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ИЗ ИСТОРИИ
ЧЕХОВСКИХ МУЗЕЕВ
(МАТЕРИАЛЫ ЧЕХОВСКИХ
ЧТЕНИЙ В МЕЛИХОВЕ)

Н.Ф. ИВАНОВА

НЕСКОЛЬКО СТРАНИЦ
ИЗ ИСТОРИИ ЧЕХОВСКИХ МУЗЕЕВ

Мы редко задумываемся, с чего начиналось создание чеховских музеев.
Знаем мало, пользуемся информацией из вторых и третьих рук. Незнание
же оборачивается аберрациями и мифами.
Все это целиком относится к истории чеховских музеев и чеховских
обществ.
Наиболее известные сегодня работы, посвящённые этой теме, — «История
Дома-музея в Ялте по материалам Государственной библиотеки СССР
имени В.И. Ленина»1 Ю.П. Благоволиной и часть большого труда К.М. Виноградовой «Из истории Дома-музея А.П. Чехова в Москве»2.
В силу ряда причин эти две работы неполны, а порой и неточны. К тому
же мы не знаем работы К. М. Виноградовой целиком.
Ю.П. Благоволина заканчивает свою статью так: «Архивные фонды
Гос. библиотеки СССР им. В.И. Ленина представляют большой интерес
не только для тех, кто изучает историю Дома-музея А.П. Чехова в Ялте.
В названных архивах много ценнейших материалов по истории музея
А.П. Чехова в Москве, который, как известно, положил начало основанию Государственного литературного музея, материалов по истории музеев Чехова в Таганроге и в Сумах и по истории, а точнее, предыстории
Мелиховского музея. Материалы эти, пока, к сожалению, почти не использовались и ждут своего исследователя» (С. 153). Они и по сей день
продолжают ждать своего исследователя…
Мы остановимся на нескольких самых первых страницах истории чеховских музеев, связанных с именем Евгения Эмильевича Лейтнеккера,
которое сегодня знакомо очень немногим, — имя его сегодня практически
невозможно встретить ни в музейных, ни в научных сборниках, ни в статьях, посвящённых исследованию жизни и творчества Чехова.
В одном из первых изданий книги Ю.К. Авдеева «В чеховском Мелихове»
(1984) было несколько страничек, рассказывающих об Объединённом
Всероссийском Чеховском музее и его директоре Е.Э. Лейтнеккере, об организации им первой массовой экскурсии в Мелихово 20 июля 1924 года и
торжественном заседании, посвящённом 20-летию со дня смерти А.П. Чехова, где им был прочитан доклад3; рассказывалось и об организованной
Лейтнеккером экскурсии мелиховских крестьян в Москву, во МХАТ, однако во всех последующих изданиях эти странички из книги были убраны,
надо полагать, в силу сложившейся тогда конъюнктуры, не вошли они и
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в посмертно выпущенную книгу Авдеева (2004). В экспозициях чеховских музеев мы также не найдём ни слова, ни строчки, посвящённой этому
настоящему подвижнику.
Родился Е.Э. Лейтнеккер в 1888 году, после окончания Томской гимназии поступил на юридический факультет Петербургского университета4.
Однако университет из-за прогрессирующего туберкулёза, которым он
заболел в Петербурге, пришлось заканчивать, сдавая экзамены экстерном. Его отправили лечиться сначала в Батум, а затем перевезли в крайне
тяжёлом состоянии в Ялту. Здесь здоровье постепенно начало улучшаться,
но о возвращении в Петербург не могло быть и речи. Пришлось искать
работу в Крыму. Лейтнеккер стал научным сотрудником в Ялтинском краеведческом музее (1912–1913), затем заведовал музеем (1913–1917), был
секретарём Совета и Правления Таврического филиала Киевского университета — Крымского университета (1917–1918), заведовал Ялтинской
библиотекой (затем ставшей Центральной библиотекой Южного берега
Крыма) (1918–1921). Здесь в Крыму он познакомился со своей будущей
женой — Ольгой Спиридоновной, которая приехала в Ялту для лечения
сына Святослава.
Кроме того, что Евгений Эмильевич был организатором и Председателем
Ялтинского Библиотечного общества (1919–1920), он был организатором
и заместителем Председателя Ялтинского Литературного общества имени
А.П. Чехова с 1917 по 1921 год. Члены общества часто бывали в доме
писателя, были дружны с Марией Павловной, оказывали ей посильную
помощь (в частности, по охране Дома Чехова).
В 1921 году в Москву на Всероссийский педагогический съезд уехала
делегатом Ольга Спиридоновна, там ей предложили работу в Опытнопоказательной школе, встал вопрос о переезде в Москву всей семьи5.
Возможно, тогда и возникла мысль совместить переезд Лейтнеккера и
начало создания музея имени А.П. Чехова на базе чеховского архива6.
Именно Лейтнеккеру, ценя его широкую эрудицию, ум, энергию и огромный интерес к личности и творчеству Чехова и той эпохе, доверила
Мария Павловна это сложное и ответственное дело. Предполагалось, что
музей будет первоначально развёрнут в её московской квартире7, где жила
в то время и присматривала за вещами Марии Павловны верная Маша
Шакина из Мелихова.
В голодной и разрушенной Москве устроиться было крайне тяжело.
26 октября 1921 года Е.Э. Лейтнеккер писал Марии Павловне Чеховой:
«Только недавно, с переездом в школу8, обрёл своё ложе, а то почти два месяца валялся на фамильных чемоданах, <нрзб.> и книгах, а до этого, ночуя в
толст<овском> музее или среди Ваших вещей на Мал<ой> Дмитров<ке>;
просиживал также по неск<олько> часов в состоянии дремоты на бульварах (в ожидании назнач<енных> часов посещения кого-либо из знакомых).
Уезжать очень же совсем не хочется, т. к. уж очень интересно развернуть
как следует намеченную работу»9. В одном из писем к Марии Павловне
(12.Х.1921) продолжает делиться планами: «Москва вообще в периоде
уплотнения, но прямой опасности квартире на Мал<ой> Дмитровке как
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будто не угрожает <…> сделал заметки для доклада о плане устройства
музея. Когда его составлю, Вам перешлю копию для ознакомления, исправления и пр. Не знаю, разделяете ли Вы взгляд на организацию музея как
на дело чисто общественное, меньше всего казённое. Уверен, что именно
эта точка зрения наиболее близка Вам. В таком случае следовало бы стремиться к тому, чтобы вокруг музея, с момента учреждения музейного фонда,
создался бы небольшой кружок лиц, и преданных данному делу, и могущих
фактически помочь его осуществлению»10. И далее: «В Чеховском музее
необходимо было бы создать такую обстановку, которая располагала бы к
изучению в нём литературы. Библиотека и архивный отдел должны быть
составлены наиболее благоприятным образом для занятий по вопросам
литературного творчества, театральной жизни и пр.»11.
План устройства чеховского музея писался Евгением Эмильевичем
вечерами и ночами в крохотной комнатке, где жил он с женой и тяжело
тогда болевшим возвратным тифом пасынком Святославом, а днём, как
писал Лейтнеккер М.П. Чеховой, занимался «отвратительной и ненужной
для души службой»12.
Показательно, что этот обширный концептуальный документ Евгений
Эмильевич скромно называет в письме к Марии Павловне «несовершенным, подлежащим дальнейшей разработке или переработке», считая, что
главная цель сейчас — «сдвинуть данный вопрос с мёртвой точки и наметить вехи основной работы»13.
Докладная записка была представлена в Главмузей.
Обращаясь в Главное управление по делам музеев и охране памятников
искусств, старины, народного быта и природы по вопросу об устройстве в
Москве Всероссийского музея имени Чехова, сотрудник Главмузея, тов.
Председателя Ялтинского Литературного общества имени А.П. Чехова
Евгений Эмильевич Лейтнеккер писал, что «вопрос об увековечении памяти Антона Павловича Чехова вставал неоднократно, когда наступала
та или иная дата, связанная с его жизнью, литературной деятельностью
и проч.». Обычно всё кончалось «решением связать с его именем дело
помощи нуждающимся в лечении представителям умственного труда.
Естественно, что и по цели, и по тесной связи с самим А.П., наиболее
подходящим для этой задачи местом <…> казался Крым, точнее, Южный
берег.
Но подобные разрозненные решения не успели до войны 1914 года
вылиться в нечто конкретное, подлежащее осуществлению в ближайшие
годы.
Лишь родной город Таганрог наиболее полно ответил на эти чаяния общественности <…> Но вот осенью 1917 года в Ялте организуется Литературное
об<щест>во имени А.П. Чехова, которое, помимо прямой цели объединения
своих членов на почве литературной работы, литерат.-худож. исканий и проч.
помогает кристаллизации идей, связанных с увековечением памяти А.П. Чехова. Так при Обществе во главе с С.Я. Елпатьевским возникает Фонд
помощи писателям, учёным и журналистам на Южном берегу Крыма,
а в период, материально наиболее острый, Общество организует комитет
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охраны дачи А.П. Чехова, который
только в пределах содействия исключительно ценной деятельности
М.П. Чеховой, пытается поставить
охрану Ялтинской дачи А.П. Чехова на соответствующую правовую и материальную высоту».
В то же самое время вблизи
«этой дачи, в той же верхней
Аутке, Ялтинским Библиотечным
обществом при самом близком участии С.В. Чеховой и
И.П. Чехова открывается общедоступная районнаябиблиотекачитальня имени А.П. Чехова, которая развёртывает культурнопросветительскую работу для широких масс населения»14.
Е.Э. Лейтнеккер. 1920-е.
Далее Лейтнеккер писал о том,
(из архива И.Е. Гитович).
что ялтинский дом уже стихийно
превратился в посещаемый музей, а Мария Павловна практически уже
водит экскурсии и даёт необходимые разъяснения посетителям.
«С созданием в РСФСР такого крупного и компетентного центра, как
Главное Управление по делам музеев, вновь встаёт <…> вопрос об увековечении памяти А.П. Чехова в общегосударственном масштабе», — писал Евгений
Эмильевич и выдвигал проект создания в Москве чеховского музея.
Лейтнеккер считал необходимым организовывать чеховский музей как
«учреждение всероссийское и общественно-государственное», организуемое по определённому плану, принятому и утверждённому Главным
управлением по делам музеев и одобренному «теми кругами общественности, которым идея будущего музея близка по существу». Он предлагал
с самого начала к организации музея привлечь общественные силы, как в
центре, так и на местах, ибо на них «ляжет тяжесть широкого сбора средств
и предметов как для самого музея, так и для учреждений, тесно связанных с ним» (библиотека, кабинет для чтения и занятий научной работой,
архив и проч.), и считал, что необходимо «слить воедино такую реальную
помощь реальных людей с государственной поддержкой».
Приводя примерный план работ по организации чеховского музея,
Лейтнеккер предлагал: «Планировка музейной площади, отводимой для
А.П. Чехова, вытекает из возможного и наиболее наглядного деления его
жизни на четыре основных периода: 1) таганрогский, с 1860 г. до 1879 г.
2) московский, с 1879 г. по 1892 г. 3) мелиховский, с 1892–1898 г. 4) ялтинский с 1898 до 1904 г. — года смерти».
Наиболее целесообразно, считал он, «взять в основу работы именно
этот, на первый взгляд несколько грубый, географический критерий, поскольку в этом как будто бы внешнем делении жизни А.П. есть глубокий
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внутренний смысл», так как выбор места, где в то или иное время жил
А.П. Чехов, «зависел от всей суммы личных причин, также влиявших и на
самый характер, и на общий темп его литературной деятельности.
Первый период — таганрогский.
Чехов — уроженец Таганрога, здесь прошли его детство, отрочество и
юность, здесь он прожил вплоть до 1879 г. — до переезда в Москву и до
поступления в Московский университет.
Второй период — московский, т. е. студенческие годы А.П. и первое десятилетие его литературно-общественной работы, включая поездку на Сахалин
и на борьбу с голодом, летние каникулы в Воскресенске, Звенигороде,
Бабкине и на Луке, местах, оказавших, по свидетельству биографа М.П. Чехова, значительное влияние на формирование его как писателя.
Третий период — мелиховский, считая с 1892 г. по осень 1898 г. —
период интенсивной и литературной, и общественной работы, период
Мелихова, в котором окончательно сложилась фигура А.П. как писателя,
когда была написана «Чайка».
Четвёртый период — ялтинский, с осени 1898 г., вернее с 1990 г., когда
А.П. окончательно приезжает на Южный берег Крыма, до 1904 г. — год
смерти». В последние годы своей жизни, в период «Белой дачи» написаны
«Три сестры и «Вишнёвый сад».
«Отдельными темами в жизни А.П. Чехова, выступающими особенно
ярко и, с точки зрения систематизации музейного материала, имеющими
право на самостоятельное, независимое от указанных четырёх периодов
отображение следует признать» две — «Чехов как врач и как общественный деятель» (включая поездку на Сахалин) и «Чехов и Московский Худ.
Театр». «Именно эти темы, по которым материал может быть сгруппирован
самостоятельно, независимо от жизнеописания, построенного по указанным четырём периодам, должны дополнить четыре ступени чеховского
музея, о которых говорилось выше.
Таким образом, мы получаем шесть моментов построений Универсального
Отделения Чеховского Музея: четыре периода жизни писателя и 2 самостоятельные темы, выделенные из последовательного жизнеотображения».
Надо ли напоминать, что мы и сегодня принимаем этот «географический критерий», «несколько внешнее деление жизни» Чехова, так чётко и
безошибочно выделенные Лейтнеккером.
Дальновидно и следующее его предложение: «Поскольку устраивается
музей <…> постольку неизбежно устройство при нём хорошо оборудованной библиотеки», комплектование которой должно «прежде всего отвечать
основной теме музея. При библиотеке желательно оборудование кабинета
для чтения и научной работы, возможной и неизбежной, если при Музее
будет устроен архив».
Это предложение воплотить в полной мере в чеховских музеях, к сожалению, не удалось.
Лейтнеккер первым поставил вопрос о необходимости возрождения,
сохранения и вхождения в единый музейный комплекс мелиховской
усадьбы писателя: «Только то скорбное обстоятельство, что с построй-
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кой Ялтинской дачи была решена участь Мелихова в смысле неизбежности его продажи, только факт этой продажи и разобщённости с ним после
1899 года семьи Чеховых, отразилось на судьбе вопроса, такого существенного для друзей литературы, как включение Мелихова в музейную сеть
Республики. Наравне с Ялтинской дачей, которая сохранилась только благодаря исключительной заботливости о ней М.П. Чеховой, Мелиховская
Усадьба, где всё построено и переделано по плану самого А.П., Мелихово, в котором протекал один из самых интересных периодов его литературной деятельности, должно войти в музейную систему Республики, являясь, в сущности <…> частью единого Всероссийского Чеховского Музея.
Таким образом должно быть достигнуто полное взаимодействие между
Москвой с одной стороны, Мелиховым и Ялтой — с другой в смысле сосредоточения содержания оригинальных объектов в одном месте и дублирования более портативных материалов. Естественно, что оригинальные,
типичные для каждого из этих мест объекты скорее всего будут прикреплены по принадлежности — по месту возникновения и, если так можно
выразиться, их фактического сосуществования с самим А.П.»
И далее: «В объединённый Всероссийский Чеховский Музей, т. е.
в организуемый в Москве Центр его, надлежит пока включать Ялтинскую
дачу А.П. Чехова и Мелиховск. усадьбу, поставив в ближайшем будущем
вопрос о национализации последней и рассмотрев возможный проект наиболее широкого использования её не только для прямых музейных целей,
но и в смысле устройства на его территории Дома Отдыха для работников
слова и искусства. При этом, как сказано выше, должно быть установлено
полное взаимодействие между этими тремя пунктами единой организации
в отношении распределения наличного музейного материала».
Евгений Эмильевич, сознавая сложность времени, менее всего, казалось
бы, подходящего для устройства музеев, не рассчитывая на большую помощь со стороны государства, предлагал основную работу по созданию
музея сосредоточить в Главном управлении по делам музеев, образовав
при нём из представителей литературы и общественности Центральный
Организационный комитет в Москве и организационные группы на местах (прежде всего в Таганроге, Ялте, Мелихове и Петрограде), полагая, что
«означенные Центральный Организационный Комитет и Организационные
Группы на местах, включая в свой состав официальных представителей
Главмузея, руководствуясь его директивами и влияя со своей стороны на
текущую разработку таковых, при фактическом содействии в строительной
работе имеющегося у Главмузея аппарата научных и технических сотрудников», помогут ускорить создание нового Всероссийского чеховского музея.
В Московский Центральный Организационный Комитет он предлагал
включить Т.Л. Щепкину-Куперник, Л.С. Санину (Мизинову), Ф.О. Шехтеля, К.С. Станиславского, В.И. Немировича-Данченко, Б.К. Зайцева,
М.А. Чехова, М.П. Чехову, С.В. Чехову, М.П. Чехова, докторанта И.С. Трофименко, А.Г. Грузинского, двух представителей Всероссийского союза
писателей, двух представителей Российского общества любителей словесности.
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Предлагал возложить организаторскую работу в Ялте на Ялтинское Литературное общество
имени А.П. Чехова, прося принять
в нём участие С.Я. Елпатьевского, С.А Найдёнова, К. Тренёва,
Б.А. Бермана.
Заканчивалась эта докладная
записка просьбой «принять немедленные меры (в смысле ассигнования необходимых денежных
средств)» к тому, чтобы положить
начало при создаваемом Музее библиотеке, коллекции портретов,
архиву и проч. <…> к отводу для
Музея помещения и снабжения его
инвентарём, равно и составлением
денежной и материальной сметы
на ближайшее время».
Под докладной запиской стоит
дата: «Москва. 17.Х.1921 года»,
но даже сегодня поражает гранди- С.Д. Балухатый, Н.И. Гитович,
озность замысла. Особенно, быть Е.Э. Лейтнеккер. Конец 1920-х.
может, на фоне той реальности рос- (из архива И.Е. Гитович).
сийской жизни, в которой этот замысел возник. Но ведь многое из планируемого Лейтнеккером в то далёкое
время и сегодня можно взять на вооружение современным музеям.
Следует заметить, что Е.Э. Лейтнеккер поместил в январе 1922 года
в журнале «Вестник просвещения» статью «Музей имени А.П. Чехова в
Москве»15, где более подробно осветил выношенную им, прочувствованную
и мысленно увиденную в своём воплощении концепцию будущего музея:
журнал давно стал раритетом, потому следует, как нам кажется, может
быть, более подробно и что-то даже повторяя, процитировать основные
положения той статьи.
«Музей, посвящённый писателю, — область мало проверенная именно
русской жизнью, область, в которой русская культурная работа только
начинается. Но та картина, которую мы наблюдаем в имеющихся музеях этого типа, говорит о широких познавательных возможностях,
в них заключающихся. Полотно изучаемой темы может быть развёрнуто
наиболее ярко и многообразно, модуляции темы в музейном построении
приобретают предельную тонкость и способность не к отвлечённым, а к
конкретным обобщениям и выводам, характеризующим данного писателя,
мыслителя, художника.
Музей дополняет своими образами, своей художественной схемой тот
мир умонастроений и эмоциональных состояний, которые рождаются
под впечатлением произведений данного писателя, ранее воспринятых
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нами только в буквенных начертаниях. Он, как и театр, заставляет
творчество писателя и его самого жить в наших сердцах сонмом образов, когда-то отданных им на суд жизни через внешне безмолвные
книги <…>
Жизненный и творческий мир Чехова даёт необыкновенно интересный
и ценный материал не только для изучения его литературно-художественной деятельности. Конечно, чеховский музей будет местом, куда придёт и школьник, и педагог, обучающий этого школьника; конечно, туда
придёт каждый, изучающий литературу. Но этот же музей, поскольку
он в процессе своего образования достигнет конечной художественной
целостности и явит собою самодовлеющую художественную целостность,
должен стать и неизбежно станет сам по себе предметом или памятником искусства.
Следовательно, не только прикладные учебно-познавательные задачи
могут и должны руководить нами при построении музея, связанного с
именем писателя, в данном случае с А.П. Чеховым, музей — сам по себе,
своей сущностью, своей структурой, своим художественным единством
должен довлеть искусству, должен стать явлением последнего. Его можно
сравнивать со строго-художественной театральной постановкой, но длящейся в своём бытии, но… перманентной, но вмещающей все действия и
явления жизни и творчества писателя.
И такой музей мы едва ли решимся загромождать грубой вещностью
быта, обилием того, что непосредственно сопутствовало, опять-таки в
данном случае Антону Павловичу и его семье, в их физической жизни
<…> Уместно сохранить в оранжерее Ялтинской дачи А.П. ассортимент
садовых орудий и инструментов, которыми он сам возделывал так любимый им сад, но едва ли они будут приемлемы для музея, организованного
в Москве. И если уместно было бы (хотя это и оспаривается) восстановить
Мелиховскую усадьбу, едва ли целесообразно вклинивать всю бытовую
обстановку Мелихова в Московский музей… Если чернильный прибор
и перо писателя не внесут контраста в этот музей, обеденный сервиз его
столовой окажется притянутым насильно…
В этом вопросе, несомненно, должна быть проявлена исключительная чуткость и всякое пренебрежение ею отзовётся на художественной
целостности музея. Его научно-культурное значение и ценность как памятника искусства, будут достигнуты, если он в фотографиях, в живописи,
в скульптуре, в макетах и в буквенных начертаниях отразит и самую жизнь
писателя, и всё то, что обусловливало и влияло на его творчество, делая
его в каждом отдельном случае (иллюстративный анализ, по возможности
каждого рассказа, повести, пьесы) именно таким, а не другим…
Музей должен выявить во всей цельности самые незаметные лабораторные условия творчества писателя, исследовать ход его в целом, вскрывая
при этом частности <…>
Планировка музейной площади вытекает из возможного и наиболее
наглядного деления жизни А.П. Чехова на четыре основных периода: таганрогский, московский, мелиховский, ялтинский <…>
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Таким образом мы получаем четыре ступени биографии А.П. Отдельной
темой, выступающей особенно ярко в литературной деятельности Чехова,
и с точки зрения систематизации музейного материала, имеющей право
на самостоятельное отображение, следует признать тему: Чехов и театр.
Соответствующий материал, благодаря постановкам Художественного
театра, настолько ценен и богат, что в интересах цельности впечатления
требует самозамыкающейся группировки».
Особый зал, очевидно, должен быть отведен под иллюстрации к отдельным рассказам, повестям, пьесам и пр., которые на нескольких образцах
вскроют и ход художественной работы самого А.П.
Также, по нашему мнению, должна быть реализована идея систематической работы по иллюстрированию произведений А.П. «Несомненно, что
<…> герои произведений А.П., выполненные в карандаше, в красках и пр.,
собранные воедино, составят исключительно ценную коллекцию, которая
потребует самостоятельной группировки в отдельном зале.
Не приходится долго останавливаться на необходимости устройства при
музее библиотеки, которая должна вобрать в себя все издания как самого
писателя, так и всё то, что сказано о нём на всех языках. Нельзя, конечно,
упускать из вида возможности разнообразного варьирования каталога этой
библиотеки, сообразно выдвигаемым вопросам и темам. Следовательно, помимо основных: хронологической записи и алфавитного карточного каталога
книг, мы будем иметь и дополнительные, небольшие по объёму, каталоги,
охватывающие всю художественную и критическую литературу по тому
или иному вопросу, вытекающему из творчества А.П.». Т. е. планировалось
создание настоящей научной библиотеки с генеральными алфавитным и
систематическим каталогами и рабочими предметными картотеками.
«Подлинной глубиной и сердцевиной всего музея», по мнению
Лейтнеккера, несомненно должен был стать архив рукописей, который
«при единодушии современников А.П. и учреждений, обладающих в настоящее время оригиналами рукописей, должен сконцентрировать в себе
все подлинники произведений А.П., его писем, заметок, дневников, писем к
нему его родных, друзей, знакомых… Мощность этого архива, сконцентрированность (вместе с библиотекой) всех материалов об А.П. в одном месте,
несомненно повлияет на интенсивность и характер исследовательской работы о Чехове, а также поможет придать максимальную художественную
правду всему тому, что будет целостно собрано в музее <…>
Облик Чеховского музея намечен только в самых общих чертах. Но несомненно, что в единую организацию этого музея должны быть включены
Ялтинская дача (с Аутской библиотекой им А.П.), Мелиховская усадьба
и Таганрогский музей и библиотека, поскольку последние в действительности или в будущем смогут выполнить ту или иную задачу увековечения
памяти А.П. Между центром, т. е. между Москвой и означенными пунктами
<…> должно быть достигнуто полное взаимодействие в смысле общего
плана работ и планомерного использования и распределения имеющихся
материалов и тех, которые поступят в музейный фонд при дальнейшей
общей работе.
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Спрашивается, что сделано для того, чтобы приступить к организации музея имени А.П. Чехова. Минувшим летом по инициативе Марии
Павловны Чеховой Главмузеем были приняты меры к сосредоточению
в одном месте и охране вещей А.П., оставшихся в Москве. Вместе с тем
было положено начало чеховскому музею, как одной из центральных
всеросс<ийских> организаций, принимаемых Главмузеем в своё ведение.
На 1922 г. разработана смета, предпринята необходимая для дела переписка с отдельными лицами и учреждениями, в Москву вызван из Таганрога
брат покойного писателя М.П. Чехов. С другой стороны приступлено к
организации общества друзей Чеховского музея <…>
Несомненно, что успех устройства чеховского музея исключительно зависит от активного участия в его организации всего русского общества…
Государство, давая незначительные средства, беря под свою охрану имущество музея, посильно содействуя его развитию, очевидно, рассчитывает
на встречный отклик общественности. Должна быть проявлена исключительная забота о том, чтобы и частная, и общественная, и государственная
инициатива в данном вопросе не уклонялась от взгляда на организуемый
музей как на учреждение общественно-государственное, устраиваемое по
известному плану, принятому и утверждённому Главным Упр<авлением>
по делам музеев, по разработанному и морально одобренному теми кругами общественности, которым идея будущего музея близка по существу.
С самого начала к организации музея должны быть привлечены живые
общественные силы как в центре, так и на местах <…> И общественные
силы, призванные к строительству музея, связанные лично с А.П. или
проникнутые прекрасным строем его мыслей и образов, могут составить
то организационное ядро в Москве и на местах, которое согласованно поведёт всю намечающуюся работу».
Инициативная группа учредителей общества, по замыслу Лейтнеккера,
должна была быть возглавлена В.И. Немировичем-Данченко. «Его же словом в здании Московского Художественного театра откроется деятельность
о<бщест>ва. Близость Художественного театра к намечающейся работе
как самого музея, так и общества его друзей является порукой того, что
организуемый музей, несмотря на стоящие перед ним невероятные материальные затруднения, в условиях крайнего культурного оскудения,
и своим возникновением, и всем своим последующим бытием явит доказательство силы и цельности русского творческого духа, его неизбывной
и упорной воли к жизни и только к жизни, более совершенной и чистой,
образ которой не раз ставал перед самим А.П. Чеховым».
Многим проекты Лейтнеккера в голодной и разрушенной стране казались неосуществимыми, нереальными, фантастическими, преждевременными. И мы, сегодня читая эти строки, как вполне современный документ и
пользуясь многим из предложенного Е.Э. Лейтнеккером, не задумываемся
всерьез над тем, что на самом деле содержит этот документ для дальнейшего развития наших чеховских музеев. Новое, как подтверждают факты
истории, — это действительно хорошо забытое старое, но вспоминая его
рано или поздно, следует делать это добросовестно и профессионально.
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Тогдашний председатель Общества любителей российской словесности
А.Е. Грузинский, поддержав в целом идею создания такого объединённого
музея, посвящённого только А.П. Чехову, — тогда будет возможно открытие
при нём Литературного общества, посвящённого Антону Павловичу Чехову, тут
же высказал сомнение в возможности включения в этот комплекс Мелихова.
Вообще в возможность организации музея в Мелихове тогда не очень верили.
Но не сомневавшийся в целесообразности этого Е.Э. Лейтнеккер постоянно
говорил о необходимости охраны Мелихова, о приспособлении его уже сейчас
под небольшой музей и дом отдыха для писателей и артистов Художественного
театра16. Эта идея встретила тогда сочувствие у Бориса Зайцева, который стоял
во главе Союза писателей, понравилась она и в Главмузее.
Докладную записку и статью Евгений Эмильевич послал тогда Марии
Павловне и с волнением ожидал от неё ответа. Продолжая работу, он отчитывался о проделанном: «Принимал все меры к тому, чтобы работа по
устройству музея не останавливалась. Пришлось и приходится ходить по
московским и всероссийским знаменитостям. Знаменитости заставляют
ждать, меняют время, откладывают… Тот занят, другой болен. В Главмузее,
чтобы переговорить о сущем пустяке, ждёшь часами приёма. Чеховский
музей, как существующий in spe, часто упускается из виду. В последний день,
раньше не предупредили, пришлось сфабриковать множество разных ведомостей — всех, кажется 42 экз. Принял участие в составлении сметы Музея
на 1922 г. поставили максимальные цифры. По мере сил продолжал вести
переговоры с представителями литературы, науки и артистического мира
по Организации Общества друзей Музея имени А.П. <…> был в библиотеке
Румянцевского музея, вернее, в комнате А.П. Чехова и чистосердечно пригласил Елизав<ету> Ник<олаевну> Коншину, а через неё — и заведующего
Ник<олая> Мих<айловича> Мендельсона, которого лично не мог застать,
принять участие в предстоящей работе»17.
В частных письмах, посвящённых общекультурному делу создания
чеховского музея, проглядывает и суровая реальность того времени:
«Главмузей ничего не платит и, ради питания 4-х чел.18 приходится трубить другую службу. При таких условиях домой возвращаешься усталый,
выпотрошенный»19; «Паёк (предназначенный Марии Павловне. — Н.И.),
разумеется, целиком передал Маше (там было 8 фунтов муки, несколько
фунтов плохой рыбы и соль) <…> Америк<анского> пайка никому ещё
не выдали, а если выдадут (очень сомнительно), целиком передам Вашу
долю Маше, которой Вы сама напишете, что может она взять, что оставить
Вам (к Вашему приезду)»20; «Без денег и без продовольствия (от всякой
помощи из заграницы от богатых родственников я отказался) очень тяжело,
а материальные перспективы Наркомпроса самые ужасные, т.к. ожидается
сокращение на 2/3. Если наш музей уцелеет (некоторые учреждения будут
совсем закрыты), будем обязаны некоторым связям»21.
Музей занимает все время и все помыслы Е.Э. Лейтнеккера. 22 февраля он пишет Марии Павловне: «Мне приходится <…> делать выбор: буду
ли я работать по устройству Музея, или это будет для меня второстепенным, а на первом плане кусок хлеба. Куском хлеба придётся пожертвовать,
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т. к. медлить нельзя, а надо действовать и действовать. Вот почему 1 марта
я бросаю свою службу с пайком и остаюсь только на голодной службе от
Главмузея»22.
Из письма Е.Э. Лейтнеккера: «Мнение москвичей таково, что широкими планами задаваться не следует и вести дело в небольшом масштабе. Чтобы исключительно заняться музеем, собираюсь бросить вторую
службу». И далее сетует: «Полная разобщённость с Вами крайне тяжело
отражается на настроении и на деле. Вы ничего не пишете и, мне тяжело
сознаться, невольно начинаю думать, не сделано ли мной чего-либо в разрез
с Вашими планами и пр. Стараюсь всё сообщать Вам. Силою вещей поставлен в несколько изолированное положение. Быть может Вам что-либо
не нравится в той работе, которая начинает развёртываться? Пожалуйста,
скажите прямо. Может быть, вообще, моё участие в ней излишне? Вы
инициатор дела, Ваше мнение решающее. Только не казните молчанием.
Приехать сейчас, к сожалению, очень трудно. Между тем так бы хотелось
поисповедоваться и передать подробно, как складываются музейные дела.
Все жалеют, что Вы не в Москве. И думается, переезд Ваш в Москву, хотя
временный, был бы крайне необходим. Вы бы вдохнули живую душу в
наше общее дело, объединили бы вокруг него разнообразные элементы,
несомненно готовые пойти навстречу, но, по разным причинам, опасающиеся браться за активную работу (главным образом из-за недостатка
времени). Подумайте, Мария Павловна, м. б. приезд Ваш в ближайшие
недели возможен. Главмузей, наверное, не откажется перевести Вам деньги с телеграммой о поддержке в их выдаче, равно вызов. Я буду ждать
на этот счёт определённого ответа»23.
Квартиру Марии Павловны на Долгоруковской вернуть не удалось, не
удалось в том же доме получить и несколько комнат для музея, поиски
нужной площади под музейную выставку отнимали много сил и времени,
а разворачивать её как можно скорее было необходимо, потому что для
Главмузея, Главнауки, для Общества друзей Музея Чехова нужно было
положить реальное начало музея, в общем, нельзя было упустить время.
В Художественном театре не удалось найти помещение, потому что там
стал создаваться собственный музей, и только в марте на углу Большой
Дмитровки и Георгиевского переулка для Чеховской выставки была
выделена большая круглая комната в 160 квадратных аршин24.
К предстоящей работе Евгений Эмильевич начинает привлекать многих.
По его мнению, как следует из письма к М.П. Чеховой, «эти люди должны
быть джентльменами, корректными, чуткими, они должны быть родственными по духу самому Антону Павловичу»25. И такие люди находятся.
Привлекаются Е.Н. Коншина, а через неё и Н.М. Мендельсон, Ю.В. Соболев и др. Устанавливается тесная связь с Художественным театром.
Таким образом, в Москве организовался центр, которому было одинаково близко и дело сохранения ялтинской дачи, и организация чеховского
музея, и поддержание других чеховских организаций.
Интересно размышление Евгения Эмильевича в одном из писем к Марии
Павловне: «Патриотизм может и должен заключаться в том, чтобы со-
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хранить остатки родной культуры, и если можно, создать что-либо новое,
а прочая гордость — это дело настроения, вкуса, привычек»26. Эти слова
родились в суровой реальности тех дней, в процессе ежедневной кропотливой и планомерной работы. А реальность была такова: «Условия
московской жизни становятся крайне тяжёлыми, и личная безопасность,
от вечерних до утренних сумерек, каждого москвича висит на волоске…
Бандитизм стал обычным явлением. Чёрный хлеб дошёл до 70 тыс. руб.
за фунт, а с Востока России идут ужасные сведения о людоедстве, полном
упадке экономики и безотрадности ближайшего будущего. Нужно иметь
исключительную выдержку, чтобы, понимая ужас совершающегося, любить Россию не на словах, а на деле, — жить с нею разнузданной и бедной
одной жизнью и общей верой в грядущее воскресение, и в ожидании его
сохранять и умножать то немногое от культуры, что осталось нам — современникам великого развала и великого созидания»27.
Одна из сложных страниц в истории чеховедения и музееведения, вокруг
которой создалось множество разных мифов — это собирание чеховского
архива. Документально она выстраивается вполне объективно, при этом
не совсем так, как подавали её родственники писателя, главным образом,
М.П. Чехов и С.М. Чехов.
Часть чеховского архива с 1915 года находилась в Москве на хранении в сейфе банкирской конторы братьев Джамгаровых28, часть — у Ольги
Леонардовны Книппер-Чеховой, часть — в несгораемом шкафу в московской
квартире Марии Павловны Чеховой, часть — у неё в Ялте. Национализация
сейфов в 1917 году, в том числе и братьев Джамгаровых, где хранился архив
Чехова и его некоторые личные вещи, формально и юридически сделали эту
часть архива собственностью государства. Е.Э. Лейтнеккеру удалось со временем получить из Гохрана 29 чеховский архив, как и другие составляющие
чеховского наследия (архив Ольги Леонардовны и Марии Павловны).
Только летом 1922 года Музею Чехова было предоставлено помещение
в Музее новой западной живописи на Пречистинке. Михаил Павлович
4 июня 1922 года пишет сестре: «Стало необходимым очистить комнаты
в доме Фирганга. Решили с Детиновым (о Детинове см. подробнее ниже)
<…> все музейные вещи перевезти в комнату на Пречистинке, принадлежащую Главмузею, и запереть в ней <…> лично твои вещи должен взять
к себе я и разместить их у себя. Всё это приведено в исполнение»30.
В своей работе «Из истории Дома-музея А.П. Чехова в Москве» К.М. Виноградова писала, что «Музей получил здесь сначала одну, а потом и вторую
комнату, что дало возможность развернуть музейную работу. Огромным
плюсом было то, что в помещении имелись соответствующие условия для
хранения ценнейшего чеховского архива: он был помещён в так называемой
стальной комнате Музея новой западной живописи, где тогда уже хранились
и хранятся до настоящего времени рукописи Л.Н. Толстого — архив Музея
Л.Н. Толстого»31. Теперь задачей Музея стало фактическое объединение
чеховских архивов, хранящихся в разных местах.
Так, когда летом 1922 года Евгений Эмильевич приехал в Ялту познакомить Марию Павловну Чехову со своим планом создания чеховского
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музея, она 14 июля 1922 года в Ялте написала два официальных заявления.
Одним утвердила свою добровольную передачу архива Гохрана в музей
А.П. Чехова32. Другим распоряжалась передать туда же чеховские материалы, хранившиеся у О.Л. Книппер33. Произвести передачу этих материалов
предстояло О.Л. Книппер-Чеховой, С.В. Чеховой и Е.Э. Лейтнеккеру. Ещё
одну часть архива Мария Павловна доверила ему лично под расписку. Он
увозил тогда для московского музея 214 фотографий и около 300 писем
А.П. Чехова34.
Несгораемый шкаф из квартиры Марии Павловны перевезли 4 августа,
и в присутствии С.В. Чеховой и О.Л. Книппер передали семейные реликвии на государственное хранение. Объединение и хранение чеховского
архива в Музее укрепило авторитет последнего в глазах общественности,
в Музей стали поступать дары (письма, фотографии Чехова, книги) от современников Чехова (от Г.И. Россолимо, А.Л. Вишневского, Н.Д. Телешова,
В.В. Вересаева, В.А. Гиляровского, Т.Л. Щепкиной-Куперник, Ф.И. Шехтеля и многих др.).
«Вы поставили себе памятник, передав архив музею, — писал Е.Э. Лейтнеккер 9 августа 1922 года М.П. Чеховой. — Всё культурное, что есть в
России и в мире, должно глубоко благодарить Вас за труд собирания
и сохранения этих драгоценных письмен. Только теперь можно сказать, что Чеховский музей возник и существует. Он имеет уютный вид.
И я уверен — все его полюбят»35.
И далее: «Не передай Вы музею архив, я немедленно бы отошёл от дела,
т. к. без этого стержня нельзя было бы думать о развитии музея».
Надо сказать, что родственники писателя болезненно реагировали на
передачу в государственную собственность переписки Антона Павловича,
его рукописей, и это приводило к разного рода конфликтам, запускаемым
в оборот слухов и сплетен, несправедливости, допускаемой ими.
Из письма Лейтнеккера 18.ХI.1922 г. Москва, Пречистинка, 21, Музей
А.П. Чехова:
«Дорогая Мария Павловна, сегодня отправил Вам письмо, а сейчас сижу
один в комнате, десятый час, читаю письма А.П. (VI том). И вспомнил
дачу и короткие, сравнительно, часы, проведённые на ней нынешним
летом. Вы в Ялте, О.Л. за границей, с Мих<аилом> Павл<овичем> я не
только не сдружился, чего очень хотел, но окончательно разошёлся. Нет
Ив<ана> Павл<овича>, которого всегда любил, и мне грустно. И эта
тоска иногда принимает огромные размеры, совершенно обессиливает и
как-то утомляет…»36
Хозяйственные хлопоты просто одолевали: для перевозки мебели из
Английского клуба, на хозяйственные расходы дали только 250 млн рублей — «сумма, — как пишет Лейтнеккер Марии Павловне, — не соответствующая размерам предстоящих затрат. Всё задерживается из-за отсутствия витрин. Придётся делать кирп<ичную> печку, иначе работать в
Музее не представится возможным. Хлопочу об этом, не знаю, удастся ли
добыть средства. Нет дров, тоже хлопочу… Ходить по Главнауке, изображать из себя какого-то заштатного поминальщика и плакальщика, как всё
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это надоело и до болезненности жутко! Очень устал и унылое настроение
осложняется другими привходящими причинами — лихорадит и нездоровится. И всё-таки — один выход: работать и работать»37.
Работать приходилось в очень тяжёлых условиях, а в музей стали доходить слухи о недовольстве Марии Павловны деятельностью Московского
музея, его директором, особенно материальным положением Ялтинского
музея и его сотрудников. Жалование получалось в Москве на всех сотрудников Московского и Ялтинского музея, причём с большими задержками,
иногда на несколько месяцев. Лейтнеккеру необходимо было получать
деньги на всех сотрудников, отстаивать штат музеев, с оказией пересылать
деньги в Ялту, выбивать разного рода надбавки, вознаграждения, ждать
по почте расписок о получении денег. Можно представить, сколько сил
отняли у него хлопоты по выбиванию 300 миллионов рублей на ремонт
ялтинского дома.
Тогда-то Лейтнеккер, обладая необыкновенной честностью и прямотой,
написал Марии Павловне в письме: «Ялтинцы, приезжающие в Москву,
и москвичи, жившие в Ялте, смотрят на меня глазами, полными ужаса
и, рассказывая о Ялт. музее, как будто таят что-то про себя. Я начинаю
бояться этих дам, приезжающих из Ялты. Они, к сожалению, представления не имеют, как мы боремся со всякими неурядицами и преодолеваем
бесконечные препятствия. Они по-обывательски, поверхностно воспринимают всю сложность нынешней канцелярской действительности и что
их посвящают в дело, требующее иного отношения. Если Ялт<инскому>
музею трудно, обещания тут ни при чём, ибо, что в силах, делается для
него; вина в том также не Иванова или Петрова, повинно общее неустройство, которое, это долг каждого, надо смягчать. Забота о материальных
делах двух музеев даётся нелегко <…> Бесконечно сочувствую и Вам,
и Поле38. Хочу, но не могу сделать так, чтобы Вам жилось лучше <…> очень
трудно чувствовать неудовольствие Ваше и Ялтинских служащих за прегрешения, в которых совсем не виноват <…> Мне хотелось бы избегнуть
этой роли подсудимого без вины, т. к. я делал и делаю, что в моих силах
<…> чувствую право в отношении денежных вопросов быть вне всяких
неудовольствий, подозрений и разговоров»39.
Вызывала волнение и недовольство Чеховых и издательская деятельность Московского музея. Редактором готовящегося издания переписки
Чехова и Короленко не предложили быть ни Марии Павловне, ни М.П. Чехову. Лейтнеккер без обиняков объяснил М.П. Чеховой, что издательская деятельность крайне необходима музею, причём огромное значение
имеет именно то, что книга должна быть издана научно, с участием признанного в науке имени, потому одно из важнейших условий создания
музея — «только научно устраивать музей и только научно печатать его
труды». К этому Лейтнеккер стремился с самого начала своей деятельности. Он предложил Марии Павловне, что если она считает необходимым,
назначить Михаила Павловича редактором изданий музея, обратиться по
этому поводу в Учёный совет музея, но предупредил: «…научная редактура
Мих<аил>у Павл<ович>у не может быть передана. Его биографические
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очерки к письмам Чехова с достаточной ясностью говорят о манере его
работы в этой области40. Ведь настаёт момент, когда Чехов, общепризнанный классик, требует академического издания своих литературных
и биографических материалов. И неужели в этой области мы будем следовать примеру некоторых наследников Толстого. И Толстой, и Чехов —
не только муж Софьи Андреевны, не только брат Мих<аила> Павл<ович>а,
а национальные писатели и мыслители, больше того — мировые. Семейная
эра в разработке данных материалов, касающихся их, неизбежно, если не
сейчас, в недалёком будущем уступит работе в этом направлении специалистов. К последним себя, конечно, не причисляю, но вправе таковыми
считать ту академическую группу, которая собралась в О<бщест>ве и в
Музее <…> я и словом не обмолвился бы в защиту такой постановки, если
бы у нас не было этой группы, которая научно, академически издала не
одного классика. Пиксанов, напр., известен как редактор и комментатор
Полн<ого> собр. сочинений Грибоедова (Академии Наук). Всё, что есть
научно работающего в литературе, собрано у нас»41.
Напомнил он М.П. Чеховой, что музей бережно относится к архиву,
постоянно советуется с ней и посвящает её как Почётного директора во
все рабочие планы: «Вы передали архив в полное распоряжение музея.
В последнем работают культурные люди, в Комитете и обществе не менее
того, и, несмотря на Ваши официальные заявления, сделанные летом в
письменной форме, каждый раз Комитет музея запрашивает о Вашем отношении к тому или иному вопросу, связанному с издательством. Отчего
же приезжающие из Ялты передают и рассказывают о Ваших тревогах,
касающихся архива? Это несправедливо и неожиданно для меня <…>
Разве Музей чем-либо нарушил требования чуткого деликатного отношения к имеющимся у него документам, разве Вы не посвящены во все
издательские и архивные планы его?»
«Поверьте, если откинуть некоторые привходящие причины, — писал в
одном из писем 1923 года Лейтнеккер, — наша совместная работа ничем
не омрачалась бы. Какой бы то ни было разлад мне тяжел. Тяжелы и разногласия, существующие между Чеховыми. Но скверно, если некоторые
из них не смягчают, а углубляют его»42.
Роль источника и катализатора конфликтов между Марией Павловной и
набирающим силу музеем, к сожалению, сыграл Михаил Павлович Чехов,
о чем сегодня надо, наконец, сказать совершенно прямо.
Михаил Павлович, младший брат писателя, гражданской войной был
заброшен в Таганрог, откуда он рвался в Москву, но средств для того,
чтобы выехать в Москву, не было. Мысль о вызове М.П. Чехова исходила
от Т.Л. Щепкиной-Куперник, от Н.С. Эфроса, но воплощение этого плана
легло полностью на Евгения Эмильевича. Было решено послать вызов
через Главмузей.
Михаилу Павловичу была послана соответствующая бумага и письмо,
в котором его приглашали принять участие в организации Музея и прежде
всего установить самую тесную связь с Таганрогом, образовав там группу
почитателей Чехова. Лейтнеккер также просил Михаила Павловича при-
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везти с собой имеющиеся материалы, которые пригодились бы музею. Надо
было выхлопотать в разных учреждениях не только разрешение на проезд,
но и «добыть» денежный аванс в счёт будущих заработных плат в музее (для
переезда нужно было 15 млн руб. по курсу того времени43). В Ялту Михаил
Павлович ехать не рискнул, он получил письмо от сестры, в котором та
описывала голод в Крыму (съели даже «несъедобных животных»44).
Лейтнеккер сделал всё возможное для переезда Михаила Павловича из
Таганрога в Москву через Музейный отдел Наркомпроса, с нетерпением
ожидал его приезда. Из писем Евгения Эмильевича к Марии Павловне:
14 января 1922 года: «Мих<аил> Павл<ович> пишет, что очень рад
поработать в Музее. Но теперь в связи с сокращениями штата, не знаю,
как осуществить наше обоюдное желание работать друг с другом. Сейчас
иду торговаться с Главмузеем и выяснять материальные возможности
дальнейшей работы».
1 февраля 1922 года: «С помощью Сер<гея> Агаповича Детинова удалось выбить ещё одно место научного сотрудника и на таковое приглашаем из Таганрога Михаила Павловича, которому на днях посланы все
необходимые бумаги для переезда его семьи в Москву.
Получил от Мих. Павл. милое письмо и с нетерпением жду его приобщения к начинающейся работе <…> По приезде Мих. Павл. думаю возбудить
вопрос о поисках квартиры для сотрудников Чеховского Музея».
22 февраля 1922 года: «Михаилу Павловичу посланы все необходимые
бумаги для переезда его и семьи. Его мы ожидаем с нетерпением и одна
из открывшихся в музее вакансий остаётся за ним. Я учитывал Ваше желание видеть Мих. Павл. в числе своих сослуживцев (выражаясь официозно) и сделал всё возможное, чтобы устроить ему переезд из Таганрога в
Москву. Чрезвычайно милое письмо Мих. Павл., полученное мною месяца
1 тому назад, не оставляет сомнения, что наша совместная работа будет
дружной и радостной»45.
В мае 1922 года Михаил Павлович с семьёй переехал в Москву, предполагалось, что брат писателя станет работать в музее, однако от работы
он воздержался, а в письме 25 мая 1922 года делится с сестрой своими
впечатлениями о музее так: «Как член-сотрудник Чеховского музея бываю
на заседаниях Комитета. Ах, какая это говорильня! Воз и поныне там.
Несчастный, нервный до истеричности, Лейтнеккер несёт всё дело на себе,
но затевает малоисполнимое, все остальные или безучастны, или соглашаются, пишутся резолюции, составляются журналы, но дело ни на йоту не
двигается с места… Предстоит ещё сокращение на одного человека <…>
и я рад, что Лейтнеккер останется: всё-таки он гвоздь всего дела. Я же в это
дело просто не верю и считаю его мёртворождённым. С теми средствами,
какими располагает Главмузей (не платит жалованья по месяцам), с тем
чисто формальным отношением к делу большинства членов и с тем ничтожным количеством экспонатов для будущего музея, которое имеется в
наличности, — музею этому не придётся родиться на свет»46.
Михаил Павлович от общественного дела, как пишет Лейтнеккер в
письме Марии Павловне, «очень грубо отвернулся». Евгений Эмильевич
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вынужден был констатировать: «Мих<аил> Павл<ович> получил возможность приехать в Москву, благодаря содействию Музейного отдела. Он
был вызван, получил нужные бумаги (вызов и скидку), получил большой
для того времени аванс. Переписка, которая велась с ним до и после приезда <…> определённо говорит о том, что мы имели основание видеть в
его лице деятельного и преданного сотрудника Музея. Приехав, он уделил
Музею несколько часов (на разговор) и после двух-трех встреч и молчаливого присутствия на 2–3 заседаниях, мы не имели удовольствия видеть
Мих<аила> Павл<овича> на службе. Я подал два заявления в Муз. Отдел
(Главмузея) о своём отказе от заведования Музеем, полагая, что с приездом Мих<аила> Павл<овича> эта роль (организатора и заведующего
Музеем) должна перейти к нему. Было заседание Комитета, в котором
этот вопрос рассматривался и Мих<аил> Павл<ович> трижды отрёкся от
Музея, ссылаясь на недосуг и пр. А в личной беседе со мной он откровенно
высказал свой скептический взгляд на предпринимаемое нами дело. Он
говорил, что Таганрогский музей устроен, и лучше его нельзя ничего сделать, издевался над необеспеченностью музейной службы и афишировал
своё материальное положение в Госиздате <…> он просто насмехался над
нашим делом и косвенно над нами, его работниками». И далее Лейтнеккер
напоминал Марии Павловне о других неблаговидных поступках брата: он
готов был для возможности получения комнаты для служащих музея «пожертвовать» Машей — т. е. согласился на её увольнение. Когда шла речь
на заседании Комитета музея «о сокращении штатов и было предложено
распространить его на Вас (Марию Павловну. — Н.И.) как на сотрудника
отсутствующего и совмещающего в Главнауке две должности, он молчал
и не предложил к сокращению себя, хотя это было так естественно»47.
Не появляясь на службе, Михаил Павлович тем не менее исправно получал жалование. Далее Е.Э. Лейтнеккер пишет, что несмотря на «прошлые
неудачи», он продолжал посылать пригласительные письма и повестки
М.П. Чехову не только как официальному лицу, т. е. брату писателя, но из
стремления «видеть его в Музее, хотя бы сочувствующим и принимающим
участие в освещении некоторых вопросов. Он ни разу не пришёл в музей
и не ответил, хотя бы из вежливости»48. А когда к Михаилу Павловичу обратился сотрудник музея как к представителю торгового сектора Госиздата
по поводу предоставления музею книг, он заявил, что «должен прежде
всего защищать интересы торгового Сектора». И это говорил родной брат
писателя, в память которого устраивался музей.
Тем не менее Михаил Павлович в письмах к сестре писал «о своих обидах
и огорчениях»49, рассказывал, как он спасал Марии Павловны «достаток»50,
когда на него никто и не покушался, передавал в музее слова сестры о
том, что передачу архива она считает «ужасной ошибкой». Лейтнеккер
прямо написал М.П. Чеховой: «Около общественного алтаря нас может
объединять лишь правда» — и честно и объективно дал оценку Михаилу
Павловичу, не стараясь ни очернить его, ни оправдать: «По сей день считаю
его дельным человеком и даже дельцом, верю в его практический смысл
и отношусь с вниманием и сдержанным уважением к этим способностям;
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убеждён, что семью свою, и только её, он любит так же, как самого себя,
что Московский Музей его не интересует и сейчас, что к Ялтинскому
дому-музею он имеет несколько специфический, не общественный интерес, что изданиями Музея по Чехову он интересуется тоже специфически, по-родственному и, самое главное, что воспитательство А<нтона>
П<авловича> к нему, как человеку совершенно другого строя, не пристало.
С ним интересно, он образован и наблюдателен, подкупает кипучестью и
быстротой действий», однако «войти в существо нашей работы, — как отмечает далее Лейтнеккер, — ему мешает прежде всего его душа, которая
полна совершенно других запросов и иных интересов. Но и по сей день
уверен, что наша задача — организаторов Музея — прощать и не замечать
заблуждения, ошибки и недостатки ближних и дальних и, по возможности,
привлекать их к делу. Это я делаю и буду делать».
И всё же Лейтнеккер подчёркивает: «Правдой я не поступлюсь и, если
ради неё придётся пожертвовать близостью к работе Музея, предпочту
последнее». И в конце письма приписка: «Простите за это длинное и м. б.
жёсткое письмо, с которого в виду его важности для меня, я оставляю у
себя копию51. Я не мог не коснуться вопросов, затрагивающих мою честь
и доброе имя, как общественного работника».
Как восприняла Мария Павловна это большое и довольно непростое
письмо, видно из следующего письма Лейтнеккера: «Я был бы счастлив,
бесконечно счастлив, если бы Ваши письма говорили бы об отношении ко
мне, как к брату. Это Ваши слова. Но в них звучало, к сожалению, иное.
Но ведь они могут быть другими в дальнейшем <…> Бесконечно дорожу
Вашим доверием и буду дорожить <…> Мы должны друг друга поддерживать, должны верить друг другу и идти во всём навстречу.
Я так устал, так измотался, что дальше идти некуда. И если в чём-либо
был резок и несдержан, не осудите. И Ваше письмо, хоть и есть в нём
капля упрёка, я воспринял хорошо, чисто, бодро. Я причинил Вам боль,
а Вы сдержали себя и ответили мне спокойно: следовательно, мы не чужие
друг другу и можем работать вместе. Вот что ободряет меня»52.
Но Михаил Павлович по каким-то своим внутренним причинам раздувал конфликт между Марией Павловной и Лейтнеккером и добился своего.
22 июня 1923 года Мария Павловна написала брату: «Пока существует
г-н Лейтнеккер при чеховском деле, мы с тобой будем всегда гонимы и
наша скромность, и то, что мы не лезем на вид, будет нам всегда поставлена
в минус, а нашу простоту поймут как интригу. Г-н Лейтнеккер составит
себе блестящую карьеру и серьёзное положение, и никто не будет знать,
что он обобрал меня дочиста, взял всё, что я хранила и собирала долгие
годы… Даже моя лампа, подарок Киселёвых, оказалась музейным экспонатом и т. д. <…> Если Богу угодно сохранить чеховский Дом и поддержать
мои силы на старости, значит будет так, а нет — его Святая Воля! <…> Что
касается моей жизни, то я хотела бы знать, что Дом Чеховых будет обеспечен хотя бы скромно и что я смогу остаток своих дней прожить в нём
и умереть с сознанием, что памятник этот будет сохраняться и без меня,
но упаси Боже не Лейтнеккером!»53
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Бескорыстный помощник54, друг, близкий человек, брат вдруг превратился в «злого гения». И хотя Евгений Эмильевич работал, «как подсказывают совесть и чуткость» (цитата из его письма), бережно хранил
архив в музее, конфликт назревал. Дело же было в самом факте хранения
архива в музее. В августе 1923 года Мария Павловна пишет жене Михаила
Павловича Ольге Германовне, живущей в Москве: «Я главным образом
должна быть в Москве по музейным делам. Нужно выручать рукописи и
письма, похищенные у меня из сейфа и хранящиеся теперь в Госархиве.
Их хотят печатать, а там самые интимные письма ко мне и вообще много,
очень много рукописей и фотографий. Разбойники!»55
Евгений Эмильевич понимал суть конфликта: «Смущают фразы всё
того же лица (Мих. Павл. — Н.И.), которое, конечно, кроме циничной
критики моей работы в своём обиходе, уплотняет ею, очевидно, и свои
письма к Вам. Они не смущают, а возмущают душу. По его мнению у Вас
всё отняли и это всё будет печататься и издаваться для славы и наживы
чужих людей. Это вздор, которому название: ложь. И Вы осведомлены о
том, что Вам как лицу, передавшему архив, будет выделен авторский гонорар56. Ради дела, ради грядущего его умоляю Вас не поддаваться этим
наговорам, а все свои сомнения, желания, неудовольствия и пр. передавать
нам, работающим в Музее, просто и без обиняков»57.
Состоялся на некоторое время разрыв Лейтнеккера с Михаилом
Павловичем, о чём Евгений Эмильевич написал в Ялту: «Всегда чувствую
и на себе несколько грустный взгляд А<нтона> П<авловича>. Это подлинно, он иногда смотрит на всех нас, суетящихся и что-то делающих для
него и его имени… Если бы люди были проще и чище! Если бы хорошая
цель достигалась бы всегда хорошими средствами. Пошло всё, и всё на
свой размер. Надоели знаменитости, надоели их себялюбие и карьеризм,
хвастливость и, порой, духовная поверхностность»58.
Отношения между Михаилом Павловичем и Лейтнеккером вскоре, казалось бы, восстановились, он писал по-прежнему дружелюбные письма,
поздравлял с праздниками, приглашал на пикники за город, с удовольствием отвечал на вопросы музейщиков о Чехове. В письмах, сохранившихся в архиве Н.И. Гитович, Михаил Павлович пишет Лейтнеккеру:
«Большое Вам спасибо за Ваши хлопоты, дорогой Евгений Эмильевич,
и при этом хлопоты, вовсе мною не заслуженные. Вы заботились обо мне
даже тогда, когда я ещё не был знаком с Вами. Очевидно, у Вас от природы такое доброе сердце <…> А затем — большое, громадное и глубокое,
как Чёрное море, спасибо. Крепко жму руку. Ваш М. Чехов» или: «Вас же
я глубоко-глубоко, от всей души и от всех моих помышлений благодарю
за участие. Чем я отплачу Вам? Хватит ли моей благодарности за Ваши
хлопоты?»59
Но в своей семье, у Марии Павловны он поддерживал другое представление о Лейтнеккере. В воспоминаниях Сергея Михайловича Чехова, сына
Михаила Павловича, Лейтнеккер предстаёт совершенно другим, потому
что сын смотрел на многое глазами отца, учитывал его оценки и суждения,
пытаясь выделить особую роль Михаила Павловича в деле сохранения
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музея в Ялте, в деле его превращения из частной квартиры в музей, в составлении отчётности, изданиях музея.
В ялтинском музее хранятся папки с воспоминаниями60 Сергея
Михайловича, которые требуют очень осторожного отношения как к источнику и тщательного комментирования. Так, в записях воспоминаний
Марии Павловны Чеховой, сделанных её племянником, Лейтнеккер предстаёт совершенным злодеем: «Мария Павловна по настоящий момент
говорит:
— Самой подлейшей личностью в моей жизни был Лейтнеккер. Я никогда
ничего не ненавидела, но об этом человеке не могу вспоминать без содрогания. Семье Чеховых Лейтнеккер причинил неисчислимые несчастья, — это
её подлинные слова»61.
И далее следуют воспоминания о том, как в 1921 году в Москве Мария
Павловна «стояла в одной из комнат ЛИТО, прислонившись к косяку
двери и рыдала, в то время как Лейтнеккер выносил пачками бумаги
Антона Павловича и фотографии, изъятые в 1918 году из сейфа Марии
Павловны. Она говорила ему тогда:
— Дайте же это мне, ведь это же моё!
Но он не дал ей даже прикоснуться».
Этого не было и не могло быть, потому что весной 1922 года Мария
Павловна сама писала Лейтнеккеру в письме: «Самое существенное погибло в сейфе Джамгарова. Два с половиной месяца в Москве я старалась найти хотя бы что-нибудь — был последний ответ великих мира
сего — «сейф обезличен».
Письма Антона Павловича ко мне и другим лицам признаны государственной собственностью и теперь хранятся в Гохране. Я их видела и
трепетными руками сама положила в картонный ящик, который выпросила у заведующего, т. к. они были небрежно сунуты в стенное отверстие,
много не достаёт, прямо сердце кровью обливается, как вспоминаешь
пережитое в Москве! <…> Если бы я не увозила по настоянию покойного
В.В. Каллаша из Ялты все эти рукописи и реликвии, то всё было бы цело»62.
Публикация каких бы то ни было архивных материалов без должного тщательного и добросовестного комментирования, как мы видим, не только
искажает правду, но способна опорочить честное и доброе имя человека.
Любого рода фальсификация — ложно изложенные, ложно понятые и
интерпретированные факты, к сожалению, порой становятся источником
информации для следующих поколений исследователей, которые, отталкиваясь, в сущности, от мифов, превращают их своим незнанием или научной
недобросовестностью в лжефакт. Ведь суть конфликта состояла в разном
отношении к чеховскому наследию. По мнению Лейтнеккера, «иметь архив
и держать его под спудом нельзя», надо издавать, чтобы личность Чехова
открывалась читателям». Чеховы же — главным образом, М.П. Чехов, который к тому же претендовал на роль первого и единственного биографа
своего великого брата и понимал, что публикация архива эту роль у него
рано или поздно отнимет — не хотели подобных публикаций. Назревало
их разногласие с музеем, с исследователями, разногласие, повторяющееся
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почти в каждом подобном случае с наследниками великих и просто известных людей, когда встаёт вопрос о передаче архива государству.
Лейтнеккер одновременно с изучением и описанием чеховского архива,
для чего привлёк лучшие научные силы России — Пиксанова (имевшего
опыт академического издания Грибоедова) со своим семинаром (куда входила его ученица К.М. Виноградова), Е.Н. Коншину, вел огромную работу
со всеми живыми современниками Чехова или их родственниками, имевшими письма писателя. Что-то получалось в дар, что-то выкупалось.
Начался сбор воспоминаний современников Чехова о нём, и роль
Евгения Эмильевича в этом поистине неоценима. Некоторых современников Чехова он буквально уговорил написать воспоминания.
Шла огромная работа и по собиранию экспонатов — писем, картин
Николая (некоторые были приобретены у дочери Дюковского), книг —
формировалась уникальная библиотека! Свой неоценимый вклад в дело
становления музея внёс тогда Ю.В. Соболев, подарив свою уникальную
библиотеку о Чехове музею.
Евгения Эмильевича, как это явствует из писем к нему и воспоминаний,
уважали, ему доверяли, в его бескорыстии и честности не сомневался никто,
кто знал, как идет создание музея. Но конфликт с Михаилом Павловичем
Чеховым, который прибегал к откровенным инсинуациям,63 и осложнившиеся на время отношения с Марией Павловной Чеховой стоили ему
немало нервов и душевного покоя.
Одно из условий, выдвинутых Е.Э. Лейтнеккером с самого начала, было
сформулировано так: «Только научно устраивать музей и только научно
печатать его труды». Как уже было сказано выше, Лейтнеккер с самого
начала считал, что при издании архива Чехова «…научная редактура Мих.
Павл. не может быть передана», «он не даст им (изданиям Музея. — Н.И.)
того научного аромата, который необходим и обязателен для академических выступлений Музея и О<бщест>ва»64.
Именно Евгений Эмильевич первым поставил вопрос о возможности
подготовки и издания академического издания собрания сочинений и
писем Чехова.
Вот как формулировались «Ближайшие задачи Музея Чехова в
Москве»

