В письме А.С. Суворину от 13 июля 1891 года Чехов
спрашивает: «Пришел ли «Петербург» со Щербаком?» Ходатайствовал
Антон Павлович об издании фельетонов и статей А.С. Щербака с
оригинальными рисунками, который жил во Владивостоке, что известно из
письма А.С.Суворину от 30 августа 1891 года. Ходатайство, к сожалению,
было безрезультатным.
За четыре месяца до смерти известный хирург С.В.Павлов сделал
операцию А.В. Щербаку по удалению рака языка и нижней челюсти. И
несмотря на операцию, Щербак продолжал работу. Он умер 9 сентября в
Японии, в Нагасаки, работая судовым врачом парохода «Петербург». В
письме И.И.Горбунову-Посадову от 23 ноября 1894 года Чехов сообщал о
смерти А.В. Щербака.
В конце 1880-х человеком, близким семье Чеховых стал доктор Николай
Николаевич Оболонский (1857 — 1912), который окончил медицинский
факультет
Московского
университета
в
1881
году.
Став
вольнопрактикующим врачом, он преимущественно лечил писателей
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и актеров. В ноябре-декабре 1889 года А.П.Чехов содействовал
опубликованию стихов Н.Н.Оболонского в журналах, к сожалению, это не
получилось. 8 декабря 1889 года в письме актеру А.П.Ленскому Чехов
сообщал, что Оболонский женится и не исключено, что он будет шафером на
его свадьбе. 29 апреля 1890 года в своем письме с дороги Антон Павлович
поздравил Оболонского с законным браком.
Известны письма А.П.Чехова, отправленные Оболонскому по пути на
Сахалин. Как знающего доктора А.П.Чехов рекомендовал Оболонского А.С.
Суворину. 4 октября 1896 года А.П.Чехов подарил Оболонскому свою книгу
«Повести и рассказы». В письме от 15 ноября 1896 года Антон Павлович
просил доктора Оболонского осмотреть церковного старосту и передать
книги.
Вечером 22 марта 1897 года, когда у писателя открылось легочное
кровотечение, он отправил с нарочным записку Н.Н. Оболонскому, сообщая
о своем заболевании и о том, что находится он в «Славянском базаре», в №
40. Во второй записке Н.Н.Оболонскому, отправленной на другой день,
говорилось, что Чехов в «Большой Московской», № 5 и отмечалось: «Идет
кровь».
Утром 25 марта 1897 года Оболонский был у профессора
А.А.Остроумова, получил от него визитную карточку, где было указание о
стационировании Чехова в руководимую профессором клинику. Оболонский
убедил опасно больного писателя в необходимости лечь в клинику
Остроумова.
Мелиховские годы
Наиболее активной врачебная деятельность А.П.Чехова была в
мелиховский период его жизни.
В 1892 — 1897 годах он был членом Серпуховского санитарного совета и
земским гласным, принимал больных из окрестных сел и деревень. 1892 —
1893 годы были напряженными для врачей Московской губернии:
проводились мероприятия по борьбе с эпидемией азиатской холеры. В это
время доктор Чехов отвечал за участок, в который входило 25 деревень, 4
фабрики и мужской монастырь Давыдова пустынь. Земство не
финансировало эти мероприятия, и приходилось обращаться с просьбами о
пожертвованиях к местным богачам. А.П.Чехов одновременно выполнял
работу профгигиениста. 1 октября 1892 года Чехова избрали в комиссию по
санитарному обследованию кожевенного завода, открывавшегося близ села
Крюкова. В эту комиссию входили доктор Петр Иванович Куркин (1858 —
1834), знакомый Чехову со студенческих лет, и доктор Иван Германович
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Витте (1854-1905). 26 ноября 1892 года Чехов и Куркин ездили осматривать
завод и сделали строгое предписание хозяину за антисанитарию.
В 1892 году в Серпухове была образована уездная санитарная
исполнительная комиссия для принятия мер по борьбе с холерой. Чтобы
усилить существующую сеть участковых лечебниц, было признано, в
частности, необходимым «ввиду того, что врачом А.П.Чеховым, живущим в
Мелихове, предложен земству безвозмездно труд по борьбе с холерой,
пригласить в помощь ему еще фельдшерский персонал и одну прислугу». 29
октября 1892 года «за бескорыстное и полезное участие в борьбе с
угрожавшей холерной эпидемией» А.П.Чехову выражена благодарность
Серпуховского санитарного совета. 24 января 1894 года на заседании
Серпуховского санитарного совета Чехова выбрали членом комиссии по
осмотру фильтров на построенных фабриках и заводах в Серпуховском
уезде.
На заседаниях санитарного совета Антон Павлович общался с
участковыми врачами Павлом Павловичем Слетовым (!864 — ?), Сергеем
Михайловичем Михайловым (1866 — ?), Н.И Невским, железнодорожным
врачом И.А.Арисговым (1861 — ?), М.Ф.Потоцким (1864 — ?),
Д.С.Таубергом. 4 мая 1894 года А.П.Чехов был участником съезда земских
врачей Московской губернии, который проходил в Покровско-Мещерской
земской психиатрической больнице. 1 июня 1894 года Чехов стал членом
комиссии по спору между заводчиком кожевенного предприятия и
расположенной по близости общиной. 25 марта 1895 года врачи
Серпуховского санитарного совета послали юбилейную телеграмму
Е.А.Осипову, которая была подписана и доктором Чеховым. В 1896 году
А.П.Чехов несколько раз участвовал в работе Серпуховского санитарного
совета. 22 февраля 1897 года он был включен в комиссию по организации
Крюковско-Угрюмовского медицинского пункта, в которую входили врачи
Вера Андреевна Павловская, И.Г.Витте, Феодосий Лаврович Касторский.
12 марта 1897 года Чехов, Павловская и Касторский работали в комиссии
по изучению санитарного состояния школ.
На заседаниях санитарного совета Чехов встречался с Алексеем
Ивановичем Саввинским (1856—1922), окончившим медицинский факультет
Московского университета в 1880 году. В 1882 году он работал городским
врачом Подольска, затем в земской больнице, а потом постоянным
секретарем Серпуховского санитарного совета.
До конца жизни А.П.Чехов с особой любовью и уважением относился к
Петоч Ивановичу Куркину. Им. одним из основоположников
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отечественной медицинской статистики, написано много научных статей,
которые были обобщены в монографии Е.Я.Белицкой «П.И.Куркин»
(Медгиз, 1963). Непродолжительное время Куркин учился в Медикохирургической академии, затем на естественном отделении Петербургского
университета, а в 1886 году закончил медицинский факультет Московского
университета. П.И.Куркин работал губернским санитарным врачом в
Серпуховском уездном земстве. Одновременно он был секретарем уездного
санитарного совета. В 1896 году онврач-статистик губернского санитарного
бюро Московского земства. Однако до сих пор неизвестно, когда Чехов
познакомился с П.И.Куркиным. В литературе о Чехове встречается
упоминание о том, что впервые они встретились у П.А.Архангельского в
Чикинской больнице. Но сам Архангельский в своих воспоминаниях о
Чехове не упоминает Куркина. Учитывая, что П.И.Куркин поступил на
медицинский факультет Московского университета в 1882 году, надо
принять во внимание, что работать в Воскресенской больнице он мог только
после второго, а, скорее, после третьего курса. Значит, он мог познакомиться
к Чеховым летом 1884 или, более вероятно, в !885 году.
Доктор Куркин часто бывал у Чехова в Мелихове. 28 декабря 1894 года
они были на Рождественском празднике в остром отделении Мещерской
психиатрической больницы. Куркин был одним из первых гостей Чехова в
Ялте в сентябре 1899 года.
В середине декабря 1901 года А.П.Чехов получил по почте книгу
П.И.Куркина с дарственной надписью — «Детская смертность в Московской
губернии и ее уездах в 1883 — 1897 гт. с приложением очерка о детской
смертности в волостных районах в 1896 — 1900 гг.» (М., 190!), которая была
издана в серии «Сбор статистических сведений по Московской губернии».
11 января 1902 года А.П.Чехов писал жене о докторе Куркине: «Он очень
хороший человек, давнишний мой приятель, и он несравненно больше, чем
кажется, статистик». Сближала писателя и П.И. Куркина не только
самоотверженность в работе, но и увлечение театром. Антон Павлович ценил
мнение доктора Куркина, человека, сведущего в литературе и в театре. 27
октября 1899 года Куркин делился с Чеховым своими впечатлениями о
постановке пьесы «Дядя Ваня» в Художественном театре. 24 декабря 1902
года Куркин писал Чехову о спектакле «На дне», который, по его мнению,
имеет воспитательное значение.
При написании медико-статистических разделов «Острова Сахалина»
А.П.Чехов использовал историковедческие работы П.И.Куркина:
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«Серпуховской уезд» (труды 10-го Губернского съезда врачей
Московского земства. М., 1890, стр. 119 — 141); «Очерк санитарного
состояния земских школ Серпуховского уезда».
Статья Е.Я. Белицкой «Петр Иванович Куркин и Антон Павлович Чехов»
(1952 г.) далеко не исчерпала сведений о взаимоотношениях этих двух
талантливый русских людей.
7 января 1903 года А.П.Чехов писал доктору Куркину из Ялты: «Сейчас
прочел о смерти А.Ф.Шнейдера — царство ему небесное». Александр
Федорович Шнейдер (? — 1903) — доктор медицины, был человеком
начитанным и образованным, к тому же прекрасным музыкантом. Куркина и
Чехова связывали с ним общие земские дела: одно время А.Ф.Шнейдер был
председателем Серпуховской уездной земской управы. А.Ф.Шнейдер владел
имением в селе Ермолово, что в Серпуховском уезде. У А.П.Чехова был
каталог медицинских книг, составленный доктором Шнейдером. Упоминала
А.Ф.Шнейдера, который собирался отремонтировать школу в Ермолове, в
своих письмах А.П.Чехову учительница Е.Д.Ильинская.
Год знакомства А.П.Чехова с выдающимся земским врачом,
общественным деятелем, теоретиком развития медицинской помощи в
губерниях, создателем программ санитарных исследований Евграфом
Алексеевичем Осиповым (1841 — 1904) — не установлен. Возможно,
познакомились они во время съезда земских врачей Московской губернии.
15 марта 1895 года Чехов вместе с другими врачами Серпуховского
санитарного совета подписал поздравительную телеграмму Е.А. Осипову.
А.П.Чехов часто встречался с Е.А.Осиповым в октябре 1898 года в Ялте,
как явствует из письма Антона Павловича В.М. Соболевскому от 21 октября
1898 года. 13 января 1902 года, участвуя в Пироговском съезде, Е.А.Осипов
послал поздравительную телеграмму А.П.Чехову.
Близким товарищем мелиховского периода жизни стал для А.П. Чехова
земский городской участковый врач-хирург и организатор медицинской
помощи Иван Германович Витге (1854 — 1905). Познакомились они в 1892
году. И.Г. Витте окончил Медико-хирургическую академию; участвовал в
русско-турецкой войне; заведовал серпуховской медицинской библиотекой,
каталог которой подарил А.П.Чехову; работал в земской больнице
Орловской губернии.
В 189б году, будучи хирургом в земской больнице в Серпухове, Витте
выполнял весьма сложные операции. К работе в больнице он привлек
крупнейшего русского хирурга П.Н. Дьяконова. Витте организовал «научные
беседы врачей Серпухова», принимал участие в
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основании Общества Российских хирургов. Помимо обширной
общественной деятельности, Витте увлеченно занимался цветоводством.
29 октября 1892 года был устроен торжественный обед, посвященный
И.Г.Витте и его жене Евдокии Михайловне. Во время работы санитарного
совета она обеспечивала питанием участников. Об этом сообщал в своих
письмах А.П.Чехов.
Иван Германович активно участвовал в работе 4-го Пироговского съезда,
11 — 14-го съездов земских врачей Московской губернии. Его выступления
и доклады опубликованы в материалах этих съездов.
1 марта 1895 года Витте был в гостях у Чеховых в Мелихове. 13 июня
1898 года он в последний раз побывал в Мелихове. 20 июня 1898 года на
Серпуховском съезде земских врачей у Витте развился мозговой инсульт.
А.П.Чехов переживал его болезнь. Находясь в Ялте, спрашивал в письмах
Г.И.Россолимо и П.И.Куркина о состоянии здоровья Ивана Германовича. В
1901 году И.Г.Витте стал немного ходить и в августе приехал в Ялту, где
пробыл ноябрь-декабрь и часто встречался с Чеховым.
Восемь сообщений И.Г.Витте по вопросам земской медицины были
опубликованы. Наиболее интересен доклад «О слиянии фабричной
медицины с земской».
При открытии 15-го Губернского съезда членов врачебно-санитарных
организаций Московского земства, проходившего с 28 апреля по 7 мая 1902
года, земский врач И.В.Попов, говоря о Витте, подчеркнул: «Один из
энергичных деятелей, боевой, горячий, откровенный и незаменимый
работник съездов».
Часто встречался А.П.Чехов с земским участковым врачом Верой
Андреевной Павловской-Глуховской (1853-после 1917). Получив высшее
образование, она работала в Солнышевской земской больнице
Серпуховского уезда. Она была одним врачом на 143 деревни.
Солнышевская больница обслуживала и Мелиховский участок. Поэтому в
течение двух лет Антон Павлович был помощником у очень опытной
В.А.Павловской-Глуховской. При Солнышевской больнице она организовала
ясли для детей-сирот и открыла курсы акушерок. В 1891-1916 годах
В.А.Павловская-Глуховская работала земским врачом села Лопасня
Серпуховского уезда. Она была инициатором строительства земской школы
в селе Лопасня. В 1894 году Вера Андреевна и А.П.Чехов организовали
благотворительное общество, которое ставило своей задачей заботу о нуждах
выздоравливающих больных, устройство яслей для детей больных женщин.
Известно две опубликованных статьи В.А.Павловской-Глуховской: по
родовспоможению сельскому населению и доклад на 12-м Московском
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съезде земских врачей в Серпуховском уезде.
В мелиховский период жизни Антон Павлович был знаком с земским
врачом Николаем Ивановичем Степановым (1869 — 1944). Степанов
окончил медицинский факультет в 1896 году и работал хирургом. Был одно
время хирургом лазарета Сурского уезда Тифлисской губернии.Чехов
подарил ему книгу с надписью на титуле: «На память о щегловатых субботах
от благодарного А.Чехова». С 1914 года он стал врачом Бахрушинской
больницы в Москве.
А.П.Чехов был знаком с Александром Александровичем Кашинцевым
(185! — 1901). Он закончил медицинский факультет в 1875 году. С 1890 по
1892 год он работал врачом благотворительного заведения в имении графа
С.В.Орлова-Давыдова Семеновская Отрада Серпуховского уезда. В 1893
году он вольнопрактикующий врач в Москве. С 1894 по 1900 год Кашинцев
— земский фабричный врач Серпухова. С Чеховым они познакомились, повидимому, в декабре 1894 года. А.А.Кашинцев есть на фотографии группы
серпуховских земских деятелей.
Земский участковый врач в селе Хатунь Серпуховского уезда Иван
Корнеилович Коврейн (!860 — 1903) был знакомым А.П.Чехова с 1892 года.
Медицинский факультет он закончил в 1886 году. В 1890 — 1892 годах был
земским врачом села Шола и одновременно врачом воспитательного дома
села Молоди Подольского уезда.
В 1895 году Коврейн стал земским врачом села Хатунь Серпуховского
уезда. В 1898 году он пережил инсульт. В декабре семья Коврейна хотела
приехать в Ялту. Письма Чехова от 9 и 25 декабря 1903 года посвящены
устройству их жизни. Умер И.К. Корвейн 24 августа 1903 года. На открытии
15-го Губернского съезда членов врачебных, санитарных организаций
известный земский врач И.В. Попов охарактеризовал И.К.Корвейна как
скромного, надежного земского работника.
Участвуя в работе Серпуховского санитарного совета, А.П.Чехов в 1893
— 1894 годах познакомился с Дмитрием Сергеевичем (Серапионовичем)
Двойченко (1860 — 1908), который окончил медицинский факультет в 1885
году. В 1893 — 1895 годах он работал врачом имения Семеновская Отрада
Серпуховского уезда. В 1897 году он — вольнопрактикующий врач в
Москве, в 1898 — 1908 годах был железнодорожным врачом. В письме от 5
июля 1896 года А.П.Чехов сообщал А.С.Киселеву о стремлении
Д.С.Двойченко занять должность главного врача в Звенигородской земской
больнице вместо умершего С.П Успенского. Об этом же он писал
П.И.Куркину, который выразил свое мнение: Д.С.Двойченко — слабый
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кандидат на должность главного врача Звенигородской больницы.
Известным фабричным врачом был знакомый А.П.Чехова Александр
Митрофанович Игнатов (1861 — 1913), закончивший медицинский
факультет в 1881 году. Родственникам А.М.Игнатова принадлежал
известный «Московский Торговый дом братьев Игнатовых», но в 1888 году
он прервал с ними всякие отношения. В 1890 году Игнатов работал в
Конишинской лечебнице Серпуховского уезда, расположенной на Новой
Мызе. В некоторых своих письмах А.П.Чехов писал фамилию этого врача
как «Игнатьев». В 1903 — 1913 годах онглавный врач Серпуховской земской
больницы.
Тёплыми и дружескими были отношения А.П.Чехова и земского доктора
Ивана Ивановича Орлова (1851 — 1917), который закончил медицинский
факультет в 1875 году. В 1890 — 1906 годах он заведовал Солнечногорской
лечебницей Московского губернского земства. В 1908 — 1916 годах он —
земский врач в Подсолнечном Клинского уезда Московской губернии.
И.И.Орлов — автор десяти печатных работ, посвященных организации
земской медицины. Одним из первых отечественных врачей поставил он
вопрос о взаимоотношениях между университетскими клиниками и
земскими лечебницами (журнал Пироговского общества, 1904, №№1 — 2).
Приезжая на лето в Ялту в 1898-1899 годах, И.И. Орлов часто встречался с
Чеховым. В библиотеке Антона Павловича хранились журнальные оттиски
статей и докладов И.И.Орлова с дарственными надписями. Начало переписки
А.П.Чехова и И.И.Орлова приходится, по-видимому, на 1898 год. Иван
Иванович приезжал в гости к писателю в Мелихово. Известно семь писем
И.И.Орлова к Чехову, в них, в частности, он делится своими впечатлениями
о студенческом революционном движении.
К знакомым А.П.Чехова следует отнести земского доктора-гигиениста,
санитарного врача Серпухова Феодосия Лавровича Касторского (1860 —
1919). Медицинский факультет он окончил в 1888 году. Работал врачом в
селе Малая Свислог Гродненской губернии. В 1891-1894 годах был земским
врачом Тульской губернии, а в 1895 — 1896 годах — земским врачом села
Каховка Ананьевского уезда Херсонской губернии. В 1897 — 1898 годах
Ф.Л.Касторский — земский санитарный врач Серпухова, в 1898 — 1903
годах — земский врач Можайска, в 1905 — 1911 годах — земский
санитарный врач Звенигорода, в 1912-1917 годах — земский санитарный
врач Коломны. Ф.Л.Касторский-автор 20 опубликованных статей по
вопросам организации санитарной службы.
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Ф.Л.Касторский приезжал в гости к Чехову в Мелихово 28 мая 1896 года
и 11 июня 1897 года.
В Серпухове А.П.Чехов неоднократно встречался с Николаем Ива
новичем Невским (1848-1912), который закончил медицинский факультет в
1883 году. 1 августа 1898 года кружок серпуховских врачей~ праздновал 15летие земской службы Н.И.Невского. До 1911 года он заведовал Кузминской
лечебницей Подольского уезда Московской губернии.
Неподалеку от Мелихова, в селе Угрюмове земским врачом служил
Евгений Павлович Григорьев (1872 — после 19!8). Медицинский факультет
он закончил в 1897 году. С 1897 по 1903 год Е.П.Григорьев работал в селе
Угрюмово и Рогачевском училище. Он лечил Павла Егоровича Чехова в 1898
году, сопровождал его в Москву, в хирургическую клинику профессора
Л.Л.Левшина. В этой клинике после второй операции по поводу ущемления
грыжи умер Павел Егорович. Первую операцию выполнял Л.Л.Левшин,
вторую — по экстренным показателями — его ассистент Зыбин. Известно
письмо Е.П.Григорь. ева к А.П.Чехову от 30 октября 1898 года, в котором он
просил написать, как оценивал его лечение П.Е.Чехов, поскольку в
Серпуховском уезде распространились слухи о том, что Павла Егоровича
лечили будто бы неправильно. Антон Павлович написал ответ и послал его
М.П.Чеховой для передачи Е.П. Григорьеву. Вся семья, говорилось в ответе
А.П.Чехова, благодарна за лечение отца, а Л.Л.Левшин ничего не говорил о
неправильности лечения. Из письма А.П.Чехова к И.И.Орлову от 14 мая 1899
года ясно, что писатель одалживал доктору Е.П.Григорьеву свой словарь
Вилара. В 1905 — 1911 годах Е.П.Григорьев работал врачом БогородскоГлуховской мануфактуры Московской губернии. В 1912 — 1916 годах он
был земским врачом-эпидемиологом Москвы.
На Серпуховском санитарном совете в 1894 — 1895 годах Антон
Павлович
познакомился
с
психиатрами
Покровско-Мещерской
психиатрической больницы.
Владимир Иванович Яковенко (1857—1923) окончил медицинский
факультет в 1881 году. В 1880-х он был народовольцем, соредактором
журнала Черный передел», товарищем Степана Халтурина. В 1890 году
В.И.Яковенко стал ординатором петербургской психиатрической больницы
Святого Пантелеимона, в 1891 — 1893 годах работал старшим врачом
психиатрического отделения земской Смоленской больницы. В 1893 — 1906
годах В.И.Яковенко — строитель и директор психиатрической больницы
Подольского уезда Московской губернии,
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положенной в селе Мещерском. В этой больнице существовала подпольная
типография
РСДРП.
В.И.Яковенко
был
освобожден
от
диктаторства
как
неблагонадежный
по
требованию
полиции.
Известно 7 писем А.П.Чехова к В.И.Яковенко, в которых просьбы
стационировании больных,