9 августа 1923 г.
1. Издать чеховский сборник на русском, нем. и англ. яз., в кот. войдут
неизд. эпистолярий, чех. тексты и документы, восп. и пр. Уже есть до
15 печ. листов. Просить Вл.И. Немировича-Данченко, Станиславского,
А.М. Пешкова и др. принять участие.
2. Издать академич. собр. соч. со всеми биографич. и библиографич.
работами (к 20-летию смерти Ч.).
Коншина — варианты.
По рукописям — раб. Масанова.
Ред. — Пиксанов65.
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Само словосочетание «Летопись жизни и творчества Чехова» было
впервые, кажется, произнесено Е.Э. Лейтнеккером в самом начале 20-х
годов в связи с научными планами и начинаниями музея.
Идея организации «спутниковых» объединений (учёных, писателей,
артистов, режиссёров) — Общества им. А.П. Чехова, Общества А.П. Чехова
и его эпохи также — принадлежит Евгению Эмильевичу.
В январе 1922 года в Москве, где еще свежи были следы гражданской
войны и ужасающей разрухи, силами, которые группировались вокруг
Московского художественного театра, и музейными работниками, создававшими в это же самое время Музей А.П. Чехова, было организовано
Общество им. А.П. Чехова. Через несколько месяцев эта общественная
организация свое существование прекратила по причине неправильной
ее регистрации, но уже 9 ноября того же года состоялось собрание учредителей «Общества А.П. Чехова и его эпохи». Оно проходило под председательством Вл.И. Немировича-Данченко, а в числе первых его учредителей были Н.К. Пиксанов, Н.Д. Телешов, Ю.В. Соболев, Л.П. Гроссман,
И.Н. Потапенко, Н.И. Гливенко, С.А. Детинов, Е.Э. Лейтнеккер, Ф.Н. Михальский, В.А. Брендер, Г.И. Россолимо, И.А. Белоусов, В.В. Вересаев,
В.Л. Львов-Рогачевский, В.И. Аванесов, С.Л. Разумовский, А.В. Бакушинский. Всего в Обществе при его организации состояло 74 члена. Это
были театральные, литературные, научные, музейные деятели Москвы.
Кроме перечисленных выше — здесь имена С.Н. Ашукина, Э.А. Брендера,
В.А. Гиляровского, Н.К. Гудзия, Е.Н. Коншиной, В.А. Симова, А.В. Средина,
П.Н. Сакулина, Л.М. Фридкеса, М.А. Чехова, Ф.О. Шехтеля и др.
На том же собрании были сформулированы задачи общества:
«Всестороннее изучение жизни и творчества Чехова и его эпохи (80-е,
90-е годы ХIХ ст. и начало 1910-х г.) со стороны литературной, философской, исторической, архивно-библиографической, общественнокультурной и пр.;
широкое распространение сведений по этим вопросам;
всестороннее содействие в научно-культурной и практической деятельности Музею им. Чехова в Москве, Ялтинскому Дому-музею им. Чехова,
Центральной Государственной библиотеке на Южном Берегу Крыма им.
Чехова, ее филиалу — Аутской Чеховской библиотеке, Таганрогскому
Музею и Библиотеке им. Чехова и другим учреждениям и организациям,
связанным с жизнью и творчеством Чехова и его современников» на всей
территории России:
Общество собирает и систематизирует рукописные и печатные материалы, реликвии и др. предметы с целью передачи их музеям Чехова;
предпринимает исследования, относящиеся к изучению жизни и творчества Чехова и его эпохи;
предпринимает печатание произведений Чехова и его современников,
сочинений о нем и его эпохе, печатает научные труды своих членов или
содействует помещению их в других изданиях современной печати, издает
сборники, альманахи и пр.;
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устраивает научные заседания для заслушивания докладов и сообщений, организует семинары;
содействует развитию музеев и учреждений, связанных с именем
Чехова».
Был создан Совет Общества, первым председателем которого стал
Вл.И. Немирович-Данченко, товарищами председателя — И.Н. Потапенко
и Ю.В. Соболев, ученым секретарем — Е.Э. Лейтнеккер, казначеем —
Ф.Н. Михальский.
Так, за первый год своего существования Общество оказало поддержку
Музею-выставке им. А.П. Чехова, открытому в 1922 г. в помещении Музея
Западной живописи на Пречистенке; предприняло шаги по охране мелиховской усадьбы Чехова и устройству в ней музейного чеховского уголка; оказало
серьезную материальную поддержку ялтинскому Дому; вело научно-исследовательскую и популяризаторскую работу; было прочитано несколько десятков
докладов и проведено несколько вечеров, собиравших до 150 человек.
Тематика докладов и тематических вечеров была разнообразна и имела
общую установку — восстановления, как бы мы сказали сегодня, реального
исторического контекста эпохи, давшей человечеству Чехова.
Себе Евгений Эмильевич отводил скромную роль учёного секретаря, но
на свои плечи возлагал практически всю работу: от научной (разработка
тематики заседания Общества) до технической (оповещение об очередном
заседании Общества)66.
Вот одно из бесчисленного множества писем, разосланных Лейтнеккером:

20.XII.1922.
Глубокоуважаемый Иван Алексеевич, не откажите, как можно скорее,
уведомить меня, согласны ли Вы принять участие в вечере воспоминаний об А.П. Чехове, имеющим быть 3 января в Политехническом музее.
В нём примут участие:
Россолимо Г.И. «Воспоминание об А.П. Чехове университетского товарища».
Телешов Н.Д. «Две встречи».
Потапенко И.Н. «Чайка» и петербургские актёры».
Вересаев
Немирович В.И.
Гиляровский В.А.
Вечер устраивает импресарио С.Е. Долидзе, который даст Чеховскому
музею 2 миллиарда гарантированных. К завтрашнему дню он ждёт ответа. Ваше имя украсит афишу и углубит содержание вечера, а Музей
долго будет помнить эту помощь в самую трудную минуту. Пожалуйста,
в случае согласия, черкните тему Вашего выступления, как это сделали
другие участники. Мой телефон на всякий случай — 2-63-40. Если не
будет меня, вызовите Ольгу Спиридоновну (жену) или Святослава
(моего пасынка). Привет.
Уваж. Вас. Е. Лейтнеккер67.
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Только один перечень тех учёных заседаний впечатляет! Эта сторона
истории чеховедения нам практически неизвестна, как неизвестно и то,
что Евгением Эмильевичем был создан передвижной Музей Чехова…
Удивительный человек, концептуального мышления, во многом опережающий своё время, фонтанирующий идеями (казавшимися многим
осторожным современникам нереальными, несбыточными) и щедро раздаривающий их…
12 лет были отданы организации и руководству литературным музеем,
а работать приходилось в чрезвычайно трудных условиях. Но за эти годы
литературный музей «стал живым участком культурного фронта», накопил
опыт массовой и научной музейной работы.
Поражает, что многое из будущего музееведения, чеховедения было
увидено на самой заре создания музея Чехова. А некоторые идеи и предложения Е.Э. Лейтнеккера ещё только ждут своего воплощения.
Современники, свидетели этого настоящего подвижничества Евгения
Эмильевича, знали истинную цену того, что делал Лейтнеккер, и понимали
суть конфликта между ним и Чеховыми. Позволим себе привести письмо
С.А. Детинова 68 к Марии Павловне Чеховой, в котором деятельность
Лейтнеккера была оценена объективно и непредвзято.