Они познакомились 4 мая 1894 года на съезде врачей Московского
губернского земства. 27 декабря 1894 года Чехов был приглашен на
Рождество
в
Покровско-Мещерскую
больницу.
Прочитав «Письмо в редакцию», опубликованное в журнале «Врач»
7, № 4), подписанное Д.Н.Жбанковым и В.И.Яковенко, которые
и избраны И-м Пироговским съездом в комиссию по «обоснованию отмены
телесных наказаний», А.П.Чехов отправил письмо Влару Ивановичу 30
января 1897 года, сообщая, что высылает ему
"Остров Сахалин» и список литературных источников о телесных наниях, в
частности, в тюрьмах. В этом письме Чехов передает привет врачам
Евгению Александровичу Генике (1861 — 1920) и Василию
вановичу Васильеву (18б1 — 1904), с которыми познакомился в ПокровскоМещерской больнице.
В архиве А. П. Чехова есть 18 писем В.И.Яковенко. Была у него книга с
дарственной
надписью
В.И.Яковенко,
написанная
совместно
с
Д.Н.Жбанковым,— «Телесные наказания в России в настоящее время" (М.,
1899).
Ординатор
Мещерской
психиатрической
больницы
В.И.Васильв, окончивший медицинский факультет в 1886 году, работал сначав Самаре. С 1894 года почти до конца жизни — в Мещерском. В
октябре 1901 года А.П.Чехов встречался в Ялте с В.И.Васильевым,
который был серьезно болен. В личной библиотеке А.П.Чехова были оттиски
статей В.И. Васильева, а в архиве писателя — его четыре письма.
им доктором-психиатром были опубликованы две статьи в журналах: «К
вопросу о влиянии сельской школы на физическое развитие учащихся»
(«Вестник общественной гигиены»,1900, № 3) и «Костоезубов у школьников
Серпуховского уезда»(«Зубоврачебный вестник», 1900, № 4 и № 5).
А.П.Чехов был знаком с врачом-хирургом Оскаром ГерманомФердинандом Гершельманом (1869 — 1914), окончившим медицинский
факультет в 1895 году. С 1897 года до смерти проработал он в больнице
имения
Семеновская
Отрада
Серпуховского
уезда.
В письме А.П.Чехова от 13 июля 1892 года к Н.А.Лейкину сообщая о том, что по соседству с Мелиховом жил на даче доктор медицины Василий Николаевич Сиротинин. Он работал главным врачом
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общины святого Георгия в Петербурге. Они были старые знакомые с
Воскресенской больнице.
Со второй половины 1896 года по май 1897 года А.П.Чехов ле ци ся у
московского врача-офтальмолога
Семена Ивановича (Соломона
Ионовича) Меркова (1834 — после 1905). К этому доктору писал ь
обращался по поводу остаточных явлений периферического пареза
глазодвигательного нерва и последующего подбора очков. С.И.Мерков имел
в Москве свою лечебницу. Известно письмо С.И.Меркова от 12 января 1897
года к А.П.Чехову в Мелихово по поводу больно» Андреевой.
В письме от 9 декабря 1897 года Мария Павловна Чехова сообщала и
брату о том, что к ней приходила О.П.Кундасова вместе с военным врачом
Болеславом Александровичем Голубом (1867 — ?). В 1894 голу он
закончил Военно-медицинскую академию. В 1899 году стал младшим врачом
144-го пехотного полка в Брянске. В 1900 — 1905 голах работал врачом
военно-медицинского управления Москвы. В 1908 — 1912 годах он
младший врач, а в 1913 — 1916 годах — старший врач лейб-грех дерского
московского полка. В 1924 году Б.А.Голуб работал врачом по внутренним
болезням в Москве. А.П.Чехов встречался с Б.А.Голубом, когда тот жил у
И.Г.Витте, по-видимому, во второй половин» 1890-х.
В письме Ф.О.Шехтелю от 7 марта 1897 года Антон Павлович )
упоминает доктора В.А.Свенцицкого, называя его хорошим эскулапом. 3
апреля 1897 года он рекомендует М.Р.Семашко обратиться к В.А,
Свенцицкому как к хорошему врачу. Известно, что в конце июля 1897 года
Чехов читал какую-то рукопись Свенцицкого. Этот доктор гостил в
Мелихове с середины июля до 17 августа 1897 года.
Талантливый хирург, Викентий (Игнатий) Антонович Свенцицкий»
(1869 — после 1924) закончил медицинский факультет Московского
университета в 1895 голу. Несколько месяцев спустя активно участвовал в
ликвидации эпидемии холеры и сыпного тифа. В 1896 году за научную
работу получил премию А.Н.Расцветова, затем был зачислен сверхштатным
ординатором хирургической факультетской клиники Московского
университета, которой руководили профессор» А.А.Бобров, а затем
Н.И.Дьяконов. В 1897 году В.А.Свенцицкий уволился из клиники по
собственному желанию, получив предложение работать заведующим
хирургическим отделением центральной больницы КВЖД в г. Харбине. В
1900 году во время осады китайцами Харбина он заведовал подвижным
госпиталем и организовал перевязочные пункты. В 1903 году он стал
лаборантом в хирургической клиники
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Военно-медицинской
академии,
руководимой
выдающимся
профессором-хирургом С.П.Фёдоровым. В 1903 году защитил докторскую
диссертацию «Оперативное (кровавое) лечение переломов позвоночника и
сопутствующие повреждения спинного мозга». В 1905 году Свеницкий —
помощник врачебного инспектора в Петрозаводске. В 1907-1910 годах он —
хирург, фабричный врач в Петербурге. В 1911 — 1912 года работал
хирургом Орлово-Новосильцевской благотворительной шины. В 1913 —
1916 годах работал в Петербурге младшим врачом нного арсенала. В 1924
году он — врач 42-й амбулатории г.Ленинграда.
В.А.Свенцицкий — автор «Краткого руководства по военно-полевой
хирургии» (1902) и ряда статей. Он подарил А.П.Чехову оттиск своей статьи
«К казуистике ангиосарком». В мелиховские годы врачебная деятельность
А.П.Чехова включала работу земского доктора, деятеля русской
общественной медицины. Врач-писатель С.Я. Елпатьевский в своих
воспоминаниях о Чехове ал: «Он был горячо предан общественной
медицине, земскому
школьному делу, известно, как много делал он в своем Мелихове, знаю, как
участливо относился он к нахлынувшему бедствию голода» (А.П.Чехов в
воспоминаниях современников. Гослитиздат, 1960, с.579) Земские врачи
считали Антона Павловича своим союзником в благотворительной
медицинской помощи для бедных.
В клинике профессора Остроумова
А.П.Чехов, по-видимому, в первый раз встретился с А.А.Остроумовым в
январе 1883 года в доме Н.Л.Пушкарева, редактора-издателя журнала «Свет
и тени» на сеансе гипнотизёра Роберта, который изменял ритм сердечных
сокращений, делал безболевые надрезы. 15 февраля 1897 года А.П.Чехов был
дома у А.А.Остроумова и советовался с ним о лечении художника
И.И.Левитана, страдавшего недостаточностью двухстворчатого клапана
сердца.
В марте-апреле 1897 года в клинике профессора Остроумова у Чехова был
установлен активный туберкулезный процесс в обоих легких. Его лечили два
сверхштатных ординатора — А.А.Ансеров и М.Н.Маслов, который заводил
историю болезни (Остроумов в это время был болен). В сокращенном виде
история болезни А.П.Чехова была опубликована Н.Кабановым в его
диссертации «Роль наследственности в этиологии болезни внутренних
органов» (1899). Михаил Николаевич Маслов (1864 — до 1925) окончил
медицин-
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ский факультет Московского университета в 1893 году. После пяти лет
ординатуры в клинике А.А.Остроумова, в 1898-м он стал земским врачом
села Новоселки Орловской губернии, где работал до 1917 года, Чехов
подарил доктору Маслову свои книги «Дуэль», «Пестрые рас сказы» и
фотокарточку.
Александр Алексеевич Ансеров (1856—1913) окончил медицинс кий
факультет в 1880-м. В 1903 году он был ординатором терапевта ческой
клиники Московского университета, в 1904 — 1911 годах сверхштатным
ассистентом этой клиники, в 1912 году — вольнопрактикующим московским
врачом. После выписки из клиники Остро умова Антон Павлович подарил
А.А.Ансерову свою книгу «Остров Сахалин».
23 мая 1903 года А.П.Чехов был тщательно осмотрен А.А.Остроу мовым,
по заключению которого у писателя была выраженная эмфизема. Он
запретил Чехову жить зимой в Ялте. По словам И.А.Бунина, Остроумов
запретил Чехову лечение в Швейцарии и разрешил летом купаться.
30 апреля — 1 мая 1897 года у Чехова в Мелихове гостил офтальмоло~,
доктор медицины Петр Игнатович Радзвицкий (1864 — после 1917), кото
рый подбирал писателю стекла для очков. Чехов и Радзвицкий познакоми
лись в клинике Остроумова, они много беседовали. В архиве Чехова 10 пи
сем П.И.Радзвицкого, относящиеся к 1897-1898 годам и 1900 году.
П.И.Радзвицкий окончил медицинский факультет Московского
университета в 1891 году. С 1895 по 1898 год он — сверхштатный ординатор
клиники глазных болезней. В 1896 году он защитил диссерта цию
«Подконъюктивальные впрыскивания сулемы (экспериментами ные и
клинические исследования)». Диссертация была подарена А.П.Чехову. С
1898 по 1903 год Радзвицкий — сверхштатный ординатор земской больницы
в Смоленске, с 1904 по 1916 год — вольнопрактикующий врач по глазным и
горловым болезням в Смоленске.
В Ницце
С 23 сентября 1897 года по 12 апреля 1898 года А.П. Чехов жил в Ницце.
Он познакомился с известным профессором Харьковского университета,
окулистом Леонардом (Леопольдом) Леонидовичем Гиршманом (1834 —
1921). Гиршман был врачом-гуманистом, филантропом. Своей общественной
деятельностью он напоминал доктора Ф.П. Гааза. «Известный филантроп,
друг Кони, святой человек,— так А.П.Чехов характеризовал Гиршмана в
письме А.С.Суворину от 26 октября 1897года. — Я виделся с ним, мы
беседуем,
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но мне мешает его жена, суетная, недалекая женщина, скучная, как сорок
тысяч жен». В перй половине апреля 1903 года Л.Л.Гиршман был в Ялте,
возможно, находил к А.П.Чехову, который уехал в Москву только 22 апреля.
В Ницце А.П.Чехов познакомился с русским врачом-эмигрантом
Александром Леонтьевичем Эльминцем (1849 — 1907). 20 февраля 1898 года
этот доктор оказывал помощь писателю — вскрывал ему нарыв. В декабре
1900 года, когда Антон Павлович снова был в Ницце, А.Л.Эльминц часто
общался с ним. Как талантливого врача Чехов рекомендовал его
О.Р.Васильевой.
А.Л.Эльминц был студентом медицинского факультета Московского
университета, но будучи участником организации С.Г.Нечаева, в 1878 году
вынужден был эмигрировать в Швейцарию, где закончил образование и
защитил диссертацию. А.Л.Эльминца хорошо знали А.И.Герцен, Н.И.Огарев,
Н.А.Белоголов. Сотрудничал он в газете «Русские ведомости» и в журнале
«Вестник Европы».
В ноябре 1897 года А.П.Чехов встретился в Ницце со своим товарищем по
гимназии Владимиром Григорьевичем Вальтером (1860 — 1921), который
закончил медицинский факультет в 1884 году, был вольнопрактикующим
врачом в Харькове и имел химико-бактериологический кабинет. Вернувшись
в Россию, А.П.Чехов помогал В.Г.Вальтеру опубликовать его рассказы в
русской прессе (псевдонимы Вальтера — В.Вольный, Томатов). В 1902 году
В. Г. Вальтер работал в Берлине, Антон Павлович писал ему. В.Г.Вальтер —
автор двух пьес «Любой ценой» (1905) и «По следам самодура» (1906).
В письме В.М.Соболевскому из Ниццы от 10 декабря 1897 года А.П.
Чехов сообщал о тяжелой болезни врача-невропатолога Александра
Александровича Любимова (? — 1898), который страдал двусторонним
плевритом и эндокардитом. С А.А.Любимовым Чехов познакомился в
Ницце. Этот доктор был в дружеских отношениях с А.С.Сувориным, в
течение двадцати лет общался со знаменитым Ж.Шарко. Окончив
медицинский факультет Московского университета в 1867 году, Любимов в
1870 году защитил диссертацию «К учению о мокроте». Любимов был
учеником И.В.Варвинского и И.Ф.Клейна, затем поехал за границу
усовершенствоваться у Р.Вирхова, Ж.Шарко, Вульпьяна.
Он автор первой русской монографии о выдающемся французском
невропатологе Ж.Шарко (1894). В середине января 1898 года А.П.Чехов был
на похоронах А.А.Любимова. Свое состояние тот завещал на расширение
Московской бесплатной больницы.
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Во второй половине декабря 1900 года А.П.Чехов познакомился в Ницце с
известным общественным деятелем, литератором, доктором медицины
Николаем Александровичем Белоголовым (1834 — 1895). Ои был автором
биографии С.П.Боткина и интересных мемуаров.
«Хирургическая летопись»
15 августа 1895 года А.П.Чехов узнал от доктора И.Г.Витте, что из- за
отсутствия средств прекращает свое существование московский журнал
«Хирургическая летопись». Витте сообщил эту новость Н.И.Дьяконов. Они
были дружны со времени учебы в Медико-хирургичской академии и
последующей совместной работы в Орловском земстве.
16 сентября 1895 года известный московский книгоиздатель И.Д.Сытин
дает предварительное согласие на издание «Хирургичской летописи». 1
октября 1895 года Чехов и Дьяконов приезжали в контору Сытина для
уточнения издания, но не услышали ничего определенного. 3 октября Чехов
был у Дьяконова, который сообщил об отказе Сытина издавать журнал. 4
октября Антон Павлович написал резкое письмо И.Д.Сытину, а 21 октября
1895 года поделился своими волнениями в связи с закрытием журнала с
А.С.Сувориным, и том предложил 15000 рублей, указав, кроме того, на
возможность правительственной субсидии. 26 октября 1895 года был
радостный ответ Чехова Суворину, однако Дьяконов категорически
отказался от день издателя газеты «Новое время», и 2 ноября Антон
Павлович отклонил предложение Суворина.
Доктор П.И.Куркин сообщал в письме А.П.Чехову от 15 ноября 1895 года:
«Иван Германович Витте просил меня передать Вам о последней перипетии,
постигшей «Хирургическую летопись». Оказывается, встретилось совсем
непредвиденное препятствие, и с той стороны, откуда ничего подобного не
ожидалось. Н.В.Склифосовский предъявил требование об уплате ему
ежегодно 350 рублей, за что именно, я хорошо не знаю, в возврат ли тех
расходов, которые он понес раньше, или за фирму; кажется, первое. Так или
иначе, И.Г, говорит об этом как о погибшем деле». В 1896 году
«Хирургическая летопись» перестала издаваться. В июле 1896 года
П.И.Дьяконов снова стал хлопотать об издании в Москве журнала для
хирургов, об этом он писал А.П.Чехову 3 августа 1896 года. А.П.Чехов,
находясь в Петербурге 15 октября 1896 года, хлопотал от имени Дьяконова
об издании журнала под новым названием «Хирургия». Разрешение было по
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лучено 4 января 1897 года, однако в октябре 1897 года И.Д.Сытин отказался
издавать журнал.
В архиве А.П.Чехова — 15 писем П.И.Дьяконова. В библиотеке писателя
сохранилась книга П.И.Дьяконова «Основы противопаразитного способа
лечения ран» (М., 1895) с дарственной надписью октября 1895 года.
Ялтинский период
Несмотря на прогрессирующий туберкулезный процесс, А.П.Чехов почти с
первых дней жизни в Ялте стал устраивать в благотворные санатории города
бедных туберкулезных больных, активно поддерживать создание санатория.
Писатель являлся членом Комитета по постройке пансионата «Яузлар».
Благотворительным обществом он был избран попечителем нуждающихся
больных, приехавших в Ялту.
17 сентября 1898 года, приехав в Ялту, Чехов остановился на день у
известного крымского врача и общественного деятеля Павла Петровича
Розанова (1858 — 1910). Окончив медицинский факультет Московского
университета в 1883 году, П.П. Розанов некоторое время ,работал земским
врачом Ямпольского уезда, затем московским санитарным врачом, в 1890
году — санитарным врачом в Нижнем Новгороде. В 1891 году Розанов
значительно способствовал развитию Ялты как лечебного курорта. При его
участии в Ялте появились водопровод и канализация. Он организовал
регистрацию заразных болезней, внедрял обязательную дезинфекцию.
А.П.Чехов ценил организаторский дар Розанов». В 1905 году П.П.Розанов
был арестован и выслан из Ялты. За два года до смерти ему было разрешено
жить в Симферополе. Он был губернским гласным, заведовал санитарным
бюро губернского земства. Умер он 9 марта 1910 года от легочного
кровотечения в
помещении Симферопольского губернского управления, во время работы.
Похоронен он в Симферополе.
П.П.Розанов не раз избирался почетным председателем отдела санитарии и
гигиены на Пироговских съездах. Он опубликовал более 30 статей по
общественной гигиене и курортологии. В своем докладе «Движение
санитарного и курортного благоустройства г.Ялты со времени 1-го
Всероссийского климато-бальнеологического съезда за последние 5 лет» он
подчеркивал: «Деятельное участие в делах комитета о приезжающих
больных и по постройке пансионата «Яузлар» принимают по преимуществу
члены Ялтинского отдела Русского общества охранения народного здоровья
и известные русские писатели и врачи А.П.Чехов и С.Я.Елпатьевский»
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(Русский врач, 1903, № 43, стр.278).
5 ноября 1898 года А.П.Чехов был на заседании Ялтинской Думы, где
выступал с докладом П.П.Розанов. 23 февраля 1900 года П.П.Розанов ездил в
Москву, был у Марии Павловны Чеховой, которая помогла ему с билетами в
Художественный театр.
П.П.Розанов познакомил А.П.Чехова вскоре после приезда в Ялту со
своим двоюродным братом, врачом и писателем Сергеем Яковлевичем
Елпатьевским (1854 — 1933), пропагандистом лечебно-климатических
особенностей Крыма для туберкулезных больных.
9 ноября 1898 года А.П.Чехов встречался с С.Я.Елпатьевским. Этот' врач
и беллетрист окончил медицинский факультет Московского университета в
1878 году. Неоднократно привлекался петербургской жандармерией в связи с
арестом революционера Е.Н.Фигнера. В 1880 1883 годах он работал врачом
Уфимской губернии. 11 июня 1884 года, в принудительном порядке его
выслали на три года в Енисейск. В 1897-1898 годах он — врач вдовьего дома
в Нижнем Новгороде. С 1897 года практиковал в Ялте, организовал
санаторий для детей бедных семей, В 1902 году С.Я.Елпатьевский активно
участвовал в лечении Л.Н.Толстого. Наиболее ценный литературный труд
С.Я.Елпатьевского — «Воспоминание за 30 лет» («Прибой», 1929).
Последние 15 лет своей жизни Елпатьевский практиковал в Москве.
«Елпатьевский — хороший малый, но в медицине он понимает мало»,—
писал Чехов жене 9 января 1902 года из Ялты. Это был ответ на письмо
О.Л.Книппер-Чеховой от 4 января 1902 года, в котором она сообщала, что
Елпатьевский, как и другие врачи — Куркин, Коробов — считает возможным
провести Чехову зиму в Москве.
По свидетельству С.Я.Елпатьевского, в октябре 1898 года он познакомил
А.П.Чехова с Исааком Наумовичем (Нотовичем) Альтшуллером (!870 —
1943). Он окончил медицинский факультет в 1894 году и работал в Торжке
Тверской губернии. С 1898 по 1920 год был вольнопрактикующим
терапевтом, фтизиатром, гинекологом. Альтшуллер был членом
Всероссийской и Международной лиги по борьбе с туберкулезом. В 1913 —
1914 годах он выступал за создание тубдиспансеров, обосновывая их
эффективность. С 1921 по 1932 год жил и работал в Берлине, с 1932 года в
Праге, а затем переехал в США. В 1928, году он опубликовал в Советском
Союзе книгу «Профилактика и лечение туберкулеза».
Этот доктор также лечил в Крыму Л.Н.Толстого в 1901 — 1902 годах.
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Антон Павлович, любивший давать прозвища своим близким товарищам,
называл Альтшуллера «Старопройдошенским». В октябре 1898 года Чехов
жил у него две недели, и с этого времени Альтшулер стал постоянным
лечащим врачом писателя.
18 декабря 1898 года А.П.Чехов, И.Г.Витте и И.Н.Альтшуллер пошли
телеграмму Военно-медицинской академии, которая праздновала свое
столетие: «В день столетия академии, в этот праздник истиной науки,
истинной любви, самоотверженного служения русому народу приветствуем
от всей души уважаемых профессоров, товарищей и студентов». В ноябре
1899 году Альтшуллер уехал из Ялты, но Антон Павлович должал быть под
его наблюдением. Писательнице Л.А.Авиловой Чехов рекомендовал
Альтшуллера как хорошего врача.
19 мая 1902 года Альтшуллер приходил к Чехову с письмом от Толстго , в
котором было его согласие переделать акт пьесы «Власть тьмы». 30 ноября
1902 года И.Н.Альтшуллер был у А.П.Чехова, осматривая его. О.Л.КнипперЧехова прислала в подарок И.А.Альтшуллеру красивый бумажник.
«Одному Альтшуллеру я не могу верить, он не настолько сведущ»,— сала
О.Л.Книппер-Чехова к Антону Павловичу 11 февраля 1903 года, что
получила ответ от 20 февраля 1903 года из Ялты: «Альтшуллер лечит меня,
он исполняет только то, что прописано мне доктором уровским, душа моя».
13 февраля 1903 года у А.П.Чехова обострился туберкулезный плев-. 5 марта
1903 года Альтшуллер осматривал Чехова и установил нерассосавшийся
плеврит, запретив писателю поездку в Москву до едины апреля. 30 сентября
1903 года Чехов, почувствовав ухудшение, сам вызвал Альтшуллера. 2
октября 1903 года он писал жене: «Вчера Альтшуллер го говорил со мною о
моей болезни и весьма неодобрительно отося об Остроумове, который
позволил мне жить зимой в Москве. умолял меня в Москву не ездить, в
Москве не жить». И.Н.Альтшуллер опубликовал несколько статейвоспоминаний об А.П.Чехове, особый интерес представляет его материал
«Еще раз о Чехове», опубликованный в «Литературном наследстве» за 1960
год. По совету своего товарища В.А.Тихонова, Антон Павлович
познакомился с известным московским терапевтом Владимиром
Андреевичем
Щуровским (1852 — 1939), который закончил медицинский факультет в
1881 году.
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Он работал в Екатеринбурге (1882), ассистентом терапевтической