Глубокоуважаемая Мария Павловна.
Ваше письмо от 22-го августа и приложенную при нём смету на ремонт
Дома-Музея А.П. Чехова в Ялте я получил. В настоящее время выяснилось из разговоров с С.П. Григоровым, что на ремонт Ялтинского ДомаМузея А.П. будет ассигновано Наркомпросом, к сожалению, только
150 миллиардов рублей.
Михаил Павлович, по приезде своём из Крыма в Москву, был у меня в
Отделе и мы говорили о нуждах Ялтинского Музея <…> То обстоятельство, что Центр в настоящее время слишком урезан в кредитах и лишён
поэтому возможности удовлетворить местные нужды так, как это требует настоящее положение дела, затрудняет, в свою очередь, и Отдел в
свободном распоряжении отпускаемыми ему кредитами. Тем не менее я
должен по справедливости отметить, что Дом-Музей А.П. Чехова в Ялте
пользуется вниманием Отдела не менее, чем и другие крупные наши
музеи, имеющие определённое общегосударственное значение.
Повторяю, общее положение Наркомпроса, безусловно, тяжело отражается и на местных музеях, и наш Отдел принуждён поэтому искать
выход в разрешении финансового вопроса <…>
Так понемногу мы выбираемся из того тяжёлого материального положения, в котором, в силу общих условий, как и вся наша страна, вот
уже пять с половиной лет продолжают оставаться и все наши музеи.
Но дружными усилиями мы надеемся побороть нашу общую разруху и
выйти в конце концов из тяжёлого материального положения, одинаково
испытываемого и всеми другими учреждениями страны.
Нельзя скрывать и того обстоятельства, что, наряду с затруднениями
чисто материального характера, нам приходится почти всегда остро
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испытывать нужду и в людях, искренно преданных делу и самоотверженно, в невероятно тяжёлых условиях работающих в данное время в
наших учреждениях. И в большинстве случаев наличие в учреждениях
таких преданных делу людей, я бы сказал, — энтузиастов, несмотря на
тягчайшие материальные затруднения, решает участь того или другого
художественного учреждения и предопределяет всю его дальнейшую
судьбу.
Великое счастье для учреждения, когда в числе сотрудников последнего
находятся такие преданные делу лица, такие энтузиасты, которые спасают положение и обеспечивают дальнейшее существование данного
учреждения.
В течение последних пяти с половиной лет, в невероятно тяжёлых условиях революционной эпохи, я сталкивался, в силу своего официального
служебного положения, с сотнями и тысячами людей, имел возможность
наблюдать их во все моменты их деятельности в наших музеях, организовывавшихся и формировавшихся в исторический момент грандиозной
ломки всех раньше существовавших правительственных и общественных
учреждений, разрушения уклада всей нашей жизни, и должен по совести
сказать, что немногие из них почётно вынесли тяжёлое испытание и
остались преданными тому делу, за которое некогда взялись и которое
героически вели несмотря ни на какие невзгоды, личные материальные
лишения и порою полное отсутствие так необходимой им в то время моральной поддержки. Но в этом и заключается вся ценность этих людей,
выдержавших нечеловеческий экзамен на преданность и верность делу,
которое они отстаивали и, в полном смысле этого слова, спасали. Какая
выявляется перед нами удивительная красота нравственного облика
этих энтузиастов, этих преданных делу людей, забывших, во имя великой идеи, руководимой ими в данном деле, и своё личное благополучие,
здоровье, и отдавших во имя этой же идеи даже всю свою жизнь!
Как мы все должны гордиться, да и не только мы, а вся русская культура, вся страна должна гордиться, ценить, имея в своей среде таких
энтузиастов, таких исключительных, преданных делу людей, спасающих
в полном смысле этого слова, — русскую культуру…
Дорогая Мария Павловна! Оглянитесь на пройденный путь. Вспомните
все препятствия, которые приходилось Вам лично преодолевать на пути
к организации Музея имени Антона Павловича как в Москве, так и в
Ялте. Взвесьте все обстоятельства, которые неизбежно и неотступно
сопутствовали делу создания Чеховского музея. И что же?! Фундамент
заложен, брошенное семя даёт ростки. Идея, так привлекавшая всех
нас и ещё недавно казавшаяся несбыточной, — осуществилась, приняв
вполне конкретную форму, и в дальнейшем нам остаётся также настойчиво, я бы сказал — также самоотверженно следовать раз поставленной
нами цели. Но без борьбы, без жертв ничто не даётся, особенно теперь,
в нашу великую революционную эпоху!
И я должен сказать по совести и с чувством глубокого удовлетворения и
нескрываемой радостью ещё раз подтвердить перед Вами, что среди пре-
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даннейших делу создания Чеховского Музея в Москве, а также делу поддержания от разрушения Дома-Музея Антона Павловича в Ялте, — Евгений
Эмильевич Лейтнеккер является ПЕРВЫМ, блестяще выдержавшим тягчайший экзамен, какой только может поставить или выдумать сама жизнь
бурного революционного периода, экзамен на звание действительного, искреннего и самого преданного друга Музея, преданного бескорыстно и во
имя его забывшего даже своё личное благополучие, здоровье, не бросавшего
его во все тяжёлые моменты его организации, когда (а это бывало очень
часто!) казалось всем нам, что дело — почти безнадёжно, что нет ниоткуда
поддержки и руки опускались в тоске и отчаянии.
Великое счастье для Музея иметь такого энтузиаста, честнейшего друга,
не покидавшего его в те времена, когда другие, менее мужественные, более
малодушные, в силу тех или других обстоятельств, отстаивая исключительно
свои личные интересы, спешили устраиваться на более, простите за грубое
слово, «хлебных местах» в надежде, может быть, когда-нибудь, когда кончится тяжёлая година, снова вернуться к своей прерванной работе. Но как
нельзя требовать от всех людей, чтобы они были героями, так несправедливо
и было бы недостойно нас, близко и непосредственно принимающих участие
в деле организации Чеховского Музея, забывать действительные заслуги,
прямо скажу, редких людей (к каким я отношу и Е.Э. Лейтнеккера), ради
благородной идеи создания большого и культурного дела, забывавших свои
личные интересы, ибо то, что вынес на себе в продолжение двух тяжёлых
лет этот энтузиаст, — каким я считаю Е.Э. Лейтнеккера. — конечно, не под
силу ординарным людям, работающим исключительно в масштабе и из
побуждений личного характера, а также далёким от жертвенного горения
во имя чётко осознанной общественности…
Признаюсь, я испытываю тяжёлую душевную боль и чувство гнетущей
досады, когда вижу, что то, что сделал и что делает Евгений Эмильевич,
не всегда находит достойной, справедливой оценки и должного, вполне
заслуженного признания… Но я ни минуты не сомневаюсь, я глубоко
верю, что пройдут годы и личность Евгения Эмильевича, его роль в деле
первоначальной организации и дальнейшего создания Московского
Чеховского Музея, а равно создания Общества Друзей Музея, выявится
в полной мере и получат должную и справедливую оценку со стороны
объективных и далёких от личных симпатий и антипатий судей. Время,
этот суровый и неумолимый судья, произнесёт свой приговор и скажет
своё веское слово: кто прав. Но и теперь, отбрасывая всё личное, а потому случайное, уже нельзя не признать той громадной работы общественного значения, которая выполнена Евгением Эмильевичем в деле
организации Чеховского Музея в Москве. Без него, — я это определённо
утверждаю и подчёркиваю, — не было бы того Музея, какой имеется
уже налицо, да и вообще всё дело создания чеховского музея пошло бы
совершенно иным путём и (как знать!) быть может, было бы уже сдано
в архив, как, к сожалению, сданы в архив или находятся в состоянии
анабиоза некоторые из наших Музеев, возникших или организовывавшихся в наш бурный революционный период.
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В подтверждение моей мысли и для её иллюстрации можно было бы привести сотню примеров, когда личность в том или ином общественном деле
прямо определяла или успех, или полный провал данного дела, несмотря
на всю его казавшуюся жизненность и общественные к нему симпатии…
Простите, дорогая Мария Павловна, что я так много распространяюсь на
эту, может быть, несколько неприятную тему, но я всё ещё нахожусь под
чрезвычайно угнетающим меня впечатлением нашего последнего разговора с Михаилом Павловичем; разговора, показавшего, к сожалению, что в
основе взаимоотношений его, а может быть, и Ваших, к Е.Э. Лейтнеккеру
лежит досадное непонимание, может быть, основных задач Чеховского
Музея и слишком субъективное, я бы сказал — слишком родственное —
отношение к личности Антона Павловича, который, как бы то ни было,
рассматривается НАМИ в исторической перспективе, ибо он — уже достояние истории. И в том большом и культурном деле, в котором мы все
принимаем так или иначе посильное участие, хотелось бы видеть больше
сплочённости и искреннего желания полного и беспристрастного выявления всем нам дорогой, обаятельной личности Антона Павловича, выявления всего характера его многогранного творчества и той определённой
роли, какую сыграл он в русской общественности последнего периода.
И поэтому нам, стоящим в Центре у большого дела и относящимся с глубоким благоговением к памяти Антона Павловича и по мере своих сил
старающихся оказать возможное в условиях современности содействие
в деле создания достойного имени Антона Павловича памятника, как
Московский Музей его имени, — далеко не безразлично как Ваше, равно
как и Михаила Павловича отношение к тому, кто в тяжёлые, бурные революционные годы на своих плечах выносил безропотно, самоотверженно
всю тяжесть чёрной, не всегда замечаемой многими, неблагодарной, но
крайне необходимой работы по созданию Музея, бескорыстно отдавая
ему все свои надломленные болезнью силы. И поэтому было бы крайне
желательно, я считаю даже необходимым для самого дела, если бы Вы
совершенно откровенно сообщили бы мне или Е.Э. Лейтнеккеру — какая
именно причина замечающегося с некоторого времени Вашего неудовольствия его деятельностью. И лично я, во имя успеха общего и дорогого всем
нам дела — создания Музея имени Антона Павловича в Москве — считал
своим нравственным долгом осветить перед Вами и эту, может быть, не
совсем радостную сторону нашей общей работы, необходимым условием
продуктивности которой является чуткое и доверчивое отношение друг
к другу всех принимающих в ней участие.
Заканчивая письмо, я не могу не отметить также, что в настоящее время
представляется полная, и притом конкретная, возможность установления
тесных деловых отношений между Ялтинским Домом-Музеем Антона
Павловича и Московским Музеем. Благодаря хлопотам последнего,
Народный Комиссариат Внутренних Дел разрешил легальную деятельность Общества А.П. Чехова и его эпохи в Крыму, в частности, в Ялте.
Следовательно, Ялтинскому Дому-Музею в его настоящем тяжёлом материальном положении может прийти на помощь крымская местная обще-
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ственность. И для этого следовало бы организовать Ялтинское Отделение
Общества, что и наметил в своё время и теперь выполнил бы с большой охотой Московский Музей. Кроме того, Е.Э. Лейтнеккер предполагает, в случае Вашего согласия, поднять вопрос об издании специального Чеховского
Сборника под Вашей редакцией, сбор с которого пошёл бы в пользу Фонда
Ялтинского Дома-Музея. Вообще московский Музей всегда и постоянно
выдвигал и намечал возможные меры улучшения материального положения
Чеховского Музея в Ялте. Но все эти проекты не могли быть выполнены в
виду того, что устав Чеховского Общества до сих пор не был легализован.
У деятелей Московского Музея имеется самое чуткое и внимательное
отношение к ялтинскому музею. И в этом нельзя сомневаться. И мне
тем более тяжело быть свидетелем каких-то неровностей, какие замечаются между этими двумя близкими по духу и по цели учреждениями.
Е.Э. Лейтнеккер говорил мне не раз, что он был бы рад сделать всё для
того, чтобы эти неровности были изжиты.
В самом деле, если центр может дать вместо требуемых на ремонт
900 миллиардов только 150, — организация общественной помощи
Ялтинскому Дому-Музею в виде создания в Ялте Отделения Общества
А.П. Чехова и его эпохи является единственным практическим выходом из
создавшегося критического положения, в котором находится вверенный
Вам такой культурный памятник, как Дом-музей Антона Павловича.
Искренно уважающий Вас
и преданный С. Детинов
Москва, 12 сентября 1923 г.
Само дело жизни Е.Э. Лейтнеккера, его подвижничество должны получить
в конце концов должную и справедливую оценку — пора признать ту громадную работу, которая выполнена Евгением Эмильевичем и в деле организации чеховского музея в Москве, который был потом преобразован в нынешний Государственный Литературный музей, в создании мелиховского музея,
Обществ Друзей музея. Архивных материалов из истории создания чеховских
музеев и обществ гораздо больше, и когда они будут опубликованы, мифы
рухнут сами собой, а историческая справедливость будет восстановлена.
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Об этом Е.Э. Лейтнеккер пишет 23.V.II.1924 года М.П. Чеховой в письме:
«20 июля из Москвы отправилась в Мелихово большая экскурсия. Прошла
она с успехом. Собралось более 300 крестьян. Мелихово они решили переименовать в Чехово. Дождь помешал более подробному осмотру усадьбы, от
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которой уцелели дом и флигель. Всё это требует ремонта» (ОР РГБ, ф. 331,
к. 109, ед. хр. 20).
В архиве Мелиховского музея есть воспоминания Лейтнеккера об этом. В один
из приездов в Мелихово Н. И. Гитович подарила музею эти материалы.
4
Выражаю благодарность Ирине Евгеньевне Гитович за предоставленные материалы из семейного архива.
5
Первое известное письмо Е.Э. Лейтнеккера к Марии Павловне в Ялту датировано 12.Х.1921. В этом письме Е.Э. пишет: «От приехавшей в Москву жены
узнал, что в скором времени приедет Ив<ан>. Павл<ович>. С нетерпением
жду его, и известий от Вас» (ОР РГБ, ф. 331, к. 92, ед. хр. 63).
6
Об организации Московского музея К. М. Виноградова пишет так: «В 1921
году Ялтинская дача была объявлена государственным музеем <…> Архив
писателя, не относящийся к последнему периоду жизни Чехова, оставался
в ялтинском Доме-музее мёртвым капиталом. На это обстоятельство первой
обратила внимание Мария Павловна. Она вновь подняла вопрос о создании
музея Чехова в Москве, где, естественно, и должен был быть сосредоточен
весь чеховский архив. Мысль о создании в Москве Музея на базе чеховского
архива была поддержана Наркомпросом, и в 1921 г. было вынесено решение
о его создании. Осуществление этого было поручено Евгению Эмильевичу
Лейтнеккеру <…> его хорошо знала Мария Павловна и поддержала его кандидатуру на пост заведующего Музеем Чехова в Москве» («Из истории домамузея А.П. Чехова в Москве». С. 339).
7
Дом на Долгоруковской (№ 29), в котором находилась квартира Марии
Павловны (кв.18), был национализирован. Чеховский архив и её вещи
были перевезены в полученную в порядке уплотнения комнату на Малой
Дмитровке, в бывшем доме Фирганга. С большим трудом Е.Э. Лейтнеккеру удалось получить охранную грамоту на три комнаты в этом же доме.
Однако Мария Павловна не оставляла надежду вернуть свою квартиру: «Если
бы Бог дал вернуть мне мою квартиру, оттуда бы мы с Вами широко развернулись, захватив и Мелихово и всё чеховское» (ОР РГБ, ф. 331, к. 33,
ед. хр.13).
8
Жена Е.Э. Лейтнеккера была приглашена преподавать в Московскую опытнопоказательную школу (МОПШК) и получила при ней маленькую комнатку.
9
ОР РГБ, ф. 331, к. 92, ед. хр. 63.
10
Там же.
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ОР РГБ, ф. 331, к. 92, ед. хр. 63.
14
Там же.
15
Лейтнеккер Е. Музей А.П. Чехова в Москве // Вестник Просвещения. 1922.
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16
22 февраля 1922 г. в письме Марии Павловне Лейтнеккер пишет: «Мелихово…
Пленительное место, дорогое для всякого, прочитавшего письма Чехова… Не
позже этого лета должен быть издан декрет об его национализации; в нём
м. б. устроен музей, но всё Мелихово, как имение, как участок, разбитый так
хорошо и уютно руками самого А.П. и его семьи, может быть и должен быть
использован для санатория или дома отдыха, в котором литератор, художник,
артист и учёный найдут возможность хотя бы короткого (подмосковного)
отдыха» (РГБ, ф. 331, к. 92, ед. хр. 64).
17
Из письма к М.П. Чеховой 28 декабря 1921 г. РГБ, ф. 331, к. 92, ед. хр. 63.
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Приехала мать жены Ольги Спиридоновны.
Из письма к М. П. Чеховой от 28 декабря 1921 г.
Из письма к Марии Павловне <21–22 г.>. ОР РГБ, ф. 331, к. 92, ед. хр. 63.
Там же.
РГБ, ф. 331, к. 92, ед. хр. 64.
Из письма к М.П. Чеховой от 28 декабря 1921 г. ОР РГБ, ф. 331, к. 92,
ед. хр. 63.
Около 114 кв. м.
Из письма к М. П. Чеховой 22 февраля 1922 г. ОР РГБ, ф. 331, к. 92, ед.хр. 64.
Из письма Е.Э. Лейтнеккера 18 марта (?) 1922 г. ОР РГБ, ф. 331, к. 92,
ед. хр. 64.
Из письма Е.Э. Лейтнеккера к М.П. Чеховой 18 марта (?) 1922 г. ОР РГБ,
ф. 331, к. 92, ед. хр. 64.
В ОР ГБЛ сохранилась копия-черновик письма Марии Павловны к Горькому,
датированная октябрём 1918 г.: «Дорогой Алексей Максимович! Три года тому
назад я перевезла из Ялты весь архив покойного брата Антона Павловича в
Москву для хранения и для работы. Часть его находится в моей квартире,
а более драгоценная — в сейфе у Джамгарова. Прикованная к постели больной матери, я не могу приехать в Москву, чтобы узнать о судьбе этого архива
и вообще позаботиться о его сохранности. Я очень, очень беспокоюсь, прямо
мучаюсь…» Далее Мария Павловна просила о содействии в охране квартиры
и сейфа до её приезда. На черновике-копии её рукой написано: «По каким-то
причинам это письмо не попало в руки А.М. Горького. И в итоге литературные и другие ценности Антона Павловича в моё отсутствие из сейфа были
изъяты. Мария Чехова». В «дело» вложена записка Е.Н. Коншиной: «Рукописи
и материалы вскрытого сейфа конторы Джамгаровых, попали в 1918 г.
в ЦАУ (Центральное архивное управление)». Об этом: Виноградова К.М. Из
истории Дома-музея А.П. Чехова в Москве. С. 338.
В 1920 году декретом Совета народных комиссаров для «централизации,
хранения и учёта всех принадлежащих РСФСР ценностей» было создано
Государственное хранилище ценностей Наркомфина — Гохран России.
ОР РГБ, ф. 331, к. 83, ед. хр. 6.
Виноградова К.М. Из истории Дома-музея А.П. Чехова в Москве. С. 344.
Может быть, оно и не имело юридического значения после национализации
архива Чехова, хранящегося в конторе братьев Джамгаровых, но имело огромное моральное значение. Мария Павловна подтверждала свою позицию
по отношению к Чеховскому Музею.
Подробнее об этом: Виноградова К.М. Из истории Дома-музея А.П. Чехова в
Москве. С. 345.
Акты передачи. ОР РГБ, ф. 331, к. 92, ед. хр. 65.
РГБ, ф. 331, к. 92, ед. хр. 65. В этом же письме Лейтнеккер пишет: «Перевёз
архив на свой счёт; бумага, гвозди, булавки и проч. — тоже. А что мы имеем,
догадываетесь. Поездка моя (в Ялту. — Н.И.) до сих пор не оплачена и я в
долгу, как в шелку. А всё-таки смотрю и думаю — время возьмёт своё: образуется. В скором времени вышлю Вам деньги, т. к. предстоит распределение
июньского оклада. Занят по 12–14 часов и едва успеваю».
ОР РГБ, ф. 331, к. 92, ед. хр. 66.
Там же. Дата письма не установлена.
П.П. Диева — уборщица музея.
ОР РГБ, ф. 331, к. 92, ед. хр. 67 (1923 г.).
Лейтнеккер был первым, кто вслух сказал о манере работы М.П. Чехова,
о создании им многих мифов, т. е. о том, с чем сталкиваются исследователи,
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когда критически подходят к трудам Михаила Павловича и использованию
их в качестве источников.
Письмо к М.П. Чеховой (1923 г.). ОР РГБ, ф. 331, к. 92, ед. хр. 67.
Там же.
Билет до Москвы стоил 3,5 миллиона рублей.
Об этом: Кузичева А.П. Чеховы. Биография семьи. М., 2004. С. 403.
РГБ, ф. 331, к. 92, ед.хр. 64.
12 марта М. П. Чехова пишет Лейтнеккеру: «Я считаю Вас своим другом, доверяюсь Вам вполне и в память покойного будем идти рука об руку в нашем
общем деле! Я знаю, что Вы глубоко любите Антона Павловича и чтите его
память, а это для меня всё» (ОР РГБ, ф. 331, к. 33, ед. хр. 13).
ОР РГБ, ф. 331, к. 83, ед. хр. 6.
ОР РГБ, ф. 331, к. 92, ед. хр. 67.
Там же.
2 июля 1923 года М.П. Чехов писал сестре: «Сегодня день памяти Антона.
В чеховском музее назначено торжественное заседание. В газетах — афиши.
Будут доклады. Между прочим, читает лекцию Потапенко. Меня же не пригласили. Ни гу-гу. Точно я не существую. Кажется, они обижаются на меня за
то, что я выпустил книжку об Антоне. Они тоже выпустили книжку «Чехов
и Короленко» в одно время с моей. Моя-то прошла, а их засела» (Цит. по:
Кузичева А.П. Чеховы… С. 322).
Имеется в виду мебель Марии Павловны, которая и была сохранена в основном благодаря усилиям музейщиков — её вещам, как пишет Лейтнеккер, был
составлен особый инвентарь.
В следующем письме Лейтнеккер Марии Павловне пояснит: «Когда я писал о
том, что оставляю у себя копию письма, я думал не о потомстве, а о своей ответственности за него, — проверке себя временем» (ОР РГБ, ф. 331, к. 92, ед. хр. 67).
ОР РГБ, ф. 331, к. 92, ед. хр. 67.
Цит. по: Кузичева А.П. Чеховы. Биография семьи. С. 404.
Лейтнеккер бескорыстно и скрупулёзно выполнял любые поручения и просьбы Марии Павловны. Именно к нему она обращалась в самые тяжёлые
минуты: «Сама я здесь мученица, окружена жуткими людьми и жизнь моя
висит на волоске… Голодаем, денег нет, хлеб 100 тысяч фунт <…> Никакой
защиты, никакой охраны и ни единой близкой души! Прошу Вас, пришлите
мне денег, только с надёжным лицом и поскорее. Не могу больше, не выдержу
<…> Хлопочите. А главное, поспешите с деньгами, умоляю!» (ОР РГБ, ф. 331,
к. 33, ед. хр. 13-г).
РГАЛИ, ф. 2540, оп. 1, ед. хр. 520.
Сытин за издание переписки Чехова и Короленко выдал 3 миллиарда рублей.
За редактирование и статью уплатил музей Пиксанову, Фридкесу за подготовку материалов и примечания, машинистке, Марии Павловне, как пишет
Лейтнеккер — «за труд по охране архива и сбору писем Короленко в 6-томном
издании <…>Я решил отказаться от всякого гонорара за организацию этого
предприятия; не оберёшься разговоров всяких доброжелателей» (ОР РГБ,
ф. 331, к. 92, ед. хр. 67.)
Там же.
Из письма 18 ноября 1922 года. ОР РГБ, ф. 331, к. 92, ед. хр. 66.
Цитаты из писем 15 мая, 24 мая 1929 года.
Хранятся материалы с воспоминаниями Сергея Михайловича Чехова и в
Мелиховском музее.
Цит. по: Чехова М.П. «Сейф № 315». Воспоминания в записи С.М. Чехова //
Чеховские чтения в Ялте: Чехов и ХХ век. М., 1997. С. 238.
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Кузичева А.П. Чеховы… С. 403.
Можно только догадываться, чего стоила Лейтнеккеру история с пропавшими письмами Чехова к Лике Мизиновой. Вот как вспоминала об этом
Н.И. Гитович: «В первое время работы в Музее я только присматривалась ко
всему. Помню, у меня было ощущение, что коллектив Музея чем-то взволнован. Потом узнала, что Мария Павловна прислала для Музея с братом
Михаилом Павловичем чемодан с подлинниками писем Чехова к разным
лицам, в том числе и к Лике Мизиновой. И вот писем к Лике в чемодане не
оказалось. Были огромные волнения и неприятности. И только через 20 с
лишним лет выяснилась судьба пропавших тогда писем. Когда Гослитиздат
готовил Полное собрание сочинений и писем Чехова в двадцати томах, все
тексты публикуемых писем сверялись с подлинниками. Тогда-то выясняли
местонахождение подлинников в государственных архивах и у частных лиц.
Михаила Павловича давно уже не было в живых. Сведения об архиве давал нам
его сын — Сергей Михайлович. Вот в архиве Михаила Павловича и «нашлись»
пропавшие тогда письма к Лике. Передавая чемодан Музею, Михаил Павлович
предварительно извлёк оттуда письма к Мизиновой и оставил их у себя,
зная, какие неприятности были у Музея...» // Чеховский вестник. М., 2003.
№ 12. С. 79.
ОР РГБ, ф. 331, к. 92, ед. хр. 67.
ОР РГБ, ф. 331, к. 104, ед. хр. 34.
Цитата из письма Лейтнеккера Марии Павловне 22.II.1922 года свидетельствует, насколько ответственным, требовательным к работе он был: «Пока
О-вом я не особенно доволен; мало в нём молодёжи, мало энергии и веры,
оно несколько старческое, медлительное. Понемногу вербую новых членов.
Надо набрать живых, ярких, энергичных людей!» (ОР РГБ, ф. 331, к. 92,
ед. хр. 64.).
РГАЛИ, ф. 66, к. 1, ед. хр. 75.
ОР РГБ, ф. 331, к. 89, ед. хр. 26. В архиве Н.И. Гитович сохранилась копия
этого письма, сделанная её собственной рукой.
Сергей Агапович Детинов — один из ведущих работников Главмузея — управляющий делами Главмузея в 1920-е годы. Именно он помогал искать и
выбивать помещение под чеховский музей, посылал с Евгением Эмильевичем
телеграмму в ялтинский ревком о защите чеховского Дома, способствовал вызову-выезду Михаила Павловича в Москву, содействовал передаче чеховского
архива из Гохрана в музей, помогал выбивать деньги на ремонт ялтинского
Дома после землетрясения, пытался восстановить добрые отношения между
Чеховыми и Лейтнеккером.

Т.Н. РАЗУМОВСКАЯ

СУДЬБА ЧЕХОВСКОЙ УСАДЬБЫ
В 20-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА
В статье пойдет речь о судьбе чеховской усадьбы в период с лета 1923
года по лето 1924. Это время многотрудного процесса становления музея
им. А.П. Чехова в Москве1 и первых подступов к реализации идеи создания музея А.П. Чехова в Мелихове. Основные этапы создания мелиховского музея освещены, главным образом, в серии научно-популярных книг
Ю.К. Авдеева «В чеховском Мелихове». В нескольких изданиях ГЛММЗ
А.П. Чехова вышли статьи сотрудников с более подробными сведениями
о некоторых этапах существования мелиховской усадьбы после Чехова2.
В Москве ситуация складывалась так. Московский Государственный
музей имени А.П. Чехова занимал 5 комнат бывшего особняка Юсупова
в Трехсвятском тупике у Красных Ворот, в доме № 9. В штате музея
тогда было всего 4 человека: заведующий музеем — Евгений Эмильевич
Лейтнеккер, научные сотрудники — Клавдия Михайловна Виноградова и
Нина Ильинична Гитович и технический сотрудник — Мария Тимофеевна
Шакина3, служившая в молодые годы прислугой в семье Чеховых.
Из отчета о работе музея за период с 1 октября 1922 по 1 октября 1923 г.,
составленного Лейтнеккером4, известно, что в 1921 году было положено
начало фонду московского музея. Затем шла активная работа по приему
крупных поступлений иконографии, систематизации и атрибуции, обработке биографических материалов о Чехове, его переписки. В научной
работе огромную помощь оказывали члены Общества А.П. Чехова и его
эпохи. Обработку биографических материалов провел Ю.В. Соболев,
с перепиской Чехова и Чайковского работал В.В. Яковлев, с перепиской
Чехова и Короленко — Н.К. Пиксанов и Л.М. Фридкес. В 1922 году переписка Чехова и Короленко была опубликована.
С 1922 года открывались выставки, с мая 1922 года велся прием посетителей.
В поле зрения сотрудников московского музея была и мелиховская
усадьба.
Е.Э. Лейтнеккер обратился в Главное Управление по делам музеев
и охране памятников искусства, старины, народного быта и природы с
предложением о создании Всероссийского чеховского музея, куда должна
была войти и мелиховская усадьба:
«В Объединенный Всероссийский чеховский музей, т. е. в организуемый
в Москве центр его, надлежит пока включить Ялтинскую дачу А.П. Че-
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хова и Мелиховскую усадьбу, поставив в ближайшем будущем вопрос о
национализации последней и рассмотрев возможный проект наиболее
широкого использования ее не только для прямых музейных целей, но и
в смысле устройства на ее территории дома отдыха для работников слова
и искусства»5.
Таким образом, уже в 1922 году ставился вопрос о создании в Мелихове
музея. В то же время витала идея и устройства в бывшей усадьбе дома
отдыха.
Вероятно, Е.Э. Лейтнеккер обратился к учителям мелиховской школы
супругам Алексею Петровичу и Марии Ивановне Грачевым с просьбой
о содействии в деле сохранения бывшей чеховской усадьбы и собирании
материалов о Чехове.
Во всяком случае, 11 июля 1923 года Грачевы отправили ему письмо
следующего содержания.

«Многоуважаемый Евгений Эмильевич!
Очень и очень извиняюсь, что долго задержал присылкой Вам материала. Как жена, так и я страшно были заняты все это время работой по
школе, самообразованию и сельскому хозяйству <…> Посылаю Вам наш
доклад, протокол собрания местных крестьян, план главного дома и три
экземпляра воспоминаний крестьян об Антоне Павловиче. Последние
я нарочно не исправлял и посылаю в том виде, в каком они поступили
ко мне, имея в виду, что они могут послужить по организации музея
как документы, и вместе с тем, как материал для сборника. Постараюсь
такого материала собрать побольше <…> План имения выслать Вам
сейчас не смог, потому что в конторе Совхоза такового нет — придется
искать в Серпуховском Уездном земельном отделе; план флигеля пришлю в недалеком будущем. Хорошо бы наш доклад не опоздал пойти
вместе со служебным пакетом к Троцкой6 <…>
Пишите, что еще нужно будет сделать для открытия музея в Мелихове,
буду очень рад быть Вам полезным <…>
P.S. <…> 15 июля, в день кончины Антона Павловича, организую в
Мелихове, в Чеховском доме, лекцию и спектакль для крестьян»7.
Таким образом, уже в 1923 году шел сбор воспоминаний крестьян о
Чехове и других материалов для создания музея в Мелихове, велась просветительская работа.
1 июля 1923 года крестьяне на общем сходе выступили с ходатайством
об организации в Мелихове музея имени Чехова:

«Мы, граждане села Мелихова Бавыкинской волости Серпуховского
уезда Московской губернии в течение 5 лет за период революции считали и считаем необходимостью в дальнейшем сохранить историческую
память Чехова Антона Павловича. С переходом усадьбы Чехова в руки
советских хозяйств, усадьба и дом его со всеми предметами приведена
в негодность, а часть предметов куда-то и кем-то вывезена.
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Мы, граждане села Мелихова, <…> нашли необходимым надлежащим
органам заглянуть в забытый уголок Чехова и принять соответствующие меры и от имени всего населения Мелихова просим, если таковая
возможность, усовершенствовать какое-либо отделение музея имени
Чехова, дабы сохранить память нашего уважаемого товарища как толкача народного прогресса»8. Далее они говорили о том, что А.П. Чехов
оказывал им помощь как врач, помогал советами по сельскому хозяйству, поддерживал их морально и материально, а главное — построил
школу, благодаря чему 75% населения школьного возраста в Мелихове
были грамотными.
Напомним, что к письму Грачевых был еще приложен доклад. Фактически —
это тоже очень обоснованное ходатайство об открытии в Мелихове музея в
память об Антоне Павловиче Чехове, составленное Грачевыми. Оно интересно
тем, что в нем содержатся достоверные и обстоятельные сведения о жизни и
общественной деятельности А.П. Чехова в Мелихове, зафиксировано состояние бывшей чеховской усадьбы на 1923 год и даже содержатся сведения о
ее пользователях. Вероятно, есть смысл привести письмо почти полностью,
лишь с несколькими небольшими купюрами.

«В Музей имени А.П. Чехова в Москве при Наркомпросе.
Адрес: Москва, ул. Кропоткинская, д. 21,
угол Мансуровского переулка
школьных работников А.П. и М.И. Грачевых.
Доклад.
В течение последних трех лет к нам, школьным работникам с. Мелихова,
стали поступать устные заявления местных крестьян организовать музей
им. А.П. Чехова в Мелихове.
В текущем году крестьянами обсуждался неоднократно этот вопрос на
общих сельских собраниях, после чего они протоколом отнеслись к нам
с просьбой походатайствовать об организации музея.
Добрые отношения покойного писателя к местным крестьянам в старое время еще так живы в их памяти, что они сами непосредственно и
сознательно стремятся увековечить память о нем.
А.П. Чехов жил в Мелихове с зимы 1892 года по 1900 год, первые годы
почти постоянно, а последние, изредка наезжая. Здесь им было написано
много произведений. Жизнь в Мелихове наложила особый отпечаток
на его произведения, что им самим даже отмечается новый период в
литературной деятельности.
В период жизни А.П. Чехова в Мелихове его усилиями была открыта
почтово-телеграфная контора в Лопасне, проведено шоссе от станции
Лопасня до д. Новоселок. На личные и пожертвованные средства построены школы в селах Мелихово, Новоселки и Талеже.
В Мелихове для крестьян были вырыты на его средства два пруда,
построен пожарный сарай и колокольня. Крестьяне из местных деревень
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верст на 20–25 обращались к Антону Павловичу за врачебной помощью
и советом, и он никому не отказывал. Вообще Антон Павлович входил в
жизнь и нужду крестьян и всячески поддерживал их как морально, так и
материально.
Помимо желания крестьян необходимость организации Чеховского
музея истекает еще из того соображения, что в текущем году Мелихово
посещается групповыми экскурсиями из разных мест с целью осмотра и
изучения Чеховских уголков. Так, например, за последний месяц были
несколько групп студентов Коммунистического Университета народов
Востока из Москвы, группа педагогов и слушателей Поливановского педагогического техникума из Подольска, учащиеся и учащие (т.е. учителя. — примеч. Т.Н. Разумовской) двух последних классов школ второй
ступени из Лопасни.
Единоличные же экскурсанты начались с 1920 года, и до сего времени
отдельные лица посещали Мелихово в значительном количестве.
Есть некоторые попытки отдельных лиц и учреждений увековечить
уголки Чехова хотя бы названием: Серпуховское лесничество называет
леса, принадлежавшие Чехову, а впоследствии другим владельцам, «Дачами
им. Чехова», здравотдел — больницу, отдел народного образования — библиотеку, школу, народный дом и культурно-просветительный кружок
молодежи — «именем А.П. Чехова». Были попытки по организации музея
Чехова, для чего Серпуховской отдел народного образования и Московский
Губернский Комитет по охране памятников старины и искусства взяли на
учет некоторую мебель. Но продолжить этого дела Серпуховской ОНО не
мог за неимением средств, а Московский Губернский Комитет, кажется,
прекратил свое существование.
Имение А.П. Чехова в Мелихове, находящееся ранее в границах с
владениями помещицы Кувшинниковой с одной стороны и помещика
Вареникова с другой в настоящее время своей территорией вошло в объединенное Советское хозяйство, арендуемое у Серпуховского Земотдела
Серпуховской авиашколой. По плану настоящего хозяйства в усадьбе имеется 16 десятин земли. Сюда входят большой сад Вареникова, имеющий
около 700 живых корней яблонь и два сада бывшие А.П. Чехова около
200 корней (живых) яблонь и (4) четырех десятин огорода. В усадьбе
имеются роскошные липовые аллеи и парки. В полевом хозяйстве имеются приблизительно десятин пятьдесят (50) пахотной и луговой земли.
К имению приписано лесу десятин шестьдесят (60).
Все постройки как бывшие, так и сооруженные А.П. Чеховым в его
усадьбе целы. Также деревья, розы, посаженные Антоном Павловичем, и его
знаменитый «Маврийский дуб» <…> сохранились до нашего времени.
Дом, в котором жили Чеховы, в настоящее время по внутреннему расположению несколько изменен и за обветшанием требует ремонта.
Флигель, построенный Антоном Павловичем, в котором написана
«Чайка», сохранился лучше, чем дом, и только за последний год прогнила тесовая крыша, появилась течь и попортились в некоторых местах
потолок и обои.
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Из мебели, которая взята на учет, имеется на лицо: рояль 1, диван 1 и
кресел вольтеровских 5, обитых клеенкой под кожу, стол письменный 1,
кресло деревянное с мягким сиденьем 1, шкаф треугольный липовый 1,
этажерка 1, полка для книг 1, кушетка 1, статуэтка алебастровая собаки
«Бром» разбитая 1. Упомянутая мебель пока не в употреблении, но требует ремонта. Есть еще мебель, но она пока не взята на учет, но, очевидно,
принадлежала А.П. Чехову, так как очень похожа на мебель на рисунках в издании писем тома V. (М.П. Чехова впоследствии утверждала,
что в их доме в Мелихове не было обтянутой кожей мебели. — примеч.
Т.Н. Разумовской).
Принимая во внимание выше изложенное мы, согласуясь с местным населением и нуждой селения в ряде культурно-просветительских учреждений, осмеливаемся предложить следующий план организации музея…
<…>
Музею имени А.П. Чехова в Москве войти в соглашение с местным
отделом народного образования и развернуть в усадьбе теперь уже
объединенный ряд культурно-просветительных учреждений, как-то:
организовать музей, библиотеку и школу. За организацию библиотеки
мы высказываемся потому, что фундамент ее был заложен А.П. Чеховым
и таковая находится, за неимением помещения, в классе (при школе)
и конечно, своей цели не достигает. Школа же, построенная А.П. Чеховым, стала теперь мала. Школьные работники ведут занятия с 60 учениками в две смены в классе не больше как на 25 человек, что, конечно,
весьма вредно отзывается на учениках и на самой работе, тем более, что
школу посещают ученики из деревни Бершово, отстоящей от Мелихова
версты на 11/2–2. Таким образом все находящиеся в объединенном
имении постройки будут заняты необходимыми, по нашему мнению,
учреждениями, не говоря уже об Народном доме и избе-читальне, которые фактически в Мелихове существуют, но работа их плохо идет за
неимением помещения.
Что же касается усадьбы, то ее можно эксплуатировать в смысле огорода
и сада. Сад, насчитывающий около 900 корней яблонь, и огород может
давать доход при небольшой затрате средств и сил. Относительно полевого хозяйства, то мы воздерживаемся высказаться в пользу эксплуатации, так как практика прошлых лет и настоящего времени показывает,
что доходность полевого хозяйства незначительна, но требует больших
средств, сил и хорошей организации сельского хозяйства. К тому же
местные крестьяне претендуют на полевую землю, и ими возбуждено
ходатайство пред УЗО9 об отдаче земли в их пользование.
Если же сократиться по нашему плану и открыть в усадьбе один только
музей, хотя бы во флигеле и доме, а усадьбу оставить в ведении какоголибо другого учреждения, то тем самым потеряется значение музея
как такового в отношении уголков Чехова, деревьев и так далее. Кроме
того, будут возникать недоразумения между учреждениями и не будет
удовлетворено местное население в нужде культурно-просветительских
учреждений.
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На организацию всех учреждений, на ремонт помещения и мебели потребуется приблизительно рублей (300) триста золотом. На организацию
же музея рублей 100 золотом.
...В заключение скажем, что мы присоединяемся к голосу времени
и крестьян и просим пойти навстречу открытию музея в Мелихове,
в организации которого не отказываемся принять живое участие.
С. Мелихово Школьные работники
11 июля 1923 г. А. Грачев, М. Грачева
Приложение: протокол Мелиховского сельского общества»10.
Копия письма была отправлена в Наркомпрос. Судя по отметке, она
была получена 17 июля 1923 года.
Удивительно, насколько профессионально подошли к делу создания музея
учителя мелиховской школы, не будучи музейщиками. Ведь музей А.П. Чехова
мыслился ими именно как мемориальная усадьба. Возможно, Е.Э. Лейтнеккер
подсказывал им, в каком направлении нужно действовать, однако, много инициативы и здравых суждений исходило и от самих мелиховских учителей. Видно,
что и они многое предпринимали для сохранения памяти об А.П. Чехове.
Вышеприведенные документы свидетельствуют о том, что идея создания музея Чехова в Мелихове исходила не только от отдельных частных
лиц и учреждений. Это была в прямом смысле народная идея. И память
о Чехове, интерес к нему как к писателю и личности не ослабевали даже
на переломных этапах российской истории.
Особого внимания заслуживает посланный вместе с письмом и докладом
план чеховского дома в Мелихове. Назван он таким образом — «Копия
плана дома Чеховых в Мелихове при жизни А.П. Чехова с рисунка М.П. Чеховой»11.
При сравнении его с планом, составленным в конце 1940-х годов собственноручно Марией Павловной Чеховой12, обнаруживаются лишь незначительные различия. В основном же планы совпадают.
Остается загадкой, по чьему заказу был сделан в то время этот план
и как его копия оказалась в Мелихове. Ведь в 1940-е годы С.М. Чехов
вновь обращался к Марии Павловне с просьбой по памяти восстановить
план дома в Мелихове. Значит, план, отосланный Грачевым в московский
музей, остался невостребованным, ушел в архив ГИМа и хранится там до
сих пор. Возможно, он является более точным в сравнении с планом, составленным М.П. Чеховой в 40-е годы. Тем более что, как писала Мария
Павловна, план ею был составлен «наскоро и приблизительно».
Факт составления плана, стремление зафиксировать историческую
планировку чеховского дома уже в 1920-е годы весьма знаменателен.
Интересно, что для сравнения А.П. Грачев послал Е.Э. Лейтнеккеру
план дома по состоянию на 1923 год. В основном внутренняя планировка
была сохранена, за исключением того, что перегородка между гостиной
и комнатой Марии Павловны была снята, а бывшая комната Евгении
Яковлевны была отведена под ванную.
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Итак, 13 июля Е.Э. Лейтнеккер получил вышеназванные документы.
И уже 15 июля вопрос об открытии «культурно-просветительского центра
им. А.П. Чехова» в Мелихове, важной составляющей которого был музей,
обсуждался в Московском музее на собрании, посвященном дню памяти
писателя. Е.Э. Лейтнеккер подготовил проект создания этого центра и в
октябре 1923 года отправил его в Музейный отдел Наркомпроса.
Огромный и очень подробный проект, составленный в духе времени, предусматривал создание во флигеле крестьянского литературно-общественного уголка, посвященного литературной и общественной деятельности
Чехова. По мнению автора, он «должен быть проникнут идеей огромного
политического, социального и бытового сдвига, который произошел в
жизни крестьян со времени литературной деятельности Чехова»13.
В проекте были определены и основные организационные вопросы:
— о передаче флигеля из ведения Серпуховского уездного исполкома
в Музейный отдел Главнауки;
— о проведении необходимого ремонта;
— об организации специального комитета «по созданию крестьянского
филиала Московского Государственного Музея им. А.П. Чехова под председательством старого партийца и ответственного работника тов. Петра
Ивановича Воеводина, который уже принимает фактическое участие в
работе Музея, направленной к этой цели». Предлагалось включить в комиссию Е.В. Орановского и П.Ю. Пиксанова (членов Общества друзей
Мос. гос. музея им. Чехова), по одному представителю от Моссовета,
Серпуховского ОНО, исполкома Бавыкинской волости и Мелиховского
сельсовета;
— о передаче вещей из чеховского дома (тех, о которых писал А.П. Грачев) и некоторых документов и фотографий из московского музея для
создания экспозиции во флигеле;
— о выработке положения о мелиховском филиале.
К проекту был приложен «Акт на принятие вещей СОНО14, принадлежавших А.П. Чехову, находящихся в имении Мелихово». Кроме вещей,
в списке значились чеховский флигель и бывший дом Вареникова.
Проект не был воплощен в жизнь, вероятно, из-за трудностей финансово-экономического порядка. Как не был составлен и план мелиховской
усадьбы, который заказывал Е.Э. Лейтнеккер. А.П. Грачев уже предварительно договорился об этом с чертежником, но тот запросил за работу
3 миллиарда рублей15.
В конце письма А.П. Грачев сообщал все о тех же финансовых проблемах:
«Серпуховской отдел народного образования мнения наши <…> разделяет и согласен пойти навстречу открытия Чеховского музея <…> только
за счет Наркомпроса. Местными же средствами как отдел, так и Исполком
не обладает»16.
А вот запланированная московским музеем на 1924 год экскурсия состоялась. Она проходила 20 июля и посвящалась 20-летию со дня смерти
А.П. Чехова. Это было массовое мероприятие, организованное московс-
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ким музеем совместно с А.П. Грачевым. Об этом событии подробно рассказал на основе воспоминаний Е.Э. Лейтнеккера Ю.К. Авдеев в книге
«В чеховском Мелихове».
Создание музея в Мелихове отодвинулось на 15 лет. Но уже в 20-х годах
XX века было положено начало осмыслению этой идеи и была начата организационная и практическая работа по ее осуществлению.
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А.Г. ГОЛОВАЧЕВА

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЧЕХОВСКОГО МЕЛИХОВА:
ПО МАТЕРИАЛАМ ЯЛТИНСКОЙ «ЧЕХОВИАНЫ»
1939–1954 ГОДОВ
В Доме-музее А. П. Чехова в Ялте1 хранится многолетняя административная переписка, разобранная по годам в отдельные тома и получившая
традиционное название «Чеховиана». Наиболее ценная часть этого музейного архива охватывает 1939–1954 годы, т. е. прижизненный период
Марии Павловны Чеховой — сестры писателя и директора ялтинского
Дома-музея с 1921 по 1957 годы. К сожалению, более ранние документы
были уничтожены М. П. Чеховой накануне немецко-фашистской оккупации Крыма осенью 1941 года, а некоторые из последующих томов были
утрачены из-за небрежности новых музейных администраторов.
Сохранившаяся переписка 1939–1954 годов составляет 10 томов.
В каждом из них имеются документы, так или иначе связанные с мелиховской тематикой. По основному содержанию их можно разделить на
3 группы: 1) история возрождения музея-усадьбы А.П. Чехова в Мелихове;
2) воспоминания о чеховском Мелихове; 3) значение мелиховского периода
в творчестве А. П. Чехова. Наиболее многочисленны документы первой
группы, отражающие сложный и достаточно длительный процесс, в который были вовлечены люди разных занятий и рангов — подмосковные
краеведы и местные колхозники, лица из творческого окружения А.П. Чехова и родные писателя, музейные работники и поклонники-читатели,
энтузиасты и чиновники-бюрократы.
Данная публикация предлагает материалы по истории возрождения
чеховского Мелихова, выбранные из всех 10 томов и выстроенные в хронологическом порядке. Самый ранний из сохранившихся томов начинается с
канцелярской картонной папки, надписанной рукой М. П. Чеховой: «1940 г.
Ответы и письма по Чеховиане». Рукой научного сотрудника ялтинского
музея И. М. Пронина на папке проставлены даты начала (14 января 1940 г.)
и завершения (8 декабря 1940 г.) поступления деловых бумаг, их количество — 55 листов. Позднее в папку были подклеены уцелевшие письма
1939 года и первой половины 1941-го, что в итоге составило 133 листа.
Из них к интересующей нас тематике относятся 8 документов: в их числе
5 писем сотрудника Чеховского отдела Серпуховского художественно-исторического и краеведческого музея Петра Николаевича Соловьева, одно
письмо жителя Серпуховского района Николая Николаевича Шмелева,
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а также рукописная копия ходатайства членов сельскохозяйственной артели о реставрации чеховской усадьбы и вырезка из серпуховской газеты
о вечере памяти писателя-земляка. Все эти материалы отражают ситуацию
предвоенного времени, когда была осознана необходимость реставрации
Мелихова как одного из культурных и памятных мест Подмосковья. Они
же свидетельствуют, что у истоков этой идеи находилась в первую очередь народная инициатива, вступавшая порой в противоречие с позицией
официальных должностных лиц.
Военный период 1941–1945 годов проложил жесткий хронологический рубеж в переписке, касающейся судьбы музея Чехова в Мелихове.
В ноябре 1941 года погиб на фронте, защищая Москву, П.Н. Соловьев.
В оккупированной Ялте в 1942 году умер И.М. Пронин, отвечавший за консультирование научных издательств и отдельных чеховедов. В дальнейшем
их имена сойдут со страниц рукописной Чеховианы, как и имена тех мелиховцев, кто лично знал и помнил чеховскую семью или слышал от близких
живые рассказы — М.Т. Шакиной, Ф.Е. Шмелевой, Н.Н. Шмелева. Но в
истории возрождения чеховского Мелихова эти люди навсегда остались
как первопроходцы, трудившиеся во имя будущего.
Послевоенную Чеховиану открывает том переписки 1945–1946 годов —
периода восстановления старых связей, налаживания новых отношений и
создания перспективных планов. В это время Марии Павловне довелось
в полной мере испытать последствия всенародно объявленного в 1944
году чеховского юбилея: на нее обрушился поток писем от незнакомых
школьников, педагогов, военнослужащих, медицинских работников, журналистов, писателей, художников, коллекционеров, музейных работников — тех, кто стремился получить ответ по самым различным вопросам
из жизни и творчества Чехова, и при этом лично от самой сестры писателя. М.П. Чехова в самом деле отвечала каждому: иной раз писала сразу
набело (и тогда письмо уходило из Ялты, не попадая в Чеховиану), иной
раз составляла черновики, которые затем перепечатывала на машинке ее
верная помощница, заместитель директора Елена Филипповна Янова.
К 1 января 1947 года в штат музея удастся выхлопотать должность научного консультанта, и техническая сторона работы перейдет к Николаю
Александровичу Сысоеву.
Среди писем, пришедших в Ялту в 1945 году, особую радость и новые заботы доставили вести из Государственного литературного музея в Москве.
Директор Гослитмузея И.Г. Клабуновский сообщал о планах создания чеховского музея в бывшем доме Корнеева на Садово-Кудринской и просил
Марию Павловну поделиться своими воспоминаниями: «Нечего и говорить о том, какую огромную ценность не только для настоящего, но и для
будущего представили бы Ваши воспоминания. <…> Мы очень просили
бы Вас <…> рассказать <…> об Антоне Павловиче, о семье, о быте семьи,
о гостях в Москве, в Мелихове, в Ялте и т. д. — рассказать всё, что Вы сочтете нужным, а каждая даже самая незначительная деталь имеет значение:
за деталью встает большое». Как покажет ближайшее будущее, точность
деталей как отражение «большого», т. е. исторической достоверности,
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проявится как неизменный принцип и самой М.П. Чеховой в ее общении
с музейными работниками.
В конце февраля 1945 года, посылая Клабуновскому воспроизведенный по памяти план московской квартиры Чеховых, Мария Павловна,
кроме того, сообщала: «В настоящую пору я занята также и восстановлением нашей усадьбы в Мелихове — помогаю своему племяннику Сергею
Михайловичу Чехову». В томе за 1945–1946 годы это упоминание о
Мелихове с ее стороны — единственное, но за ним стоит, безусловно, великий труд, напряжение всех душевных и физических сил.
С февраля 1947 года материалы ялтинской Чеховианы отражают интенсивную переписку между Ялтой и Мелиховым по вопросам создания
чеховского музея и восстановления разрушенной людьми и временем
усадьбы. Судьба «родного Мелихова» останется предметом переживаний сестры Чехова в течение всего последнего десятилетия ее жизни. Ее
память будет поистине созидательной, и в большой мере благодаря ей
мелиховская история начнет набирать ход. Как и в любой истории, здесь
будут различимы свои этапы, и будни, и праздники: подсчеты предметов
мебели и высаженных деревьев, составление чертежей и планов, описание
исторических и бытовых деталей, открытие памятника и нарастающее
паломничество к Чехову. Но так же, как в любом историческом процессе,
здесь не обойдется без конфликтов и столкновений. Особая сложность
будет заключаться в том, что на пути к создаваемому музею сестре писателя придется вести борьбу не со сторонним равнодушием, а с чрезмерным
рвением, не скорректированным профессионализмом. Переписываясь
поочередно с тремя мелиховскими директорами, слишком быстро сменяющими друг друга, она будет вынуждена из года в год повторять одно
и то же, как повторяет учитель не слишком понятливым ученикам, раз за
разом возвращаясь к уже проговоренному уроку. При всей деликатности
М.П. Чеховой, в ее письмах порой прорываются нотки усталости и досады,
вызванные необходимостью преодолевать чужие амбиции и сопутствующие им невежество, слабую культурную подготовку, плохо скрываемое
недоверие к ее памяти и компетентности — при внешне почтительном
обращении. Именно мелиховская тематика, как никакая другая, позволит Марии Павловне проявить и отстаивать принципы достоверности,
подлинности, неприемлимость фальсификаций любого вида — всё то, что
сегодня следует признать профессиональным и этическим завещанием
Чеховых музейным работникам всех поколений.
Очевидно, что представляемые письма 1939–1954 годов — это
только часть имевшей место корреспонденции, причем в большей
мере из Подмосковья в Ялту. Научные труды Мелиховского музеязаповедника (см.: Возрождение русской усадьбы: труды конференции. —
М.: «Мелихово», 2006) свидетельствуют, что в его архиве хранятся ответные письма из Ялты, не продублированные в Чеховиане. Объединение
публикаторских усилий музейных работников Ялты и Мелихова могло
бы дать целостную картину истории воссоздания мелиховской усадьбы
Чеховых.
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Публикуемые документы почти не нуждаются в современном исследовательском комментарии: упоминаемые в них имена, за редким
исключением, известны в чеховедении, значатся в справочном аппарате
к академическому полному собранию сочинений и писем А.П. Чехова
в 30 томах или других научных изданиях. Нет надобности и в особом
анализе этих документов: они говорят сами за себя, языком своей эпохи
и индивидуальными голосами их авторов. Во всех публикациях сохранены, в соответствии с оригиналами, особенности написания собственных имен и названий, — отсюда, в частности, расхождения в склонении местных топонимов, в написании некоторых фамилий (например,
С.И. Симанов подписывался и представлялся то Симановым, то
Симоновым). Также сохранены особенности синтаксиса, отражающего
речевой портрет корреспондента; в некоторых случаях правка коснулась пунктуации, приведенной в соответствие с современными нормами
правописания.
1939
1. СОЛОВЬЕВ П.Н. — ПРОНИНУ И.М.
Серпухов, 30 октября 1939 г.
Т<оварищ> Пронин!
Я посылал Вам письмо с фотокопиями писем Чехова Терентьевой,
Кочеткову.
Получили Вы мое письмо? Я что-то ответа не получаю и начинаю беспокоиться.
У нас новости есть еще некоторые — обнаружили записку, написанную
Чеховым. Адресована она в училищный совет.
Копии с писем Чехова Глуховскому сделаю Вам.
Передайте привет М<арии> П<авловне>.
Вас уважающий П. Соловьев.
P. S. Копии у меня оказались под рукой. Высылаю их Вам. На стр. VI
и VII есть пропуск — пустое место. Это я случайно пропустил. Читайте
продолжение на VIII стр.
П. Соловьев.
ДМЧ. Чеховиана за 1940 г. Л. 118–118 об. Рукопись фиолетовыми чернилами
на тетрадном листе в линейку.
П р о н и н Иван Михайлович (?–1942) — в 1930-е гг. научный сотрудник Домамузея А.П. Чехова в Ялте, вел музейную переписку, помогал М.П. Чеховой в сборе
и обработке материалов для 20-томного собрания сочинений и писем Чехова.
Т е р е н т ь е в а Мария Федоровна (?–1957) — первая учительница школы
в Мелихове.
К о ч е т к о в Степан Егорович — житель с. Крюкова, владелец фабрики ситцев
и кирпичного завода в Серпуховском уезде.
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Г л у х о в с к и й Владимир Степанович (1851–1929) — ветеринарный врач
Серпуховского земства.
Переписанные рукой П.Н. Соловьева тексты 6 писем А.П. Чехова к В.С. Глуховскому с подлинников, приобретенных Серпуховским художественно-историческим и краеведческим музеем, вклеены в эту же Чеховиану, Л. 64–68. Списки
поправлены в нескольких местах и заверены подписью старшего научного работника Серпуховского музея А.И. Кадочникова.

1940
2. ХОДАТАЙСТВО КРЕСТЬЯН с. МЕЛИХОВО
Копия
Ходатайство крестьян с. Мелихово
Мелихово, 30 января 1940 г.
Заслушав доклад научного сотрудника Серпуховского музея
т. Соловьева о 80-летии со дня рождения А.П. Чехова, о его жизни и работе в
с. Мелихово б<ывшего> Серпуховского уезда, мы, члены сельскохозяйственной артели с. Мелихово, решили ходатайствовать перед районными
и областными организациями о
1) реставрации флигеля и усадьбы А.П. Чехова в Мелихове, закупив и
заготовив для этой цели необходимый стройматериал. Для реставрационных работ в с. Мелихово мы просим райисполком, мособлисполком и
наркомпрос выделить необходимые средства.
2) Мебель, принадлежавшую ранее Чехову и находящуюся в распоряжении колхоза, колхоз обязуется передать для музея.
Учитывая огромные заслуги Чехова перед крестьянами с. Мелихово
в деле народного образования, мы просим райисполком и мособлисполком
3) присвоить имя Чехова Мелиховской начальной школе, выстроенной
на средства А.П. Чехова и М.П. Чеховой и
4) повесить мемориальные доски на флигеле, в котором работал и жил
Чехов, и на школе.
5) Просим лопасненский райисполком и мособлисполком присвоить
имя Чехова сельскохозяйственной артели с. Мелихово.
По поручению общего собрания с. Мелихово
президиум собрания.
Всего шесть подписей.
30/I-40 г.
Копия верна: М. Донгибарадова.
25/II-1940 г.
ДМЧ. Чеховиана за 1940 г. Л. 10–10 об. Рукопись фиолетовыми чернилами,
рукой П.Н. Соловьева. Заверена круглой печатью: «г. Серпухов. Серпуховской
Художественно-Исторический и Краеведческий Музей».
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3. ВЫРЕЗКА ИЗ ГАЗЕТЫ «КОММУНИСТ»
Серпухов, 2 февраля 1940 г.
ВЕЧЕР ПАМЯТИ ЧЕХОВА
30 января в селе Мелихово б<ывшего> Серпуховского уезда, где жил с
1892 по 1899 год известный русский писатель А.П. Чехов, состоялся вечер,
посвященный 80-летию со дня рождения Чехова. Доклад о творчестве
Чехова, о его жизни и работе в с. Мелихово сделал работник серпуховского музея т. Соловьев. С воспоминаниями о своих встречах с писателем
выступил колхозник т. Симанов.
Члены мелиховской сельскохозяйственной артели постановили реставрировать мелиховскую усадьбу и флигель Чехова, просить о присвоении
имени Чехова мелиховской начальной школе и сельскохозяйственной
артели с. Мелихово.
Вечера и беседы, посвященные памяти А.П. Чехова, состоялись также
на предприятиях и в клубах города.
ДМЧ. Чеховиана за 1940 г. Л. 13. Печать типографская. На полях надпись
от руки фиолетовыми чернилами: «2/II–40 г. «Коммунист», почерк не П.Н Соловьева; возможно, послана в Ялту из Государственной библиотеки СССР
им. В.И. Ленина. На вырезке указан частично адрес редакции: «г. Серпухов,
Дом С».

4. СОЛОВЬЕВ П.Н. — ЧЕХОВОЙ М.П.
Серпухов, 6 февраля 1940 г.
Уваж<аемая> Мария Павловна!
Серпуховский музей в ближайшие дни приступит к реставрации
Мелиховской усадьбы Чехова и флигеля. Во флигеле будет в точности
восстановлен кабинет Чехова и спальня.
Для точного воспроизведения кабинета и спальни Ант<она>
Пав<ловича> нам необходимо будет иметь Ваше описание внутреннего
вида флигеля.
Мы очень просим Вас оказать нам посильную помощь в реставрации
флигеля.
Ст<арший> науч<ный> раб<отник> А. Кадочников.
Научный работник Чеховского отдела П. Соловьев.
6/II-40 г.
ДМЧ. Чеховиана за 1940 г. Л. 14. Рукопись фиолетовыми чернилами рукой
П.Н. Соловьева. Подпись А.И. Кадочникова его рукой синими чернилами. Под
текстом надпись простым карандашом рукой М.П. Чеховой: «Ответ послан
13 февр<аля> 40 г.». На обороте простым карандашом рукой М.П. Чеховой
надпись в 4 строки: «Серпухов. Фабричная ул. 87. Краеведч<еский> музей.
Тов. П. Соловьев».
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5. СОЛОВЬЕВ П.Н. — ЧЕХОВОЙ М.П.
Серпухов, 22 февраля 1940 г.
Здравствуйте, уваж<аемая> Мария Павловна!
От лица 12-ти сотрудников нашего музея благодарю Вас за письмо.
Наш коллектив шлет свой привет Вам.
Реставрационные работы в Мелихове начнутся с потеплением. Москва
предполагает для этой работы отпустить 25–30 т<ысяч> руб<лей>.
Сейчас мы взяли на учет всю мебель, которая, по словам старожилов
Мелихова, принадлежала Чехову.
Нами взяты на учет один письменный стол, два кресла, комод и др.
Нам нужно разрешить следующие вопросы: какого цвета были кресла?
диван? стулья? Можно ли приобрести у вас фотоснимки мебели? Какова
кровать? Маленький столик? Какого цвета были обои?
Мы предполагаем восстановить флигель в том виде, который он имел в
1896 г. летом. Расчистить дорожки в саду, поставить изгородь — сделать
все так, как было при жизни Чехова. Кроме этого, мы в отдельном здании
развернем экспозицию, отображающую вообще жизнь и творчество Чехова.
Нами будут повешены мемориальные доски не только в Мелихове, но и
на школе в Новоселках, в Серпухове на зд<ании> б<ывшей> земской
управы.
Посылаю Вам копию ходатайства колхозников. Нас интересует, висели
ли какие снимки, картины во флигеле? Были ли шторы на окнах?
Не откажите в ответе.
Науч<ный> раб<отник> Чеховского отдела П. Соловьев.
ДМЧ. Чеховиана за 1940 г. Л. 20–20 об. Рукопись фиолетовыми чернилами.
В конце помета синим карандашом: «Отпр<авлено> 25/ II-40 г.»

6. СОЛОВЬЕВ П.Н. — ЧЕХОВОЙ М.П.
Серпухов, 7 сентября 1940 г.
Многоуважаемая Мария Павловна!
1 октября с. г. в Мелихове будет открыт музей А.П. Чехова. Сейчас
идут строительные работы. Подготовляются экспонаты. Флигель будет
реставрирован. Но при реставрации флигеля мы столкнулись с трудностями. Мы не знаем, какого цвета обои были в кабинете? Какой, круглый
или нет, стоял столик в спальне?
Какие письменные приборы были на письменном столе?
Кроме флигеля-музея, в Мелихове открывается литературный музей,
в котором будет отображена вся жизнь и творчество А.П. Чехова. Мы
были бы очень благодарны Вам, если бы Вы что-нибудь прислали для
Мелихова.
М.Т. Дроздова нам дарит одну акварель. Кое-что подарил нам И.В. Федоров.
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Кроме этого, мне хочется выяснить о том, будут ли Вами опубликованы
в подготовляющемся к печати Собрании писем Ан. Пав. Чехова письма,
которые имеются у нас, а именно:
1) 2 письма к М.Ф. Левиной;
2) 6 пис<ем> к В.С. Глуховскому;
3) 1 пис<ьмо> к С.Е. Кочеткову.
Уважаемая Мария Павловна, что Вы знаете и что можете сообщить
нам об отношениях А.П. Чехова и Веры Андреевны Павловской — врача
Солнышевской лечебницы (около Лопасни). Бывала ли Павловская в
Мелихове у Чехова? Бывал ли Чехов у Павловской? Замещал ли он ее
когда-нибудь в больнице?
Прошу Вас не отказать в ответе.
С товарищеским приветом — науч<ный> раб<отник> Чеховского отдела Серпух<овского> музея П. Соловьев.
7/IX — 40 г.
P.S. В след<ующий> раз я вышлю Вам фоторепродукции писем Чехова к
Глуховскому. Нужна ли фотография Глуховского? Левиной? Павловской?
ДМЧ. Чеховиана за 1940 г. Л. 36–36 об. Рукопись фиолетовыми чернилами.
Д р о з д о в а Мария Тимофеевна (1871–1960) — художница, училась живописи вместе с М.П. Чеховой в Строгановском училище, хорошая знакомая
чеховской семьи.
Ф е д о р о в Иван Васильевич — чеховед, корреспондент М.П. Чеховой.
Л е в и н а — в замужестве Терентьева Мария Федоровна, учительница мелиховской школы. Письма А.П. Чехова к ней впервые были опубликованы в 1949 г.
в 18 томе полного собрания сочинений и писем в 20 томах.
Письма А.П. Чехова к В.С. Глуховскому впервые были опубликованы в 1947 г.
в сборнике документов и материалов литературного архива, подготовленном к
печати П.С. Поповым и И.В. Федоровым под общей редакцией А.Б. Дермана
(см., напр.: П., 6, 410). Оригиналы хранятся в Музее-заповеднике А.П. Чехова в
Мелихове.
Письмо А.П. Чехова к С.Е. Кочеткову впервые было опубликовано в
8 выпуске Записок Отдела рукописей Государственной библиотеки СССР имени
В. И. Ленина (см.: П., 5, 495).

7. СОЛОВЬЕВ П.Н. — ПРОНИНУ И.М.
Серпухов, 13 октября 1940 г.
Уважаемый т. Пронин!
Простите за задержку с ответом. Я был занят. Работа по организации
музея Чехова в Мелихове занимает очень много времени.
Литературный музей мы организовываем в одном из колхозных зданий.
Дом очень большой. Он сделан из домов Кувшинникова, Варенникова и
отчасти из дома Чехова.
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Под экспозицию будет занято два больших зала. Из экспозиции у нас
будет богато представлена живопись. Мы уже имеем хорошие картины
к повестям: «Степь», «Мужики». Имеется копия с картины М<арии>
П<авловны> «Старое Мелихово». Где сейчас эта картина? Есть акварель
М. Дроздовой «Мелихово». Есть портрет Чехова, написанный маслом,
разм<ером> 80 х 60.
Фотографии нам изготовил Литературный музей. Но надо сказать, что
к нашей работе Литмузей относится равнодушно. Это обидно. Гораздо
большую помощь оказывают нам частные лица своими советами и подарками. Я имею в виду И.В. Федорова, М.Т. Дроздову, М.Т. Шакину,
Ф.Е. Шмелеву и других.
Из журналов у нас для Мелихова есть «Северный вестник» (несколько
номеров). Нет ничего из суворинских изданий. Ваши подарки у нас в
Чеховском отделе пользуются большой популярностью.
Флигель уже реставрирован.
Из мебели у нас есть письменный стол (был подарен в школу. Сейчас он
в колхозе); два кожаных кресла (стояли в Пушкинской комнате); черное
кресло. Вы нам пришлите, пожалуйста, несколько фотографий с мебели
Чехова, сделайте фото спальни и кабинета.
Фотокопии с писем к Глуховскому я высылаю. Я не помню, высылал ли
я Вам фотокопии с писем к Терентьевой (Левиной) и к С.Е. Кочеткову?
Кто будет редактировать 4–5 тома писем? Я бы очень желал, что<бы>
при опубликовании писем было упомянуто, откуда получены фотокопии.
Это для музея важно.
Каждое письмо завернуто отдельно. Год в скобках определен мной по
ответным письмам Глуховского к Чехову (архив Чехова в Ленинской
биб<лиоте>ке).
Сердечный привет Марии Павловне.
С приветом П. Соловьев.
ДМЧ. Чеховиана за 1940 г. Л. 119–119 об; 120. Рукопись фиолетовыми чернилами на тетрадных листах в линейку.
Ш а к и н а (в девичестве Цыплакова) Мария Тимофеевна (? — после 1948) —
кухарка в мелиховском доме, затем прислуга Чеховых в московской квартире и
в ялтинском доме.
Ш м е л е в а (в девичестве Зязина) Федосья Егоровна — уроженка Мелихова,
знакомая семьи Чеховых.

8. ШМЕЛЕВ Н.Н. — ЧЕХОВОЙ М.П.
д. Рыжиково Серпуховского р-на, 12 октября 1940 г.
Уважаемая Мария Павловна!
Мы с Вами совершенно не знакомы, и поэтому мое письмо для Вас, помоему, в некоторой степени будет неожиданным.
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Моя фамилия Шмелев, имя и отчество Николай Николаевич, рождения
1915 года, по профессии инженер-строитель, работаю на одном из строительств в Серпуховском районе М<осковской> обл<асти>. По отцу я являюсь
внуком Федосьи Егоровны Шмелевой, урожденной Зязиной, родившейся
и ранее проживавшей в Мелихове, где отец ее немало лет был содержателем трактира. Ф<едосья>Е<горовна> еще жива, проживает в дер<евне>
Рыжикове Серпуховского р<айо>на, состоит членом колхоза и за 1940 год
имеет уже заработанных 180 трудодней. Здоровье ее, надо сказать, уже не из
хороших. Она имеет очень много воспоминаний о пребывании Вашей семьи
в Мелихове. Отдельные эпизоды из воспоминаний записаны сотрудниками
Серпуховского краеведческого музея для отдела, посвященного Вашему
брату, Антону Павловичу. Узнав о том, что я намереваюсь писать Вам письмо,
Ф<едосья>Е<горовна> убедительно просила меня передать Вам от нее сердечный привет и пожелание здоровья и всего наилучшего на дальнейшее.
Основная цель моего письма к Вам, Мария Павловна, сводится к нижеследующему. Изучая жизнь, творчество и общественную деятельность Антона
Павловича, я посетил недавно бывшее Ваше имение Мелихово, находящееся в Лопасненском районе М<осковской> обл<асти>. С Мелиховым,
как известно, связаны предпоследние семь лет жизни писателя. Там им написаны лучшие его произведения: «Чайка», «Мужики», «В овраге», «Моя
жизнь», «На подводе» и проч. Критика того времени и современные нам
литературоведы отмечают этот период как самый значительный в жизни
А<нтона> П<авловича>, когда не только творческий подъем и талант, но
и общественная деятельность его достигли наибольшего расцвета.
В воспоминаниях, опубликованных после смерти А<нтона>
П<авловича>, Вл. Ив. Немирович-Данченко писал: «…Мелихово было
красиво и волновало фантазию. Здесь Чехов писал «Чайку», и много подробностей в «Чайке» навеяно обстановкой Мелихова. По крайней мере,
я не могу отделаться от впечатления, что сцена, которую устраивает
Треплев, пришла от этой аллеи, ведущей к озеру, и «в доме играют»,
и «красная луна», и лото в четвертом действии!
В Мелихово несколько раз приезжал художник Левитан. Однажды
Левитан пригласил А<нтона> П<авловича> пойти с ним на охоту, где
Исаак Ильич бесцельно убил вальдшнепа. Этот эпизод также запечатлен
в пьесе «Чайка». Да и не только в «Чайке», во многих произведениях
чувствуется влияние на него мелиховского пейзажа. В рассказе «В овраге»
показана жизнь соседней деревни Угрюмово, лежащей в овраге. Во время
переписи населения в 1896 г. им обойдены многие деревни, в том числе
и Угрюмово. В повести «Мужики» Антон Павлович вывел мелиховского
старосту Григория. А<нтоном> П<авловичем> на собственные средства
были выстроены хорошие школы в Новосёлках, Талеже и Мелихове.
В октябре 1896 г. Серпуховское уездное собрание (земское) выразило
Антону Павловичу глубокую благодарность за «теплое отношение к делу
народного образования в уезде». Все вышеперечисленное, безусловно, Вам,
Мария Павловна, известно больше всех, но мне еще раз хочется подчеркнуть значение мелиховского периода в жизни А<нтона> П<авловича>.
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В 1938 году, когда исполнилось 34 года со дня смерти А<нтона>
П<авловича> и вся страна чтила его память, в Серпуховском районе
(прежний Серпуховской уезд объединял теперешние Серпуховской,
Лопаснинский и Михневский районы) было поднято много шума вокруг его имени. Районная газета каждодневно помещала статьи, заметки и
воспоминания местных старожилов о жизни и деятельности писателя в
уезде. Различные организации принялись наперебой придумывать методы
увековечивания его памяти. Много было созвано разных совещаний и заседаний, много было вынесено всевозможных резолюций и сказано красивых
слов. В частности, было решено одну из улиц в Серпухове переименовать
в улицу имени Чехова, в музее Местного края открыть «Чеховскую»
комнату, реставрировать в Мелихове Ваш дом с целью открытия в нем
филиала музея и проч.
И вот прошло два года.
Несмотря на то, что Серпуховск<им > горсоветом было вынесено специальное постановление, улица им<ени> Чехова по-прежнему именуется Фабричной. Осмотрев «Чеховскую» комнату в музее Местного края,
я убедился, что путного ничего не сделано и здесь. Кроме вырезок из современных газет и журналов, репродукций «Союзфото» с известных портретов
А<нтона> П<авловича>, двух-трех рисунков «Виды Мелихова» работы
местного художника и нескольких подлинных писем Антона Павловича к
бывшему в то время уездному ветврачу Глуховскому, руководители музея
показать посетителю ничего не могут. После этого я побывал в Мелихове.
Молчаливые, безлиственные деревья большого фруктового сада издали
привлекают внимание каждого прохожего и случайного проезжего. Вхожу в
старые, покосившиеся ворота. В соседней аллее глухо шумят высокие липы,
в некошеной траве по-летнему стрекочут кузнечики. Заросшие, забывшие
порядок дорожки. Здесь ходил, работал и отдыхал А.П. Чехов. Вспоминаются
несколько портретов, запечатлевших его в этом саду. Прошло уже 36 лет со
дня смерти А<нтона> П<авловича> и более 40 лет, как он уже не живет в
Мелихове, но каждый любовно посаженный куст и взращенное им дерево
заставляют чувствовать здесь его присутствие. Болезнь и гибель садов по
случаю сильных заморозков в зиму 39–40 г. в подмосковных районах — явление почти повсеместное. Специалисты-садоводы предлагали ряд способов
их оздоровления. В местах, где эти способы применялись на практике, удалось добиться положительных результатов. Но садом в Мелихове никто не
занимался, ни местные колхозные, ни районные организации, ни тем более
Серпуховской краеведческий музей. В результате сад погиб.
Между небольших яблонь, на краю сада, приютился небольшой деревянный домик. Это флигель. В нем Антон Павлович писал свои произведения. Домик находится в полуразрушенном состоянии. Оконные
переплеты выломаны, наружная обшивка почти полностью сорвана, от
существовавшей когда-то крыши не осталось и помина, от потолка имеется только несколько досок, пола нет совсем. Посреди помещения стоит
изразцовая голландская печь. По стенам болтаются обрывки обоев. Как
видно, о восстановлении дома никто не думает и по сие время.
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И даже немногое, что осталось здесь после писателя, привлекает множество посетителей. В большинстве это школьные экскурсии и одиночки
пионеры и школьники. На внутренних стенах и еще не облупившейся
краске дверной коробки можно прочитать:
1. Здесь были пионеры ГЭС № 1 Мосэнерго 15/VII 40 г. Сметанина Н.А.
2. Развязкин Николай был здесь 28/IV 1937 г. из дер<евни>
Бавыкино.
3. А.П. Чехову спасибо за яблоки. 13/VIII 39 г. Пионеры 4 базы мехФ
(нрзб.).
4. Князев К. и Смирнов Н. были здесь 14/VIII 39 г. Венюковск<ая>
средняя школа.
5. Чигляков С. В. 1938 г. г. Москва
и т. д.
Рассматривая старые экземпляры местных районных газет, я встретил
в газете «Красное знамя» (Лопаснинский район) от 14/V 37 г. заметку:
«Почему запущен домик А.П. Чехова».
Привожу ее полностью.
«Мы, ученики 7-х классов Новобытовской неполной средней школы,
посетили дер. Мелихово. Мы хотели увидеть домик, в котором жил и творил один из великих русских писателей Антон Павлович Чехов. Когда мы
приближались к Мелихову, у всех было какое-то радостное настроение.
По улицам этой деревни когда-то ходил этот замечательный человек.
Его здесь помнят многие старики. Но какое разочарование охватило нас,
когда мы подошли к домику А.П. Чехова. Окна раскрыты и побиты, двери
распахнуты, обои со стен содраны. Словно на дом был налет каких-то
варваров. А ведь этот дом строил сам Антон Павлович. В нем он написал десятки своих замечательных произведений. Колхозник Симанов
Прокофий Андреевич рассказал нам о жизни Антона Павловича. Мы
осмотрели школу, выстроенную Чеховым в Мелихове. Нас поразило только
одно, почему так равнодушны к Чеховскому домику колхозники и школа,
носящая его имя? Почему районные организации смотрят на это сквозь
пальцы? Нельзя допускать, чтобы разрушался домик Чехова!» (Подписи
школьников.)
Это было в 1937 г. Сейчас 1940 год, и результатов абсолютно никаких.
Недавно я обратился с письмом к депутату Верховного Совета СССР,
академику и писателю Алексею Николаевичу Толстому, с просьбой поставить вопрос на Президиуме Союза советских писателей и даже в
Правительственных организациях об объявлении Мелихова государственным заповедником. Ведь существует же у Вас, в Ялте, государственный
музей А.П. Чехова, где писатель прожил последние 5 лет своей жизни,
хотя они и не являются значительными в его литературном творчестве.
Пока еще не поздно и к этому есть все возможности, Мелихово должно
быть реставрировано и сохранено. Мы должны и обязаны чтить память
Антона Павловича наравне с выдающимися русскими деятелями науки,
литературы и искусства. Он безусловно этого заслужил.
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Если Алексей Николаевич Толстой даст мне неопределенный или же
какой-нибудь уклончивый ответ, я самолично обращусь с подобными
письмами в Правительство Союза и тов. Сталину. Я твердо решил взяться
за это. Я хочу только просить Вас, Мария Павловна, чтобы Вы в меру
своих возможностей поддержали меня в этом замечательном деле. Я еще
раз подчеркиваю, что Вы как никто знаете значение Мелихова в жизни
и творчестве Антона Павловича и можете оказать неоценимые услуги в
деле его реставрации. Серпуховской музей в этом направлении пока что
ничего не дал. Зав<едующий> Чеховским отделом музея, П.Н. Соловьев,
молодой, энергичный человек, любит порученное ему дело. Но он бессилен
рассеять окружающую его обстановку равнодушия. Нужно ему помочь.
На этом я кончаю.
Убедительно прошу Вас дать мне ответ на это письмо и попутно сообщить немного о своей жизни и здоровье. Для меня это очень интересно.
Желаю вам всего наилучшего в Вашей жизни, искренне желаю Вам
здоровья.
С приветом Н. Шмелев.
Мой адрес:
Жел<езная> дор<ога> им. Дзержинского, ст<анция> Шарапова Охота,
дер<евня> Рыжиково, дом № 13. Шмелеву Николаю Николаевичу.
Пишите! Жду ответ.
12/Х 40 г.
ДМЧ. Чеховиана за 1940 г. Л. 75–75 об., 76–76-об., 77–77 об., 78–78 об., 79–
79 об., 80–80 об. Рукопись фиолетовыми чернилами.