клиники Московского университета. В 1890 — 1900 годах это был известный
вольнопрактикующий врач Москвы.
17 мая 1901 года Чехов был на домашнем приеме у Щуровского,
который внимательно обследовал писателя и рекомендовал ему кумысное
лечение. «Немедленно ехать на кумыс, в Уфимскую губернию» —
заключение Щуровского произвело на Чехова большое впечатление. Это
чувствуется
по
его
письмам
к
М.П.Чеховой
от
20
мая
1901 года и к А.Ф.Кони от 12 июня 1901 года. Известны два коротких
письма А.П.Чехова к В.А.Щуровскому, в котором выражено желание
поговорить о здоровье Л.Н.Толстого. 24 января 1902 года в Ялте в гостях у
А.П.Чехова был доктор Щуровский, лечивший в то время Толстого. 14
февраля 1902 года В.А.Щуровский побывал у Чехова вместе с
С.Я.Елпатьевским и А.В.Срединым. Сохранилась история болезни
А.П.Чехова, составленная В.А.Щуровским.
В ноябре-октябре 1898 года А.П.Чехов познакомился с дачевладельцем
Алексеем
Ивановичем
Кольцовым
(1849
—
1899),
который,
окончив медицинский факультет в 1876 году, до конца жизни был
ялтинским земским врачом. 18 февраля 1899 года Чехов сообщал доктору
И.И.Орлову о том, что у Кольцова — кровоизлияние в мозг, 18
марта 1899 года тому же адресату Чехов высказал предположение, что
Кольцов умер от эмболии в мозг, так как до этого у него был инфаркт
легкого. 7 марта 1899 года Чехов был на его похоронах на ауткинском
кладбище.
Среди ялтинских друзей А.П.Чехова особое место занимает хирург
Леонид Викентьевич Средин (1853 — 1909).
Окончив медицинский факультет Московского университета в 1883
году, он работал хирургом в Бахрушинской больнице, но, заболев
туберкулезом, в 1893 году переехал в Ялту и стал вольнопрактикующим
врачом. Средин близко знал не только Чехова, но и Горького, и
М.Н.Ермолову. Сохранились письма А.П.Чехова к Л.В.Средину и
фотографии писателя, выполненные Леонидом Викентьевичем.
В Ялте Чехов был знаком с врачом Василием Андреевичем Бородулиным
(1866 — 1904), «весельчаком — доктором». Медицинский факультет он
окончил в 1887 году. В г.Мышкине Ярославской губернии1893-1894 года
служил земским врачом, в 1895-м — ассистентом интерната Петербургской
Мариинской больницы. В 1897 году, заболел туберкулезом легких, приехал в
Ялту и работал вольнопрактикующим врачом до самой смерти (умер от рака
пищевода).
2 апреля 1900 года А.П.Чехов познакомился с женщиной-врачом
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Еленой Петровной Вениаминовой (1852-после 1925) и ее семьей. Е.П.
Вениаминова (Ставкова) окончила медицинский факультет в 1887 году,
убрав специальность гинеколога. В 1890 — 1906 годах она была
вольнопрактикуюшим врачом в Москве, в 1908 — 1912 годах —
вольнопрактиющим врачом Исар-Ялтинского уезда. В 1913 — 1916 годах
она — врач Владимирского санатория в Ялте. В 1925 году работала детским
врачом в Москве.Муж ее — Иван Николаевич тоже был врачом. К близким
ялтинским знакомым А.П.Чехова относился врач и художник Григорий
Феодорович Ярцев (1858 — 1912), с которым писатель был знаком с 1899,
скромным и сдержанным. Он страдал язвой желудка, меланхолией, к этому
присоединился туберкулез легких, возможно, всё это обусловило его
неожиданное самоубийство.
Знакомым А.П.Чехова был ялтинский старожил, земский врач курортолог
Владимир Николаевич Дмитриев (!839 — 1904). В 1860 году кончил он
медицинский факультет и с начала 1880-х до конца жизни был врачом Ялты.
15 сентября 1893 года в Севастополе А.П.Чехов познакомился с военным
врачом белостокского полка Дмитрием Сергеевичем Малышевым (1867после 1925), который окончил Военно-медицинскую Академию в 1893 году.
Был младшим врачом 160-го пехотного полка в помеле, (1894 — 1897),
младшим врачом 50-го пехотного полка в Севастополе (1898 — 1899),
фабричным врачом-окулистом в Шуе Владимирской области (1900 — 1916).
В 1924 году он заведовал центральной амбулаторией города Шуя. В письме
Малышеву от 19 сентября 1898 года Антон Павлович сообщал, что поэт
К.Л.Бальмонт, близкий знакомый адресата, находится в Ялте.
А.П.Чехов ездил с Д.С.Малышевым в Георгиевский монастырь. В
рукописном отделе Российской Государственной библиотеки есть
"Воспоминания Д.С.Малышева».
Изредка в 1897 — 1898 годах А.П.Чехов встречался с ялтинским врачом
Борисом Петровичем Ножиковым (1851 — 1911), окончившим
медицинский факультет Харьковского университета в 1878 году. Несколько
лет он был ассистентом терапевтической клиники. С 1890 года до конца
жизни, работал вольнопрактикующим врачом в Ялте. Ножиков автор семи
публикаций. Наиболее интересны работы о чаоткобоязни в связи с
заразительностью туберкулезом, о роли устриц как передатчиков болезни, о
поражениях сердца. 28 мая 1903 года общественность Ялты отмечала 25летие врачебной деятельности Б.П.Ножикова. Его как специалиста ценил
Антон Павлович и рекомендовал своему хорошему знакомому С.А.Петрову.
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С середины 1880-х до конца жизни вольнопрактикующим врачом Ялты был
Фёдор Тимофеевич Штангеев (1843 — 1898), с которым был знаком
А.П.Чехов. Он автор девяти публикаций. Наиболее интересна монография
«Лечение легочных чахоточных в Ялте» (СПб, 1886).
27 августа 1899 года А.П.Чехов по дороге в Ялту познакомился с врачом
Николаем Семеновичем Акименко (1858- после 1918), окончившим
медицинский факультет Харьковского университета в !883 году. Он работал
ординатором клиники внутренних болезней Харьковского университета (!
890 — 1893), врачом Красного Креста (1894-1906), вольнопрактикующим
врачом в Харькове (1906 — 1916).
М.Лаврову ясно, что он был знаком с Григорием Григорьевичем
Грудинским (1866 — 1909). С 1891 по 1999 год он был земским врачом села
Гребнево Богородцкого уезда Московской губернии. В 1908 — 1909 годах
Грудинский — санитарный врач Симферополя.
Во время своей поездки на Кавказ А.П.Чехов познакомился в Батуме с
Александром Семеновичем Шишковым (1846 — 1909), главным врачом
военных госпиталей Батума и Кутаиси. Он окончил Медико-хирургическую
академию в 1874 году. Удалось установить, что в 1892-1894 годах он был
старшим врачом крепостей Батума и Кутаиси. В ! 895 — ! 904 годах —
главным врачом этих крепостей. В 1904 — 1905 годах А.С. Шишков —
корпусный врач 5-й Симбирской армии и, в частности, Дальневосточного
корпуса. В 1908 году он врач гренадерского корпуса в Москве.
Осенью 1900 года в Ялте А.П.Чехова осматривал врач-отоларинголог
Изайя (Исаак) Абрамович Бухштаб (1852 — после 1916). Он был
популярным врачом и вдумчивым ученым. В 1884 году он защитил
интересную диссертацию «Материалы к вопросу об объеме и удельном весе
человеческого мозга у субъектов обоего пола и разного возраста, а также о
размерах черепа и наружной поверхности долей мозга». Руководителем
диссертации был известный ученый П.Т.Лесгафт. Бухштаб до 1916 года
работал врачом в Керчи.
В июне 1901 года, в Аксенове Уфимской губернии А.П.Чехов
познакомился с заведующий м санаторием Сергеем Михайловичем
Варавкой (1870 — ?), окончившим медицинский факультет в 1894 году.
С.М.Варавка издал в Киеве в 1899 году небольшую книгу
«Кумысолечебницы на востоке России». В 1914 — 1916 годах он был лейбмедиком в Петербурге. Двое братьев Сергея Михайловича тоже были
докторами. Г.М.Варавка (1871 — ?) — земским врачом села Луговое Екате-
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ринославской губернии, А.М.Варавка (1877 — ?) — врачом под Киевом.
В Аксенове А.П.Чехов познакомился со студентом-медиком
Александром Борисовичем Бернштейном (1876-после 1925), который год
спустя закончил Киевский университет. В 1904 — 1916 годах он был
вольнопрактикующим терапевтом в Киеве. И в 1924 году числился он
врачом-терапевтом Киева. 24 января 1904 года А.П.Чехов писал жене о том,
что получил письмо от А.Ь.Бернштейна и 23 января ответил ему.
24 августа 1901 года А.П.Чехов в Ялте встретился с петербургским
психиатром Николаем Николаевичем Реформатским (1852 — 1921). 4
сентября 1901 года Реформатский обедал в доме у Чехова. По письмам
Антона Павловича создается впечатление, что доктор Реформатский был ему
симпатичен. В библиотеке А.П.Чехова сохранились две книги Н.Н.
Реформатского. «Душевные расстройства при отравлении спорыньей» (М,
1893) с дарственной надписью автора 30 сентября 1900 года. Другая книга,
подаренная Чехову, посвящена описанию психиатрической больницы
Николая Чудотворца и подписана автором 11 сентября 1901 года.
Сохранилось письмо Н.Н.Реформатского от 31 марта 1901 года, и котором
он сообщал А.П.Чехову о студенческом революционном движении.
5 сентября 1901 года из Ялты А.П.Чехов писал жене о том, по у него был
ординатор профессора Остроумова, который рассказал о применении в их
клинике растирания смесью эвкалиптового масла со скипидаром. А.П.Чехов
решил воспользоваться этим методом. Сопоставляя это сообщение с письмом
В.И.Немировича-Данченко к Чехову, можно определить, что ординатор, о
котором упоминал писатель, был Фёдор (Франц) Александрович
Гриневский (1860-после 1925), который лечил семью В.И.НемировичаДанченко. Ф.А.Гриневский окончил медицинский факультет Московского
университета в 1885 году. Работал в Москве как вольнопрактикующий врач
(1890-1898), а позже по совместительству бьл врачом московской частной
женской гимназии. В архиве А.П.Чехова, в Российской Государственной
библиотеке есть письма Ф.Л. Гриневского. В ялтинской библиотеке
А.П.Чехова был оттиск статьи Ф.А.Гриневского «Опьп биологической
характеристики.явлений инфекции»(Клинический журнал № 12, 1900).
В январе 1902 года А.П.Чехов познакомился с приехавшим в Ялту
киевским
вольнопрактикующим
акушером-гинекологом
Иосифом
Аркадьевичем Балабаном (1871 — 1918), который закончил медицинский
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факультет Московского университета в 1898 года. Он был
вольнопрактикующим врачом в Киеве (1900 — 1916).
23 января 1902 года И.А.Балабан был дома у Чехова. В компаниях
отдыхающих и больных он прекрасно читал рассказы А.Г1.Чехова.
Во время тяжелой болезни Л.Н.толстого, находившегося в Крыму,
А.П.Чехов несколько раз встречался с известным московским профессоромтерапевтом Михаилом Петровичем Чериновым (1838 — 1904),
талантливым терапевтом Павлом Сергеевичем Усовым (1867 — 1917), и
местным молодым врачом Константином Васильевичем Волковым (! 871
— 1938) — в будущем известным советским хирургом.
18 января 1902 года А.П.Чехов познакомился с врачом Николаем
Андреевичем Зевакиным (!866- после 1938). 22 января 1902 года этот
доктор был в гостях у Чехова. Он окончил медицинский факультет
Новороссийского университета в 1891 году. Был ординатором Одесской
городской больницы (1899 — 1901), вольнопрактикующим врачом в Ялте
(1902 — 1916). В 1925 году он стал врачом Ялтинского туберкулезного
института, а в 1938 году — консультантом одного из подмосковных
туберкулезных санаториев.
А.Г1.Чехов встречался с ялтинским врачом и общественным деятелем —
Петром Кириловичем Богдановичем (1858 — 1903), который родился и
окончил гимназию в Глухове. Окончив медицинский факультет
Харьковского университета в 1885 году, П.К.Богданович стал земским
врачом в Глухове, но в 1888 году, почувствовав себя нездоровым, переехал в
Ялту и стал вольнопрактикующим врачом Ялтинского общества Красного
Креста (1894 — 1895), врачом Ялтинской почтово-телеграфной конторы
(1896 — 1902). В письме О.Л.Книппер-Чеховой от 15 апреля 1903 года
Антон Павлович сообщал о смерти Н.К.Богдановича. Некролог был помещен
в «Крымском курьере» № 94 и № 95, 1903).
Несколько раз в начале ноября 1903 года А.П.Чехов встречался с
известным отечественным психиатром Николаем Николаевичем
Баженовым (1857 — 1923), которого называл «московским Репетиловым».
«Он ненавидит Художественным театр из-за пристрастия к Малому»,—
писал А.П.Чехов жене 5 ноября 1903 года.
6 ноября 1903 года Н.Н.Баженов был у А.П.Чехова, который с ним
передал посылку для О.Л.Книппер-Чеховой.
В 1901 году А.П.Чехов познакомился с Василием Васильевичем
Бурейко (1870- после 1923), окончившим медицинский факультет
Московского университета в 1897 году. Он был врачом-экстерном те-
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рапевтической клиники и дежурным врачом императорских театров в
Москве (1898 — 1899), главным врачом Ялтинского санатория имени
Александра 111 (1905 — 1909). Он избирался почетным членом Совета
московских детских приютов и врачом дирекции императорских театров.
Сохранилось три письма В.В.Бурейко, отправленных из Москвы Л.П.Чехову
в Ялту. Он сообщал о студенческих революционных выступлениях, о
Пироговском съезде„делился своими впечатлениями о книге Вересаева
«Записки врача».
В 1903 году А.П.Чехов встречался в Ялте с симферопольским врачомтерапевтом Сергеем Александровичем Александровым (1874 — после
1916), окончившим медицинский факультет в 1902 году и работавшим в
имении великого князя Михаила Николаевича под Херсоном.
Нередко доводилось А.П.Чехову общаться в 1903 году с врачомокулистом Варварой Самсоновной Коссович (? — после !916),
окончившей женский медицинский институт в 1893 году. Известно, что в
!9!4 году она была врачом Московской Александровской больницы.
В Ялте Чехов познакомился с врачом Константином Константиновичем
Соколовым (1857 — 1919), который был женат на сестре
К.С.Станиславского.
Известный российский профессор оперативной хирургии Московского
Императорского Университета Александр Алексеевич Бобров в 1901 году
устраивал концерты в помещении Алупкинского детского санатория. Им
доводилось встречаться с А.П.Чеховым, хотя близко знакомы они не были.
В библиотеке Чехова был оттиск статьи «Борьба с туберкулезом в
Крыму» с дарственной надписью автора от 27 августа 1903 года из
«Крымского вестника». Автор статьи — Дмитрий Авраамович Гохбаум
(1867 — ?), окончивший медицинский факультет в 1897 году, был
вольнопрактикующим врачом в Севастополе (1903 — 1905), а затем в Алупке
(1906 — 1916).
Близким знакомым писателя и его семьи стал молодой врач Михаил
Александрович Членов (1871 — 1941).
Закончив медицинский факультет Московского университета в 1895 году,
он работал вольнопрактикующим врачом в Москве, непродолжительное
время был земским врачом села Керамисы, в 1899 году — сверхштатным
ординатором-дерматологом московской Мясницкой больницы.
Впервые А.П.Чехов узнал об этом докторе от писателя Н.М.Ежова,
который сообщал в письме от 21 октября 1898 года, что врач М.А.Членов
осматривал литератора С.А.Епифанова и нашел легкие затронутыми.
Н.М.Ежов в своем письме от 7 ноября 1898 года просил
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А.П.Чехова устроить по совместительству на работу М.А.Членова, который
трудился бесплатно в клинике профессора А.И.Поспелова. 5 июня 1899 года
в московской газете «Курьер» был напечатан рассказ М.А.Членова
«Несчастный случай», по-видимому, не без участия А.П.Чехова.
В 1906 году М.А.Членов защитил докторскую диссертацию «К учению о
туберкулезных заболеваниях кожи (с точки зрения экзогенного
происхождения)».
В библиотеке Чехова была диссертация Членова и два оттиска научных
статей (в частности, о В.Н.Смирнове, то есть Идемсоне) с дарственными
надписями. М.А.Членову принадлежат 46 научных публикаций.
М.А.Членов посвятил А.П.Чехову большой монографический труд,
опубликованный в «Русском журнале кожных и венерических заболеваний».
Сохранилось 11 писем А.П.Чехова к М.А.Членову и 1О писем этого
доктора к Антону Павловичу.
Встречаясь, они говорили, в частности, о необходимости постройки при
новой клинике кожных и венерических болезней Московского университета
научно-исследовательского
института,
аналогичного
научноисследовательскому учреждению, которое было создано известным
отечественным гинекологом В.Ф.Снегиревым.
6 января 1901 года в Ницце, встретившись с переводчицей своих
рассказов О.В.Родионовой, меценаткой, А.П.Чехов посоветовал ей сделать
пожертвование на организацию Института при клинике кожных болезней
Московского университета.
М.А.Членов был близким знакомым и О.Л.Книппер-Чеховой, часто
навещал ее в Москве. Он автор двух статей об А.П.Чехове: «Чехов и
медицина»(«Русские ведомости», № 91 от 5 апреля 1906 года) и «А.П.Чехов
и культура» («Русские ведомости» № 169 от 2 июля 1906 года), в которых
немало любопытных мемуарных подробностей. Например, о том, что
А.П.Чехов интересовался экспериментами И.И.Мечникова по прививке
сифилиса обезьянам.
Одним из первых отечественных врачей М.А.Членов высказался о
патоморфозе сифилиса, изучал иммунитет и аллергические реакции при
дерматомикозах.
В 1901 году А.П.Чехов познакомился с революционно настроенным
врачом-хирургом Нифонтом Ивановичем Долгополовым (1857 — 1922). 7
мая 1901 года Чехов получил письмо от Н.И.Долгополова, который сообщал
об аресте М.Горького. 17 и 19 мая 1901
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года в Москве Антон Павлович встречался с Долгополовым и узнал от него
об освобождении арестованного М.Горького. 26 — 27 мая 1901 года
А.П.Чехов встречался с Н.И.Долгополовым у М.Горького в Нижнем
Новгороде. Он помог Чехову и его жене достать билеты от Нижнего
Новгорода до Пьяного Бора. Последняя их встреча произошла 16 января 1902
года в Ялте. Перед отъездом к Чехову Долгополов побывал в Москве у Ольги
Леонардовны.
Из эпистолярного наследия Чехова трудно получить представление о
взаимоотношениях с Долгополовым. Известно, однако, что Антон Павлович
называл его «Фонтан». Н.И.Долгополов любил поговорить.
Студентом-медиком третьего курса Харьковского университета
Н.И.Долгополов стал участником революционного выступления, за что был
арестован и выслан в Западную Сибирь. Там женился он на политической
ссыльной студентке-медичке. Находясь в ссылке, в марте 1881 года
Н.И.Долгополов отказался дать присягу Александру 111, вследствие чего ему
запретили заниматься врачебной практикой. Но несмотря на это, он оказывал
медицинскую помощь крестьянам. В 1887 году Н.И.Долгополов возвратился
в Харьков и закончил медицинский факультет. Он работал фабричным
врачом сахарного завода Екатеринославской губернии, земский врачом
Курской, Тульской губерний. В 1896 году Долгополов приехал в Нижний
Новгород, С 1897 года он старший врач Бабушкинской больницы в рабочем
районе старого Канавина и одновременно член санитарной городской
комиссии Нижегородского отдела общества народного здравия. Популярный
в Нижнем Новгороде врач, он познакомился с Горьким, встречался с
Короленко, общался с С.Г.Скитальцем, Н.А.Семашко, М.Ф.Владимирским.
23 декабря 1905 года за участие в революционных выступлениях он был
арестован и выслан из Нижнего Новгорода. После 1917-го года
Н.И.Долгополов работал в Астраханском медицинском институте.
Похоронен он в Москве, на кладбище Новодевичьего монастыря.
В письме от 4 июня 1902 года из Москвы А.П.Чехов сообщал
Ф.Д.Батюшкову, редактору журнала «Мир божий», что в этот день к нему
приходил земский врач Петров, написавший произведение «История одного
поручения». В письме Ф.Д.Батюшкову от 9 июня 1902 года Антон Павлович
сообщал, что Петров живет на станции Кудиново. Этот поселок располагался
в Богородцком уезде Московской губернии. В медицинском отчете по
Богородцкому уезду за 1902 год несколько раз упоминается земский врач
И.В.Петров.
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На 15-м съезде земских врачей Московской губернии он делал доклад о
работе земских врачей Богородцкого уезда. О судьбе «Истории одного
поручения» пока ничего не известно.
В июне 1902 года А.П.Чехов познакомился с врачом-хирургом,
гинекологом Максимом Августовичем Штраухом (1856 — 1907), который
окончил медицинский факультет в 1881 году. Он работал в Московском
Петропавловском училище (1890 — 1903); имел свою лечебницу на
Мясницкой улице. Этот врач пользовался уважением в семье Книппер.
М.А.Штраух лечил Ольгу Леонардовну от вторичного перитонита в июне
1902 года. Диагноз был поставлен Ю.Р.Таубе и подтвержден консилиумом.
18 июля 1902 года А.П.Чехов встречался с М.А.Штраухом в имении
Станиславского Любимовка и осматривал О.Л.Книппер-Чехову. Он
разрешил ей участвовать в репетициях, но не рекомендовал уезжать в Ялту.
29 сентября 1902 года М.А.Штраух был в Ялте у Чехова.
28 мая 1902 года у А.П.Чехова была встреча с Леонидом Николаевичем
Варнеком (1858 — 1911), которого приглашали к Ольге Леонардовне в связи
с ее болезнью.
Л.Н. Варнек был ординатором Басманного отделения больницы для
чернорабочих Москвы (1894 — 1898), старшим, а затем главным врачом
Московской 1-й Градской больницы.
Летом 1902 года, отдыхая в Любимовке, А.П.Чехов познакомился с
будущим академиком-патологоанатомом А.И.Абрикосовым (1875 — 1955).
Семен Яковлевич Уманский (1864 — после 1916 ) — врач-терапевт,
познакомился с А.П.Чеховым в сентябре 1901 года у Л.Н.Толстого в
Мисхоре. Еще раз они встречались в июне 1902 года.
Дядей
приходился
О.Л.Книппер-Чеховой
московский
вольнопрактикующий врач Карл- Иога н- Вольдемар Иванович Зальца
(1851 — 1907). В письмах А.Орехова к жене упоминаются просьбы передать
ему поклон.
Последние годы

Весной 1904 года, когда А.П.Чехов жил в Москве, в Леонтьевском
переулке, в доме № 22, его лечащим врачом был Юрий Романович
(Рудольфович) Таубе (1858 — после 1925). Познакомила их Ольга
Леонардовна, которая с середины 1902 года лечилась у этого доктора.Когда
А.П.Чехова навещал доктор Г.И.Россолимо, Антон Павлович высказал
«большое удовольствие по поводу замечательного опыта лечившего его
терапевта, доктора Ю.Р.Таубе, удивительно изобретательного по части
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разных легких блюд и вкусных пищевых сочетаний». Таубе запретил
Чехову пить кофе, есть яйца, и писатель почувствовал облегчение
желудочного заболевания. Таубе посоветовал поехать в Баденвайлер, на
курорт для легочных больных.
3 июня А.П.Чехов вместе с женой были в Берлине и консультировались у
известного профессора-терапевта, специалиста по кишечным заболеваниям
— К.А.Эвальда, который после внимательного осмотра писателя встал,
пожал плечами и ушел. А.П.Чехов сконфузился. Узнав о поступке
К.А.Эвальда, И.Н.Альтшуллер сказал, что это было жестоко. Супруги
поехали в Баденвайлер, где Чехова стали лечить частнопрактикующий врач
Гофрат Швёрер и его помощник-ассистент Винтер. По словам Чехова,
Швёрер — порядочный и знающий врач, женатый на русской (Е.В.Живаго).
Он удивлялся, зачем врачи и друзья направили безнадежно больного Чехова
в это курортное место? Швёрер приходил к Чехову как добрый знакомый. 22
мая 1904 года в письме к Л.В.Средину Антон Павлович рассуждал —
сколько зла причинили ему Остроумов и Щуровский. Но не следует
забывать, что это было проявлением отчаяния и дистрофии. Нельзя забывать,
что врачи, лечившие Чехова, старались скрыть от него тяжесть проявления
туберкулеза внутренних органов.
Перед смертью А.П.Чехову сделали под кожу камфору и дали выпить
бокал шампанского. Перед тихой и спокойной смертью у Чехова
наблюдалось непродолжительное бредовое состояние, во время которого он
говорил: «Матрос уехал».
3 декабря 1904 года в Московском университете, на собрании,
посвященном памяти А.П.Чехова, из преподавательского состава были
только друзья писателя: председательствующий П.И.Дьяконов и доцент
Г.И.Россолимо. Выступали несколько студентов.
Почти полвека спустя после смерти писателя была сделана попьггка
итоговой реконструкции его истории болезни М.С.Двоириным, но он, к
сожалению, не использовал краткую историю болезни Чехова, составленную
докторами Остроумовской клиники и опубликованную диссертацию
Н.А.Кабанова «Роль наследственности в этиологии болезней внутренних
органов»( М., 1899, стр.527, случай 442). М.С.Двоирин не провел
сравнительного анализа влияния течения болезни Чехова на динамику его
творчества, что важно для изучения психологических особенностей
писательского труда, например, выбора тематики художественных
произведений.
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Есть в архивах многие неопубликованные воспоминания врачей о А.П.Ч
.Чехове. Среди них «Воспоминания о Чехове» И.М.Коварского (ЦГАМ),
«А.П.Чехов в моей жизни» П.И.Куркина (собрание Н.И. Гитович),
«А.П.Чехов в 80-е годы» П.П.Розанова, «Воспоминания о Чехове»
Д.С.Малышева
(рукописный
отдел
Российской
государственной
библиотеки). Ждут своего изучения и опубликования некоторые письма
врачей к А.П.Чехову.