1945
9. ЧЕХОВА М.П. — КЛАБУНОВСКОМУ И.Г.
Ялта, [конец февраля] 1945 г.
Дорогой тов. Клабуновский!
Посылаю Вам набросанный мною план особнячка, бывшего дома
Карнеева, на Кудринск<ой> Садовой, в котор<ом> А.П. Чехов проживал со своей семьей с весны 86 г<ода> до весны 90 года, до своего отъезда
на о. Сахалин.
Я очень рада, что именно в этом доме будет музей Чехова, в нем определилась судьба брата быть большим писателем, а не только доктором. Это
подчеркнули тогда своими визитами такие корифеи литературы и музыки,
как Григорович, Плещеев, Чайковский и мн<огие> другие.
Молодая, веселая, здоровая, трудовая жизнь кипела тогда в этом домике!
Конечно, я хотела бы быть Вам полезной в устройстве музея, но боюсь,
что уже не смогу. Я стала очень слаба, мне 81 год. Скоро устаю и в Москву
я не надеюсь уже попасть. Я долго не поддавалась времени, но годы оккупации, котор<ые> я пережила и в которые так серьезно пострадал мой
Дом-музей, подорвали мои силы и состарили меня…
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Я буду очень рада, если приедет ко мне К<лавдия> М<ихайловна>, мы
с ней давно знаем друг друга, всегда поймем, что именно надо сделать.
Вот наступит тепло, весна и я начну ее ожидать. Сейчас у нас суровая
погода, холодно, каждый день идет снег или дождь. В доме прямо невыносимый холод.
В настоящую пору я занята также и восстановлением нашей усадьбы
в Мелихове — помогаю своему племяннику Сергею Мих<айловичу>
Чехову.
Приношу Вам мою глубокую благодарность за присылку альбома и
вообще за память.
С сердечным приветом
М<ария> Ч<ехова>.
В артистическом мире называли этот домик комодом.
ДМЧ. Чеховиана за 1945–1946 гг. Л. 73–73 об. Рукопись простым карандашом рукой М.П. Чеховой. По-видимому, черновик, который должна была
перепечатать для отправки корреспонденту Е.Ф. Янова. Ответ на письмо
директора Государственного литературного музея Ивана Григорьевича
Клабуновского, посланное из Москвы 21 февраля 1945 г., датируется на основании того письма. Клабуновский был назначен директором в 1944 г.,
был незнаком М.П. Чеховой, подписался только фамилией, поэтому и она обращается к нему только по фамилии. Упоминаемый альбом был издан Гослитмузеем
в 1945 г. по Чеховской выставке.
Гослитмузей занимался созданием Чеховского музея в Москве, Клавдия
Михайловна В и н о г р а д о в а — директор Чеховского музея в Москве на
Садово-Кудринской. Сообщая о ее возможном приезде в Ялту для консультации, Клабуновский просил М.П. Чехову поделиться любыми воспоминаниями:
«…всё, что Вы сочтете нужным, а каждая даже самая незначительная деталь имеет
значение: за деталью встает большое» (там же. Л. 76 об.). Отметим, что фамилию владельца дома на Садово-Кудринской М.П. Чехова писала как «Карнеев»
(в других источниках — «Корнеев»).
Данное письмо было опубликовано: Хозяйка чеховского дома: Воспоминания.
Письма. Симферополь: Крым, 1969. С. 175–176; публикация имеет некоторые
расхождения с рукописным оригиналом.

1947
10. СИМАНОВ С.И. — ЧЕХОВОЙ М.П.
Мелихово, 25 февраля 1947 г.
Многоуважаемая Мария Павловна!
Мы, сотрудники музея им. А.П. Чехова в Мелихове Лопаснинского р<айо>на
Мос<ковской> обл<асти>, просим вас оказать нам помощь в следующих вопросах. Во-первых, для восстановления кабинета, гостиной и других комнат в
большом доме нам необходимы ваши коррективы в приложенном плане.
Во-вторых, нам необходимо знать, что из мебели было в кабинете и
других комнатах, и расстановка мебели хотя бы примерно.
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В-третьих, какие столы стоят в кабинете и во флигеле. Далее, если
будет не трудно, то прислать эскизы мебели, вывезенной из Мелихово,
для восстановления копии.
Читая Ваши труды, изданные Соцэгизом, «Дом-музей Чехова в Ялте»,
где много вещей упомянуто «из Мелихово», хотелось бы иметь их описание и фотографии. Сейчас как никогда необходимо иметь расцветку обой,
какие шторы были в кабинете, какие покрывала были на мебели, были ли
ковры и дорожки в кабинете и т. д. и т. д., а также и по флигелю все, что
Вы можете нам написать. Просим Вас не отказать. Остаюсь с приветом
малоизвестный Вам Сергей Симанов из Мелихово.
Имею честь быть сотрудником музея Вашего брата Антона Павловича.
Являясь внуком Прокофия Андрияновича Симанова, я с детства любил
Антона Павловича и сейчас полностью отдался этой работе. Я имею ряд
зарисовок, ряд рассказов крестьян о Чехове. При восстановлении связи
с Вами я желал бы переслать их Вам для корректировки. До свидания.
Жду Ваше письмо.
25/II — 47 год. С приветом Сергей Симанов.
ДМЧ. Чеховиана за 1947 г. Л. 168–168 об. Рукопись фиолетовыми чернилами на тетрадном листе в линейку со штампом: «Мелиховский Музей А.П. Чехова». В штамп от руки вписана дата 25 февраля 1947 г. и исходящий номер
153/ М-Ч.

11. СХЕМА БОЛЬШОГО ДОМА ФАСАДНОЙ ЧАСТИ
ДМЧ. Чеховиана за 1947 г. Л. 169. Выполнена на листке дешевой писчей бумаги
17х23 см простым карандашом и фиолетовыми чернилами рукой С.И. Симанова,
имеет помету «Что сохранилось». По-видимому, была приложена к письму
С.И. Симанова к М.П. Чеховой от 25 февраля 1947 г.

12. СИМАНОВ С.И. — ЧЕХОВОЙ М.П.
Мелихово, музей им. А. П. Чехова.
25 марта 1947 г.
Многоуважаемая Мария Павловна!
Во-первых, разрешите сообщить Вам, что Ваше письмо мы получили,
за которое от всей души приносим Вам большую благодарность.
Мария Павловна! Полученный Ваш план дома дает возможность полностью восстановить наш дом.
Сейчас согласно постановления Мособлисполкома мы будем восстанавливать часть этого дома, который сохранился, план которого я прилагаю в
этом письме. Полное восстановление дома по плану предусмотрено <на>
1948–49 год, в этой части дома мы организуем кабинет А.П. Чехова, гостиную, пушкинскую комнату, в которой думаем организовать библиотеку.
Нами проводится большая работа по розыску вещей и мебели Антона
Павловича. Сейчас найдено: шкаф, комод, кровать, матрац, диван, стулья
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10 штук, круглый столик, венское кресло, 2 мягких кресла, письменный
стол. Таким образом, мы имеем возможность полностью восстановить кабинет и в 2-х комнатах организовать залы экспозиции о жизни и творчестве
Антона Павловича в Мелихове. Рояль, сейчас только удалось установить,
что последняя была вывезена из Мелихова в Давыдову Пустынь, туда же
ушла часть мебели. Таким образом, я приложу все свои молодые силы к
розыску вещей мебели и сбору этих вещей.
Мария Павловна! Я работаю над сбором материала «Воспоминания
крестьян Мелихова о Чехове» и просил бы Вас, если позволит Вам состояние здоровья, просмотреть этот материал. Мною собрано и записано более
15 рассказов, часть из которых я желал бы выслать Вам для просмотра и
убедительно просил бы Вас не отказать в этом.
Многоуважаемая Мария Павловна! Мы, которые глубоко чтим память
Антона Павловича, сообщаем Вам, что отдадим все свои силы и все свои
знания на восстановление музея имени Антона Павловича!
Многоуважаемая Мария Павловна!
Хочется многое Вам описать о своей работе по восстановлению усадьбы,
дома, флигеля. Но жаль вас утруждать всеми мелкими вопросами. Но одновременно это может быть для Вас хорошим сообщением, которое даст
Вам и отдых.
По восстановлению усадьбы.
Я проделал следующую работу: посадил фруктовый сад, 56 корней яблони и
груши, 60 корней вишни, разработал огороды, посадил крыжовник, смородину.
Полностью расчистили все дорожки, разбили клумбы, цветники, посадили
любимые розы около флигеля. Рассадили сирень, жасмин, акацию и др<угие>
деревья. Огородили усадьбу. В этом году вводим на территорию усадьбы горку,
пруд и сажаем сливовый сад между домом и прудом. Проводим капитальновосстановительный ремонт части дома, а также и флигеля. Таким образом,
в этом году мы сможем организовать примерно всю усадьбу и часть дома.
Мария Павловна! Вами поставленный вопрос об организации дома отдыха учителей в Мелихове мною будет поставлен перед Мособлисполкомом,
и я думаю, мы сумеем добиться этого и используем построенный дом на
усадьбе помещика Кувшинникова под дом отдыха учителей.
Мария Павловна! Прошу Вас простить нас за столь длинное письмо.
Убедительно прошу Вас по возможности не отказывать нам в Вашей помощи. Это так для нас дорого.
Остаемся с приветом
М.П. Симанов, Сергей Симанов.
Желаем вам долгих лет жизни и здоровья на благо нашей Родине.
Сердечно благодарим Вас за Ваше письмо, еще раз большое спасибо Вам,
дорогая Мария Павловна.
Всей душой Ваш Сергей Симанов.
ДМЧ. Чеховиана за 1947 г. Л. 140–140 об. Рукопись фиолетовыми чернилами
рукой С.И. Симанова, подпись М.П. Симанова поставлена собственноручно теми
же чернилами.
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13. СИМАНОВ С.И. — ЧЕХОВОЙ М.П.
Мелихово, 30 марта 1947 г.
Комитет по делам культурно-просветительных учреждений
при Совете Министров РСФСР
МЕЛИХОВСКИЙ МУЗЕЙ ИМ. ЧЕХОВА
С. Мелихово, Лопасненский р-н, Московской обл.
Мелихово, 30 марта 1947 г.
№ 153/М-Ч.
Директору дома-музея в Ялте М.П. Чеховой.
При этом посылаю вам рукопись «Воспоминания крестьян Мелихова
о Чехове» и черновые наброски-зарисовки для проверки.
Приложение упомянутое:
Рукопись. 31 лист.
Зарисовки 6 листов.
Директор музея Сергей Симанов.
ДМЧ. Чеховиана за 1947 г. Л. 139. Рукопись фиолетовыми чернилами на типографском бланке Мелиховского музея.

14. ПЛАН ДОМА А.П. ЧЕХОВА
ДМЧ. Чеховиана за 1947 г. Л. 142. Выполнен на листе ватмана 22х29 см
простым карандашом и акварельными красками, надписи фиолетовыми
чернилами рукой С.И. Симанова, в левом верхнем углу его роспись.
Обозначена планировка комнат мелиховского дома Чеховых и расстановка
имеющейся мебели. По-видимому, прислан с письмом С.И. Симанова к
М.П. Чеховой от 30 марта 1947 г.
15. ДЕТАЛИ ДОМА А.П. ЧЕХОВА В МЕЛИХОВЕ
ДМЧ. Чеховиана за 1947 г. Л. 141. Четыре чертежа на листе ватмана 21х27 см,
выполнены простым карандашом и акварельными красками, рукой С.И. Симанова.
Обозначены два типа дверей, внутренние витражи и балясины террасы. По-видимому, один из 6 листов зарисовок, упомянутых в письме С.И. Симанова к
М.П. Чеховой от 30 марта 1947 г.

16. СИМАНОВ С.И. — ЧЕХОВОЙ М.П.
[Мелихово, 30 марта 1947 г.]
Многоуважаемая Мария Павловна!
Я осмеливаюсь беспокоить Вас своими письмами, за что прошу извинить
меня. В этом письме я посылаю Вам несколько мною записанных рассказов об Антоне Павловиче и убедительно просил бы Вас не отказать моей
просьбе, посмотреть этот материал и дать Ваше заключение.
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Многоуважаемая Мария Павловна!
Я не буду особо много писать в этом письме, но коротко сообщу Вам
следующее, что мы приступили к восстановлению части дома, восстанавливаем фруктовый сад, а также и вишневый сад.
Проводим ряд работ по сбору вещей и мебели. Много очень выявлено, но
из-за отсутствия транспорта не имеем возможности перевезти их в музей. Да
плюс к этому сейчас весна, очень много воды и нет возможности выехать.
О ходе работ по восстановлению буду коротко сообщать Вам.
Вот на этом и закончу.
Убедительно прошу Вас не отказать моей просьбе посмотреть мой материал и сообщить Ваше мнение, оно для меня так дорого. Одновременно
прошу Вас сообщить, стоит ли мне продолжать эту работу.
Остаюсь всей душой Ваш
преданный Вам Сергей Симанов.
Желаем многих лет жизни и здоровья.
Мария Павловна, не откажите в ответе о получении данного письма.
ДМЧ. Чеховиана за 1947 г. Л. 138. Рукопись фиолетовыми чернилами.
Единственный пример в сохранившейся корреспонденции С.И. Симанова,
когда письмо не датировано: вероятно, было послано одновременно с уведомлением от 30 марта, написанным на официальном бланке для усиления просьбы.
В Чеховиане оба письма вклеены рядом, общий ответ на них дан М.П. Чеховой
15 апреля 1947 г. С присланным материалом, кроме М.П. Чеховой, знакомился
Н.А. Сысоев: в тексте письма простым карандашом подчеркнуты строки с
просьбами дать заключение и на полях рукой Сысоева намечен проект ответа:
«Очень слабо написано. Рекомендовать автору поработать над литературным
слогом, проконсультироваться и попросить помощи у местных литер<атурных>
работников. Очень много в материале лишнего, ненужного, неинтересного.
Н. С<ысоев>».

17. ЧЕХОВА М.П. — СИМАНОВУ С.И.
Ялта, 15 апреля 1947 г.
Директору Мелиховского музея имени А.П. Чехова
С.И. Симонову
Дорогой Сергей Иванович!
Я просмотрела Ваш труд. Должна Вам сказать со всей откровенностью,
Вы не обижайтесь, она должна пойти Вам на пользу, что материал Вами
подан, как говорят, в сыром виде, грешит как формой изложения, так и
литературным слогом. Над ним нужно много поработать с точки зрения
литературного слога и оформления. Я советую Вам проконсультироваться и
попросить помощи у местных литературных работников. По моему мнению,
в Вашем труде есть много и лишнего, ненужного и мало интересного.
Особо обращаю Ваше внимание на злоупотребление словом «барин».
За всю нашу жизнь в Мелихове я не слыхала, чтобы крестьяне называли
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моего покойного брата «барином». Антон Павлович, вышедший сам из
крестьянской крепостной семьи и ставший интеллигентным человеком в
глубоком значении этого слова, никогда не давал никому повода называть
его барином, и крестьяне чувствовали это и понимали. Поэтому, если в
иных местах для фольклора крестьянской речи и можно кое-где употребить «барин», то не в таком количестве, как это сделано у Вас, и тем более
не в тех местах, где Вы ведете изложение от автора.
Еще раз повторяю, что Вам нужно много и много с помощью литературных специалистов поработать над материалом.
В отношении неточности рисунков рекомендую Вам смотреть посланный мною план дома.
И наконец последнее. Ввиду того, что я загружена своей работой и
состояние моей работы и возраст не позволит мне активно участвовать
в восстановлении дорогого мне по воспоминаниям Мелихова, я рекомендовала бы Вам связаться по делам восстановления с моим и Антона
Павловича племянником Сергеем Михайловичем Чеховым, который уже
бывал в Мелихове и знает с моих слов о нем достаточно много. Его адрес:
г. Москва, улица Огарева, дом № 1/12, квартира 64.
Уважающая Вас М. Чехова.
ДМЧ. Чеховиана за 1947 г. Л. 137. Печать машинописная под копирку, подпись
М.П. Чеховой ее рукой синими чернилами.

18. СИМАНОВ С.И. — КНИППЕР-ЧЕХОВОЙ О.Л.
Мелихово, 3 июня 1947 г.
Многоуважаемая Ольга Леонардовна!
Прошу извинить за данное письмо.
Во-первых, я обращаюсь к Вам с этим письмом впервые, и это первое
письмо я хочу посвятить описанию музея АНТОНА ПАВЛОВИЧА.
Кратко сообщаю о себе. Я работаю в музее всего 2-а года. Сам я здешний
житель, внук Прокофия старосты, до этого работал в заводе, но по болезни
был направлен на работу в культпросвет учреждения.
Кратко о музее: во-первых, при приеме музея он был в крайне плачевном
состоянии, требовалось большого труда, чтобы немного привести его в порядок. Так, за 1946 год я оборудовал зал экспозиции, в котором кратко осветил
жизнь и деятельность А<нтона> П<авловича> в Мелихове. Организовал
библиотеку-читальню для населения, через которую прошло за год читателей
10374 человека. Всего посетило музей за 1946 год 4857 чел<овек> организованных экскурсий и 716 чел<овек> неорганизованных экскурсий, всего
5573 чел<овека>. В 1946–1947 году я вступил в ходатайство перед Советом
Министров об оказании помощи музею, мою просьбу удовлетворили и в
1947 году отпустили средства для восстановления дома и флигеля. Сейчас
приступили к капитальному ремонту и восстановлению дома, но здесь
встретились с рядом трудностей. Нет возможности закупить обои соответс-
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твующих расцветок, а также большие трудности со стройматериалами, что
отчасти задерживает ремонт, но думаю, что все это возможно преодолеть и
в ближайшие 1,5–2 м<еся>ца закончить ремонт.
Сейчас мы закончили сбор материала «Воспоминания крестьян Мелихова
о Чехове», имеем договоренность с Гослитмузеем об издании этого материала, может, удастся издать к юбилейным дням.
Нами собраны вещи А.П. Чехова, а именно:
а) Комод — 1 шт.
б) Стеклянный шкаф — 1 шт.
в) Стулья — 9 шт.
г) Кровать с матрацем — 1 шт.
д) Диван мягкий — 1 шт.
Найдены следы рояля, думаю в ближайшее время выехать на место
для опознания.
Также найдены дрожки А.П. Чехова в Хатуни и ряд других вещей,
о которых подробно сообщу дополнительно по получению их музеем.
Имеющая<ся> библиотека мною была принята в количестве 1711 книг.
Сейчас удалось ее пополнить до 3-х с лишним тысяч (вновь полученные
не зарегистрированы, получены 2 /VI-47).
Для большего охвата читателей мною открыта библиотека в Васькино
(филиал нашей библиотеки).
Сейчас разработаны огороды там, где они были, посажено 45 корней
вишни, подготовлены клумбы, пополнен сад молодняком. Проведена посадка декоративных растений, подготовлены в саду скамейки и т. д. О ходе
работы я рад сообщать Вам ежедневно, если Вы не сочтете за труд знакомиться с моими письмами. Убедительно прошу Вас не отказать ответом.
Остаюсь преданный Вам Сергей Симанов.
Убедительно прошу Вас простить меня за столь длинное письмо, но я
считаю своим долгом сообщить Вам, зная то, как Вам дорого имя Антона
Павловича.
До свидания, Многоуважаемая Ольга Леонардовна.
Желаю Вам многих лет жизни и здоровья на благо нашей Родины и
искусства.
Весь Ваш Сергей Симанов.
ДМЧ. Чеховиана за 1947 г. Л. 67–67 об. Рукопись синими чернилами.

19. ЧЕХОВА М.П. — ФЕДОСЕЕВУ Б.И.
Ялта, 23 августа 1947 г.
Многоуважаемый Борис Иванович!
Благодарю за Ваше предложение книг, но они почти все у меня имеются.
В соответствии с Вашим желанием список предлагаемой Вами литературы
я посылаю в Мелиховский музей А.П. Чехова.
Уважающая Вас (М. Чехова).
ДМЧ. Чеховиана за 1947 г. Л. 84. Печать машинописная под копирку.

70

АЛЬМАНАХ

«МЕЛИХОВО»

20. ЧЕХОВА М.П. — СИМАНОВУ С.И.
Ялта, 23 августа 1947 г.
Директору музея А.П. Чехова в Мелихове
Пересылаю вам письмо г. Федосеева с предложением книг. У меня все
эти книги имеются, почему я по желанию автора письма и посылаю это
предложение Вам.
Уважающая Вас
Заведующая домом-музеем А.П. Чехова в Ялте (М. Чехова).
ДМЧ. Чеховиана за 1947 г. Л. 84-а. Печать машинописная под копирку.

21. СИМАНОВ С.И. — ЧЕХОВОЙ М.П.
19 ноября 1947 г.
Мелихово Лопасненского р<айо>на
Мос<ковской> обл<асти>.
Музей им. А. П. Чехова
Многоуважаемая Мария Павловна!
Во-первых, спешу Вам сообщить, что порученная мне работа по восстановлению (реконструкции) дома А.П. Чехова в Мелихове сейчас закончена. Фасадную часть дома мы восстановили согласно Вашего плана, т. е.
кабинет А<нтона> П<авловича>, гостиную и проходную «Пушкинскую
комнату». Сейчас вопрос стоит об организации экспозиции в этих комнатах. Вами присланный план даст возможность восстановить точную планировку кабинета и расположения мебели в этих комнатах. Часть мебели
мы имеем, но она требует полного восстановления.
Я обращаюсь к Вам с просьбой: если есть возможность оказать нам
помощь в восстановлении экспонатов, я убедительно просил бы Вас не
отказать нам в этом, время для этого у меня очень ограничено, так как по
плану мы должны открыть полностью 2 зала экспозиции ко дню рождения
А<нтона> П<авловича>.
Многоуважаемая Мария Павловна! Я убедительно прошу Вас не отказать нам в Вашей помощи, она так для нас необходима.
Далее хочется Вам сообщить о том, что на следующий год предусмотрено полное восстановление усадьбы со всеми посадками. Эту работу мы
должны провести к юбилейным дням.
Сейчас восстановлены парники, посажены вишни и много других растений на место погибших.
Таким образом, в ближайшие 2 года музей полностью будет восстановлен.
Многоуважаемая Мария Павловна. Я прошу Вас не взыскать за столь
нескромно<е> письмо, но я пишу просто так, как это могу.
До свидания.
Жду с нетерпением Ваше письмо.
Убедительно прошу Вас не отказать ответом.
Остаюсь преданный Вам Сергей Симонов.
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ДМЧ. Чеховиана за 1947 г. Л. 50–50 об., 51. Рукопись фиолетовыми чернилами
на тетрадных листах в клетку.

22. ЧЕХОВА М.П. — СИМАНОВУ С.И.
Ялта, 2 декабря 1947 г.
Дорогой Сергей Иванович!
Я получила ваше письмо и понимаю Ваше затруднение в восстановлении
Дома и усадьбы А.П. Чехова в Мелихове. С последней Вы, конечно, можете
поступать по своему усмотрению, но что касается дома, то мне кажется,
здесь уж не следует делать неточностей и допускать ошибок. У нас в доме,
когда мы продавали свое имение барону Стюарту, кроме рояля и двух гарнитуров мягкой мебели, стульев и дешевых кроватей, ничего оставлено не
было. Антон Павлович все увез в Ялту на свою новую дачу.
Как можно сейчас устроить кабинет? Где Вы возьмете ту массу книг,
которые были размещены на полках кабинета, закрывая стены? Ведь библиотеку свою Антон Павлович, переезжая в Ялту, отправил в г. Таганрог.
Было бы опасно очень подкладывать ему неизвестные книги, о которых Вы,
в частности, сообщали Ольге Леонардовне. А картины и фото откуда Вы
возьмете? Вы упоминаете также в письме к Ольге Леонардовне в числе собранных вещей Антона Павловича — комод, а ведь комода не было. В крайнем случае поставьте в кабинете какой-нибудь письменный стол, мягкий
турецкий диван и такие же два кресла, несколько стульев. А экспозиции,
как Вы называете, можно устроить потом, если у Вас будут средства.
Мне очень грустно, что я не могу Вам непосредственно помочь —
я стара, мне 84 года и три месяца — это для точности. Сил уже мало,
я скоро устаю и свою работу исполняю с трудом. Перечитывая свои письма
к А<нтону> П<авловичу>, я прямо удивляюсь, как я могла работать так
много и продуктивно в молодости. На мне было много обязанностей:
постройка школ, хозяйственные работы, секретарство по литературным
делам брата, попечительство и заботы о школах и об учителях в Талеже и
Новоселках. Закупка строительных материалов и т. д. А знаете ли Вы, что
Мелиховскую школу я построила на собранные мною средства и с трудом
выхлопотала у земства право на постройку этой школы в ненамеченной
точке (план земство утвердило и разрешило строить). Свое попечительство об этой школе я оставила только за дальностью расстояния — Ялта
далеко от центра.
Могу еще добавить, что можно было бы восстановить кухню, баню и
другие службы. Я могу дать Вам все нужные указания.
А вообще мне очень хотелось бы, чтобы была выполнена мечта покойного брата Антона Павловича, и в Мелихове был бы организован дом
отдыха для учителей. Это было бы лучшей памятью А.П. Чехову. Не найдете ли Вы возможным возбудить соответствующее ходатайство? Можете
сослаться на меня.
Будьте здоровы, желаю успеха в Вашей трудной работе.
(М. Чехова)
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ДМЧ. Чеховиана за 1947 г. Л. 49. Печать машинописная под копирку с небольшой правкой фиолетовыми чернилами.

23. СИМАНОВ С.И. — ЧЕХОВОЙ М.П.
Мелихово, 15 декабря 1947 г.
Многоуважаемая Мария Павловна!
Я получил Ваше письмо и спешу принести Вам свою искреннюю благодарность.
Первое, что хочется Вам сообщить, что восстановление дома я проводил,
строго придерживаясь Вашему плану.
Второе. Часть мебели мы собрали и часть реставрируем. Мебель мы
имеем: большой письменный стол, который случайно сохранился в школе,
два черных высоких мягких кресла, мягкий диван, три венских стула и
4 венских стула с плетеными сиденьями. Вот пока все, что мы имеем.
К найденной мебели можно отнести 2 кресла мягких, относящиеся к гарнитуре дивана, но они еще не реставрированы.
В отношении остальной мебели пока вопрос еще не решен.
В своем письме Вы пишете в отношении книг. Должен Вам сообщить
для полной ясности этого вопроса: при музее мы имеем массовую библиотеку, в которой имеем 4,5 тысячи книг. Сейчас они отделены от музея в
другое помещение, и при музее мы собираем все ранее изданные сочинения Антона Павловича. Эта библиотека будет библиотекой музея. В эту
библиотеку мы собираем все книги, относящиеся к жизни и деятельности
А.П. Чехова.
Далее вы упоминаете о комоде, да, комод музей имеет, но опять-таки
здесь вопрос неточно был объяснен: комод и другие вещи музею передала Талежская школа как подарок Антона Павловича учителям. Здесь
же есть портрет Антон Павловича и его отца Павла Егоровича, подарок
Мелиховской школе. И ряд других вещей, которые когда-то были подарены Чеховым учителям и другим лицам.
Исходя из этого мы и описывали, что мы имеем. С вопросами организации экспозиции и восстановлением мебели мне помогает Гослитмузей.
Многоуважаемая Мария Павловна!
Я осмеливаюсь просить Вас, есть ли возможность Вашего музея оказать
нам помощь в приобретении нескольких копий фотографий, картин и всем,
чем можно. Ваши труды были так велики по работе в Мелихове, и если есть
сейчас немного сил Ваших, то прошу Вас убедительно не отказать в последней помощи — восстановление музея им. А.П. Чехова в Мелихове.
Все работы Вашего музея мы немедленно оплатим.
Многоуважаемая Мария Павловна!
Я приложу все свои силы с Вашей помощью восстановить музей
в Мелихове, а с вопросом дома отдыха мы решим в ближайшие 6–8
м<еся>цев. По этому вопросу я написал докладную записку в вышестоящие организации для решения этого вопроса.
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Прошу вас извинить за беспокойство. И если будут ваши силы, то прошу
Вас не отказать ответом.
До свидания.
Остаюсь преданный Вам
Сергей Симонов.
ДМЧ. Чеховиана за 1948 г. Л. 120, 121, 122. Рукопись черными чернилами.

1948
24. ЧЕХОВА М.П. — СИМАНОВУ С.И.
Ялта, 4 марта 1948 г.
Многоуважаемый Сергей Иванович!
Я с удовольствием помогала бы Вам в восстановлении Мелиховского
дома, но отсюда практически это очень трудно сделать.
Я в том письме писала и еще раз повторяю, что боюсь, чтобы при восстановлении внутренней обстановки дома не было допущено извращений
бывшей действительности. Ведь при нашем отъезде из Мелихова там было
оставлено всего два гарнитура мебели (один в Пушкинской комнате и один
в гостиной), каждый гарнитур состоял из дивана, двух глубоких кресел и
4-х мягких стульев, обитых мебельной материей в каждой комнате разного
цвета; был оставлен в Мелихове и рояль.
В отношении Вашего желания иметь некоторые фотокопии с картин,
находящихся в ялтинском Доме-музее, я ничего не имею против, только
удовлетворят ли требованиям экспозиции эти маленькие фото с больших
картин, как, например, Левитановской «Реки Истры», картины Николая
Павловича Чехова «Бедность» и т. д. Во всяком случае, если Вы хотите, по
Вашему заказу мы можем сделать фоторепродукции этих картин. Портрет
А. С. Пушкина для пушкинской комнаты работы художника Кипренского
Вы, очевидно, могли бы приобрести в Москве.
Шлю Вам привет и пожелания успехов в работе.
Уважающая Вас /подпись/ М. Чехова.
П.С. Ваше письмо с датой 15 декабря получено лишь 1 марта, почтовый
штемпель даты Вашей сдачи письма в Васькино стоит 24 февраля 48 г.
М.Ч.
ДМЧ. Чеховиана за 1948 г. Л. 119–119 об. Печать машинописная под копирку, подписи «М. Чехова» и «М.Ч.» от руки синими чернилами, внизу лицевой страницы теми же чернилами рукой М.П. Чеховой помета «см<отри>
н<а> обор<оте>».

25. СИМАНОВ С.И. — ЧЕХОВОЙ М.П.
Мелихово, 24 марта 1948 г.
Многоуважаемая Мария Павловна!
Ваше письмо от 4 марта мною получено, на которое спешу Вам ответить.
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По затронутому Вами вопросу в отношении большого дома сообщаю
Вам, что мы стараемся восстановить его так, как Вы прислали нам свой
план.
Второе, то, что мы не имеем никакой экспозиции. Поэтому мы просим
Вас дать нам фотографии того, что было в его кабинете, по которым можно
бы было сделать соответствующие копии, а также и зарисовки. Желательно
и по остальным комнатам.
Читая каталог предметов, находящихся в Вашем музее, мы встречаем
Вашу надпись «Привезено из Мелихово» и это очень много, перечислять
я не собираюсь, но прошу Вас, если возможно, то выслать нам фотографии
всего или части, что Вы сочтете необходимым и нужным. При получении
Вашего письма о стоимости Ваших работ, мы постараемся оплатить.
Вот коротко все, что я хотел Вас просить. Надеюсь, Вы поможете мне
в этом.
Уважающий Вас Сер. Симонов.
ДМЧ. Чеховиана за 1948 г. Л. 114. Рукопись фиолетовыми чернилами на тетрадном листе в линейку.

26. ЧЕХОВА М.П. — СИМАНОВУ С.И.
Ялта, 31 марта 1948 г.
Дорогой Сергей Иванович!
По поводу Вашего желания иметь фотографии всего, что было привезено Антоном Павловичем из Мелихова, должна Вам сказать, что по существующим расценкам фотомастерских это не так дешево будет стоить.
В отношении же зарисовок отвечу Вам позднее. На днях ко мне приезжает
племянник Сергей Михайлович Чехов, с которым я и посоветуюсь по
поводу Вашей просьбы.
Уважающая Вас /подпись/ М. Чехова.
ДМЧ. Чеховиана за 1948 г. Л. 113. Печать машинописная под копирку, подпись
«М. Чехова» от руки фиолетовыми чернилами.

27. БАГРОВ В.Н. — ЧЕХОВОЙ М.П.
Москва, 27 июля 1948 г.
Дорогая Мария Павловна!
Я из села Новосёлок, Лопасненского района, где Вы были с незабвенным Антоном Павловичем на открытии школы в 1897 году, построенной
на средства и по плану Антона Павловича. Школа стоит и в данное время.
Сам я давно живу в Москве, и каждое лето, вот уже сорок лет, езжу в
Новосёлки на отдых.
16 июля с/г. я был в Мелихове. Домик и флигелек Антона Павловича
целы. Организован музей. Стены оклеены обоями, полы вымыты, везде
чистота, но комнаты пустые, нет мебели. Недавно директор музея Симонов
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откуда-то извлек письменный стол и два кожаных кресла, принадлежавших ранее Антону Павловичу. Теперь хлопочем вернуть диван А<нтона>
П<авловича>, который находится у кого-то из крестьян в деревне. На стенах висят в комнатах фотографии. Имеются копии снимков с журналов
«Будильника», «Осколков». Но еще бедно обставлен музей. Мы на эту
тему долго говорили с Симоновым. Средства Государством отпущены,
но районные организации туго их отпускают музею. Необходимо в этом
деле помочь музею.
Я каждое лето бываю на кладбище бывшего Новодевичьего монастыря
на могиле Антона Павловича и, будучи 18-летним парнем в июле 1904 г.,
участвовал в похоронах Ант<она> Павл<овича>.
Дорогая Мария Павловна, может быть, Вы немного сможете помочь чемлибо Мелиховскому музею. Помогите. Со стороны крестьян-колхозников
и москвичей интерес большой к Мелиховскому музею. Иногда бывают по
100 чел. в день. Нынешнее лето много было пионеров и комсомольцев.
Мария Павловна, буду очень рад, если Вы напишете мне, что получили
мое письмо. С глубоким уважением к Вам
Багров Василий Николаевич.
Мария Павловна!
В середине августа я опять поеду в Новосёлки дня на три-четыре и
постараюсь опять побывать в Мелихове.
Мой московский адрес: Москва 114, Кожевническая улица, дом 3,
кв. 7. Багров Василий Николаевич.
ДМЧ. Чеховиана за 1948 г. Л. 77–77 об., 78. Рукопись синими чернилами.

28. ЧЕХОВА М.П. — БАГРОВУ В.Н.
Ялта, 4 августа 1948 г.
Многоуважаемый Василий Николаевич!
Письмо Ваше получила. Благодарю Вас за Ваше хорошее отношение к
Мелиховским местам, так памятным для меня. Я понимаю Ваше желание
видеть в Мелиховском доме моего покойного брата музей (хотя я считала
более целесообразным — и сообщала об этом С.И. Симонову — организовать в имении, в нашем доме Дом отдыха для учителей, это было бы
лучшей памятью для Антона Павловича). Организовать мемориальный
Дом-музей в Мелихове очень трудно, так как никакой обстановки, за некоторым исключением, нами там не было оставлено.
Я уже писала С.И. Симонову, что очень боюсь, чтобы при восстановлении внутренней обстановки дома не было допущено фальсификации,
извращений бывшей действительности! Я сообщала ему, что при нашем
отъезде из Мелихова там было оставлено всего лишь два гарнитура мебели
(один в Пушкинской комнате и один в гостиной), каждый гарнитур состоял
из дивана, двух глубоких кресел и 4-х мягких стульев, обитых мебельной
материей в каждой комнате разного цвета (был оставлен и рояль).
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И вот теперь Вы пишете, что директор музея Симонов «откуда-то извлек письменный стол и два кожаных кресла, принадлежавших ранее
Антону Павловичу». Вот видите что получается! Ведь письменный стол,
стоявший у брата в Мелихове, находится здесь, в ялтинском доме, и никакого другого письменного стола у Антона Павловича не было! «Два
кожаных кресла…» — никогда у нас в Мелихове не было кожаных кресел.
Возможно, что эти извлекаемые вещи принадлежали последующему владельцу Мелихова, которому мы продали наше имение, и если это так, то
зачем же их выдавать за вещи и обстановку брата?
Конечно, я не отказываюсь помочь созданию Мелиховского музея, но
эта моя помощь может выразиться только в виде советов и консультаций,
так как здоровье мое в силу моего возраста (в августе месяце мне исполняется 85 лет) уже не дает мне возможности ни побывать в Мелихове, ни
предпринимать другие активные шаги.
Вот все, что я могу Вам написать. Мне приятно Ваше сообщение, что
Новоселковская школа, построенная Антоном Павловичем, жива и по
настоящее время. Сколько ребятишек за эти 50 лет получило начальное
образование в ее стенах!!
При случае передайте мой привет Новоселковским старожилам, помнящим моего покойного брата, а также и учителям школы. Всего Вам
хорошего.
Уважающая Вас (М. Чехова).
ДМЧ. Чеховиана за 1948 г. Л. 76–76 об. Печать машинописная под копирку.

29. БАГРОВ В.Н. — ЧЕХОВОЙ М.П.
Москва, 12 августа 1948 г.
Дорогая Мария Павловна!
Получил Ваше письмецо, за которое сердечно благодарю Вас. После некоторого раздумья я пришел к выводу и вполне теперь с Вами, М<ария>
П<авловна>, согласен, что лучше бы в Мелихове организовать дом отдыха для учителей. Симонов энергичный и старательный человек, музей
он хочет сделать и поставить действительно как музей. Но я тоже боюсь,
что Симонов в этом деле переборщит, накупит разной мебели, средства
ему понемногу дают, и обставит всё не так, как нужно.
Письменный стол и два кресла, про которые я Вам писал, Симонов приобрел на деревне в Мелихове у какого-то деда. Этот стол очень хороший,
большой, покрыт сукном и сукно то почти не изношенное, все эти вещи,
он так и говорил мне, принадлежали Антону Павловичу. Диван он теперь,
вероятно, купил тоже у какого-то деда и тоже в Мелихове.
В Мелихове живет еще Даша Борисова, которая жила в прислугах у
Антона Павловича. Даша иногда бывает в Новоселках у своей сестры
Ариши Борисовой. У нас в Новосёлках школа Антона Павловича четырехлетка. Летом в ней живут пионеры, приезжающие из Москвы в лагерь на
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отдых, а зимою деревенские ребятишки учатся. Рядом в соседней деревне
Курниково имеется школа семилетка. В будущем году предполагают организовать школу десятилетку, там же, в Курникове. В Васькине имеется
школа четырехлетка. В конце августа поеду в Новосёлки, денька на два,
и повидаю старичков, передам Ваш привет.
С глубоким уважением к Вам
В. Багров.
ДМЧ. Чеховиана за 1948 г. Л. 75–75 об. Рукопись фиолетовыми чернилами.

1949
30. КОРНЮШИН Д.К. — ЧЕХОВОЙ М.П.
Мелихово, 29 марта 1949 г.
Уважаемая Мария Павловна!
Директор музея А.П. Чехова в Мелихове, Симанов, с работы снят.
Мне, вновь назначенному директору музея, выпало на долю начинать
все с начала, т. к. экспозиции, по существу, нет, помещения музея порядком запущены.
Из вещевых экспонатов сохранилась некоторая мебель (стол письменный, стол с овальной крышкой, пять стульев, диван, три кресла, комод),
часы настенные, пять небольших картин (масло), десять карандашных
рисунков, большой портрет Антона Павловича и, кажется, все. Не много,
как видите.
Но я не падаю духом. Есть у меня надежда разыскать и водворить на
место рояль Антона Павловича, еще кое-что. Буду искать, просить, стучаться.
Буду просить и Вас, уважаемая Мария Павловна, помогать мне в восстановлении музея.
Прежде всего помогите восстановить, насколько это возможно, насколько это сохранилось в Вашей памяти, некоторые детали обстановки
и отдельных комнат во флигеле и в большом доме. Именно: расцветка и
рисунок обоев; расцветка и материал портьер, гардин, занавесей, скатерти
на столе и комоде; были ли оклеены потолки; как была расставлена мебель.
В процессе построения экспозиции у меня будут еще немало вопросов.
Я надеюсь, Вы не откажете в любезности ответить мне на них.
Если вы к моим вопросам найдете возможным что-либо добавить или
посоветовать, буду очень Вам благодарен.
Не порекомендуете ли Вы мне обратиться к близким Антону Павловичу
людям с просьбой о передаче принадлежавших Антону Павловичу вещей,
книг, икон и т. д. в дар Мелиховскому музею.
Удобно ли просить?
Если удобно, то у кого именно?
Желаю вам здоровья.
Уважающий Вас Д.К. Корнюшин.
29-го марта 1949 г.
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ДМЧ. Чеховиана за 1949 г. Л. 161–161 об., 162-162 об., 163–163 об. Рукопись
фиолетовыми чернилами на тетрадных листах в линейку.

31. ЧЕХОВА М.П. — КОРНЮШИНУ Д.К.
Ялта, апрель 1949 г.
Директору Мелиховского музея А.П. Чехова
Уважаемый тов. Корнюшин!
Я получила Ваше письмо и отвечаю теперь на Ваши вопросы. В свое
время я много раз писала т. Симанову по поводу организации Мелиховского
музея и теперь только повторю то, что я уже писала раньше.
Прежде всего скажу о том, что я с удовольствием помогла бы всем, что могло
бы содействовать устройству в Мелихове музея. Но я не вижу у Вас возможности организовать там мемориальный музей, т. е. воссоздать всю ту обстановку,
которая была у нас в доме при нашей там жизни с 1892 по 1899 годы, скорее
всего там можно было создать вообще литературный музей имени А.П. Чехова, или, как я уже писала раньше, лучше всего там было бы организовать
Дом отдыха для учителей и это было бы самым замечательным памятником
моему покойному брату-писателю. Ведь он так часто мечтал о том, что, если
бы у него были деньги, он устроил бы санаторий для бедных учителей.
Почему я не вижу возможности организовать в Мелихове мемориальный
Дом-музей? Во-первых, потому, что после нашего отъезда в Мелихове не
осталось почти никакой мебели из того, что было при жизни там. И когда
тов. Симанов сообщал мне о приобретении якобы письменного стола, кожаных кресел и т. д., я видела, что все это идет по пути фальсификации, извращения действительности, историчности обстановки. Вот и Вы пишете:
«Из вещевых экспонатов сохранилась некоторая мебель (стол письменный,
стол с овальной крышкой, пять стульев, диван, три кресла, комод) и т. д.».
Так вот, еще раз повторяю, что при нашем отъезде из Мелихова там было
оставлено всего два гарнитура мебели (один в Пушкинской комнате и
один в гостиной), каждый гарнитур состоял из дивана, двух кресел глубоких и 4-х мягких стульев, обитых мебельной материей в каждой комнате
разного цвета, был оставлен и рояль. Письменный стол был перевезен в
Ялту и сейчас стоит в ялтинском Доме-музее, так что тот письменный
стол, который у Вас имеется, никакого отношения к Антону Павловичу не
имеет. Никаких кожаных кресел у нас в Мелихове не бывало, о которых
писал мне т. Симанов, также как и комода не было и т. д. Видите, идет
какая подтасовка действительности. Все это, возможно, принадлежало
барону Стюарту, которому было продано имение, а теперь выдается как
за чеховское. Ни картин, ни рисунков там не было оставлено.
Вся библиотека книг братом была лично отправлена в Таганрог и т. д.
Так что я не понимаю реального значения Вашей фразы: «буду искать,
просить, судиться…». Что Вы можете искать и просить? Рояль и два гарнитура мебели? Теперь Вам понятно, почему я говорю о нереальности
создания там мемориального дома, т. е. с восстановлением всей действительной обстановки нашей жизни в Мелихове?
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Я уже посылала в Мелихово план дома, вернее квартиры со всей обстановкой, в Ваших делах, наверное, сохранилось. Если нет, сообщите,
постараюсь сделать еще раз. Еще раз повторяю, что я не отказываюсь
помочь Вам в том, в чем могу, и я слишком любила брата и люблю память о нем, чтобы не сделать для этого все, что нужно. Но именно эта
любовь к брату-писателю заставляет меня настороженно и отрицательно
относиться ко всей фальсификации, которой иногда пытаются окружить
бытовую действительность, связанную с именем брата и нашей семьи в
целом.
Желаю Вам здоровья и успехов.
Уважающая Вас /подпись/ М. Чехова.
ДМЧ. Чеховиана за 1949 г. Л. 160–160 об. Без даты, датируется на основании
письма Корнюшина. Печать машинописная под копирку, подпись «М. Чехова»
от руки фиолетовыми чернилами.

1950
32. КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РСФСР
Москва, Софийская наб., 30
Коммутатор В 1-90-00
№ УМ-541 10 мая 1950 г.
г. Ялта
Директору музея А.П. Чехова
тов. Чеховой М.П.
Управление музеев Комитета просит предоставить возможность музею
А.П.Чехова в с. Мелихово изготовить копию обстановки Антона Павловича
Чехова, находившейся в с. Мелихово в 1892–98 гг. для создания полноценной экспозиции музея.
И.о. Начальника Управления музеев /подпись/ В. Игнатьева
ДМЧ. Чеховиана за 1950 г. Л. 269. Бланк с гербом РСФСР, печать типографская,
текст письма машинописный, дата и подпись от руки фиолетовыми чернилами.

33. ЧЕХОВА М.П. — ИГНАТЬЕВОЙ В.
Ялта, 16 мая 1950 г.
Комитет по делам культурно-просветительных учреждений
при Совете Министров РСФСР
И.о. Начальника Управления Музеев
тов. Игнатьевой
Дом-музей А.П. Чехова в Ялте не возражает предоставить музею А.П. Чехова в Мелихове возможность изготовить копию обстановки, находившейся в
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свое время в мелиховском доме, но нужно иметь в виду, что в ялтинском Домемузее имеется очень незначительное количество обстановки, перевезенной
из Мелихово (не превышает десяти наименований), остальная же обстановка
вместе со всем имением была продана барону Стюарту. Я не представляю
себе, как Мелиховский музей сможет сейчас восстановить всю обстановку и
изготовить ее копию. Отдельные вещи, конечно, можно скопировать по рисункам, кстати говоря, я не раз уже по просьбе бывших заведующих мелиховским музеем рисовала и посылала планы комнат, расположения обстановки
и т. д., и в архивах музея они должны быть. Но еще раз повторяю, что создать
полноценную экспозицию мемориального характера сейчас чрезвычайно затруднительно, и даже я, в свое время непосредственно принимавшая участие
в деле создания обстановки мелиховского дома, — не смогла бы сейчас полностью скопировать все, что было в то время в нашем доме.
Во всяком случае все, что будет зависеть от меня и от моих ограниченных
уже возрастом сил, я с полной готовностью сделаю для того, чтобы помочь
созданию мелиховского музея, хотя я не раз и высказывала мысль, что лучшей
памятью об Антоне Павловиче было бы создание в нашем бывшем мелиховском имении санатория или дома отдыха для учителей и тем претворить в
жизнь мечты Антона Павловича на эту тему. Флигель же, где была написана
«Чайка», мог бы остаться мемориальным чеховским Домом-музеем.
Уважающая Вас /подпись/ М.Чехова
Директор Дома-музея
А.П. Чехова в Ялте
ДМЧ. Чеховиана за 1950 г. Л. 268. Печать машинописная под копирку, подпись
«М. Чехова» от руки фиолетовыми чернилами.

1951
34. ТЕЛЕГРАММА ДЛЯ ЧЕХОВОЙ М.П.
Москва, 9 июля 1951 г.
Ялта Крымская. Музей Чехова. Чеховой. Пятнадцатого июля Мелихове
состоится открытие памятника Чехову. Мелиховский музей Чехова приглашает Вас открытие памятника. Директор музея Корошин.
ДМЧ. Чеховиана за 1951 г. Л. 75. На телеграфном бланке, отправлена из
Москвы 9 июля. Подпись директора Корнюшина искажена. На штемпеле: «Чехово
Крым<ской> обл<асти>. 10.7.51». Территориально ялтинский Дом-музей в то
время относился к поселку Чехово в составе Ялты.

35. ТЕЛЕГРАММА ОТ ЧЕХОВОЙ М.П.
Ялта, [10 июля 1954 г.]
Лопасня Московской Мелихово Музей Чехова
Благодарю приглашение состоянию здоровья приехать не могу рада
открытию памятника моему брату Антону Павловичу Мелихове где про-
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шли лучшие годы его творческой общественной деятельности глубокой
теплотой всегда вспоминаю родное Мелихово приветствую всех собравшихся отметить память писателя
Мария Чехова
Дом-музей А.П. Чехова в Ялте
ДМЧ. Чеховиана за 1951 г. Л. 74. Печать машинописная под копирку.
36. ДИРЕКЦИЯ МУЗЕЯ В МЕЛИХОВЕ — ЧЕХОВОЙ М.П.
Мелихово, 8 июля 1951 г.
Уважаемая Мария Павловна!
15 июля в Мелихове состоится открытие памятника Антону Павловичу
Чехову.
Дирекция музея Чехова в Мелихове приглашает Вас и коллектив вашего
музея на открытие памятника великому русскому писателю А.П. Чехову.
Директор музея Д. Корнюшин
Научный сотрудник Авдеев
8/VII-51.
ДМЧ. Чеховиана за 1951 г. Л. 72. Текст рукописный фиолетовыми чернилами,
на тетрадном листе в линейку, рукой Ю.К. Авдеева. Подпись «Д. Корнюшин»
рукой директора.

37. ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ
Уважаемый товарищ
М.П. Чехова
Исполком Лопасненского районного Совета депутатов трудящихся и
Лопасненский РК ВКП(б) приглашают Вас на открытие памятника А.П. Чехову, установленного по решению Совета Народных Комиссаров от 15/ VII
1944 года, на территории бывшей усадьбы А.П. Чехова, в селе Мелихово,
Лопасненского района, Московской области.
Открытие состоится 15 июля 1951 года в 16 часов.
Комиссия.
ДМЧ. Чеховиана за 1951 г. Л. 73–73 об. Печать типографская, «М.П. Чехова»
вписано от руки фиолетовыми чернилами.

38. БАГРОВ В.Н. — ЧЕХОВОЙ М.П.
Село Новосёлки Лопасненского района Московской области.
21 июля 1951 г.
Дорогая Мария Павловна!
Вы уже знаете, что 15 июля 1951 г. был открыт памятник в Мелихове
Антону Павловичу Чехову. Народа было более трех тысяч человек. Я был
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в отпуске в своем родном селе Новосёлках и тоже ездил в Мелихово
15 июля на открытие памятника. Я решил Вам послать две наши маленьких районных газетки с описанием и статьями об А.П. Чехове. Наш народ
очень любит Антона Павловича и свято чтит его память. Нынешним летом
я два раза заходил в Мелихово, и был в маленьком домике, где работал
Антон Павлович и так много написал прекрасных произведений.
Школа в Новосёлках, построенная на средства Антона Павловича и по
его плану, стоит как новенькая, вся покрашенная и чистенькая. Зимою
школа начальная, а летом в ней помещаются пионеры, у которых возле
школы разбит пионерский лагерь.
Дорогая Мария Павловна, если найдете возможным, то, пожалуйста,
сообщите мне по московскому моему адресу, что Вы получили это мое
письмо, с двумя номерами газет «Красное знамя». С глубоким уважением
к Вам Василий Николаевич Багров.
Москва 114, Кожевническая улица, дом 3, кв. 7. Багрову В.Н.
ДМЧ. Чеховиана за 1951 г. Л. 63–63 об. Рукопись фиолетовыми чернилами.

39. ЧЕХОВА М.П. — БАГРОВУ В.Н.
Ялта, 27 июля 1951 г.
Многоуважаемый Василий Николаевич!
Письмо Ваше с приложением газет я получила. Большое спасибо за
внимание. Я искренно рада, что в нашем родном Мелихове поставили
Антону Павловичу памятник.
У нас в Ялте 15-го июля тоже было много народа, пришедшего почтить
память Антона Павловича. Вы совершенно правы, говоря, что наш народ
очень любит Чехова, и мне, посвятившей свою жизнь сохранению памяти
о писателе, особенно приятно это сознавать.
Будьте здоровы, желаю Вам всего самого лучшего. Еще раз спасибо за
Ваше внимание.
Уважающая Вас М. Чехова.
ДМЧ. Чеховиана за 1951 г. Л. 62. Печать машинописная под копирку, подпись
«М. Чехова» от руки фиолетовыми чернилами.

40. АВДЕЕВ Ю.К. — ЧЕХОВОЙ М.П.
Мелихово, Музей Чехова
23 июля 1951 г.
Уважаемая Мария Павловна!
Мне хочется рассказать Вам о самом ярком, торжественном событии в
жизни нашего музея — открытии памятника Антону Павловичу Чехову
в Мелихове. Газетные отчеты, за исключением местных, были слишком
коротки, сухи, а порой изобиловали неточностями и ошибками.
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Почерневшие от небывалой жары, уставшие после двух бессонных недель подготовки, ждали мы этого дня, волнуясь до последней минуты, —
и этот день оправдал все наши ожидания.
Еще с раннего утра Мелихово стало наполняться празднично одетыми
группами. В липовых аллеях гремели оркестры, окрестные леса, озера,
каждое местечко, дающее небольшую тень, было занято приезжающими.
Милиция с трудом успевала расставлять автомобили… К 4 часам огромная
толпа собралась у ворот усадьбы, и как только раскрылись калитки, лавина
хлынула, и в несколько минут вся усадьба была заполнена до отказа.
С балкона флигеля председатель комиссии открывает митинг. С лесенки
флигеля лихорадочно щелкают аппаратами репортеры, прямо на публику
уставились объективы киносъемки.
Плавно опускается покрывало, и перед глазами нескольких тысяч собравшихся заблестела оксидированная бронза бюста. Бюст стоит на высоком, из черного гранита, постаменте, украшенном цветущей вишневой
веткой и скромной надписью «Чехову».
Скульптор Мотовилов очень удачно нашел то неуловимое выражение
лица Антона Павловича, по которому можно всегда узнать его, несмотря
на разнообразие фотографий, где он кажется непохожим на привычный
образ Чехова в пенсне. Нет никаких стандартных деталей, нет и пенсне
(ведь в Мелиховский период Чехов еще не носил их).
Внимательно, сердечно смотрит Антон Павлович на небольшой беленький флигелек, где ныне расположен музей его имени. От самых ворот до
памятника и флигеля — цветы, которые так любил писатель. Засуха несколько задержала их цветение, но в последние дни с помощью окружающих домов отдыха цветочное богатство пополнилось. Крупные красные
канны, лиловые георгины, самые разнообразные желтые, синие, красные
всех оттенков и названий — трудно перечислить. После приветственных
речей — шествие возлагающих венки и букеты цветов к подножию памятника (около 30 венков). Самый красивый венок из крупных белых лилий,
с белой лентой, возложила врач, депутат Верх<овного> Сов<ета> СССР
М.А. Соколова — от медицинских работников Серпухова. После митинга
до позднего вечера стояла нескончаемая очередь у дверей музея.
Теперь о музее.
Перед войной, работая в Серпуховском музее, я принимал участие в организации музея в Мелихове и создании Чеховской комнаты в Серпух<овском>
музее. Вернувшись после тяжелого ранения с фронта, как только позволило
здоровье, я опять пришел в музей. Недавно я был приглашен на работу в
Мелихово, где и сейчас работаю с большим увлечением. Для того, чтобы
сделать музей достойным памяти великого писателя, тут работы непочатый
край. У своих предшественников я не нашел никакой связи с Вашим музеем,
поэтому позвольте мне обратиться с несколькими вопросами.
Я нашел во флигеле хорошо сделанную Литературным музеем плоскостную
экспозицию. Но несмотря на ее качества, она пока служит лишь иллюстративным материалом для лекций — в ней ни одного подлинного экспоната.
На усадьбе от старых посадок осталась лишь небольшая часть, фруктовый
сад погиб во время заморозков 40-го года, много старых деревьев выпилено.
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В настоящее время на усадьбе произведены новые посадки по примерной планировке, которую можно уяснить из старых фотографий. Большой дом был лет
20 назад вынесен за пределы усадьбы, на место бывшего дома Кувшинниковых,
и перестроен. В нем сохранился похожим лишь кабинет Антона Павловича,
в котором мы наметили построить новую экспозицию.
Плоскостного материала можно набрать на очень широкую экспозицию, но хотелось бы пополнить музей более наглядными экспонатами.
Я договорился с Серпуховским музеем о передаче нам писем Чехова к
М.Ф. Терентьевой о постройке Мелиховской школы, земских отчетов,
некоторых книг с автографами и рисунков Дроздовой. К осени, очевидно,
эта передача состоится. За последние дни разыскал старых учительниц — Мелиховской школы — М.Ф. Терентьеву, Талежской — Алевтину
и Татьяну Бочковых, у нас в музее работает сторожем старик Симанов,
сын Мелиховского старосты. Они могут пополнить музей интересными
воспоминаниями об общественной деятельности Чехова. При организации
музея в него были переданы: из Мелиховской школы — письменный стол,
прибл<изительно> 1,5 х 1 м, дубовый, с ящиками, круглыми резными
ножками, верх обит сукном. Стол отнюдь не школьный, мог попасть из
чьей-нибудь усадьбы. Несколько старых венских стульев.
Из Талежской школы передан комод, возможно, входивший в состав
мебели, приобретенной для школы. Крестьянка М. Журавлева передала
стенные часы, по ее рассказу, подаренные ей Вами. В Мелиховской школе
до сих пор есть часть мебели, сохранившейся, очевидно, с ее основания.
Есть еще два кожаных мягких кресла из той же школы.
Пока эти вещи не выставлены, до полного установления принадлежности их к Чехову.
Хотелось получить от Вас сведения относительно характера мебели большого
дома, т. к. в деревне есть еще вещи, которые старики утверждают как чеховские.
При наличии подлинных, апробированных экспонатов музей, безусловно, приобрел бы вид более значительный и интересный. А интерес к музею возрастает
с каждым днем. Мелихово становится и безусловно станет одним из любимых
музеев Подмосковья. По моим подсчетам, в это лето нас посещает ежедневно
в среднем по 100 человек. Расширение музея усилит его популяризацию.
Музей еще очень молод и скромен. У нас работает 2 чел. — научного
и 2 — технического персонала, и на столь небольшом коллективе лежит
большая ответственность. Я хочу просить Вас, если это возможно, оказать
помощь в руководстве создания музея. Хотелось бы иметь фотографии с
вещей, вывезенных из Мелихова и находящихся в Вашем музее, копии
архивных материалов, относящихся к Мелиховскому периоду.
Простите меня за многословие. Я сейчас один во всем музее, а одиночество, как говорил однажды Чехов, располагает к длинным письмам.
Разрешите передать привет коллективу нашего музея.
Юрий Авдеев.
P. S. Если будет возможность передачи нам просимых копий с материалов Мелиховского времени, наш музей безусловно оплатит все расходы.
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ДМЧ. Чеховиана за 1951 г. Л. 57–57 об., 58–58 об., 59–59 об., 60. Рукопись
фиолетовыми чернилами, в конце помета простым карандашом рукой
Н.А. Сысоева: «(Моск. обл., Лопасненский р-н, п/о Васькино, дер. Мелихово,
Музей Чехова, научн. сотрудн. музея Авдеев)».

41. ЧЕХОВА М.П. — АВДЕЕВУ Ю.К.
Ялта, 3 августа 1951 г.
Уважаемый товарищ Авдеев!
Спасибо Вам за подробное описание открытия памятника-бюста Антону
Павловичу. Ваши местные газеты мне также прислали.
По поводу ваших вопросов. Досадно, что в архиве Вашего музея не сохранилась переписка, которую я вела с мелиховским музеем. Я неоднократно
отвечала на ряд вопросов, посылала планы, рисунки мебели и пр.
Повторю Вам вкратце еще раз мои основные мысли относительно организации мелиховского музея Чехова. Конечно, было бы хорошо создать в
Мелихове Дом-музей, если бы сохранился сам дом и его обстановка. Но в
том-то и горе, что дом был в свое время разрушен, а остававшаяся в нем после
нашего отъезда в небольшом количестве мебель расхищена. Основную часть
обстановки и мебели мы при отъезде из Мелихова перевезли в Ялту. Таким
образом создать мемориальный Дом-музей в Мелихове не представляется
возможным. Мне за эти годы писали, что обнаружен письменный стол Антона
Павловича, кожаное кресло и еще что-то, и все это — фальсифицированное:
стол находится здесь, в Ялте, а кожаных кресел у нас вообще не было и т. д.
Поэтому я в свое время выражала свою точку зрения, что лучшей памятью об Антоне Павловиче было бы организовать на месте нашего бывшего
имения Дом отдыха для сельских учителей, о чем так мечтал брат. Тем
самым было бы выполнено его заветное желание. А во флигеле организовать настоящий мемориальный Дом-музей А.П. Чехова.
Поскольку в Мелихове все же организуется музей, я была готова,
и сейчас еще раз подтверждаю свою готовность, оказать помощь в создании
музея тем, чем я могу. Продумайте все вопросы, по которым я могла бы быть
Вам полезна, и напишите, я постараюсь подробно отвечать. Фотографии
вещей, мебели и обстановки, бывшей у нас в Мелихове и находящейся сейчас в ялтинском музее, сделать можем. Посылаю Вам мемуарный каталогпутеводитель ялтинского Дома-музея. Из него Вы можете почерпнуть сведения о каждом предмете, который был в нашем доме и в Мелихове.
В свою очередь присылайте описание, а по возможности и фотографию
тех вещей, которые предполагаются принадлежавшими к нашей мелиховской обстановке, и я буду давать Вам справку об их подлинности.
Вот все, что пока я могу Вам сообщить. Желаю успеха в работе. Будьте
здоровы.
Уважающая Вас М. Чехова.
ДМЧ. Чеховиана за 1951 г. Л. 56–56 об. Печать машинописная под копирку,
подпись «М. Чехова» от руки фиолетовыми чернилами.
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1953
42. АВДЕЕВ Ю.К. — СЫСОЕВУ Н.А.
Мелихово, 24 февраля 1953 г.
Уважаемый тов. Сысоев!
Вот уже более года у нас нет связи с вашим музеем. В прошлом году
Вы собирались приехать к нам, но зимой к нам добраться трудно, а летом
слишком много работы. И все-таки связь необходима.
Может быть, мне удастся съездить к Вам, но это не наверняка. В позапрошлом
году я писал Марии Павловне, но на последнее письмо не получил ответа. Может
быть, она обиделась на то, что мы не можем разделять ее точку зрения об организации в Мелихове вместо музея — дома отдыха для учителей. Может быть, ей
просто трудно справляться со всей корреспонденцией, которой одолевают ее и
чеховеды, и любители. Во всяком случае, мне неудобно беспокоить ее вторично
одними и теми же вопросами. А эти вопросы интересуют не только меня.
В Москве при областном краеведческом музее создан ученый совет нашего музея. На совещании актива присутствовавшие — Н.П. Анциферов,
Б. Земенков и К.М. Виноградова посоветовали вновь обратиться к Марии
Павловне за разрешением многих вопросов. Если Вы не откажете в поддержке, то я хочу обратиться именно через Вас.
К круглой дате 1954 года мы намечаем ряд мероприятий, основная задача которых — приближение к подлинности. Высказаны пожелания,
чтобы была восстановлена обстановка флигеля, хотя бы в копии мебели.
Известно со слов Марии Павловны, что там стоял стол, кресло, диван
и пара венских стульев. Все эти вещи находятся в Ялте. По рисункам
С.М. Чехова видно, что это не особенно замысловатая мебель. Хотелось бы
иметь фотографии, обмеры и описания этих вещей, настолько подробные, чтобы
по ним можно было искать или заказывать аналогичную мебель. Метод воспроизведения обстановки в копиях сейчас широко практикуется, так были созданы
домик няни в Михайловском, домик Кашириных в Горьком и т. п. Наш флигель
зажил бы новой полнокровной жизнью. Нет также точных сведений об окраске
флигеля. Вошло в традицию, что флигель белый с голубыми ставнями, некрашеной тесовой крышей. Но некоторые из местных жителей — современников
Чехова — утверждают, что раньше флигель был голубой с белыми ставнями
и крыша была покрашена зеленой краской. Это весьма существенная деталь,
и при ремонте в этом году мне хотелось бы уточнить все, что возможно.
За 50 лет усадьба претерпела много изменений. Вымерз сад, не только
многие деревья, но и целые аллеи выпилены. Скромный участок в 1,5 га,
отведенный на территории бывшей усадьбы, конечно, немногим напоминает то, что было при Чехове. За последние годы произведено много
посадок фруктовых и декоративных деревьев. В этом году мы составили
план усадьбы, с точным нанесением каждого дерева, каждого куста на
карту. Сможет ли Мария Павловна, если ей прислать кальку с этого плана,
дать нам описания — так ли было, и внести свои поправки? Вот основные
вопросы, которые мне хотелось разрешить с Вашей помощью.
Если сможете, приезжайте к нам в этом году. Дорога сделана новая,
движение большое, и добираться к нам не такая уж проблема. Летом здесь
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чудесно, а пока… — пока завидуем ялтинскому теплу. Чертовски холодная
зима в этом году.
Все сотрудники музея приветствуют Марию Павловну.
С приветом
Юрий Авдеев.
ДМЧ. Чеховиана за 1952 г. Л. 171–171 об; 172. Рукопись фиолетовыми чернилами. На дате «24 февраля» простым карандашом рукой Н.А. Сысоева помета:
«Пол<учено> 11/ III-53».

43. СЫСОЕВ Н.А. — АВДЕЕВУ Ю.К.
Ялта, 11 марта 1953 г.
Уважаемый тов. Авдеев!
Ваше письмо от 24 февраля получил только сегодня. В прошлом году я
действительно собирался к Вам, но так и не выполнил свой план. В план
текущего года у меня опять официально занесено: посещение Мелихова и
установление личных связей с музеем. Думаю, что нынче обязательно выполню это. В прошлом году я совершил поездку в Таганрог, установил связи
с мемориальными местами и музеями и считаю, что было взаимно полезно.
В январе этого года я был в Москве, опять подумывал о поездке в
Мелихово, но И.В. Федоров вновь отговорил меня ехать зимой. Летом
или весной приеду обязательно.
О Ваших вопросах.
Марии Павловне обижаться на Вас не за что. Различные точки зрения
по поводу будущего Мелихова не дают основания для «обид». На все
письма М<ария> П<авловна> отвечает, я ей помогаю в этом, и я беру на
себя смелость сказать, что от Вас не было никакого письма, на которое бы
М<ария> П<авловна> не ответила.
Восстановление обстановки флигеля по копиям мебели (стола, дивана и пр.) — вполне реальная вещь. У меня лежит комплект фотографий
18 х 31 с видами отдельных уголков Дома-музея, которые я собирался
вручить Вам при личном свидании, посылаю пока сейчас эти фотографии
размером 9 х 12. Обещаю вам в дальнейшем, если быстро сам не соберусь
к Вам, посылать обмеры и описания интересующей Вас мебели.
Об окраске флигеля. Мария Павловна утверждает, что флигель не был окрашен совсем, ведь был простой сруб («пакля торчала» — говорит М<ария>
П<авловна>). Ставень не было никаких (а Вы пишете о ставнях?). Оконные
наличники были или выкрашенные в белую краску, или тоже из некрашеного
теса — Мария Павловна точно этого не помнит. Все, что об этом говорит
М<ария> П<авловна>, подтверждается и документами. Взгляните сами
на фотографию флигеля, ту самую, где Антон Павлович написал Ольге
Леонардовне: «Мой дом, где была написана «Чайка»…»
Таким образом, все разговоры о «белом» или «голубом» флигеле ошибочны, а те, которые это говорят, возможно, помнят флигель таким, каким
он был при последующем владельце Мелихова Стюарте. Новый владелец
мог и выкрасить по-своему, и ставни сделать и все прочее, что теперь могут
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приписать прежнему хозяину — Чехову. Тут нужно быть очень осторожными. Была ли выкрашена крыша, М<ария> П<авловна> не помнит. Но
так как Вам красить ее так или иначе нужно, то мне кажется, какая-то
нейтральная и обычная темно-зеленая или темно-красная краска никакого
диссонанса и расхождения с историей не внесет.
План усадьбы с нанесением насаждений, конечно, пришлите. Мария
Павловна сделает все, что будет в пределах ее памяти, чтобы уточнить
Ваши насаждения и, если потребуется, внести поправки.
Наш каталог-путеводитель мы Вам посылали? Кажется, что — да.
Посылаю Вам сейчас попутно свою книжечку «Чехов в Крыму», может
быть, пригодится.
В дальнейшем, пожалуйста, пишите, всем, чем могу, буду рад Вам помочь. А примерно в мае постараюсь познакомиться и лично.
Мария Павловна благодарит сотрудников музея за привет и просит
принять ее поклон.
Уважающий Вас Н. Сысоев.
ДМЧ. Чеховиана за 1952 г. Л.173–173 об; 174. Печать машинописная под копирку
с рукописной правкой, подпись «Н. Сысоев» от руки фиолетовыми чернилами. Ниже
подписи теми же чернилами рукой Сысоева надпись: «(Послан комплект из 9 фотооткрыток видов Д/музея и книжка «Чехов в Крыму»)».

1954
44. КОНОВАЛОВА К.А. — ЧЕХОВОЙ М.П.
Москва, 10 мая 1954 г.
РСФСР
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ИСПОЛКОМА МОСКОВСКОГО
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Москва, Берсеневская набер. № 20
Тел. В 1-52-03
№ 238
10 мая 1954 г.
Глубокоуважаемая Мария Павловна!
Московский областной краеведческий музей в связи с 50-летием со дня
смерти А.П. Чехова работает над улучшением экспозиции Мелиховского
музея А.П. Чехова, пользующегося большой любовью москвичей.
Нам представляется крайне необходимым создание небольшой мемориальной экспозиции во флигеле, но для этого имеется весьма мало подлинных предметов: письменный стол, купленный Антоном Павловичем
для школы, 2 кресла, стенные часы, подаренные Вами местной крестьянке,
визитная карточка и художественные произведения — мелиховские пейзажи, одна Вашей работы и четыре М.Т. Дроздовой.
Музей обращается к Вам с большой просьбой о предоставлении Мелиховскому музею нескольких личных вещей Антона Павловича из одежды,
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письменных принадлежностей и др., желательно бытовавших в Мелихове.
Кроме того, крайне желательно было бы получить или приобрести Ваши
художественные произведения, связанные с Подмосковьем и в особенности с Мелиховым.
Не сохранилось ли у Вас, Мария Павловна, зарисовок или фото кабинета
Антона Павловича во флигеле, в частности, какие были вещи и какого цвета
обои. Хотелось бы дать реконструкцию хотя бы письменного стола.
Еще одна просьба, не могли бы Вы выслать фото Ялтинского дома-музея
А.П. Чехова и путеводителя.
В свою очередь, музей Вам вышлет все фото новой экспозиции
Мелиховского музея по ее завершению.
Пользуясь случаем, одновременно высылаем Вам справочную книгу
по Подмосковью.
Простите за столь длинное письмо, в ожидании Вашего скорого ответа
уважающая Вас
Директор музея /подпись/ /К.А. Коновалова/
ДМЧ. Чеховиана за 1954 г. Т. 1. Л. 234. Печать машинописная на типографском
бланке, номер и дата от руки фиолетовыми чернилами, подпись — синими. На
полях слева красным карандашом отчеркнут абзац с просьбой предоставить личные вещи А.П. Чехова и рукой М.П. Чеховой написано «Нельзя». Другие пометы
сделаны простым карандашом рукой Н.А. Сысоева: против абзаца с вопросом о
сохранившихся зарисовках или фото кабинета во флигеле — «Нет», далее кратко
намечен ответ со слов М.П. Чеховой: «Обои были светлые. Вещи: письм<енный>
стол, диван (вроде турецкого), стул. В спальной — одна кровать и столик перед
ней».

45. ЧЕХОВА М.П. — КОНОВАЛОВОЙ К.А.
Ялта, 19 мая 1954 г.
Директору Московского областного краеведческого музея.
Москва
Глубокоуважаемая тов. Коновалова!
На Ваше письмо с просьбой помочь Мелиховскому музею А.П. Чехова
отвечаю Вам следующее:
1. Из личных вещей Антона Павловича я ничего не могу Вам предложить. Я все отдала моему ялтинскому мемориальному Дому-музею, и в
нем все заинвентаризировано.
2. Из моих этюдов я посылаю Вам один законченный и другой незаконченный. Первый — это так называемый «четырехугольник» в нашей
мелиховской усадьбе, второй — только начатый этюд, наш мелиховский
дом.
3. Зарисовок кабинета во флигеле у меня нет. Обои кабинета были светлые. Письменный стол, бывший там, Вы увидите из числа фотографий,
прилагаемых здесь.
4. Путеводитель-каталог ялтинского Дома-музея посылаю, также как и
9 фотоснимков ялтинского Дома-музея.
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Вот все, что я могу ответить на Ваше письмо. Упоминаемую Вами
книжку по Подмосковью пока еще не получили.
Желаю Вам успеха.
С уважением /подпись/ (М. Чехова)
ДМЧ. Чеховиана за 1954 г. Т. 1. Л. 233. Печать машинописная, подпись
М. Чеховой от руки фиолетовыми чернилами.

46. КОНОВАЛОВА К.А. — ЧЕХОВОЙ М.П.
Москва, 27 мая 1954 г.
РСФСР
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ИСПОЛКОМА МОСКОВСКОГО
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Москва, Берсеневская набер. № 20
Тел. В 1-52-03
27 мая 1954 г.
Глубокоуважаемая Мария Павловна!
Московский Областной Краеведческий музей приносит Вам большую
благодарность за присланные материалы.
Решением Исполкома Мособлсовета в 1955 году предусмотрено построить дом в Мелиховском музее имени А.П. Чехова, который по внешнему виду будет полностью соответствовать дому, в котором жила семья
Чеховых. В нем будет развернута экспозиция.
Флигель уже в настоящее время освобождается от фотографий и в нем
будет мемориальный музей.
Крайне сожалею, что нельзя получить некоторых подлинных вещей
Антона Павловича и Вы не можете сообщить, что находилось в кабинете
и на столе в Мелихове.
Две книги по Подмосковью с описанием Чеховских мест нами высланы
27/V с.г. Задержка произошла по техническим причинам.
Желаю вам здоровья.
Уважающая Вас
Директор
Московского Областного
Краеведческого музея /подпись/ /Коновалова/
ДМЧ. Чеховиана за 1954 г. Т. 1. Л. 224. Печать машинописная на типографском
бланке. Дата и подпись от руки синими чернилами.

ПРИМЕЧАНИЯ
1

Далее в тексте обозначено сокращенно ДМЧ.