В начале 1999 года вдова чеховеда Евгения Зеноновича Балабановича —
Елена Чижикова передала в Мелеховский музей-заповедник А.П. Чехова
архив своего мужа. Некоторые документы, где россыпь подробностей,
неизвестных прежде, сразу обратили на себя внимание. Например,
рукописные воспоминания дочери учителя Талежской школы Алексея
Антоновича Михайлова, написанные в 1941 году, которые мы предлагаем
вниманию.

Н.А. ГЕЙДЕПРИМ (МИЛАЙЛОВА)
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

***

Отец мой, Алексей Антонович Михайлов, родился в 1860 году, а умер 27/1Ч
1917 года, в Талежской школе работал с 1894 по 1898 год включительно.
Школа была в маленьком домике близ церкви, где ночью спал сторож, а днем
отец учил детей местных деревень и также села Талеж. Школа была
маленькая, неудобная и для трех классов тесная. Ведь раньше в сёлах и
деревнях учили так: одна комната для трех классов сразу. Стоят парты
длинные, в три ряда. Один ряд для учеников 1 класса, другой — для 11
класса и последний для 111 класса. И вот учитель должен был сразу
заниматься с учениками 3-х классов, а это ведь не очень-то легко, да и
ребятам трудновато было, по-моему, сосредоточиться над своей работой,
ведь три ряда делают разную работу. Отец мой много думал и мечтал, как бы
улучшить, облегчить ученье ребят, и„наконец, мечта его сбылась!
В 3-х верстах от села Талеж, в селе Мелихово, поселился А.П.Чехов. Он
слыл добрым барином, так как всегда чем только мог помогал крестьянам в
их нуждах. и вот к нему-то отец мой решил пойти и попросить помощи и
совета. Отец был очень любезно принят Антоном Павловичем, на просьбу
отца быть попечителем Талежской школы согласился и пообещал выстроить
новую большую школу.
Земство одолжило крестьянам 500 рублей, и А.П. тоже добавил 500
рублей, как полагалось раньше на каждую новую школу, но я помню из
рассказов отца, что А.П. вернул эти 500 рублей земству и очень просил,
чтобы школа была не церковная, а сельская-народная, и земство просьбу
А.П. уважило.
Местечко прелестное отвели для школы. От деревни оно отделя-
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лось с одной стороны большим оврагом, а с другой стороны речкой, и с
обеих сторон стоял красивый лес, он назывался «Марии-Терентьевский», так
как принадлежал помещице Марии Терентьевне, фамилии ее я не помню...
Отцу приходилось ездить за материалом в Серпухов, следить за
постройкой, но он был бодр и весел,
Я помню хорошо эту стройку. Как весело было нам играть в свежие
чурки, в душистые сосновые стружки, в узорчатые чурбанчики. Мы, ребята,
человек шесть, тоже «строили школу» из чурочек для своих кукол.
Любили мы играть на зеленом лужку, он спускался к речушке. Вода была
ключевая, прозрачная, очень холодная. Ребята ловили раков, пускали
кораблики. Рядом стоял красивый лес и шла дорога, которой мы ездили в
город и ходили в гости к Антону Павловичу Чехову.
Школа была выстроена дворцом по тем временам. Она была украшена
затейливой резьбой, с большими окнами, таких окон я никогда не видела в
деревнях. Красивое парадное; пять-шесть приступков широких вели прямо
на веранду, застекленную с одной стороны, где ученики гуляли в перемены
зимой. Длина веранды, или галереи,— 24 аршина. Налево от входа была
большая дверь, она вела в просторную, светлую раздевальню, где стояли
вешалки для пальто. Следующая дверь из раздевальни вела прямо в светлый,
большой зал — класс! Здесь стояли новые парты, стол и стул для учителя и
висела классная черная доска, а еще шкаф со стеклянной дверцей для
пособий.
А.П. после стройки моему отцу подарил прекрасный костюм и 100
рублей денег.
К осени школа была готова Гордая, но гостеприимная стояла она и ждала
своих друзей — ребят.
За оврагом ютилась деревня в один ряд, с маленькими избушками, без
палисадников, лишь за домами зеленели грядки с овощами и картофелем.
Нам неплохо жилось в новой школе, квартира большая, гулять тоже было
где.
Отец мой в старой школе много терпел неприятностей от священника
Величкова, так не оставил он отца и потом. Не нравилось ему, что отец
слушает советы А.П., а его ни о чем не спрашивает, сердился он и решил
наклеветать начальству. Величков написал, будто отец мой не водит ребят
говеть в церковь и в воскресенье занимается в школе с детьми. На счастье
отца, инспектор Рубцов сначала объездил соседние деревни, справился об
отце моем у крестьян и, получив

226

очень лестные отзывы об учителе у детей, приехал в школу, сделал выговор
Величкову и лишил его права заниматься с детьми.
В школу А.П. купил волшебный фонарь, и стали показывать «туманные
картинки». Первой картинкой была «Сказка о попе и работнике его Балде«.
Читал сам А.П. и брат его Иван Павлович. Затем помню картину «Овсяный
кисель». Мы, ребята, все были в восторге, так как в первый раз видели это.
Вот приехал А.П. к нам в ландо, это красивая черная коляска, он кучеру
Роману сказал, чтобы нас, детей, покатал, мы весело бежали, расселись в
нарядной коляске, и Роман дернул вожжи. Пара хороших лошадей, яркожелтая рубашка, бархатный кафтан без рукавов с сере р
еб яными пуговками и кругленькая шапочка с.красивыми перышками, как
позже я узнала — костюм ямщика, а шапка — с павлиньями перьями. На
солнышке все это ярко блестело и запечатлелось в памяти тоже ярко.
А.П. приезжал с кем-нибудь из своих друзей. Я помню Татьяну Львовну
Щепкину-Куперник. Она вместе с нами лежала на лужайке и так
же, как мы, травинку держала во рту. Мама говорила, что это писательница, а
я не верила. Что же это она лежит на лужайке, грызет травинку и ножками
болтает? Мама объяснила, что Татьяна Львовна на отдыхе, а работает она в
городе.
Я уже говорила, что А.П. был добрым человеком, очень жалел крестьян.
И вот такой помню случай. У крестьянина пала корова, и он, по совету отца
моего, пошел к А.П. рассказать свое горе. А.П. разрешил крестьянину войти
в свой кабинет, несмотря на то, что мать его, Евгения Яковлевна ворчала —
ковер крестьянин испортит и пол. Но А.П. выслушал крестьянина и дал денег
на покупку коровы.
А как помогал он крестьянским ребятишкам! Бывало, отец мой скажет,
что столько-то детей не посещают уроки, потому что нет теплых сапог, то
есть валеной обуви. И А.П. давал денег отцу, чтобы он купил что надо. А
бумагу, чернила, карандаши, доски грифельные — всё это отец покупал на
средства А.П. В Рождество он никогда не забывал детей. Давал папе денег, и
отец из города привозил много-много сладостей: орехов, пряников, яблок,
печенья, шоколадок. Помню, как мы помогали папе отсчитывать конфеты, а
орехи отмеривали кружками и раскладывали по пакетам, которые стояли на
партах.
По окончании учебного года А.П. отмечал лучших выпускников
подарками. Девочкам дарились красивые платки головные, а мальчикам —
рубашки или штаны. Я помню, как-то Мария Павловна — она тоже
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приезжала с А.П. — позвала меня и покрыла красненьким платочком, чему я
была, конечно, рада, я ведь не училась еще, а подарок получила.Как-то А.П.
всем нам, трем сестрам, подарил беленькие шелковые платочки, в которых
мы ходили в лес за ягодами и грибами.
В Мелихове я тоже была с отцом у А.П! У меня осталось очень приятное
впечатление. Какие все добрые в семье А.П. Сестра его, М.П., ласковая, она
даже всех насекомых жалела, я раз чуть-чуть не наступила на какую-то
букашку, М.П. взяла меня за руку и выучила ходить осторожно по дорожке,
чтобы не уничтожать кого-нибудь, так как каждое существо хочет жить. Я
это очень хорошо запомнила. Еще помню, у А.П. гостили два мальчика,
сыновья Александра Павловича, они играли со мной в садике, а когда я
уходила домой с папой, А.П. сказал им, чтобы они подарили мне цветов...
Только Евгения Яковлевна, мать А.П., казалась мне ворчливой. Как-то
горничная Маша разбила графин в буфете, Евгения Яковлевна стала бранить
ее, а А.П. сразу заступился, он сказал, что виновата не Маша, а сами мы, так
как буфет тесен.
Благодарностей А.П. не любил. Если после обеда у него в доме скажешь
ему спасибо, он ответит: «Себя надо благодарить, что покушал, а меня не за
что».
В 1899 году мы уезжали из Талежа в Серпухов, А.П. устроил отца моего
учителем в городское училище, так как сам он уезжал из Мелихова.
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Ксения ЧАЙКОВСКАЯ
ВАНАГ — ЯСНЫЙ СОКОЛ
Сведения о нем невероятно скупы. А по прошествии десятилетий все
больше оседает на них туман забвения. Потому так многое всколыхнулось в
душе, когда эта дама почтенного возраста задержалась после экскурсии и
представилась:
— Юлия Петровна Ванаг...— делая ударение на первом слоге в своей
фамилии, а не так, как мы произносили многая лета.
В 1929 году, когда рухнул Чеховский дом в Мелихове, из бревен
фасадной части построили колхозную столовую на территории бывшеи
усадьбы Кувшинникова. В 1940 году в этом доме, который занимали
лесозаготовители, решено было сделать музей Вместе с ними поселился
демобилизованный по ранению Пётр Иванович Ванаг, которого осенью 1943
года послали создавать музей А.П.Чехова.
«О возобновлении деятельности музея Чехова в Мелихове» — так
называлось решение Лопасненского райисполкома, принятое в 1940 году.
Согласно этому документу, территория бывшей чеховской усадьбы
объявлялась заповедной, отмечалась необходимость сбора сохранившихся
чеховских реликвий, о недопустимости порубок в парке, прогона скота и
строительства колхозных построек на усадьбе.
Осенью 1943 года Ванаг и его жена-педагог начали создавать музей
А.П.Чехова, и уже к 1 января 1944 года удалось привести в порядок парк и
открыть во флигеле бытовой мемориальный музей, а в большом доме,
перенесенном с усадьбы, устроить библиотеки -читальню.
При директорстве Ванага произошло еще два значительных события в
истории Чеховского Мелихова. В 1944 году был принят указ Совета
Народных Комиссаров об увековечении памяти А.П.Чехова в год
сорокалетия со дня его смерти: «Установить в селе Мелихове Лопасненского
района Московской области бронзовый бюст А.П.Чехова».
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П.И.Ванаг не успел сделать экспозицию в музее. До последнего времени
считалось, что умер он от обострения болезни, полученной на фронте...
В подробности посвятила дочь Петра Ивановича, Юлия Петровна Ванаг, с
которой нежданно-негаданно познакомились мы на мелиховских аллеях
весной 1999 года.
— Отец был арестован по доносу. А умер в середине пятидесятых.
В переводе с латышского «ванаг» (ударение на первом слоге, как
выяснилось) — означает «сокол». Такие фамилии в Латвии~давали
почтенным, именитым, заслуженным людям.
Петр Иванович Ванаг был почетным гражданином Латвии. И для
Мелихова успел бы сделать больше, если бы не донос, если бы не арест.
Мы договорились увидеться ещё с Юлией Петровной. Она москвичка,
живет в Новоподмосковном переулке. Такая неожиданная встреча с
прошлым стала точкой отсчета для новой исследовательской,
собирательской работы.
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Юрии БЫЧКОВ
В САДКАХ У МИЛЬКОВА
В середине пятидесятых Лопасня жила почти что бессловесно. И когда,
правда, печатались в районной газете стихи местных поэтов, но так редко:
«Колос от колоса — не сльгшно голоса». И вот появился он. Литературный
критик, преподаватель института имени Горького, фронтовик. Для тех, кто из
числа уроженцев Лопасни значится сегодня литератором, Владимир Ильич
Мильков был первым учителем. По себе знаю, как после года занятий в
литобъединении под руководством Милькова почувствовал уверенность в
своих силах, стал печатать очерки и статьи в «Молодой гвардии», «Огоньке»,
«Юности».
Владимир Ильич с семьей много лет обитал в Садках, в старинном
усадебном доме Еропкиных — Рюминых. То был просторный барский дом с
анфиладой комнат. В самой дальней — кабинет с неимоверным количеством
книг, главным образом, поэтических сборников. Все располагало к долгим
разговорам о поэтах и поэзии. Диапазон — от Державина до Маяковского,
которого Мильков боготворил.
Владимир Ильич привозил в Лопасню известных всей стране поэтов,
писателей, музыкантов. Побывали в те далекие теперь, годы в Садках
Николай Асеев и Виктор Астафьев, Ираклий Андроников и Евгений
Евтушенко, Владимир Фирсов и Григорий Пономаренко. Для нас эти встречи
в Садках были хлебом насущным, пищею духовной. Естественно, в доме
Мильковых заботами незабвенной Галины Петровны всегда и для всех сюда
приходящих угощенье — по-русски, от всей души. Это был родной, теплый
дом.
Примерно в то же время в Мелихове вокруг Юрия Константиновича
Авдеева сплачивались друзья набиравшего силу музея, почитатели А. П.
Чехова. Мильков частенько наведывался в Мелихово, всем приезжавшим в
Садки непременно рассказывал об Авдееве. Помню, что биографию Ю. К.
Авдеева со многими подробностями и деталями его героической по сути
судьбы узнал, прочитав большой, взволнованный очерк Володи Милькова.
Сказывалось в их взаимной симпатии фронтовое братство, единство
помыслов. Благодаря взаимоподдержке прометеев огонь творчества
разгорался все ярче. Два фронтовика, два бескорыстных энтузиаста,
любимцы молодежи, великолепные рассказчики-острословы, люди великой
скромности — литературный критик, учитель и художник, создавший
Мелиховский музей, они ушли, сделав все, что успели во благо русской
культуры.