К.А.ЧАЙКОВСКАЯ

ИСТОРИЯ МЕЛИХОВСКОГО ФЛИГЕЛЯ
1892 год, март. Семья Чеховых поселяется в своем только что купленном
имении в селе Мелихово, в 13 верстах от станции Лопасня. Покупалось
имение спешно и оказалось далеко не привлекательным — большим, бестолковым и сильно запущенным. Дом нуждался в ремонте, внутри кишел
клопами и тараканами. Фруктовый сад и парк находились в запустении,
хозяйственные постройки оставляли желать лучшего. Казалось бы, надо
сожалеть о потраченных деньгах (взятых в долг), о том, что за имение
надо расплачиваться и расплачиваться, о том, что придется еще потратить
много сил и денег, чтобы привести его в порядок.
Но Чехову нравится в деревне. В начале марта он пишет А.С. Суворину1:
«Настроение пока хорошее. Ужасно много хлопот. Чистим, моем, красим,
обновляем кое-где полы, переносим кухню из дому в людскую, ставим
скворешни, возимся с парниками и проч. Если бы я не был занят своим
делом, то весь день проводил бы на дворе» (П. 5, 16). И в этом же письме в
конце: «А одиночества хоть отбавляй. Просторно, вольготно» (П. 5, 17).
Многим своим близким и дальним знакомым Чехов в письмах сообщает
о новизне и радостях деревенской жизни. Ему очень хочется, чтобы эти
люди разделили с ним его новое состояние: «Приезжайте ко мне, Жан2,
вместе с Сувориным. Сговоритесь с ним. Какой у меня сад! Какой наивный двор! Какие гуси!» (П. 5, 21).
Во всех чеховских письмах этого периода бесконечные приглашения,
подробное описание дороги и советы о том, как удобнее добраться. И гости
с удовольствием приезжают в Мелихово. Их уже становится слишком
много. В дом Чехова потянулась местная интеллигенция, приезжают и
приходят знакомиться соседи-помещики.
М.П. Чехова в своей книге «Из далекого прошлого» вспоминает: «Иногда
летом, да и зимой тоже, в Мелихово наезжало так много народу, что гостей
буквально некуда было укладывать спать. Мало того, что для этого были
использованы гостиная и пушкинская комната, гостей приходилось размещать на ночь и в прихожей, и в коридоре, и даже в предбаннике нашей
бани во дворе»3.
Мария Павловна рассказывает о «приятных» гостях, часто приезжавших в Мелихово: о своей подруге Л.С. Мизиновой — «прекрасной
Лике», писателе И.Н. Потапенко, художнице М.Т. Дроздовой, музыканте
А.И. Иваненко, писателе и журналисте В.А. Гиляровском, двоюродном
брате А.А. Долженко, писательнице и переводчице Т.Л. ЩепкинойКуперник, братьях Александре и Иване, семье Линтваревых из Сум,
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полтавском помещике А.И. Смагине, двоюродных братьях из Таганрога.
Но бывали и «неприятные» гости: малознакомые люди, пользовавшиеся
гостеприимством чеховской семьи.
В дневнике отца — Павла Егоровича — наряду с хозяйственными делами также бесконечные перечисления гостей: кто приехал, кто уехал, кто
сколько прожил: «18. Утро ясное +2. В 9 ѕ ч. Слава Всевышнему, уехали
две толстые дамы»4. Мария Павловна в своих воспоминаниях рассказывает, что они так и не узнали, что же это были за гости.
Антон Павлович часто был утомлен общением с гостями, ему хотелось
писать, мечталось об одиночестве: «Боже, как мне хочется писать! Уже три
недели прошло, как я не знаю одиночества» (А.П. Чехов — М.П. Чеховой.
27 апреля 1894 г.). И жаль было мать и сестру, которые беспокоились, суетились, решали, как лучше разместить всех приехавших в гости. Ко всем
«гостевым» заботам добавлялись бесконечные вызовы к больным, частые
поездки в Серпуховское земство. Но, несмотря на это, именно в годы «мелиховского сидения» один за другим рождались чеховские шедевры.
Построить в отдалении хутор было трудно, сказывалась нехватка
денег. Но думать об этом Чехов не переставал: «Когда я получу гонорар
за «Сахалин», то построю себе дом в лесу — с камином, мягкими полами,
шкафами для книг и проч. и найму лакея. Куплю тюльпанов и роз сразу
на 100 р. и посажу их около дома» (П. 5, 227).
В это же время Чехов решает построить в усадебном саду домик для гостей. В письме к Марии Павловне от 11 марта 1893 года он пишет: «Купили
сруб для кухни и заказали сруб для флигеля, предназначаемого для Ивана
и Иваненка5; флигелек будет построен в саду около забора, против аллеи
любви, так что в тоже время будет служить и сторожкою» (П. 5, 185).
В августовском письме он сетует на тесноту6 и продолжает мечтать об
отдельном доме: «Строить себе дом я начну в апреле. Дом двухэтажный.
Буду жить в нем одиноко, без женской прислуги» (П. 5, 230).
21 апреля 1894 года Чехов пишет Суворину: «Начинаю строить хорошенький флигель». А в мае того же года в письме к Ж. Легра7 он уже
подробно описывает новый домик: «Я начал строить флигель. Надеюсь,
что он будет готов к 20 июня, и надеюсь также, что он понравится Вам.
Во флигеле будет две комнаты; из них одна Ваша. Чердак будет высокий
с балконом» (П. 5, 298).
И, наконец, 26 июня 1894 года Антон Павлович сообщает Суворину:
«Флигель у меня вышел мал, но изумителен. Плотники взяли за работу 125 руб., а устроили игрушку, за которую на выставке мне дали бы
500 руб.» (П. 5, 303).
А вот записи о завершении строительства флигеля в дневнике Павла
Егоровича: «1894 г. Июнь. 16. Дождь идет. Плотники флигель кончили
и ушли», «1894 г. Июнь. 18. Потапенко отвезли на станцию. После обеда
дождя нет. Печники делают печку во флигеле». 30 июля 1894 года следующая запись: «Рожь плоха, мелкая и редкая. Ночевал во флигеле новом».
4 августа 1894 года: «Стекольщик вставляет стекла во флигель, 12 больших стекол в 8 рам»8.
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И вот изящный, светлого тона, с ажурным балкончиком и красивой
лестницей, с кружевными наличниками флигель уже неотделим от чеховской усадьбы.
В большом доме Чехову очень нравились цветные оконные стекла в коридоре и в «Пушкинской» комнате. Именно из-за этих стекол «Пушкинскую»
часто называли «Итальянской» или «Венецианской». Такие же цветные
стекла решено было сделать и в холодных сенях флигеля.
7 февраля 1895 года Антон Павлович наказывал Марии Павловне:
«Возобнови страховку на 1895 г. <…> Также застрахуй людскую и флигель, оценив оба строения по 1000 р. каждое» (П. 6, 21)
Существует легенда о том, что участие в строительстве флигеля принимал подрядчик Егор Васильевич Егорышев. В комментариях к чеховским письмам он упоминается как плотник, подрядчик, производивший
строительные работы в Мелихове. Он же участвовал в строительстве
всех чеховских школ. Родом Егорышев был из села Городенки, что под
Серпуховом, — теперь это фабричный поселок Пролетарский. До сих
пор там живут родственники Егорышева. Несколько раз потомки приезжали в музей, дарили интересные фотографии: самого Егора Васильевича,
его детей. На одной из фотографий изображен молодой человек, сын
Егорышева. Родственники рассказывают, что сын часто вспоминал, как
мальчиком с отцом ездил в Мелихово, где строился флигель. В музее
хранятся интересные предметы: настольная лампа и большой самовар.
Когда-то они были подарены Егорышеву Антоном Павловичем. Так вспоминают потомки. Эти вещи в семье берегли особо, но позже все же решили
передать их в музей. Дар этот был сделан в 1960-х годах.
А вот автор проекта этого флигеля неизвестен. Кто набросал чертеж
этого домика: Мария Павловна, кто-то из подруг-художниц, случайный
мастер? Было высказано даже предположение о том, что автором проекта
мог стать архитектор Федор Осипович Шехтель — выдающийся зодчий
русского модерна. Дело в том, что на одной из юбилейных выставок в музее
архитектуры им. Щусева было выставлено большое количество работ
Шехтеля: его эскизы, проекты, чертежи. Ю.К. Авдеев, создатель мелиховского музея, был на этой выставке и рассказывал, что домик на одном из
чертежей ему показался очень похожим на наш флигель. Однако никаких
соответствующих знаков или помет на чертеже не было, поэтому что-либо
утверждать невозможно, можно лишь пофантазировать. К сожалению,
Шехтель, часто приглашаемый Чеховым в гости, в Мелихово так и не собрался… Он подарил великолепный каминный прибор, который сотворил
специально для мелиховского камина в кабинете писателя. Эти каминные
принадлежности были увезены Чеховым в Ялту.
Однако расстаться с такой красивой гипотезой было нелегко, и в 1990-х
годах, собрав все фотографии флигеля и мелиховского дома, сотрудница
нашего музея Л.Ф. Фоминых снова посетила музей Щусева. Она очень
долго беседовала с сотрудником музея, занимающимся творчеством
Ф.О. Шехтеля. Увы, никаких документов на этот счет в музее не оказалось.
И все же что-то «шехтелевское» видится в этом флигеле. Очень интересно
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и то, что некоторые черты флигеля перекликаются с архитектурой мелиховского усадебного дома. Быть может, в московских встречах с Шехтелем
Чехов показывал фотографии своего имения, своего дома, рассказывал о
своих планах строительства маленького домика в саду. И возможно, на
клочке бумаги во время какой-нибудь приятельской встречи появился набросок воздушного островерхого домика. Уж очень хочется, чтобы именно
эта версия когда-нибудь всё-таки подтвердилась.
Именно в этом домике Чехову работалось особенно хорошо. М.П. Чехов,
первый биограф Антона Павловича, в своей книге «Вокруг Чехова» вспоминал: «Это был маленький домик в две крошечных комнатки, в одной
из которых с трудом вмещалась кровать, а в другой — письменный стол.
Сперва этот флигелек предназначался только для гостей, а затем Антон
Павлович переселился в него сам и там впоследствии написал свою
“Чайку”». Флигелек этот был расположен среди ягодных кустарников, и,
чтобы попасть в него, нужно было пройти через весь яблочный сад. Весной,
когда цвели вишни и яблони, в этом флигельке было приятно пожить,
а зимой его так заносило снегом, что к нему прокапывались целые траншеи
в рост человека»9. Мария Павловна вспоминала, что этими траншеями заведовал отец и следил за дорожкой, ведущей во флигель. Внутри не было
ничего лишнего: не было даже книжных стеллажей. Мария Павловна
рассказывала, что Антон Павлович приносил книги, нужные для работы,
а затем вновь уносил в свой кабинет в большом доме и расставлял их на
полках.
В 1899 году имение практически уже продано, Чеховы доживают в
Мелихове летние месяцы. Многие вещи уже отправлены в Ялту, что-то
увезли братья, что-то оставила на своей московской квартире Мария
Павловна, а письменный стол, книжный шкаф, два кресла — подарены
мелиховской школе. Но цветет мелиховский сад — радуется теплой майской погоде. В эти дни Антон Павлович приглашает в Мелихово Ольгу
Леонардовну Книппер. Он уже бывал на репетициях Московского художественного театра, в восторге от игры актеров, Ольга Леонардовна хороша
во всех ролях. В фондах музея хранится фотография флигеля с автографом
Чехова: «Мой дом, где была написана “Чайка”». О.Л. Книппер на добрую
память. Чехов. 5 мая 1899 года». Эта фотография, подаренная актрисе,
явилась своеобразным приглашением, и Ольга Леонардовна приехала в
гости. В своих воспоминаниях она написала о посещении Мелихова: «Три
чудесных весенних солнечных дня провела я в Мелихове, в небольшом
имении Чехова под Серпуховом <…> Все решительно пленило меня там:
и дом, и флигель, где была написана «Чайка», и сад, и пруд, и цветущие
деревья»10.
Второй раз она побывала в Мелихове спустя много-много лет, это было
в августе 1958 года. На усадьбе было по-летнему зелено, масса цветов.
Начиналось восстановление большого чеховского дома. Среди кустов
жасмина и роз стоял в глубине сада флигель, совсем такой же, как в ту
далекую весну 1899 года. «У меня нет слов от воспоминаний», — написала
Ольга Леонардовна в книге отзывов11.
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Но вернемся в Мелихово 1890-х годов. В июне 1897 года Антон Павлович
наслаждается деревенской жизнью, позади страшные тоскливые дни, проведенные в Остроумовской клинике. Он опять возится со своими любимыми розами, принимает бесконечных гостей, слушает тишину и с
удовольствием пишет во флигеле. В дневнике Павла Егоровича 23 июня
записано: «Антоша перебрался в скит подвизаться в посте и трудах, отшельником, удаляясь от мирской суеты».
Осенью Антон Павлович покидает Мелихово, и зиму проводит в Ницце.
А Мария Павловна, по его просьбе, утепляет и улучшает флигель. В своей
книге «Письма к брату А.П. Чехову» она пишет, что зимой во флигеле
было холодновато, и они решили переделать печь и по возможности утеплить домик. На протяжении всего времени, пока во флигеле идет ремонт,
Мария Павловна обо всем сообщает Чехову. Павел Егорович тоже следит за
всеми хозяйственными делами: 10 сентября 1897 г.: «Печник начал ломать
печку во флигеле. Печник на наших харчах»12. Из письма М.П. Чеховой
А.П. Чехову 17 сентября 1897 года: «Cher Antonie, дома все благополучно.
Флигель твой будет отделан на славу, не хватило 40 изразцов, пришлось
послать в Лепитино»13. В этом селе Серпуховского уезда издавна делали
изразцы, посуду и предметы роскоши, о чем сообщается в земских отчетах
о кустарных промыслах.
29 сентября дела с работами во флигеле приостанавливаются. И в дневнике Павла Егоровича и в письме Марии Павловны от 30 сентября с сожалением говорится о том, что печник полез ночевать на сенник в конюшне
и провалился в дыру, через которую подают сено, пришлось его отослать
в больницу. 13 октября Мария Павловна сообщает Чехову: «Наконец печь
во флигеле окончена! Горяча со всех сторон, по-видимому будет тепло.
В пятницу 17 учитель приедет оклеивать и потом красить окна и двери. На
дверях пришлось делать новые косяки»14. Учитель — это Алексей Антонович
Михайлов из Талежа, семья у него была большая, жилось трудно, и для заработка он выполнял такого рода работы. Его сетования по поводу бедности,
жилья, школьных проблем Антон Павлович мог слышать не раз. Возможно,
что в жалобах учителя Медведенко, одного из героев чеховской «Чайки»,
мы слышим и сетования талежского учителя Михайлова.
А те самые обои, которые клеил учитель Михайлов, позже и оказались
интереснейшей находкой. Флигель после Чеховых ремонтировался, оклеивался новыми обоями, при этом старые обои срывались, частично попадали в подпол. И вот при ремонте полов в 1960-е годы из подпола вынули
грязные клочки бумаги, по рисунку напоминающие обои, и остатки газет
1897 года. Рисунок на обоях был виден частично, художники-реставраторы долго «колдовали» над этими клочками — и вот появились первые
образцы обоев и бордюров. Ю.К. Авдеев вспоминал об отзывчивых и
заинтересованных сотрудниках Московской обойной фабрики, которые
помогли изготовить валы и отпечатать «чеховские» обои. Валы хранятся
в музее, уже не один раз они путешествовали в Москву на фабрику и возвращались вместе с новыми рулонами для оклейки комнат во флигеле и
в доме Чехова.
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Благоустройство флигеля продолжалось. Мария Павловна об этом с
удовольствием писала Антону Павловичу: «Во флигеле очень тепло, один
раз доходило до 21° тепла. Внутри стены, по совету Семенковича, я обила
шведским картоном, и от этого теплота значительно увеличилась. Двери
заново обили вдвое: войлоком и клеенкой. В следующую поездку буду
переносить твою обстановку во флигель, и, значит, он будет совершенно
готов»15.
Наконец все дела во флигеле закончены. 6 ноября 1897 года Мария
Павловна сообщает об окончании работ: «Флигель великолепен, похож на
бомбоньерку16. Мы немало похлопотали с Алексеем Антоновичем насчет
обстановки: обтянули новым сукном стол, повесили ковер на двери —
на кольцах, на окнах тоже будут тяжелые занавеси, багеты с кольцами уже
повешены. Теперь, по-видимому, дуть не должно ниоткуда». А из далекой
Ниццы, прочитав письмо сестры, Антон Павлович отвечает ей: «Ты так
вкусно описала флигель, что мне захотелось домой» (П. 7, 100).
8 января 1898 года Антон Павлович писал Маше из Ниццы: «Когда
будешь на Кузнецком, купи у Мюра и Мерилиза флаг для флигеля, таких
размеров, как был, или немножко больше, и десять арш<ин> шнурка (cordon) для поднятия сего флага» (П. 7, 145). А.А. Хотяинцева, художница
и приятельница Марии Павловны, сделала рисунок флигеля с поднятым
на шесте флажком. Она вспоминала: «Раз я рисовала флигелек Антона
Павловича с красным флажком на крыше, означавшим, что хозяин — дома,
и соседи-крестьяне могут приходить к нему за советом»17.
А в Ницце уже вовсю весна. Чехов представляет весеннее Мелихово и
ему очень хочется домой: «Приготовляй флаг, скоро приеду», — пишет
Антон Павлович сестре 10 марта 1898 года.
5 мая 1898 года Павел Егорович запишет в своем дневнике: «Утро ясное.
+12°. Погода прекрасная. Деревья все оделись в зелень. Полдень. +24°,
+34°. Гром гремит, склонно к дождю. Духота и жарко. Антоша приехал
из Франции»18. Чехов сразу же окунулся в мелиховскую жизнь. Взвился
красный флажок, крестьяне передают друг другу о приезде доктора. Во
флигеле по временам идет прием. В сенях, обитых свежим тесом, возле
нарядного цветного окошка висит большая аптечка с двумя дверцами,
в ней множество медицинских склянок с лекарствами, закупленными в
аптеке Феррейна в Москве и в земской аптеке уездного города Серпухова.
В углу — скромные умывальные принадлежности: столик-подставка с
эмалированным тазиком, кувшин, мыльница.
Во флигеле уютно, хочется уединиться и писать. «Моя машина уже
начала работать», — пишет Антон Павлович В.А. Гольцеву19 6 июня 1898
года. Летом этого года во флигеле Чехов напишет три рассказа: «Человек
в футляре», «О любви», «Крыжовник». Все эти рассказы, составляющие
вместе один цикл — «маленькую трилогию» — будут напечатаны один за
другим в журнале «Русская мысль».
А вскоре в семью Чеховых придет беда: в октябре 1898 года умрет Павел
Егорович. Чехов напишет приятелю: «У меня умер отец. Выскочила главная шестерня из мелиховского механизма, и мне кажется, что для матери
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и сестры жизнь в Мелихове утеряла теперь всякую прелесть…» (П. 7, 298).
Растерявшаяся, плачущая, тоскующая мать, больной Антон Павлович,
которому врачи запрещают жить зимой в деревне, Мария Павловна, мечтающая о жизни в Москве, где живут и встречаются ее друзья-художники,
где вечерами идут спектакли в Московском художественном театре. И постепенно все приходят к мысли, что жить и в Мелихове, и в Ялте невозможно — не по деньгам. Надо прибиваться к одному месту. Мелихово продается. В августе 1899 года Чеховы покидают усадьбу. Последние вечера на
балкончике флигеля, прощание с любимыми аллеями, цветами, садом.
В Мелихове появляются новые владельцы. Сначала — это лесопромышленник М. Коншин, позже — семья барона Н.Д. Стюарта. Человек очень
интеллигентный, образованный, Николай Дмитриевич Стюарт прекрасно
понимал, что приобрел не просто дачу, а усадьбу, где жил и работал великий Чехов. Семья Стюарта старалась ничего не нарушить, не делать
лишних построек, поддерживать в порядке дом, парк, флигель. По дорожкам усадьбы бегали две смешные таксы, удивительно похожие на чеховских Хину и Брома. Единственные изменения коснулись веранды дома
и появившегося крытого прохода между домом и кухней. При Стюартах
появились и первые «посетители» бывшей чеховской усадьбы. Барон
знакомил интересующихся жизнью и творчеством русского писателя с
сельским старостой Симановым и мелиховскими жителями, которые с
удовольствием рассказывали о докторе Чехове, хорошем человеке — так
стихийно стали возникать первые экскурсии.
В 1914 году, в десятую годовщину со дня смерти А.П.Чехова, в Мелихово
потянулись первые экскурсанты. В газете «Новое время» за 28 июня 1914
года20 появился очерк поэта И. Белоусова и литературоведа Ю. Соболева
о чеховской усадьбе в Мелихове. На газетной странице три снимка: флигель и две фотографии дома. Снимки получились очень удачными, ими
пользовались и пользуются сейчас во время восстановительных работ
(ил. 1). В 1918 году в книге «Дорогие места» Юрий Соболев дал первое
подробное описание чеховского Мелихова: «Флигель — это тот самый
маленький домик в саду, выстроенный самим Чеховым, в котором он жил
и работал. Здесь была написана
«Чайка». И флигель сохранился
в неприкосновенном виде. Только
никто теперь не живет в нем»21.
Самыми трудными и трагическими стали для чеховской усадьбы
революционные и последующие
годы. В усадебном доме — то избачитальня, то клуб. Как кому хочется, ломают перегородки, делают
сцену. По усадебному парку проходит проезжая дорога в деревню.
Дом ветшает, парк запущен. В 1924 Ил. 1. В чеховском имении. Снимок из
году в Мелихове отмечают 20-летие газеты «Новое время». 28 июня 1914 г.
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памяти А.П. Чехова, приезжает большая делегация из Москвы, возглавляют ее сотрудник Литературного музея Е.Э. Лейтнеккер и журналистка
Т. Петрова. Среди гостей — литературоведы, актеры Художественного театра. Крестьяне очень гостеприимно встречали московских гостей. В фондах
музея хранятся воспоминания Лейтнеккера и Петровой, фотографии на
уже полуразрушенной веранде мелиховского дома и на крыльце мелиховской школы — достоверные документы тех лет. Они переданы в музей уже
в 1970-х годах женой Е.Э. Лейтнеккера — чеховедом Н.И. Гитович.
Татьяна Петрова ходила по Мелихову и слушала воспоминания мелиховских жителей об Антоне Павловиче, старалась ничего не упустить, все записать. И однажды ей удалось вечером побывать в чеховском флигеле. Шел
сильный дождь, и она решила его переждать в чеховском доме: «У забора
шарахалась чья-то тень. До избы Симановых было не близко. Дождь усилился. Намокшая кофта тяжело обвисла и прилипала к телу. В чеховском
доме было темно. Тоской и запустением глядел разломанный пол. В пролеты
дырявой крыши врывался дождь. И вдруг так близко во флигельке замерцал
огонь. Я видела ясно: в кабинете Чехова свет. В бреду ли?
— А хорошо, если бы сейчас, — думалось мне, — вышел Антон Павлович
и сказал:
«Товарищ, что же вы мокнете? Идем-ка вместе чай пить!»
…Огонек во флигеле все мерцает. Я побежала садом, через ступеньки,
через маленькую переднюю. Сердце сжималось в груди. В кабинете — золотом колосьев печь. Сторож выгребал из золы печеные яблоки…
…Он вышел в сад, поглядел на небо и крикнул мне:
— Тучи сошли, значит, пройдет!
— А как же печь сохранилась? Столько лет — и топится.
— Бережем! …Кабы не берегли, давным-давно все растащили бы.
— Тут он работал, — кивнул сторож на стол у окна»22.
Шли годы. Был окончательно разобран чеховский дом, из половины дома
сделали колхозную столовую на территории бывшей усадьбы Кувшинниковых,
а остальные бревна, как вспоминал М.П. Симанов, пропили. Этот разговор с Михаилом Прокофьевичем, местным старожилом, самым главным
«воспоминателем», записал племянник А.П. Чехова С.М. Чехов.
Эти документы из архива Сергея
Михайловича хранятся в фондах
музея23. Здесь же большое количество фотографий флигеля, сделанных в 1920–30-е годы. Обветшалый,
заброшенный, но он всегда стоит на
своем месте (ил. 2).
Одно время во флигеле даже
жили. В начале 1970-х годов, когда
я однажды проводила экскурсию,
Ил. 2. Чеховский флигель. Мелихово. одна женщина все внимательно
разглядывала и вытирала платком
Любительская фотография. 1930-е.
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глаза. Потом она подошла и рассказала, что ее отец в 1920-е годы был направлен в эти места поднимать колхозную жизнь, и их семью временно
поселили во флигель.
Проходят годы, и вот запущенное место уже никак не напоминает ухоженную некогда чеховскую усадьбу. Но все равно эти места притягивают
почитателей чеховского таланта. В 1937 году в санатории имени Крупской,
который находился в селе Нерастанное, отдыхал саратовский художник
Борис Антонович Протоклитов. Услышав, что Мелихово находится неподалеку, он пошел туда пешком и сделал несколько рисунков чеховского
флигеля. В фондах музея хранятся четыре рисунка Б.А. Протоклитова24:
флигелек в очень плохом состоянии, выломаны рамы, разрушены прихожая и красивая воздушная лесенка с балконом. Увидев крайнюю запущенность чеховского уголка, Протоклитов написал письмо директору Государственного Литературного музея В.Д. Бонч-Бруевичу. БончБруевич откликнулся на письмо и подал ходатайство в отдел Наркомпроса.
Сохранился ответ В.Д. Бонч-Бруевича:

«29 декабря 1937 года. № 3186.
Многоуважаемый Борис Антонович! Благодарю Вас за сведения о чеховском домике и присланные рисунки, которые мы просмотрели на
заседании Приемочной Комиссии и о результатах сообщим.
В отношении чеховского домика я сообщил в Музейный отдел.
Всего вам наилучшего. Директор Гослитмузея Влад. Бонч-Бруевич»25.
Чуть позже Сергей Иванович Аристов, директор Серпуховского краеведческого музея, командировал в Мелихово двух своих сотрудников — П.Н. Соловьева и И.Н. Басова. 13 июня 1939 года они составили акт сохранности
флигеля. Этот документ находится в архиве Серпуховского историко-художественного музея (СИХМ). Они направили письмо в музейный отдел
Наркомпроса: «В Мелихове, где особенно сильно развивались творчество
и общественная деятельность А.П. Чехова, от усадьбы сохранился только
флигель, сад, несколько аллей и школа. Флигель находится в разрушенном
состоянии: перегородки внутри выломаны, оконные рамы выставлены и
стекла в них выбиты. Потолок вот-вот обрушится. Крыльцо сильно покосилось. Печка внутри отчасти переделана. Мы внимательно осмотрели
флигель и пришли к заключению, что его еще не поздно реставрировать.
Резьба по дереву цела, оконные рамы целы. Нужно только заняться реставрацией. Учитывая, что флигель находится в хорошо сохранившемся
чеховском саду, то, что в этом флигеле была написана Чеховым «Чайка»,
учитывая, что мелиховский период в жизни Чехова имеет очень большое
значение, мы ставим вопрос перед Наркомпросом РСФСР о реставрации
флигеля и приведении усадьбы в культурный вид».
В это же время начинается переписка с Марией Павловной Чеховой, живущей в Ялте. Мария Павловна присылает чертеж флигеля, на нем — план
комнат, размещение вещей и соответствующее описание. В этом письме,
кстати, она называет спальню Чехова «духовой плитой». Дело в том, что
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эта комната была слишком мала, и когда ее топили, в ней становилось
очень душно. Мария Павловна очень помогала своими воспоминаниями.
Письмо, посланное М.П. Чеховой серпуховичам 13 февраля 1940 г., хранится в фондах нашего музея26.
14 марта 1940 года выходит Постановление Мособлисполкома об организации в Мелихове филиала Серпуховского краеведческого музея —
«Музея им. А.П.Чехова». До П. Соловьева, которого мы считаем первым
директором музея А.П. Чехова в Мелихове, были еще два человека, которые не справились со своими обязанностями. В архиве нашего музея
хранятся пожелтевшие документы тех далеких лет: приказы, различные
счета на покупку досок, кирпича для флигеля, командировочные удостоверения, первые предложения о закупках музейных ценностей, жалобы и
т. д. — все они связаны с историей нашего музея. Сначала зав. филиалом
была назначена Кузовкина З.В., затем Тришин И.М. Среди документов
хранится папка с пометкой «Дело Тришина». Будучи заведующим, Тришин
пьянствовал, уезжал самовольно в командировки. По его вине срывались
ремонтные работы во флигеле.
И вот 7 сентября 1940 года директором филиала стал П.Н. Соловьев,
которому к тому времени было всего 20 лет. Он следил за ремонтом флигеля, в свободное время общался с местными жителями и собирал интересный материал о жизни Чехова в Мелихове. Именно при нем начался
начальный этап комплектования фондов мелиховского музея. Часть экспонатов осталась в фондах СИХМ, часть вошла в коллекцию нашего музея.
Перечитывая многие документы, касающиеся восстановления флигеля в
те годы, я отметила, что специальных реставрационных работ не проводилось, — флигель просто ремонтировался. Поэтому, возможно, тогда и
были совершены некоторые ошибки в оформлении ажурного балкончика,
в остеклении цветных витражей и других деталей, которые при научном
подходе к реставрации не должны были бы произойти. Но, несмотря на
многие трудности, флигелек становился все более «чеховским».
В сентябре 1940 года была изготовлена мемориальная доска для флигеля. За эту работу сотрудник музея И. Басов просил заплатить ему 250
рублей: «На настоящей мраморной доске высечен текст мемориального
характера, буквы золоченые», — писал в заявлении И. Басов27. Затем он
же копировал маслом на холсте этюд М.П. Чеховой «Деревня Мелихово»
(1890-е годы). Этюд Марии Павловны хранится в настоящее время в ялтинском музее, а копия И. Басова — в Мелихове. И еще есть один очень
интересный этюд — флигель до начала ремонтных работ. Вот именно
такой, каким его впервые увидели П. Соловьев и И. Басов. Автор работы
не известен, но по манере написания этот этюд напоминает копийную
работу И. Басова с этюда М.П. Чеховой.
Архивные материалы Серпуховского музея свидетельствуют, что флигель был готов к открытию 29 января 1941 года. Серпуховской музей
издал рекламный проспект, где филиал значился «музеем А.П. Чехова в
Мелихове». Война остановила работу музея. П. Соловьев ушел на фронт
и погиб, защищая Москву 2 ноября 1941 года. В июле 1941 года мели-
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ховский филиал был временно передан в распоряжение пионерского лагеря. Из архивных документов Серпуховского музея узнаем, что директор
С.И. Аристов издал приказ, в котором сторожу М.П. Симанову следовало
установить тщательный надзор за сохранностью здания филиала и флигеля, не допуская разрушений и поломок. Осенью 1941 года война подошла
близко к Мелихову. В газете «Комсомольская правда» появилась статья
М. Нержанова о событиях, произошедших в Мелихове28.
В усадьбе расположился батальон капитана Савельева. Флигель стоял
на самом высоком месте, и солдаты каким-то образом ухитрились на
крошечный балкон затащить пушку, а ее грозное дуло направили в небо.
Немецкие самолеты в это время часто бомбили Москву. М.П. Симанов,
которому было поручено хранить флигель, стал объяснять капитану, кто
был такой Чехов, как он писал в этом домике, как лечил здесь больных.
Он просил убрать орудие, под тяжестью которого балкончик неминуемо
бы разрушился. Выслушав сторожа, капитан приказал солдатам убрать
орудие.
Уже в конце 1943 года флигель был открыт для посещения, там был произведен небольшой ремонт, о чем свидетельствуют архивные документы
Серпуховского музея.
В 1944 году отмечалось 40-летие памяти А.П. Чехова. Мелиховский
музей стал самостоятельным. 25 сентября 1944 года, когда еще гремела
война, состоялось официальное открытие музея Чехова. Флигель принял
большое количество гостей: представителей различных организаций, актеров МХАТа, художников. Хранится в фондах музея один интересный
документ, связанный с этим событием. Это копия протокола собрания
МХАТа № 298 от 30 сентября 1944 года. Мелиховским событиям посвящен первый раздел: «1. Музей А.П. Чехова в Мелихове. 25 сентября
открыт Музей в Мелихове, в бывшей усадьбе А.П. Чехова. В 3 часа дня
состоялся колхозный митинг перед уцелевшим домиком, где была написана «Чайка», и где в настоящее время развертывается музей, пока весьма
скромный. С балкона этого крошечного домика произносились речи: от
Райкома и других Лопасненских организаций, от Чеховского колхоза, от
МХАТа и проч. Затем группою артистов Художественного театра были
читаны чеховские рассказы перед многочисленными слушателями, расположившимися полукружием на зеленой траве. Погода была чудесная.
Вечером в г. Лопасне в местном клубе состоялся вечер воспоминаний.
Читали и говорили о встречах и о Чехове: Телешов Н.Д., Ермилов В.В.,
и др., а актеры сыграли отрывки из чеховских пьес. Вечер закончился
банкетом»29.
Сергей Михайлович Чехов, племянник писателя, который прибыл на
этот праздник и как родственник А.П. Чехова, и как художник, события
этих дней подробно описывает своей тетке Марии Павловне: «Когда я
увидел флигель, пруд, деревья, среди которых жил и работал А.П. Чехов,
у меня на глазу появилась слеза…»30 Это письмо С.М. Чехова к М.П.Чеховой
от 20 октября 1944 года явилось началом больших мелиховских дел: вос-
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становления главного дома, сада, границ усадьбы, комплектования музейных коллекций.
А пока экскурсантов продолжал принимать только флигель (ил. 3).
Сохранились воспоминания бывшего среди гостей флигеля писателя
Н.Д. Телешова31. Николай Дмитриевич хорошо знал Антона Павловича,
а несколько дней, проведенных в Мелихове, он помнил всю жизнь.
Экспозицию флигеля тех военных лет он описывал так: «Это совершенно
крошечные комнатки в несколько шагов. Их всего три: прихожая, размером
с вагонное купе, где выдавались пациентам бесплатные лекарства, и где
сейчас развешаны фотографии и рисунки прежних времен, такого же размера другая комната, и третья — рабочий кабинет Антона Павловича, где
уцелело кресло, в котором он сидел, и письменный стол». Ниже Телешов
дополнял: «Осматривали домик с его коллекциями фотографий и рисунков, с портретами современников, осматривали хорошо подобранную
библиотеку с книгами самого Чехова и других авторов»32. По-видимому,
эта экспозиция была подготовлена сотрудниками Гослитмузея к этим
торжественным дням, поскольку в самом Мелихове в это время таких экспонатов ещё не было. Другие посетители, побывавшие в музее в последующие годы, вспоминали, что экспозиция была незамысловатой: портреты
Ленина и Сталина в центре, фотокопии, отражающие жизнь А.П. Чехова
в Мелихове. А вокруг царило чеховское настроение, шумели огромные
деревья, посаженные Чеховым, цвел его сад, дети учились в школе, построенной им.
В 1955 году, по-видимому, задавшись целью сделать экспозицию во
флигеле мемориальной, более приближенной к чеховской, директор музея
Ю.К. Авдеев задает Марии Павловне ряд вопросов, касающихся флигеля.
9 февраля 1955 года Мария Павловна отвечает: «Я получила Ваше письмо.
Благодарю Вас за хороший отзыв о моей книге33 и за Ваши пожелания
мне. Отвечаю на Ваши вопросы.
1. Как была оборудована прихожая во флигеле, какие вещи могли стоять там?
Судя по Вашим фотографиям, флигель у Вас реставрирован несколько
не так, как было при жизни нашей семьи в Мелихове. Дело в том, что при
входе во флигеле у нас были холодные сени, а из сеней дверь вела в
крохотную прихожую. Дверь была
обита войлоком с клеенкой (это Вы
можете прочитать и в моих письмах). Прихожая была очень маленькая, там ничего не стояло из вещей.
Из этой прихожей одна дверь вела
в спальню и другая в комнату побольше (где и стоял письменный
стол Антона Павловича, когда он
Ил. 3. Экскурсия во флигель. Мелихово. писал «Чайку»). По одному из
Ваших снимков «вид из передней»
Любительская фотография. 1947.
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я вижу, что Вы, видимо, утеплили холодные сени и сделали из них прихожую и теперь спрашиваете, что же там стояло. В этом, очевидно, вся
ошибка, что из сеней теперь сделана дополнительная комната»34.
Судя по всему, эта ошибка вкралась давно. Сени, вместо дощатых, оказались оклеены обоями. Они всегда имели неуютный вид, потому что обои в
холодном помещении мокли. А вот кабинет Чехова и спальня обязательно
оклеивались, как упоминала Мария Павловна в далекие 1890-е годы.
Во время многочисленных ремонтов нарушился рисунок перил балкончика, наличников, ажурное украшение под крышей. После последней реставрации 2004–2005 гг. во флигеле были восстановлены дощатые холодные
сени, подняты многочисленные фотографии, воспоминания и подробно
воспроизведена резьба на наличниках и балконных перилах.
Сегодня экспозиция флигеля соответствует описаниям современников: небольшое количество вещей, письменный стол на самом видном
месте, также как и в кабинете главного дома, торцом к окну. Как вспоминала Мария Павловна, никаких этажерок и книжных полок. А вот в
спальне — кровать, а не диван. После реставрации флигеля металлическая
кровать с резной спинкой встала на свое прежнее место. В холодных сенях
экскурсанты разглядывают в большой аптечке лекарственные склянки из
разных аптек и слушают рассказ экскурсовода о том, что многие баночки и
пузырьки были найдены при реставрационных работах на усадьбе: около
дома и флигеля. Прибит флагшток на балконе и красный флажок служит
для посетителей сигналом и приглашением войти в этот маленький домик
с большой и интересной историей.
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Л.Н. ЕВДОКИМЧИК

«ДОМИК, ГДЕ ВЫ ЖИЛИ
С АНТОНОМ ПАВЛОВИЧЕМ, СОХРАНЕН…»
(К ИСТОРИИ ДОМА-МУЗЕЯ А.П. ЧЕХОВА В СУМАХ)