232

Марина ОРЛОВА
МОНАШЬИ МУДР И ЛАСКОВ,
ОН БЫЛ В РЕЗЬБЕ МОЛВЫ
Старый яблоневый сад у дома Прокиных словно пытался вырваться из
тесной изгороди. Покосившийся, полуразваленный забор, собственно, и не
представлял никакой ограды, и свисающие на улицу крепкие ветви,
отягощенные зрелыми, ароматными плодами, волновали воображение
прохожих. Невозможно было противостоять соблазну — остановиться у
прокинских яблок и беспрепятственно сорвать спелое, крупное, сочное.
Проходившие мимо, почти не задумываясь, срывали и смачно хрустели.
Старшая сестра, Глафира Михайловна, в конце концов не выдержала:
— Лёш! Ты поправил бы забор, что ли!
— Забор? — скользнуло недоумение поверх очков с мощнейшими
линзами.
— Разве это дело? Все наши яблоки народ уже пообрывал. Так и нам
ничего не останется.
— И что? Я и сажал эти яблони для народа,— пророкотал
протодьяконский бас. В чулане среди старых книг и бумаг нашлась
дореволюционная «Нива» с чеховской пьесой «Дядя ваня». Брат Лёша,
поглощенный находкой, конечно же, не воспринял укоризны сестры по
поводу какого-то забора. Много старинных книг и журналов осталось в
чулане от дяди, Александра Дмитриевича Прокина, профессора медицины.
Особенно дорожили в семье книгой М.А.Булгакова «Роковые яйца». Михаил
Афанасьевич подарил её Александру Дмитриевичу с автографом.
Прокинский дом в Лопасне начала века был примечателен не только
роскошным яблоневым садом, но в большей степени — собранием
старинных книг и журналов. Когда об этом говорили Лёше Прокину, он
возражал:
— Нет, вот у Тарновского, у земского начальника, который жил в
Лопасне, недалеко от нашего дома, когда потерял свое имение в
РайСеменовском, была, действительно, богатейшая библиотека. Часть книг
досталась ещё от Нащокиных, газеты были аж с петровских времен. У
Анатолия Константиновича Тарновского, с которым знался Антон Павлович
Чехов, когда жил в Мелихове, была самая знаменитая тройка, самая
знаменитая поддевка, самая знаменитая библиотека...
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Тарновского Лёша Прокин, конечно, уже не застал. Но о нем, как и о
многих соседях, рассказывал ему бывший барин-агроном Пётр Фёдорович
Шереметьевский, у которого было имение в селе Кулаково. Как, с чего
начинается эта безудержная страсть познания, потребность проникать в
глубины истории, распутывать хитросплетения судеб? Как становятся
историком — в полноценном, старозаветном смысле этого слова? От Бога?
Предначертанием судьбы? Слишком тривиальное объяснение, пожалуй.
Историк — это владение фактами, подробностями, это дар исследователя,
аналитика, археографа. Древняя Лопасня без малого восемьсот лет ждала
своего историка, пока в 1924 году, 2 апреля не родился мальчик в семье
Михаила и Марии Прокиных.
...Шел 1942 год. На урок к пятиклассникам Лопасненской восьмилетней
школы пришел странный и смешной юноша в очках, почти мальчик. Ни
почтения, ни благоговения своей внешностью он не вызывал. Разве что голос
впечатлял, это без сомнения: низкий бас с густым металлом.
— Здравствуйте. Меня зовут Алексей Михайлович,— и этот смешной
очкарик, которому не было и восемнадцати лет, через несколько минут
заворожил самых отчаянных озорников, когда начал рассказывать про
египетских фараонов, про папирусы и пирамиды. Он говорил весь урок и всю
перемену, и никто не шелохнулся. Потому что он переносил в неведомый
мир. Его рассказ делал зримыми, даже осязаемыми людей, их поступки. И
будто не отделяли тысячелетия рассказчика и Древний Египет. И после его
истории так хотелось изведать чего-то особенного. Пройдут годы, и этот
класс, этот первый его выпуск, станет самым ярким явлением и в его жизни,
и в истории Лопасни, каждый станет личностью выдающейся.
...Мне было четырнадцать лет. В школе дали задание, подготовиться к
внеклассному уроку по краеведению. Понятия не имела о краеведении. Но
реноме круглой отличницы обязывало.
— Ничем не могу помочь,— вздохнула библиотекарь,— все книжки «По
родному краю» на руках.
А дома мама присоветовала неожиданное:
— Алексей Михайлович ведь переехал в соседний дом. Сходи к нему:
улица Полиграфистов, 21, квартира 46.
— Кто это, Алексей Михайлович?
— Господи, Алексей Михайлович Прокин, наш самый главный краевед,
больше него кому же знать Лопасню!
— И что я ему скажу? Как можно прийти к незнакомому человеку?
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Тарновского Лёша Прокин, конечно, уже не застал. Но о нем, как и о
многих соседях, рассказывал ему бывший барин-агроном Пётр Фёдорович
Шереметьевский, у которого было имение в селе Кулаково. Как, с чего
начинается эта безудержная страсть познания, потребность проникать в
глубины истории, распутывать хитросплетения судеб? Как становятся
историком — в полноценном, старозаветном смысле этого слова? От Бога?
Предначертанием судьбы? Слишком тривиальное объяснение, пожалуй.
Историк — это владение фактами, подробностями, это дар исследователя,
аналитика, археографа. Древняя Лопасня без малого восемьсот лет ждала
своего историка, пока в 1924 году, 2 апреля не родился мальчик в семье
Михаила и Марии Прокиных.
...Шел 1942 год. На урок к пятиклассникам Лопасненской восьмилетней
школы пришел странный и смешной юноша в очках, почти мальчик. Ни
почтения, ни благоговения своей внешностью он не вызывал. Разве что голос
впечатлял, это без сомнения: низкий бас с густым металлом.
— Здравствуйте. Меня зовут Алексей Михайлович,— и этот смешной
очкарик, которому не было и восемнадцати лет, через несколько минут
заворожил самых отчаянных озорников, когда начал рассказывать про
египетских фараонов, про папирусы и пирамиды. Он говорил весь урок и всю
перемену, и никто не шелохнулся. Потому что он переносил в неведомый
мир. Его рассказ делал зримыми, даже осязаемыми людей, их поступки. И
будто не отделяли тысячелетия рассказчика и Древний Египет. И после его
истории так хотелось изведать чего-то особенного. Пройдут годы, и этот
класс, этот первый его выпуск, станет самым ярким явлением и в его жизни,
и в истории Лопасни, каждый станет личностью выдающейся.
...Мне было четырнадцать лет. В школе дали задание, подготовиться к
внеклассному уроку по краеведению. Понятия не имела о краеведении. Но
реноме круглой отличницы обязывало.
— Ничем не могу помочь,— вздохнула библиотекарь,— все книжки «По
родному краю» на руках.
А дома мама присоветовала неожиданное:
— Алексей Михайлович ведь переехал в соседний дом. Сходи к нему:
улица Полиграфистов, 21, квартира 46.
— Кто это, Алексей Михайлович?
— Господи, Алексей Михайлович Прокин, наш самый главный краевед,
больше него кому же знать Лопасню!
— И что я ему скажу? Как можно прийти к незнакомому человеку?
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Прокин провел, нет, не полжизни, а значительно больше. Никто до Прокина
в городе и районе не занимался архивными изысканиями подробностей
лопасненской старины. Потому находки его — достояние.
Иной бы сидел на своих открытиях, как скупой рьщарь, а он щедро
расточал интеллектуальные кладовые даром. В этом была его особость.
Пожалуй, больше, чем его энциклопедическая осведомленность, поражало
другое: его готовность всегда и всем рассказать без утайки то, что неведомо
никому. Олицетворение высокой духовности и бескорыстия. Чем больше
преисполнена душа даром, благородством, культурой, тем меньше
выставляет она себя напоказ. Соприкасаешься с такой душой, вовсе не
стремящейся обнаружить свою особость, и без этого уже не представляешь
своей дальнейшей жизни.
Неподражаемый
рассказчик!
Повторяют
сейчас
во
многих
путеводителях, буклетах, краеведческих статьях, скажем, такое:
«Лопасненские базары славились полушубками и белыми грибами, белыми,
как снег». А ведь это когда-то Прокиным произнесенная фраза.
Пересказывают на экскурсиях или на школьных уроках местные легенды,
например о том, как в Большом пруде Зачатьевского имения жила-была
щука, старая-престарая, седая-приседая, с золотым кольцом на хвосте, или о
лампаде, что тревожно светила в ночном лесу у Добрынихи, светила и
сбивала с пути мужиков, а ведь это Алексей Михайлович первым собрал эти
местные легенды. Исторически сложившийся центр современного города
Чехова — это старые дома по улице Московской, что идет вдоль старого
Симферопольского шоссе, бывшей Крымской дороги. Благодаря Прокину
достоверно известно, что прежде происходило в стенах каждого дома, где
был рейнский погребок Филиппа Матвеева, где размещалась чайная Гудкова,
где трактир Скороходова, а где доходный дом Маркова. Это же так занятновспоминать услышанное когда-то от А.М.Прокина! Он знал историю
каждого селения, каждого имения и храма, при случае мог вспомнить все
даты-цитаты, о чем ни спроси. Беседы с ним завораживали. Как его когда-то
завораживали рассказы старожилов.
— Старики любят поговорить. И умеют, кстати,— говорил он,
вспоминая о своих встречах, которым несть числа. Он поразительно много
успевал, неутомимый, неугомонный. Не пропускал ни одной литературной
новинки, ни одной достойной театральной премьеры или выставки. Это при
том, что сорок лет изо дня в день вел уроки в школе, занимался своим
краеведческим музеем.
Попали мы как-то на труднодоступную тогда, в восьмидесятых,
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выставку испанцев на Волхонке (не как-то, а ученик А.М.Прокина,
искусствовед, конёнковед Юрий Бычков провел через служебный вход
Музея изобразительных искусств имени Пушкина). Веласкес, ЭльГреко,
Гойя... Прокин размышлял-рассуждал вслух, подолгу останавливаясь у
каждого полотна. Незаметно вокруг него собрался народ, однозначно приняв
его за специалиста по испанской культуре. Ему задавали вопросы, он
раскованно отвечал. А в конце концов произнес:
— Я, конечно, ничего не понимаю в живописи, но «Зонтик» Гойи мне
очень понравился...
— Краеведение захватывает именно тем, что в нем — свое,— помнится,
размышлял Алексей Михайлович. — История интересна подробностями.
Потому и хочется докопаться до мельчайших деталей. И, как правило,
подробности эти интересны нам в большей степени, чем кому-либо, ведь это
история наших окрестностей.
— Не потому ли и генерал Дохтуров — Ваш любимый генерал
Отечественной войны 1812 года? Ведь Вам особенно дорого то, что он —
«наш», что место его вечного покоя — наша Давыдова Пустынь? —
поддерживала разговор я, зная, что несколько лет он занимался изучением
материалов о любимом генерале Кутузова, изучал родословную Дохтуровых,
подробности первых подвигов Дохтуровав войне со Швецией. — А почему
вас особенно заинтересовала битва за Малоярославец?
— Редко когда Наполеон сам командовал батареей,— пояснял Алексей
Михайлович. — Под Малоярославцем командовал. Он почти попал в плен к
казакам. Они же не знали, какой он такой — Наполеон? После он попросил
приготовить себе склянку с ядом — в плен не хотелось. Под
Малоярославцем-то и началась гибель великой армии. В этой битве Кутузов
как никогда долго стоял под огнем...
Долгое время занимался А.М. Прокин Василием Михайловичем
Еропкиным, родственником первого архитектора Петербурга; это последний
из Еропкиных, который жил в наших Садках. Он учился в той же
гвардейской школе подпрапорщиков, что и Лермонтов. Служил в
Преображенском полку, это тоже не шутки. Сражался в турецкой войне.
Герой Крымской войны. Об этом ведь не знал никто до Прокина. Как не знал
никто и того, что он был в Петербурге во время восстания декабристов, хотя
сам, конечно, декабристом не был. А.М. .Прокин нашел его воспоминания и
воспоминания его дочки, Веры Васильевны. Ведущие русские исторические
журналы посвящали ему свои полосы: и «Русский архив», и «Русская
старина», и «Исторический вестник».
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Как-то Прокин натолкнулся на очень толковые письма Петра Яковлевича
Чаадаева, о существовании которых мало кто знал. Письма Чаадаева к его
кузинам — княгине Наталье Дмитриевне Шаховской и княгине Елизавете
Дмитриевне Щербатовой были изданы еще до революции известным
исследователем Михаилом Горшенсоном, который получил эти письма от
Д.И.Шаховского, Дмитрий Иванович-дальний родственник Чаадаева.
Благодаря Д.И.Шаховскому стало известно, что у Чаадаева не одно
философическое письмо, а целых восемь. У Дмитрия Ивановича было
имение в Васильевском, недалеко от Серпухова. Он не раз встречался с
Антоном Павловичем Чеховым. А уж про Сергея Ивановича Шаховского и
говорить нечего, соседи ведь были по имению. А Дмитрий Иванович,
семидесятилетним стариком, был арестован сотрудниками НКВД в 1939 году
и умер в Бутырской тюрьме„«положив под голову кошелочку», как писал
поэт Горбовский.
Всегда непредсказуемо далеко заводили прокинские ассоциации: от
чаадаевских писем кузинам — в Бутырки. От шляпников в Чернецком, от
стремиловских кружевниц и прочих промыслов в округе — в оранжереи
графа Орлова, где зрели персики, абрикосы и даже ананасы. В кладовых его
уникальной памяти сосуществовали многоярусные наслоения фактов;
истории судеб и событий перехлестывались-переплетались, но никогда не
путались. Он застал многих интересных стариков. Бывал в гостях у
художницы Марии Тимофеевны Дроздовой, опубликовал уникальные
воспоминания о Чехове в мелиховские годы. Общался с Анастасией
Цветаевой, с художником-анималистом Василием Ватагиным. Сокрушался,
помнится, Алексей Михайлович, что поздно взялся за фонд Гончаровых в
архиве древних актов, оказалось, что там целые пачки писем Пушкиных,
Гончаровых, Павловых.
— Слишком поздно нашел я материалы в архиве Исторической
библиотеки о наших храмах,— рассуждал Алексей Михайлович.— Историей
церквей и сел занимались братья Холмогоровы, они описали почти все
церкви Московской епархии, правда„ Лопасню почему-то обошли. Но в
Историчке встретились мне сведения и о Давыдовой Пустыни, и о
Новоселковской церкви, и о храме Преображения, что в Старом Спасе. До
этого доподлинно я ведь ничего не знал.
— Конечно, в архивах надо уметь работать,— поддакивала я.
— Затягивает, как охота. Как на охоте, так и в архиве: либо «подстрелил»
что-то, либо промахнулся. Потому и архивная охота пуще неволи,—
улыбался своей блуждающей улыбкой Алексей Михайло
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вич. Бывало к некоторым рукописям в архиве древних актов не раз
возращался. Целое судебное дело было о том, как крестьяне села Зачатье
поднялись против подьячих и солдат. Это при Петре Первом. Разобрать
скоропись ХМ! века не просто было.
— Кстати, а свою-то родословную вы до какого колена выудили из
архивов?
— Не торговал мой дед блинами, не ваксил царских сапогов, не пел с
придворными дьячками, в князья не прыгал из хохлов,— вспоминал Алексей
Михайлович стихотворение Пушкина «Моя родословная», лучисто улыбаясь,
а потом продолжал серьезно,— прадеда только знаю и всё. В московских
архивах можно посмотреть переписи только с петровских времен, более
старые — в ленинградских архивах. До них далеко добираться.
И я удивлялась: всегда поразительно лёгкий на подъём, а до Питера —
далеко ему добираться! Летом — непременно на море. Осенью — по грибы.
Зимой — на лыжах. Не хватает в выходной экскурсоводов в тур бюро —
звонят Алексею Михайловичу, это безотказный вариант. А уж в молодые-то
годы, когда с учениками ходил в походы, а потом приносил кости мамонта
или монеты, или бронзовые наконечники стрел, вот где пружинящая энергиято проявлялась.
Сосредоточенность и проницательность сочетались в нем с милой
рассеянностью. Мог уйти из гостей в чужих ботинках, размером на два
номера больше, и не заметить этого.
Тонкий эстет, чуткий ценитель прекрасного и совершенно безразличный
к бытоустройству, к своему внешнему виду:
— Мне всё равно, в чём ходить: в пальто или в телогрейке,— когда-то
проскользнуло у него в нашем разговоре.
Не терпящий склок, не способный конфликтовать нигде и ни с кем, это
при том, что в учительских-то коллективах причин для этого сколько угодно,
мог, смеясь, посплетничать на предмет, кто у кого при каких обстоятельствах
увёл жену и резюмировать свой рассказ понравившейся ему формулой из
Бориса Савинкова: «Красота выше морали»
Цепкая память соседствовала у него с умопомрачительными оговорками,
которые становились притчей во языцех. Как-то возвращаюсь я в редакцию
из деревеньки Лопино, где брала фактуру для освещения проблем нашей
глубинки. За что бы существенное зацепиться, чтобы сделать сочный,
читабельныи материал.
— Напиши, что из Лопина вышел Герой Советского Союза, летчик
Василий Иванович Локтев,— навскидку, тут же советовал мой
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духовный «пастор». Я использовала эту не известную большинству
читателей газеты изюмину... А потом шквал звонков. Звонят фронтовики,
педагоги, просто буквоеды: нет такого Героя Советского Союза,просмотрели
все военные справочники-энциклопедии. Я оправдывалась перед дорогими
читателями, а потом обрушивалась на «пастора». Он в недоумении глядел
поверх своих очков с мощнейшими линзами и, вальяжно откинувшись в
«кресле гостя», укоризненно замечал:
— Я же сказал тебе: «Из Лопина вышел Герой Советского Союза, летчик,
Василий Иванович Казаков!
Мы давали поправку в очередном номере газеты, я раскаивалась в своем
затмении, а после выхода номера с поправкой приходил Алексей
Михайлович и хохотал на всю редакцию мефистофельским смехом:
— Казаков-то он Казаков! Но он же не летчик, а артиллерист! В 1981
году, когда вокруг известных событий в Польше был создан ажиотаж
средствами массовой информации, я всё приставала к Алексею
Михайловичу: что же там на самом деле?
— Разберутся,— спокойно, протяжно зевнув, ответил он. — Да оставь
ты, ради Бога! Я и не думаю об этом... Давай лучше посмотрим, кто лучше
перевел Лонгфелло: Бунин или Бальмонт?
...При его несусветной доброте умел он и остро вдруг поддеть. Входит,
помнится, в редакцию, я строчу, не поднимая головы, и слышу комментарий:
— Напрягши ум, наморщивши чело, всё оды пишем... но ни себе, ни
одам ни от кого похвал не слышим...
А так бы и не узнала, пожалуй, что это из «Мирского толка» Дмитриева.
Нет, узнала бы, конечно, потому что эти строчки использованы в пьесе «Дядя
Ваня». Благодаря своему «пастору» я многое узнавала раньше, чем
положено. Мне было четырнадцать, когда он сказал мне:
— Запомни: «Мастер и Маргарита»
Сегодняшних четырнадцатилетних, живущих в преддверии ХХ1 века,
Булгаковым не удивишь. Но мы-то ходили в школу в семидесятые! И
потому, услышав как-то от Алексея Михайловича:
— Вчера еще в ногах лежал, равнял с Китайскою державою, враз обе
рученьки разжал, жизнь выпала копейкой ржавою,— я влюбилась в это
стихотворение, а потом стихи Цветаевой стали достоянием моей памяти.
Много стихов. Пастернак, естественно. Тем более, что первую книжку своих
стихов Пастернак писал, лёжа на старой иве у реки Рожайки, что в наших
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Молодях. «Ну, Маринка запастерначилась!— комментировал мои
бесконечные
цитирования
Алексей
Михайлович
и
изрекал
непредугадываемое. — Бойтесь пастернакипи и мандельштампа!»
О, а кто знал так «Горе от ума»! Строфами, блоками мог он читать
наизусть Грибоедова. Когда-то со своими учениками он ставил спектакль
«Горе от ума», давно, в пятидесятые, вот и запомнилось. А у нас с ним были
строки, особенно любимые только нами, в которые можно было вложить
понятный только нам смысл:
— Я правду о тебе порасскажу такую, что хуже всякой лжи! Впервые
узнала я в школьном еще возрасте Шершеневича. Ну, конечно же, открыл его
Алексей Михайлович. Стоило лишь заинтриговать меня чем-то, вроде:
Умирая, взгляну в окошечко,
Не пройдет ли Арбатом Христос.
Мне бы только любви немножечко
И десятка два папирос...
Да, он умел учить, не поучая, просвещать, не менторствуя. Откуда, как
раздобывал он, казалось, недоступное, непубликуемое? В пятидесятые годы
его тогдашние ученики знали, что есть «Роман без вранья» Мариенгофа. У
моего отца, Льва Орлова, была такая книжка.
...В пятидесятые, его дом на улице Почтовой казался масонской ложей,
аглицким клубом для тогдашней-то Лопасни, заштатной, насквозь
торгашеской, базарной. Ключ прятался в известном месте, и даже если
Алексея Михайловича не было дома, запросто входили к нему, ставили на
патефон «Пиковую Даму» или Шестую симфонию Чайковского,
предварительно, конечно, запасшись чекушкой, а в сенях стояла деревянная
бочка с солёными огурцами, надо было только ломом пробить ледяную
корку...
— Несколько лет спустя я стал завсегдатаем и Большого театра, и
Большого зала Консерватории, но многие великие произведения открыл мне
Алексей Михайлович, я слушал оперную и симфоническую музыку на его
патефоне,— говорил мне его ученик Юрий Бычков, сегодняшний директор
Мелиховского музея А.П.Чехова, автор сорока книг. — Я просто не
представляю, как сложилась бы моя жизнь, творческая карьера, если угодно,
если бы я не был его учеником. Я был убежден, что я любимый друг из
учеников Алексея Михайловича. И так считал, как оказалось, каждый из
нашей компании одноклассников. Он был нашим вожаком, капитаном, но
был всегда с нами на равных. Парадокс в пенсне. Немножко Пьер Безухов. А
ведь именно он всех нас привел в 1956 году в Мелихово, где Юрий
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Константинович Авдеев,
воссоздавать дом Чехо вых...

художник,

ослепший

на

войне,

стал

...Удивительно уживалось в нем возвышенное и земное. Интеллигент
чеховского толка, почти святейшая особа, так и напрашивается аналогия —
тишайший царь Алексей Михайлович, и в тоже время-гулять так гулять,
шалить так шалить, чудить так чудить.
С компанией учеников оказался он как-то в лесу, жгли костер, вкушали
напитки. Незаметно стемнело.
— Поздно уже! — пробовал остепенить всех благоразумный Шириншо
Шотемор,
который
после
окончания
медицинского
института
снисходительно нацепит предложенный нимб лучшего рентгенолога
Москвы, и не только Москвы. — А если на нас нападут разбойники'?
— Тем хуже для разбойников! — убедительно заявил Алексей
Михайлович.
Сколько было милых чудачеств! Старожилы Лопасни помнят питейное
заведение под названием «Голубой Дунай», где всегда было не пробиться
среди двадцати-тридцати посетителей. Увидев вошедшего Алексея
Михайловича (уже в молодые годы воспринимаемого ходячей легендой) со
свитой, завсегдатаи опешили.
— Всем вон! — прорычал прокинский голос. И свита
интеллигентных„«галстучных» учеников предупредительно заполнила паузу
оцепенения:
— Ребята, надо уважить. Сам Алексей Михайлович просит.
Завсегдатаи «Голубого Дуная» послушно ретировались, а «галстучная»
компания сдвинула чашу с чашей дружно:
— Трубочка есть. Водочка есть.
Всем в кабаке одинакова честь
Легенды... Всё, что помнится — смакуется, как легенда. Потому что
жизнь безжалостна. Жизнь показала свой циничный оскал. Думали,
соберемся 2 апреля 1999 года на его 75-летие. Вспоминали, как чествовали
патриарха истории родного края, когда ему исполнилось семьдесят.
— Он сам не заметил, как стал частью истории Лопасни, которую
писал,— говорил на том празднике, ярком, как краски римского карнавала,
Алексей Васильевич Макаров, мэтр отечественной полиграфии, соавтор его
книг, издатель, доцент, когда-то проректор Московского полиграфического
института, поставивший отечеству тысячи делателей печатного слова. А
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неподражаемый Борис Бессарабов, мастер-реставратор роялей, выступал
в своем ключе, обладая артистической душой, в которой растворился
навсегда дух московского Театра миниатюр, где он работал:
— Я не спал пять дней и пять ночей. Я не поэт, но невольно мысли
слагаются в стихи.
От Лопасни и до Голливуда, с южных гор до северных морей, знают Лёшу
Прокина повсюду, Лёша Прокин — лучший из людей...
А он, помнится, всё шутил:
— Как Шотемор говорил обо мне? Где родился — там и пригодился. А
большинство сочувственно вздыхает: «Только Прокин никуда не выбился»...
Ну и ладно...
— Он и раньше, когда мы были школьниками, всех нас объединял. И
теперь, десятилетия спустя, мы объединились благодаря ему,— верно
подметил
Ю.Ф.Соловьев,
советник
гуманитарного
отделения
Международной академии информатизации, соавтор прокинских книг по
краеведению...
Встретились все его любимые ученики не на 75-летие. Встретились не 2
апреля 1999 года. Раньше. 17 июня 1998 года. Несовместимые понятия: он и
трагедия. Он ведь был оптимист. Даже когда говорил о себе: «Вся жизнь
прошла стороной. Как Юрка Сбитнев писал? Я жил не так, живу не так и
буду жить не так. Я оставлял жену одну и шел к друзьям в кабак»,— это
было пронизано оптимизмом. Казалось, над ним не властно время. Пока он
был рядом, все циничное, мелочное, пошлое удостаивалось снисходительной
усмешки, не более. Что там лилипутские помыслы и выходки лилипутов,
когда рядом Гулливер! Попрали, порушили святыню. Порушили — не
сокрушили! — последнего из столпов. Нашу единственную святыню
попрали. Небрежно, невежественно столкнули с пьедестала величину,
сиявшию тысячам тысяч. Пьяная иномарка.
На панихиде Николай Воинцев сказал:
— Свет погас над Лопасней. Померкла самая яркая звезда. Ушел из жизни
святой человек — Алексей Михайлович Прокин. Он при жизни был
канонизирован.
Неподражаемый„обожаемый всеми, знаемый всеми жителями города. Он
неспешно шел по городу, в 800-летней судьбе которого он останется первым,
единственным и последним историком Лопасни, высокий седой человек в
очках, с блуждающей улыбкой, притягива-
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ТЕЧЕНИЕ МЕЛИХОВСКОЙ ЖИЗНИ
ющий к себе взгляды прохожих, как те, зрелые осенние яблоки старого
прокинского сада. Как те старые яблони, он способен был одарить каждого
всем, что носил в душе и памяти, всем, чем был преисполнен. Часто повторял
он строчку из письма Антона Павловича Чехова, характеризуя себя: «Денег
нет. Орденов нет. Чинов нет. Долги есть». Я возражала: «У Вас же есть орден
«Знак почета» за педагогические заслуги».— «У Антона Павловича тоже был
орден Станислава третьей степени за вклад в народное образование. Правда,
он никому не показывал его... Быть знаменитым некрасиво...>
Сколько еще должны были успеть! Помнится, ходили мы с ним по
мелиховской усадьбе, благоухающей майской сиренью, а он цитировал
Пастернака:
— Усадьбы старые разбросаны по всей таинственной Руси...
И мы вдруг с ним осенялись: усадьба Шнейдера в Ермолове, усадьба
Мантейфеля в Вихрове, Свербеев в Солнышкове, Шереметьевский в
Кулакове, Зёрнов в Дубне. Материала-то сколько еще не охваченного, не
исследованного до конца, не публикованного! И всё откладывалось на потом.
Ведь все в памяти Алексея Михайловича. Когда-нибудь, успеется. Казалось,
что он вечен. Забыли, что живем в эпоху сокрушающих потерь, в эпоху
попранных святынь.
До сих пор приступ отчаяния. Отчаяние — большой грех похристианским понятиям. Мы в отчаянии теперь. Мы грешны. Потому что не
уберегли Алексея Михайловича Прокина. Прости нас, Господи!

1998
ЯНВАРЬ
04.Рождественская елка для детей.
07.Навечерие на усадьбе — отец Вадим, настоятель храма Рождества
Христова в Мелихове с крестным ходом.
08.Спектакль детской театральной студии из г.Перми
10.Съемки в Мелихове телеканала ТВ-ЦЕНТР.
Начало репетиций спектакля по пьесе Ю.Бычкова
«Известный Вам интриган> в постановке заслуженного артиста Рос' сии,
режиссера МХАТ имени А.П.Чехова Сергея Десницкого.
12.Сюжет в телеэфире на канале ТВ-ЦЕНТР в 8.00.
19.Правительство Московской области утвердило Пушкинскую '
программу, где предусмотрена музеефикация Лопасненского усадеб, ного
Дома Васильчиковых-Гончаровых. Проект музеефикации, предложенный
Мелиховским музеем-заповедником, утвержден, одобрен, принят к
исполнению.
26.Встреча директора музея Ю.А.Бычкова с помощником генерала ,
А.И.Лебедя по культуре — В.Л.Полушиным. Обсуждение программы
музеефикации Дома Васильчиковых-Гончаровых.
28.Съемки в Мелихове для программы «Крестьянские ведомости» канала
ОРТ.
29.Рождение чеховского мемориального театра в Мелихове. Премьера
спектакля «Известный Вам интриган» по пьесе Ю.Бычкова в постановке
С.Десницкого.
ЗО.Спектакль «Известный Вам интриган». Роли исполняли: Чехов —
Б.Дьяченко, Лика — Е.Кондратова, Суворин — С.Десницкий, Шаврова —
Т.Гончарова.
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31.Накануне второго спектакля «Известный Вам интриган» режиссер
С.Десницкий вынужден найти замену двум исполнителям.

ФЕВРАЛЬ
01.Премьерный спектакль «Известный Вам интриган» играли: Чехов —
С.Десницкий, Лика — Е.Кондратова, Шаврова — Софья Карпухова, актриса
МХАТ, работавшая роль «с листа». Аншлаг.

14.Спектакль в Серпуховском выставочном зале — «Известный Вам
интриган».
15.100-летие со дня рождения Е.М.Чеховой. Открылась выставка,
приуроченная к этому юбилею. Празднование Дня Герасима-грачевника с
участием Е.М.Сахаровой, Т.К.Шах-Азизовой. Е.Рябчикова, В.Зойкина, Нины
и Федора Смирновых.

08.Встреча с дилерами фирмы «Чистый воздух» (президент-Антон
Ятченко). Шашлыки на усадьбе, за хозпостройками, катание на лошадях.

15.Отправлены на таможню 155 экспонатов из фондов музея на
выставку «Мир Антона Чехова и его время», которая открывается в
Российском культурном центре Будапешта.
25.Спектакль «Известный Вам интриган» в московской больнице № 40.

14.Спектакль «Известный Вам интриган» в Концерна-выставочном зале
«Мелихово». Играли: С.Десницкий, Е.Кондратова, С.Карпухова, Ю.Бычков.

28.Открытие мелиховского трактира «На деревню
Выступление фольклорного коллектива «В горенке».

15.Спектакль «Известный Вам интриган». Работала съемочная группа
Серпуховского телерадиовещания

29.Молебен с водосвятием по случаю освящения открывшегося трактира
«На деревню к дедушке» отслужил отец Вадим и певчие храма Рождества
Христова.
АПРЕЛЬ
Подготовка к выставке в Европе «Мир Антона Чехова и его время»
из фондов музея-заповедника.

27.Конференция
Мелихове.

представителей

турфирм

Московского

региона

в

21.Праздник памяти А.С.Пушкина в филиале «Музей писем
А.П.Чехова
22.125-летию С.В.Рахманинова посвященный концерт солистки
Московской областной филармонии Ирины Давыдовой в Мелихове
26.Открытие в Серпуховском выставочном зале мемориальной выставки
из фондов музея «А.П.Чехов в Серпуховском уезде».
20.В Серпуховском телеэфире программа, посвященная Мелиховскому
мемориальному театру и премьере спектакля «Известный Вам интриган».
МАРТ
09.Спектакль «Известный Вам интриган» в Большом зале Центрального
Дома Работников Искусств в Москве.В роли А.П.Чехова актер МХАТа,
заслуженный артист России Сергей Колесников.
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к

дедушке».

03.Съемки телеканала «Культура».
12.Спектакль «Известный Вам интриган» в Мелихове.
22.Концерт студентов и аспирантов иностранного отделения Московской
государственной консерватории имени П.И.Чайковского; пианистов,
скрипачей, виолончелистов.
Исполнители: Антонио Гомеш, лауреат международного конкурса. '
(США), Бруно Веласкес (Колумбия), Себастьян Нью (Венесуэла), , Сэра
Гантон (Австралия), Сюзанна Панцини (Италия), партия фортепиано —
Джанан Коджаай (Турция) Ан Ми Хён ( Ю.Корея), Манолис Неофиту
(Кипр), лауреат международ. конкурса Хисако Нагаёши (Япония) лауреат
международного конкурса Алешандре Доссин (Бразилия), Менелау
Менелаос (Кипр) скрипка и Антонис Бацакис ' (Греция) виолончель, Джанан
Коджаай (Турция), Энтони Бонамичи (США), Менелау Менелаос (Кипр),
Макдональд Лаура Клэр (Великобритания), Ку Хсиао Мэй (Тайвань), Денис
Чефанов (Россия), , дипломант международного конкурса.
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17.0ткрьггие выставки в Российском культурном центре Будапешта.
Спектакль «Известный Вам интриган».
26.«Роковой перстень». Музыкальный спектакль о любви поэта
Дмитрия Веневитинова и Зинаиды Волконской.

05.В Мелихове — Хор преподавателей и студентов Брестского
университета «Гаудеамус».
06. Празднование дня рождения А.С. Пушкина.
07.Заключительный концерт Брестского хора.

МАЙ
17.В
Мелихово
приехали
волонтеры
из
Шотландии,
Италии,Германии,Франции, Испании (международный трудовой лагерь).
Отец Вадим освятил строительство Храма Рождества Христова в
Мелихове.
ОЗ.Выступление квартета имени М.И.Глинки.
10 К О.Концерт народного артиста России, профессора Российской
Академии театрального искусства Антона Григорьева (тенор) и его
учеников.
21.Благотворительный
концерт
народного
артиста
России,
художественного руководителя Малого театра Ю.М.Соломина.
24.Светлой памяти Г.В.Свиридова. Концерт Александра Ведерникова
(бас), народного артиста СССР, первого исполнителя многих вокальных
произведений великого русского композитора.
27.Встреча с Мелиховом библиотекарей Подмосковья в Общероссийский
день библиотек. Спектакль «Известный Вам интриган». Поездка на Святой
источник в Талеж.
28.Открытие мемориального театра «Чеховское Мелихово» в рамках
Третьего Международного Чеховского театрального фестиваля. Спектакль
Липецкого драматического театра им. Л.Н.Толстого «Пестрые рассказы» и
спектакль «Известный Вам интриган», Среди участников фестиваля — Д.
Банионис, С.Любшин „С.Я шин.

14.Съемки телеканала «Московия». Открытие летнего лагеря труда и
искусства любучанских старшеклассников.
15.Скончался Алексей Михайлович Прокин, историк Лопасни, почетный
житель города Чехова.
16.Съемки для очередной программы «Клуб путешественников» в
Мелиховском заповеднике.
24.Открытие Всероссийской выставки «Дети иллюстрируют А.П.Чехова»
в филиале Мелиховского заповедника — Новосёлковской школе.
25.В Мелихове Юрий Сенкевич завершает работу над передачей о
Мелиховском музее.
26.Научная поездка сотрудников Мелиховского музея в город Тарусу и
его окрестности.
ИЮЛЬ
1.Директор музея Ю.А.Бычков улетел на о.Балатон (Венгрия) на
международную конференцию музейных работников.
2-3.Пожар в Доме Гончаровых.
8.Съемки для передачи «Среда» телеканала НТВ.
Подготовка документации для продления экспонирования выставки «Мир
Антона Чехова и его время» в Российских культурных центрах Белграда и
Софии.

ИЮНЬ
01. В гостях посол Люксембургский
02.В Мелихове-представители Союза соотечественников Государственной
Думы.
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18.0т удара молнии упала липа на беседку — декорацию В.Я.Левенталя к
«Чайке».
23.На канале НТВ, в передаче «Среда» сюжет о Мелихове, ведущий —
Эрнест Орлов.
АВГУСТ
1.Поездка в Мураново на 80-летие музея-усадьбы с подарками и
поздравлениями.
2.-5. Начало обустройства Аллеи Любви на мелиховской усадьбе.

10.Праздник «Столетие «зеленых сыновей», посвященный берлинским
тополям, посаженным на Мелиховской усадьбе П.Е.Чеховым в октябре 1898
года.
Вышла в эфир программа, посвященная Мелихову, в программе «Клуба
путешественников», ОРТ.
17.У нас в гостях Московский драматический театр имени Гоголя.
Художественний руководитель — народный артист России Сергеи Яшин.
Сцены из спектаклей.
Вернисаж юбилейной выставки главного художника театра, заслуженного
художника России Елены Качелаевой. (Эскизы сценографических решений,
портреты, натюрморты).

21,23. Гости из Токио. Дары Кийоми Кобаяси: луковицы черной
фритиллярии, саженцы хризантем, семена цветов и др. растений.

25.Концерт лауреата Международного конкурса, доцента Московской
консерватории, пианистки Ксении Кнорре. Лист, Шуман.

26.80 лет со дня рождения создателя музея Ю.К.Авдеева. Выставка
его картин в г.Чехове
СЕНТЯБРЬ

31.Открытие выставки «Ямской колокольчик» в Музее писем А.П.Чехова.
Экспонаты из коллекции Вячеслава Хрунова.
В музыкальной программе «Однозвучно гремит колокольчик» рома

09.У нас в гостях доктор Рудольф Бауэрт, директор музея А.П.Чехова в
Баденвайлере, доктор филологических наук В.Б.Катаев, директор
Московского дома-музея А.П.Чехова Г.Ф.Щёболева.

21.В Мелихове Оперный театр-студия имени С.С.Прокофьева. «Евгений
Онегин» в концертном исполнении.

19.Открытие Аллеи Любви.
Духовой оркестр.
Выступление
фольклорного коллектива «В горенке». Спектакль театральной студии Игоря
Лаврова «Человек в футляре». Благословление «Антона Павловича Чехова»
(актер Московского театра имени Н.В.Гоголя Михаил Пярн) студентам.
28.У нас в гостях Вирджиния Снайдерс (театральный режиссер из
Лондона, поставившая все пьесы А.П.Чехова).

23.На Новой сцене МХАТ имени Чехова спектакль «Известный
Вам интриган».
28.У нас в гостях Виталий Соломин, Светлана Аманова, Татьяна Скиба. В
Концертно-выставочном зале представлены фрагменты из спектаклей
Малого театра «Живой труп», «Дядя Ваня», «Горе от ума».
ДЕКАБРЬ

ОКТЯБРЬ
4.Открытие сезона в Концертно-выставочном зале «Мелихово»
выступлением «Антрепризы» Алексея Гориболя. Произведения Бенджамина
Бриттена и Пьяццоллы исполняли лауреаты Международных конкурсов
Марат Галиахметов (тенор), Дмитрий Попов (контратенор), Борис Андрианов (виолончель), Алексей Гориболь (фортепиа-

11.В Сергиевом Посаде открытие выставки «Мир русской женщины», в
которой наша экспозиция «Уголок актрисы».

но).
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подготовка к конференции «Пушкин и Чехов» — Бронницы-Большие
Вязёмы-Мелихово
15 — 17. Конференция «Пушкин-Чехов»
1999
ЯНВАРЬ
04 — 06.Новогодние елки на усадьбе. Снежный городок. Катание на
лошадях. Скоморохи. Спектакль театрального коллектива Игоря Лаврова
08 — 1О.
— 1О.Всероссийский театральный фестиваль «Дети играют Чехова».
09.Архиерейское богослужение в Мелихове. Освящение зимнего храма
Воздвиженья
при
участии
архиепископа
Можайского
Григория„управляющего делами Московской епархии, благочинного
Чеховского района Константина Лебедева, настоятеля храма Зачатья святой
Анны Вячеслава Бобровского, настоятеля храма Преображения Господня в
Старом Спасе игумена Иоанна егс.
20.0 ткрытие в Берлине выставки «Мир Антона Чехов и его время».
29.139 лет
9 со дня рождения А.П.Чехова. Научно-практическая конференция
«Чехов и народное образование».
ФЕВРАЛЬ
02 — 04. Международная научная конференция «Пушкин и мировая
культура» на филологическом факультете МГУ. Наше участие.
05.Открытие выставки «Дети иллюстрируют Чехова» в Республиканской
детской и юношеской библиотеке; выставка организована Музеезаповедником и газетой «Пионерская правда».
07.У нас в гостях доктор филологических наук, известный чеховед
А.П.Кузичева. Пушкинский праздник.
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21. Премьерный концерт «Антрепризы» Алексея Гориболя «Авангард
Микаэла Таривердиева». У нас в гостях вдова композитораВера Таривердиева.
17.В день Герасима-грачевника — воспоминания о приезде А.П. Чехова в
Мелихово 17 марта 1892 года. У нас в гостях Э.А.Полоцкая, И.Е.Гитович.
Прозвучали воспоминания Е.Э.Лейтнекера, извлеченные из фондов музея
главным хранителем К.А.Чайковской. Был показан спектакль театра
А.И.Шевлякова «Дама с собачкой».
МАРТ
29.Открытие выставки «Мир русской женщины» в Серпуховском
муниципальном выставочном зале. Наши — «Уголок актрисы (вещи
21.У нас в гостях актер Николай Еременко-младший.
АПРЕЛЬ
03 — 1О.Чеховские чтения в Ялте. Международная научная конференция,
посвященная 100-летию «Белой дачи». Наше участие.
12.У нас в гостях профессор Канагавского университета в Токио
Нобуйоки Накамото и преподаватель университета Ацуо Кимура.
Поступило предложение от японских чеховедов организовать выставку из
фондов Мелиховского музея в Японии.
21.У нас в гостях ведущая актриса современного греческого театра Катя
Дандулаки (Афины), для которой ставил «Вишневый сад» Ю.П. Любимов, и
режиссеры Мариос Плоритис и Михалис Какояннис, поставивший фильм
«Вишневый сад» на английском языке. Михалис Какоянис обещал передать
сбор с премьеры фильма в пользу Мелиховского музея.
24.У нас в гостях участники международной конференции славистов,
организованной РГГУ.
20.Открытие выставки„посвященной 200-летию А.С.Пушкина в
павильоне № 8 ВВЦ. В экспозиции представлена изобразительная
пушкиниана — работы из фондов музея, подготовлен каталог выставки,
автор которого Ю.А. Бычков.
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О.Л.Книппер-Чеховой)» и «Уголок Марии
предметы попали в другие разделы выставки.

Павловны»,

некоторые

МАЙ
2 — 5.Съемки передачи «Путешествие моей души» для японского
государственного телеканала ХН К ведет драматург и режиссер Рё Ивамацу.
16.Праздник на усадьбе, в канун Международного дня музеев,
посвященный 200-летию А.С.Пушкина. Открытие выставки в Концертновыставочном зале «Пушкин в живописи, графике, скульптуре».
18.Международный день музеев. Директор музея Ю.А.Бычков удостоен
звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».
22.У нас в гостях народный артист России Александр Михайлов
30.Традиционная
«Мелиховская
весна».
Приезд
Липецкого
драматического театра им. Л.Н.Толстого со спектаклем «Милые мои
сестры...» (режиссер — В.Пахомов) и известных чеховедов В.Б.Катаева,
Э.А.Полоцкой, Г.Ф. Щеболевой, И. Е.Гитович, А.П.Кузичевой, В.В.
Гульченко и других.
ИЮНЬ
Музей получил Свидетельство о регистрации средства массовой
информации от Госкомпечати РФ.
Возобновлено строительство Научного центра в Мелихове.
Начал работать лагерь труда и искусства — Любучанская и Троицкая школы,
театральный коллектив Игоря Лаврова.
Началось обустройство мемориальной крокетной площадки на усадьбе.
06.В день 200-летия А.С.Пушкина — музыкальный спектакль «Мой
первый друг, мой друг бесценный», поставленный в Концертно-выставочном
зале московской музыкальной школой № 20 имени Д.Б.Кабалевского.
09.Встреча Ю.А.Бычкова с О.Н.Ефремовым и Ю.М.Соломиным.
Обсуждались вопросы предстоящей Международной научной конференции в
2000 году в Мелихове

1З.Концерт солистов оперных театров Москвы и Европы — учеников
Народного артиста России Антона Григорьева.
18.У нас в гостях первый заместитель председателя Комитета по
печати Российской Федерации Владимир Михайлович Жарков
книгоиздателями. Составлен план издательской работы музея.

18.У нас в гостях первый заместитель председателя Комитета по
печати Российской Федерации Владимир Михайлович Жарков с
книгоиздателями. Составлен план издательской работы музея.
)
23.В гостях у Мелиховского музея сотрудники Дома-музея К.И.Чуковского
в Переделкине.
Съемки Авторского телевидения (АТВ) цикла «Чтение. В кругу
знакомых, близких и родных». Олег Николаевич Ефремов читает повесть
«Моя жизнь». В съемках принимают участие сотрудники Мелиховского
музея.
ИЮЛЬ
15.День памяти А.П.Чехова. Приезд в Мелихово известных
театральных деятелей во главе с чеховедом, театроведом, кандидатом
искусствоведения Т.К.Шах-Азизовой.
У нас гостит и работает над книгой Алексей Кириллович Симонов
АВГУСТ
Подготовка нашей экспозиции для выставки «Драгоценный венец
Москвы» в Московском Кремле.

СЕНТЯБРЬ
Празднование столетия Мелиховской земской школы.
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Архангельский Георгий Владимирович ( 1910 — 1999) — профессор
медицины, коллекционер, писатель.

Чайковская Ксения Абрамовна — главным хранитель Мелиховско
музея-заповедника А.П.Чехова. Сотрудник музея с 1970 года.
Полоцкая Эмма Артемьевна — доктор филологических наук, ведущий
сотрудник Института мировой литературы

Бунтина Наталья Юрьевна — старший научный сотрудник фондового
отдела Мелиховского Музея-заповедника А.П.Чехова.

Разумовская Татьяна Николаевна — бывший заместитель директора
Мелиховского музея-заповедника А.П.Чехова по науке.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Бычков Юрий Александрович — искусствовед, журналист, писатель,
драматург, историк, директор Мелиховского Музея-заповедника А.П.Чехова,
заслуженный работник культуры Российской Федерации
Бычкова Евгения Серафимовна — старший научный сотрудник
Мелиховского Музея-заповедника А.П.Чехова.
Ватанабэ Тосико — преподаватель Института иностранных языков
в г. Осака (Япония)

Тимонин Михаил
факультета МГУ

Валерьевич

выпускник

филологического

Фоминых Любовь Фёдоровна — старший научный сотрудник
фондового отдела Мелиховского музея-заповедника А.П.Чехова.
Орлова Марина Левентиновна — член Союза журналистов России,
заместитель директора Мелиховского музея-заповедника А.П.Чехова по
научно-издательской работе.

Гейдеприм (Михайлова) Н.А. — дочь учителя Тележкой земской
школы А.А. Михайлова.
Катаев Владимир Борисович — доктор филологических наук,
профессор, председатель Чеховской комиссии РАН, зав. кафедрой истории
русской литературы филологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова.
Коростелёв Николай Борисович — профессор Медицинской Академии
имени Сеченова.
Купцова Людмила Дмитриевна — младший научный сотрудник
Мелиховского Музея-заповедника А.П.Чехова.
Махортова Ирина Анатольевна — старший научный сотрудник
фондового отдела Мелиховского музея-заповедника А.П.Чехова.
Орлов Эрнест Дмитриевич — 16-летний школьник, в Мелиховском
музее-заповеднике А.П.Чехова с 14 лет работает экскурсоводом
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ЖАРКИЕ ДНИ ЕФРЕМОВА
В июле 1999 года в Мелихове, на усадьбе Антона Павловича жара
юходила до сорока градусов. Как в середине июля 1896 года, когда тисатель
работал над повестью «Моя жизнь».
Съемочная группа Авторского телевидения работала над первым
зыпуском нового цикла, который называется «Чтение. В кругу знакомых,
близких, родных».
Автор проекта Галина Скоробогатова, режиссер-постановщик Григорий
Катаев.
Снимали Олега Николаевича Ефремова, который читал повесть «Моя
жизнь», читал в кабинете Антона Павловича и на веранде, выходящей в сад,
потом около каретника и в знаменитом флигеле, где была написана «Чайка».
В первый час съемки Олег Николаевич прервал чтение и стал размышлять
о том, что когда-то было принято во многих домах читать книги вслух и
собиралась вся семья у лампы с зеленым абажуром. Он размышлял, как
важно вернуть телевидению утраченную доверительность. Интимность.
Новый цикл «Чтение...» должен способствовать тому.

ПАМЯТИ
ЕВГЕНИИ МИХАЙЛОВНЫ САХАРОВОЙ
На празднике столетия «Чайки», что проходил в Мелихове 18 ноября 1995
года, ведущая программы актриса Елена Кондратова, объявила
выступающего:
— А сейчас слово предоставляется Евгении Михайловне Чеховой... Ой,
простите! То есть, Сахаровой!
— Ну, что ж, мне нравится такое начало! — отреагировала Евгения
Михайловна на нечаянную оговорку. А ведь была в той оговорке и своя
логика. Настолько сроднилась Евгения Михайловна с понятием «Чеховы», а
имена-отчества ее и племянницы Антона Павловича вообще звучали
параллельно-синхронно. С племянницей и крестницей А.П.Чехова она была
очень дружна, ею был подготовлен текст и комментарии к книге
«Воспоминаний» Е.М.Чеховой, вышедшей в серии «Литературные мемуары»
в 1982 году. Она и почитаема была не меньше, чем крестница А.П.Чехова, а
многими воспринималась близкой родственницей великого писателя.
Тогда, на Международной конференции в Мелихове, посвященной 100летию чеховской «Чайки», Евгения Михайловна рассказывала о переводах и
переводчиках Чехова, о своеобразии перевода «Чайки», сделанного поэтом
Рильке. Ее выступления всегда отличало редкое сочетание академизма и
пушкинской простоты изложения. Ее легкий, остроумный слог погружал
слушателя в неизведанные глубины, освоенные ею. Не одно десятилетие
была она старшим научным сотрудником Ленинской библиотеки. Кто лучше
знал здесь рукописный отдел, его чеховский фонд, чем Евгения Михайловна
Сахарова! Публикации и выступления были ведь верхушкой айсберга,
обозначавшей результат, итог кропотливого исследовательского труда.
Она была верным другом Чеховского Мелихова. Беспокоилась о судьбе
музея. Старалась не пропускать весенние Чеховские чтения с тех пор, как
были устроены они впервые Юрием Константиновичем Авдеевым. Любила
праздники «Мелиховская весна», когда актеры Липецкого драматического
театра с режиссером В.М.Пахомовым показывали спектакли в живых
декорациях мелиховской усадьбы, под открытым небом. А ее участие в
работе над изданием дневника П.Е.Чехова «Мелиховский летописец»! Это ли
не преданность мелиховской теме! Помнится, приезжая в очередной раз,
гуляя по мелиховским аллеям, она говорила: «Здесь можно бесконечно
ходить, бесконечно бывать... Это какая-то, должно быть, загадка, но именно
здесь особенно чувствуешь Антона Павловича».

В марте 1998 года, в традиционный мелиховский праздник Дня Герасимаграчевника отмечали два юбилея: столетие племянницы Антона Павловича
— Евгении Михайловны Чеховой и нашего авторитетного чеховеда —
Евгении Михайловны Сахаровой. Семьдесят пять? Невероятно. Она ведь не
меняется, сколько бы лет не проходило. Все такой же бодрящий оптимизм,
жизнерадостность, неподдельная доброта и неповторимая ирония. Притчей
во язьщех стали многие сахаровские оценки, которые невозможно забыть.
Много лет назад, после премьеры фильма С. Юткевича «Сюжет для
небольшого рассказа», все молчали после просмотра, а Евгения Михайловна
произнесла лишь фразу:
— Жан, твою птичку укачало!
И этого было достаточно, чтобы разразился гомерический смех. Одной
лишь фразой она была способна при случае дать рецензию.
Она никогда не повторялась. Постоянно удивляла неожиданными
находками. Разве не находка ее работа «Письма Э.Голлер к Чехову»? Или
представленная ею творческая история пьесы «Три сестры»?
Окунувшись в пушкинсую тему, она обнаружила немало неизвестных
точек сопряжения великого поэта и «Пушкина в прозе», любопытно
исследовала, в частности, вопрос об интерпретации Чеховым образа героини
«Евгения Онегина».
Подкупала ее доступность и чеховская простота, проницательные,
смеющиеся глаза и редкое чувство справедливости.
Успевала она поразительно много, хотя суета ей была совершенно чужда.
Все она делала выверенно, основательно, увлеченно.
В последние годы она провела титаническую архивную работу, когда
готовила материал о переводах и переводчиках Чехова для ! 00-го тома
«Литературного наследства». А параллельно находила архивные изюмины
для исследований по теме «Пушкин и Чехов». Одновременно писалась
работа «А.П.Чехов и М.Н.Ермолова».
Е.М. Сахарова была из поколения тех, кто творил чеховиану всю вторую
половину ХХ века. Книга «Чехов о литературе», созданная Е.М.Сахаровой,
вышла в 1955 году тиражом 85 тысяч экземпляров и сразу стала популярной.
И все последующие годы — поиски и находки, исследования и публикации,
выступления на Чеховских чтениях и конференциях. Казалось, над ней не
властно время. Ведь был новый творческий виток. Потому как обухом по
голове было это известие 30 августа 1999 года; скончалась Евгения
Михайловна. На семьдесят седьмом году жизни. Странно видеть ее имя в
черной рамке. Так памятен ее низкий, мягкий голос, задушевный смех,
неподражаемые остроты... Стоит только открыть книги, над которыми она
работала.