Не претендуя на полное освещение темы «История Дома-музея А.П. Чехова
в Сумах», хочется, опираясь на факты, дать хотя бы общую картину и отметить основные этапы становления музея.
Интерес к чеховским местам на Луке1 имеет свои глубокие корни, уходящие в дореволюционное прошлое. Вот один из фактов это подтверждающий.
11 июня 1913 года уездная газета «Сумской вестник» писала: «В минувшее
воскресенье из Харькова приехали в Сумы доктор В.А. Михин, художник
Г.П. Каменев, секретарь газеты «Утро» П.А. Епифанский. Цель приезда
запечатлеть на пленку кинематографа Чеховские уголки, каковыми являются окрестности Луки. Харьковские гости сняли в кинематографический аппарат: домик, в котором летами жил и написал несколько своих
произведений А.П. Чехов, соседний дом с мезонином, ивы, под которыми
А.П. Чехов часами просиживал с удочками. Всего сделано 26 снимков.
На кладбище снята могила брата Антона Павловича. В Харькове снимки
будут демонстрироваться в годовщину кончины А.П. Чехова».
Интересно, что газета возвращается к этой теме еще в двух номерах.
Так, 3 июля, описывая усадьбу помещиков Линтваревых «как одну из
самых очаровательных в Харьковской губернии», она напоминает своим
читателям, что все эти красоты сняты на пленку кинематографа, а также
выражает уверенность, что «фильм понравится не только у нас, но и за
границей». «В усадьбе сохранилась мебель, стоявшая во флигеле и коекакие вещи. Чернильница Чехова отправлена в Академию», — сообщает
автор заметки. 17 ноября тот же «Сумской вестник» пишет о демонстрации
фильма «Чеховские уголки» в московских кинематографах: «Снимки сделаны фирмой братьев Патэ. На снимках фигурируют некоторые сумчане».
И, как узнаем уже из московской газеты «Русское слово» за 2 июля 1914 г.
(с пометкой от нашего харьковского корреспондента), в съемках фильма
«Чеховские уголки» на Луке» приняли участие как местные жители, так
и загримированный актер: «К ним вышел «барин» Антон Павлович, тот
самый, о смерти которого на далекой чужбине, великолуцкие крестьяне с
болью узнали десять лет назад. Так, с помощью прекрасного грима и кинематографической ленты, — отмечает автор заметки в «Русском слове», —
уже отошедший в иной мир Антон Павлович запечатлен в различных
моментах своего пребывания в Великих Луках. Флигель, в котором жил
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и работал Чехов, жив и поныне, и скромная обстановка его также теперь
запечатлена на пленке вместе с фигурой Чехова, склоненной над стареньким письменным столом…»
К великому сожалению, фильм пока найти не удалось, и после выхода
двух книг по истории кино2 с упоминанием в них о фильме и пометкой
«не сохранился», надежды у нас несколько поубавилось. Возникла, правда,
мысль поискать фильм во Франции (упоминание в «Сумском вестнике
фирмы бр. Патэ). Говорить о том, сколь важной была бы для нас находка
этого фильма, не приходится.
После революции 1917 года усадьба Линтваревых переживет трудные
времена: ограбление, национализация, изгнание законных хозяев3. В 1918 г.
в усадьбе разместятся отдельные части Красной Армии, однако, и сам
«большой дом», и два «чеховских» флигеля к счастью уцелеют.
В 1925 году А.И. Иваненко сообщит М.П. Чеховой в Ялту: «Домик, где
Вы жили с Антоном Павловичем, сохранен. Весной и летом многие сумчане его посещают и берегут, чтя память Антона Павловича».
Сумы, Луку сестра писателя помнила всегда. Много приятных, светлых,
но, увы, и тяжелых минут было здесь пережито. Последний раз Мария
Павловна посетила Луку в 1912 г., чтобы поставить новый памятник
брату-художнику. Большая дружба связывала ее с младшей Линтваревой —
Натальей. В том же 1925 г. А.И. Иваненко написал Марии Павловне в
Ялту, что Наталья Михайловна жива, «вспоминает всех вас, шлет привет». Переписка возобновилась, подруги мечтали о встрече, но помешала
война.
Переписывалась с М.П. Чеховой и большая поклонница писателя, многие годы ухаживавшая за могилой Николая Чехова, сумчанка Ксения
Викентьевна Калиниченко. В этой переписке постоянно звучала тема памяти писателя в нашем городе, сообщалось о чеховских выставках, вечерах4.
В 1918 году такой чеховский вечер прошел в с. Великая Писаревка, где
учительствовал тогда П.А. Сапухин. В архиве семьи Сапухиных сохранилась фотография участников вечера, а также харьковская газета «Земское
дело» за 1918 г. со статьей Павла Андреевича об этом вечере.
Потом будут и другие статьи и книги о Чехове этого замечательного
человека, в том числе и фундаментальное исследование «А.П. Чехов на
Сумщине», где два лета пребывания писателя отображены в разных аспектах и во всем богатстве имен с этим пребыванием связанных. Огромен
вклад П.А. Сапухина в создание нашего чеховского музея.
В 1939 году М.П. Чехова делает Сумам бесценный подарок — она присылает в дар Сумскому художественному музею «памятки о Николае
Чехове» (так назвала свой подарок сама дарительница). Сюда вошли:
метрическая выпись о рождении художника, два свидетельства Училища
живописи, ваяния и зодчества о награждении Николая Павловича, рукопись о замысле картины «Мессалина», 12 рисунков, переведенных самим
художником на кальку и др.
17 июня 1940 г. К.В. Калиниченко сообщает сестре писателя в Ялту: «…тарелочку, разрисованную Михаилом Павловичем, Наталья Михайловна пе-
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редала в Сумской художественный музей за 50 р. И две книги: «Каштанка»
и «Сумерки» с надписью Антона Павловича. Если бы не так нуждалась,
то подарила бы в музей безвозмездно». В сентябре Ксения Викентьевна
пишет об организации чеховского уголка в Сумском художественном
музее: «Кстати, Наталья Михайловна принесла фото Н.Е. Маковского,
А.Н. Плещеева и др.»5. Так постепенно пополнялась коллекция для будущего чеховского музея.
В том же 1940 г. уже Сумской краеведческий музей «к апрелю месяцу
совместно с пединститутом делает выставку «Чехов в Сумах» (письмо
сотрудников музея сестре писателя в Ялту). Материалы, фотографии,
портреты для выставки собираются горактивом города, «в числе которого, — пишут сотрудники музея, — состоит и Н.М. Линтварева, которая
делится своими живыми воспоминаниями об Антоне Павловиче».
К сожалению, найти воспоминания Н.М. Линтваревой нам так и не
удалось, хотя перед самой войной они были отосланы Марии Павловне
в Ялту.
О людях, которые входили в городской актив по увековечиванию памяти А.П. Чехова, рассказ особый6. Хочется привести слова члена нашего
Чеховского Клуба А.Л. Кагодеевой о своем отце — талантливейшем музыканте, одном из тех людей, благодаря которым наш небольшой провинциальный город конца XIX начала XX столетия превратился в музыкальную Мекку, в которую приезжали выдающиеся исполнители того
времени: А. Зилотти, С. Ментер, А. Аренский, А. Брондуков, Л. Собинов,
И. Алчевский и др.: «Вспоминаю его в разные годы жизни, и вижу его
прежде всего как человека, человека обаятельного, сердечного, необыкновенно тонкого и, несмотря на мягкость и доброту — очень волевого и
принципиального. Это был интеллигент в лучшем смысле этого слова».
Во время Великой Отечественной войны в усадьбе Линтваревых снова
стояли военные: сначала советская дивизия, которую готовили для наступления на Киев, затем, во время оккупации Сум, немцы и власовцы. Во
время отступления немцев чеховский флигель («чеховский домик», как
его любовно называли сумчане) загорелся, спасли его от пожара местные
жители. 31 августа 1944 г. К.В. Калиниченко, сообщая М.П. Чеховой в
Ялту о смерти в 1943 г. Н.М. Линтваревой, писала: «Я разыскала дальнюю родственницу Натальи Михайловны, которой она подарила свой
альбом. И попросила фото Антона Павловича с автографом подарить в
Художественный музей. 12 июня 1944 года мы отнесли и ей выдали расписку». 30 августа ей же: «Я была у этой родственницы и попросила ее
подарить Вам эти карточки, которые и пересылаю Вам».
Обратим внимание на датировку этих двух писем: 1944 год — еще идет
война. Комментарии тут излишни. Позже, в 80-е годы, у потомков этой
родственницы нами будут найдены еще 39 фотографий из семейного альбома Линтваревых — совершенно детективная история, но судьбе было
угодно, чтобы фотографии владельцев Луки вернулись домой.
В 1947 году К.В. Калиниченко получает от отдела народного образования свидетельство на право собирать материалы для открытия уголка
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А.П. Чехова в школе его имени7. В марте 1948 года этот уголок был открыт.
Будем же считать его первой чеховской экспозицией на Луке, с такой любовью созданной замечательной подвижницей К.В. Калиниченко.
Интересен отзыв артистов Художественного театра, приехавших в Сумы
с концертами в марте 1947 г.: «Пребывая несколько дней в Сумах, — писали они, — мы с естественным волнением побывали в домике, где жил
и работал А.П. Чехов. Еще более волнительно, что домик, в котором жил
Антон Павлович, с такой любовью и вниманием сохраняется»8.
В конце 50-х годов работа по созданию чеховского музея в Сумах была
поручена небольшому тогда коллективу Сумского краеведческого музея.
2 июля 1959 г. Сумским облисполкомом было принято решение и создана
комиссия в составе 8 человек, на которую и была возложена ответственность
за организацию мемориального музея. Начались реставрационные работы,
а также сбор материалов для будущей экспозиции. С просьбой о помощи
в этом вопросе работники краеведческого музея обратились в музеи Ялты,
Таганрога, Москвы и др. Получил такое письмо и племянник А.П. Чехова
Сергей Михайлович Чехов, до этого уже побывавший на Луке. «В свою
очередь Вас порадует сообщение о том, что в Сумах принято решение о
создании мемориального музея А.П.Чехова. Мы были бы чрезвычайно Вам
признательны, дорогой Сергей Михайлович, — писали сотрудники краеведческого музея, — если бы Вы не отказались оказать нам возможную
помощь своими ценными советами». Узнав о возникших трудностях, в том
числе и финансовых, Сергей Михайлович обратился с просьбой об оказании содействия в создании музея к Первому Секретарю ЦК КП Украины
Н.В. Подгорному: «А.П. Чехов, как известно, был внуком украинки и горячо
любил Украину и ее талантливый народ, — писал С.М. Чехов — 29 января
1960 г. вся страна будет отмечать 100-летие со дня рождения А.П. Чехова.
Представляется совершенно необходимым, чтобы к этой большой юбилейной дате создание Сумского музея было закончено».
Сумской областной Совет отправил также письмо председателю юбилейной комиссии по празднованию 100-летия со дня рождения писателя
К.А. Федину.
Открытие Дома-музея А.П. Чехова в Сумах как филиала Сумского областного краеведческого музея состоялось 29 января 1960 года.
В настоящее время в пяти его комнатах размещена мемориальная экспозиция, рассказывающая о пребывании писателя на Сумщине, его связях
с нашим краем и его людьми. Среди экспонатов музея — оригинальные
фотографии, личные вещи Чехова и его семьи, рисунки его брата — замечательного русского художника Н.Чехова, а также личные вещи и фотографии семейства Линтваревых.
Еще в 1988–1991 гг. был принят ряд решений о сохранении культурно-исторических и архитектурных памятников, связанных с именем
А.П. Чехова на Луке. Усадебный комплекс был взят на государственный
учет, составлена необходимая охранная документация, утверждены временные границы и режим зон охраны историко-архитектурных памятников
и окружающего ландшафта.
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В 1991 г. была разработана научная концепция создания на базе усадьбы
Линтваревых чеховского музея-заповедника, изготовлена проектная документация и начаты ремонтно-реставрационные работы, которые были
остановлены из-за отсутствия финансирования.
В последние годы состояние исторических зданий постоянно ухудшается. В аварийном состоянии находится главный дом и восточный флигель.
Что касается последнего, то буквально недавно, в конце 2006 г., принято
решение о его реставрации. Хочется надеяться, что такое решение будет
когда-нибудь принято и в отношении главного дома усадьбы. В конце того
же 2006 г. проведено благоустройство территории вокруг Дома-музея.
Запланирован капитальный ремонт музея.
Мы коснулись сегодня только отдельных вопросов прошлого и настоящего нашего музея. Однако актуальность такого разговора давно назрела.
Думается, что при безусловной уникальности истории каждого музея,
собранная воедино (хорошо бы издать отдельный сборник) эта история
не только займет свое достойное место в чеховиане, но и станет отдельной
ее страницей, в лицах и фактах рассказывающей об увековечивании памяти писателя.
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Во времена приезда А.П. Чехова — Сумской уезд Харьковской губернии,
усадьба помещиков Линтваревых.
Летопись российского кино 1863–1929. М.: Материк, 2004; Кино в Украине
1896–1921. Факты, фильмы, имена. Х.: Торгсинг, 2005.
Линтваревы вынуждены будут уехать в Харьков, откуда вернется в Сумы
одна только Наталья Михайловна.
Начало этим вечерам положил приезжавший к Чехову на Луку поэт
А.Н.Плещеев. С тех пор они стали традиционными.
Так сложилось, что усадьба Линтваревых в 1880–1900-х гг. стала центром
общественной и культурной жизни уезда: сюда приезжали многие известные
и талантливые люди России, а в 1888–1889 гг. и гости А.П. Чехова.
В музее есть их фотография, сделанная в Сумском краеведческом музее на
одном из заседаний актива.
Школа разместилась в бывшей усадьбе Линтваревых, а ее два класса и библиотека — в чеховском флигеле.
Свои подписи поставили: Народные арт. СССР Л. Еланская и В. Ершов, засл.
арт. РСФСР П. Массальский, В. Яншин, А. Комиссаров.

Т.А. ПАВЛИКОВА

МУЗЕЙ КНИГИ А.П. ЧЕХОВА
«ОСТРОВ САХАЛИН»
Современный вид островной столицы Сахалинской области поражает
своим обликом. В Южно-Сахалинске высотные здания офисов и жилые
дома-исполины соседствуют с трёхэтажными постройками 50-х гг. прошлого века, архитектурными шедеврами времен японского правления и
многим другим. Среди этого архитектурного многообразия выделяется
по своему стилю небольшое здание, построенное в 60-х гг. XX столетия.
Оно напоминает дом с мезонином из одноименного чеховского рассказа.
Благодаря этой особенности осенью 1995 г., к 100-летию выхода в свет
отдельного издания книги А.П. Чехова «Остров Сахалин», в нём был открыт городской литературно-художественный музей.
За 12 лет в музее произошло много разных событий. Смена руководства,
реэкспозиции 2000 и 2005 гг., ремонты. Музей становился победителем
конкурсов в номинациях: «Лучшее учреждение культуры города ЮжноСахалинска»; «Лидер города Южно-Сахалинска»; участвовал в конкурсе на
соискание премии губернатора Сахалинской области в сфере культуры и
искусства по итогам 2006 г. и получил благодарственное письмо за деятельность по сохранению и развитию культурного потенциала Сахалинской
области.
Всемирная известность и популярность А.П. Чехова, а также уникальность профиля учреждения — музей одного произведения — позволили
южно-сахалинскому музею стать культурным центром и достопримечательностью островной столицы и Дальневосточного края в целом.
Повествуя о деятельности музея и об истории его формирования, справедливо будет рассказать о людях, которые стояли у истоков его создания.
Открытию музея предшествовал почти десятилетний период его становления. В 80-е гг. XX в. общественность и интеллигенция Сахалина
поддерживали идею создания научного и культурного учреждения, которое смогло бы стать центром чеховедения на острове. Главенствующую
роль в инициативной группе занимали директор Сахалинского областного краеведческого музея В.М. Латышев и краевед Г.И. Мироманов. Эти
люди были одержимы этой идеей. Георгий Ильич взял на себя заботы по
организации дела. Одновременно ему приходилось досконально изучать
творческое наследие писателя, и в большей степени его сахалинский период. В исследовательских поисках Мироманов посещал мемориальные
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музеи А.П. Чехова, разыскивал по всей стране материалы для музейного
собрания. Сначала по переписке, а затем лично имел контакты с родственниками писателя и учёными-чеховедами. Не всегда госпожа удача
улыбалась начинающему музейному работнику. Не имея специальных
знаний, стройной научной концепции, Георгий Ильич по-разному выглядел в глазах чиновников, однако, вплоть до смерти в 1992 г., он рьяно
отстаивал своё дело.
В официальных документах указано, что 17 января 1989 г. ЮжноСахалинский горисполком принял решение о создании на общественных началах историко-литературного музея книги А.П. Чехова «Остров Сахалин».
Директором музея был назначен Г.И. Мироманов. Приближалось юбилейное торжество, связанное со 100-летием поездки А.П. Чехова на Сахалин,
предполагалось осуществить грандиозные планы. Проведение международной конференции, реэкспозиция в Александровско-Сахалинском музее,
ряд других мероприятий, в число которых входило и открытие музея
в Южно-Сахалинске. Все проекты осуществились с большим успехом,
а вот открыть музей не удалось по многим причинам. Стоит упомянуть
человека, который много сделал для нашего музея и продолжает помогать сегодня — это Раиса Алексеевна Блинова, ныне первый заместитель
начальника управления культуры Сахалинской области. Она, как в бою,
подхватила «знамя» после смерти Г.И. Мироманова и активно принялась
подключать общественность и администрацию города к начатому ещё в
80-е гг. делу.
В 1995 г. музей был открыт.
Директором музея стал Александр Георгиевич Мироманов, но в силу
разных обстоятельств он не смог продолжить семейное дело, начатое
дедом и братом, которые в разное время возглавляли музей А.П. Чехова
в Александровске-Сахалинском. Финансовые проблемы, незнание музейного дела сыграли свою роль.
Многое поменялось в 1997 г., когда должность директора музея заняла Инга Анатольевна Цупенкова. Она сплотила вокруг себя команду
единомышленников, которая приступила к воплощению в жизнь вновь
созданной научной концепции экспозиции музея. В содружестве с администрацией города Инга Анатольевна проводила разноплановую работу
со спонсорами, заинтересованными людьми, и многого добилась. В здании
был проведен ремонт, открылись несколько выставок и литературно-художественная гостиная. Коллектив, сплоченный едиными задачами, сделал
музей привлекательным для посещения и организации различных мероприятий. В 2000 г. состоялось очень важное событие — открытие новой экспозиции. Участники международной конференции «А.П. Чехов и Сахалин
на пороге III тысячелетия» в 2000 г. высоко оценили работу музея.
Научная работа в музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» несколько
отличается от подобной деятельности в остальных чеховских музеях, поэтому стоит подробнее сказать о её основных направлениях. Первое — разработка научной концепции экспозиции, аналогов которой в музейной
практике найти было трудно. Второе — выявление и копирование в архивах
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РФ необходимых документов по профилю музея. Третье — поиск сведений
о прототипах персонажей книги «Остров Сахалин», сбор информации по
истории Сахалина. Четвертое — выявление и систематизация сведений
о жизни самой книги в России и за рубежом. Пятое — изучение и систематизация предметов из музейных коллекций, их описание и введение в
широкий научный оборот.
К особенностям комплектования музейного собрания можно отнести
поиск иностранных изданий книги «Остров Сахалин», установление имён
переводчиков, художников-иллюстраторов, учёных, изучавших произведение, работа с исследованиями и монографиями о книге «Остров Сахалин».
В картотеке собраны уникальные сведения о сахалинских церквях и священнослужителях, чиновниках, поселениях, пароходах, перевозивших
каторжан. В экспозиции представлены редкие материалы о театральных
постановках по мотивам книги, о традициях книги в литературе XX в.,
о сахалинском чеховедении.
К наиболее острым проблемам комплектования можно отнести удаленность от материка, невозможность командировок, отсутствие на острове
букинистических и антикварных магазинов. На Сахалин в XIX в. люди
ехали в надежде скорее покинуть его, поэтому так мало сохранилось предметов культуры и быта того времени.
Составление научно-справочного аппарата даёт право сотрудникам музея
внести свой вклад в реализацию долгосрочных научных проектов. Директор
музея И.А. Цупенкова и главный хранитель В.В. Овчинникова помогали
Государственному архиву Сахалинской области в подготовке к изданию переписных листов на ссыльнокаторжных и поселенцев Сахалина, заполненных
А.П. Чеховым. Музей хранит копии статистических переписных карточек в
количестве 7512 ед. хр. В 2005 г. вышла в свет и удостоилась высокой оценки
Чеховской комиссии РАН книга «Быть может, пригодятся и мои цифры…»
Материалы сахалинской переписи А.П. Чехова. 1890 год1. Творческий коллектив создателей книги, куда входила директор музея, получил диплом лауреата
и премию губернатора Сахалинской области в сфере культуры и искусства по
итогам конкурса 2005 г. в номинации «Литература и журналистика».
29 января 1998 г. в музее состоялась первая научная конференция —
Чеховские чтения.
И.А. Цупенкова сочла, что музей как научное учреждение должен поддержать традицию проведения научных форумов, посвященных изучению
жизни и творческого наследия писателя. В январе 2007 г. в музее прошли
X Чеховские чтения — юбилейные.
За время проведения научной конференции на секционных заседаниях
было заслушано 164 доклада, издано 9 сборников «Чеховских чтений».
Наряду с известными исследователями в конференции принимают участие студенты и старшеклассники.
В рамках Чеховских чтений ежегодно проводится работа со школьниками всех возрастов. Традиционными стали конкурсы сочинений, рисунков, художественного чтения, инсценировок, а также викторины и
творческие задания для учащихся младших классов.
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Проведение научной конференции, школьных конкурсов, издание тезисов стало социальноважным мероприятием, которое является показателем востребованности научной и просветительской деятельности музея
в культурной жизни города и области.
Литературно-художественная гостиная постоянно собирает в своих
стенах гостей и почитателей творчества А.П. Чехова, писателей и поэтов
Сахалина. Замечательной традицией стало открытие выставок как профессиональных сахалинских художников, так и начинающих. Сотрудниками
проводится большая работа по поиску молодых, малоизвестных художников, работающих в разных техниках, тем самым мы способствуем появлению новых имен в культурной жизни Сахалина. В 2004 г. мы открывали
необычную выставку «Стеклянный шёлк» А. Усманова, полковника милиции. Техника выполнения работ — металлография по стеклу. Он «писал»
свои картины специально изготовленным инструментом, который создал
сам из стоматологической бормашины. Работы разноплановы: растения,
насекомые, животные, пейзажи, портреты нивхов и айнов.
Есть у музея и свои трудности. Малая площадь гостиной, с одной стороны, создаёт уютную домашнюю обстановку для общения сахалинской
интеллигенции, а с другой — не позволяет выставлять большие полотна.
Небольшие площади экспозиционных залов затрудняют проведение
экскурсий и мероприятий для школьников. Конкурс инсценировок по
произведениям А.П. Чехова, защита творческих проектов — мероприятия,
охватывающие большое количество участников и болельщиков, проходят
на территории других учреждений. Обилие стеклянных витрин мешает
организовывать подвижные игры, конкурсы, соревнования для детей в
стенах музея, поэтому сотрудники разрабатывают программы интеллектуального и развивающего характера.
Несколько лет тому назад нам представилась возможность приобрести
пианино XIX в., но 7,9 м2 фондохранилища не могли его вместить. В итоге
оно попало в частную коллекцию.
Кадровая проблема является одной из главных в жизни островного
музея. Молодые сотрудники при мизерной заработной плате надолго не
задерживаются, что отрицательно сказывается на всех направлениях музейной деятельности. Бюджетного финансирования в настоящее время
недостаточно для полноценного функционирования, поэтому сотрудники
занимаются поиском меценатов, разрабатывают проекты грантов. Не всегда
проекты, предлагаемые музеем на конкурсы, получают одобрение, т. к. не
несут громкого рекламного характера, выгодного грантодателю. В 2004 г.
музей на полученные деньги осуществил проект «Милосердие +», направленный на решение проблем адаптации к современным условиям
жизни уязвимых групп населения: пенсионеров, малообеспеченных семей
и детей, лишённых попечения родителей. В 2005 г. музей стал победителем грантового конкурса «Рядом с нами», сосредоточенного на решении
проблем воспитания и приобщения к культурным традициям, а также
адаптации в современном социокультурном пространстве подростков,
находящихся в местах лишения свободы. Реализация данного проекта
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способствовала доступности музейного собрания за пределами музея и
расширению музейной образовательной деятельности (лекции с видеопросмотром, создание передвижных выставок, виртуальные экскурсии
по музею). Работа велась с подростками от 15 до 18 лет. Проект позволил
музею бесплатно принимать воспитанников детской колонии, обеспечивать
полезное проведение их досуга, включающего получение новых знаний
об истории Сахалинской области. Участие в таком проекте, по мнению
его авторов, способствует укреплению в подростках чувства собственного
достоинства и ощущения полезности обществу после выхода из колонии.
В этом проекте было задействовано около 1200 подростков и работников
колонии. В 2007 г. также запланирована совместная деятельность с этим
учреждением.
В 2006 году музею была оказана спонсорская помощь от представителей
общества «Япония — страны Евразии» в виде современного проектора и
комплектующих материалов. Этот подарок позволит нам разнообразить
научную и культурно-просветительскую деятельность. В планах — презентации коллекций музея, мероприятия и виртуальные экскурсии по
чеховским музеям. В свете того, что 2007 г. объявлен годом русского языка,
сотрудники планируют организовывать для школьников и студентов совместные прослушивания аудиозаписей чеховских произведений в исполнении известных актёров.
Ретро-просмотры фильмов с участием великих русских актёров интересны как для людей преклонного возраста, так и для подрастающего
поколения. Молодому зрителю предоставляется возможность увидеть
одежду и интерьеры прошедшей эпохи, сравнить речь человека XIX в.
и своего современника.
Таков наш музей сегодня. А в перспективе — сочетание традиционной
музейной работы (хранение, комплектование фондов, научно-исследовательская и экспозиционно-выставочная деятельность) с внедрением новых
форм работы с посетителями, реэкспозиция 2010 г., строительство выставочной галереи и надежда на приобретение дополнительного здания.
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ЧЕХОВСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

Ю.Н. СБИТНЕВ

ТАЛЕЖСКАЯ ШКОЛА
Село Талеж в пяти верстах от Мелихова. Расположилось оно двумя слободами на высоких берегах родниковой речки Самородины, среди пашенных полей, возделанных ещё вятичами, окольцованное белыми берёзовыми лесами, ельниками, сосновыми борами и липняками. Здешний
климат разительно отличается не только от мелиховского, но и соседних
деревень. Зимы морознее, весны скоротечнее, осени суше и красочнее…
Дышится тут в любую пору легко и вкусно. И ещё необыкновенной тишиной осенено это место. Говорю об этом только потому, что частенько,
и не только у меня, возникала мысль: «Вот если бы тут поселился Чехов!
Может быть, и не пришлось уезжать в Ялту». Такое часто произносилось
талежскими старожилами — долгожителями. Несомненно, мелиховские
мокрые леса, сырые луга, на которые в летнюю пору выпадают медвяные
ранние росы, которые «не токмо кости портят, но и нутро язвят», великие
не просыхающие грязи, постоянные дожди сыграли свою роковую роль
в болезни Чехова.
«Вот если бы он у нас жил, — рассуждала баба Маня, талежская долгожительница, — сносу ему не было бы! Мелихово — гиблое место. Там,
виданное ли дело, мужики от чахотки помирали. Мы за них девок своих
стереглися отдавать и в примаки парней не брали». Такие вот, талежские!
«Мы мужики особые, дворцовые», — говаривалось и такое.
Село Талеж одно из старейших в Московии. Возникло оно из славянорусского городища. А первые люди тут поселились ещё в неолите. Близ
села в конце девятнадцатого века учёными археологами была открыта
пещерная стоянка первобытного человека. От древних верований сохранился низвергнутый Бог-Камень.
Талеж действительно был сначала княжеским селом, а потом долгие
века — дворцовым. В договорных грамотах Дмитрия Донского с Олегом
Рязанским, отдавая последнему все земли по Оке, вплоть до Серпухова,
а по Лопасне-реке вместе с одноименным градом Великий князь Дмитрий
оставляет за собой одно только «талецкое место».
Ко времени приезда Чехова в Мелихово Талеж насчитывал более ста
дворов, был селом богатым, многодетным и образованным. До сих пор бытует мнение, что строительство земской школы, осуществлённое Чеховым,
было вызвано поголовной безграмотностью местных крестьян и плачевным состоянием талежского училища, ютившегося в полуразвалившейся
избе, в которой дети мерзли от холода, не в силах держать в промерзших
пальцах ученические ручки.
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Удивительно, но до сих пор мало кому известно, что талежская школа
возникла одной из первых в большом Серпуховском уезде попечением
графини Ольги Ивановны Орловой ещё в 1844 году.
Ко времени, когда над школой принял попечительство великий русский писатель, прошло ровно полвека. Полстолетия в школе обучались
талежские крестьянские дети поголовно. И о безграмотности местного
селянина никак не может идти речь. Весь девятнадцатый век на земле
удерживались прочно местные фамилии Гороховых, Шипилёвых, Гусевых,
Говоровых, Дворцовых, Коломниных… И во всех была сохранена память о
Чехове, из поколения в поколение передавались о нём хотите — предания,
хотите — легенды. Исторической памятью Талеж отличался как ни одно
село в округе. Причём глубокой исторической памятью!
Итак, церковно-приходская школа, открытая в 1844 году, в 1865 была
передана земству. На её содержание выделялось 60 рублей. Но в 1890 году
это содержание было прекращено. Установить причину небезынтересно.
В первую голову от такого события пострадал, конечно, учитель.
Но ко времени чеховского попечительства в 1894 году школа была
новой. Её выстроил исключительно на личные сбережения священник приходского храма Рождества Богородицы отец Павел — Павел Васильевич
Величкин.
Отец Павел происходил из потомственной семьи церковных служителей.
Родился в 1850 году, в двадцать пять лет окончил Фифанскую духовную
семинарию. Это учебное заведение давало не только глубокие знания
Богословия, но и право выпускникам быть учителями в школах. Четыре
года, прежде чем стать настоятелем Талежского храма, отец Павел работал учителем начальных школ в Волоколамском уезде. Получив большой
церковный приход, не оставляет этого благого дела, становится заведующим и законоучителем местной школы. Будучи человеком одиноким,
вдовцом, в построенном для себя доме Павел Васильевич решает открыть
школу грамотности, которая скоро преобразовывается в одноклассную
земскую, над которой с февраля 1894 года и принимает попечительство
Антон Павлович Чехов.
1894–1895 учебный год оказался весьма «урожайным» на учеников,
и просторный поповский дом—школа стал тесноват. В эту пору в Талеже
уже учительствовал хорошо известный по письмам Чехова, дневникам
отца писателя Павла Егоровича, по другим источникам и научным исследованиям Алексей Антонович Михайлов. С ним и с отцом Павлом весь
1894 год часто встречается Чехов. Первого января 1895 года учитель и
священник обедают в Мелихове. Второго числа Антон Павлович уезжает
в Талеж на обед к отцу Павлу. Скорее всего, в этом году и пришло решение
о строительстве новой школы.
Павел Васильевич был личностью заметной. «Строгий и углядливый!»,
по отзывам прихожан. Был он хорошо образован, предан душою Богу и по
своему жизненному призванию проповедник и учитель. Учительствовал
он не только в школе среди детей, но и в своем приходе, среди прихожан.
В Талеже часто бывал в каждом доме, строго следил за нравственнос-
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тью в быту, будучи трезвенником, не терпел пристрастия к вину среди
односельчан. Вероятно, только поэтому славилось село своей трезвостью и запомнило случай, как отец Павел сурово поступил с нетрезвым
прихожанином, не только выгнав его из храма, но и предупредив о ещё
более строгом наказании. Об этом случае есть публикация, в которой вся
симпатия исследователя на стороне «безграмотного тёмного» мужика,
который по беззащитности своей просил якобы защиты у Чехова от злого
попа. Может быть, факт обращения за помощью к Чехову и был, только
«талежская память» сохранила его по-другому. И главное, имя этого человека, единственного талежского пьяницы в то время. Единственного на
всё село! О нём помнили: «Егор изо всех мужиков один горчил, ужасть!
Пил, пил и спятил! Как напьется, огненного змия видит! С того и спятил». Хочу обратить внимание: в чеховских записных книжках этой поры
дважды упоминается «поп Демьян Змеевидец». В этой коротенькой записи как бы сошлись две талежские легенды о пьющем попе и мужике,
которым является Змий Огненный. Один нами отмечен, а другим был поп
Илларион, отстранённый от службы в 1823 году за «пристрастие к питию
и непотребные для духовного лица видения».
В мае 1895 года Чехов, уже как попечитель, принимает экзамены в
Талежском училище совместно с отцом Павлом.
Павел Васильевич был старше Антона Павловича на десять лет, и отношения между ними с учётом характерной для писателя «сдержанной
отстраненности» не могли быть близкими. К тому же и священник был
человеком строгих церковных правил, обрядно сдержанный и достаточно
закрытый. Однако их постоянно сводили мирские дела, в которых и тот и
другой были задействованы обществом: борьба с холерой, перепись, строительство школ… Не чужд был отец Павел и письменному слову.
В год приезда Чехова в Мелихово он работал над своеобразной летописью Талежского храма, к счастью, уцелевшей и ныне хранящейся в
рукописном отделе Исторического музея.
Талеж равноценно сохранил память об исповеднике, прослужившем в
приходе почти половину столетия, и о великом русском писателе, бывавшем тут часто, но всё-таки наездами. Некоторые талежские бабушки —
воспоминательницы настаивали на постоянном их общении, на том, что
Чехов любил заходить в храм. И тому, на мой взгляд, есть весьма серьезное
свидетельство, сделанное самим писателем.
Я уже говорил, что священник Величкин был человеком весьма строгим,
даже суровым, наставительным, воспринимал себя отцом большой семьи,
в которой он непререкаемый авторитет. Но была у попа Величкина одна
слабость, о которой знали все молящиеся и которую с ним разделяли. На
службах Страстной недели батюшка неизменно плакал при пении молитв. Пел, рыдая, и все молящиеся не могли удержаться от слез. Точно не
известно, бывал ли Чехов на таких службах, но обратимся к его великой
прозе: «На душе было покойно, всё было благополучно, но он неподвижно
глядел на левый клирос, где читали, где в вечерней мгле уже нельзя было
узнать ни одного человека, и — плакал. Слёзы заблестели у него на лице,
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на бороде. Вот вблизи ещё кто-то заплакал, потом дальше кто-то другой,
потом ещё и ещё, и мало-помалу церковь наполнилась тихим плачем».
Страстная неделя 1895 года выпала на конец марта. Чехов проводит её
в Мелихове. Весна зовёт на простор, в поля, к лесам, в Талеж. В Талеже
весна более всего заметна. Поле перед церковью называют Жавороньим
раем. Тут между небом и землей жаворонки звенят всего раньше и без
умолку. Так и сейчас.
Чехов пишет брату Александру 29 марта 1895 года: «Прилетели скворцы
и жаворонки. С праздником!!!» А в записных книжках появляются записи,
вошедшие позднее в рассказ «Архиерей». По собственному признанию
писателя, сюжет рассказа «сидит в голове лет пятнадцать». Обратим внимание, что архиерея до пострижения звали Павлом.
И ещё одно, связанное с талежским священником. Отец Павел перед входным церковным порталом в середине восьмидесятых годов разбил громадный
вишнёвый сад. Такого сада в округе на сотни верст не было. И цвел он по
времени, когда школьный попечитель Чехов приезжал в талежскую школу
принимать экзамены. «Вишневый сад» — не талежский ли отголосок?
Но вернемся ко времени строительства Чеховым талежской школы.
В моём архиве хранится такая запись: «Собралися у церкви, рядом со
школой со всего Талежа взрослые на сход. Нам, детворе, интересно, мы
все там до единого. Тогда как было — старшие детки должны за малыми
глядеть. Вот малых тех, на закорках, тоже к церкви притащили. Народу
ужас сколько! Талеж богатый был. На двух слободах, усёлок к усёлку,
дома стояли. Большие дома, красивые, много было таких: низ каменный,
верх деревянный. А как же иначе-то? Семьи многодетные. Собралися не
все в кучу. По чину: мужики сами по себе, женщины — в сторонке. А мы,
детвора, между ними снуем. Слушаем, глядим во все глаза. Говорят, что
должен подъехать мелиховской барин, то есть Чехов. Его в Талеже знали:
он не раз и у батюшки бывал, у попа Величкина, с учителем знался. Тот,
как что — к Чеховым бежит. Он с их рук кормился, учитель-то.
Я до Чехова-то раз на нашей слободе видала. С ружьем шел от Венницы
на горку. И вот приехал, значит, на сход в коляске. Со всеми поздоровался, снял шляпу, поклонился и мужикам, и женщинам. Чисто одет был,
красиво. Непохожий на портреты, на носу очков не было. Лицом красив,
улыбался и щурился. Батюшка Павел с ним похристосовался, а дедушка
наш поклонился низко, сказал: «Добро пожаловать к нам, барин Антон
Павлович». Тут нас, детишек, и услали прочь, чтобы не мешали делу. Мы
ушли, а как же иначе, послушные были».
Запись эта сделана со слов Марии Николаевны Гусевой. Сход, по её
словам, собирался для решения о строительстве школы. Событие, скорее
всего, относится к осени 1895 года. Марии Николаевне тогда было восемь
лет. Дедушке Фёдору Ивановичу Гусеву, который приветствовал Чехова,
семьдесят. Семья благочестивая, грамотная.
Об этом сходе помнили и другие старожилы, говорили, что на нём единогласно приняли решение об участии в строительстве школы с денежным
взносом. Но и мужики соседних деревень: Полушелково, Горки и Бершово
— на своих сходах приняли такие же решения.
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Строительство, как хорошо известно, осуществлялось при самом деятельном участии Чехова. Трудно переоценить его роль в создании талежской школы, но бытующие утверждения многих исследователей, что Чехов
строил школу на свои деньги, что ему в этом деле никто не помогал, что
крестьяне устранились от этого дела, не совсем верны. Русский мужик
всегда благоговейно относился к грамоте и, что немаловажно, успешно
осваивал её. Эта черта национального характера. Достаточно вспомнить,
что построить и открыть школу в Новосёлках Чехова просили мужики.
А в Талеже по этому поводу, как мы убедились, состоялся общинный сход.
Место для школы было выбрано на южной околице поречной слободы,
за небольшим овражком, на просторной поляне перед лесом. «Сам Чехов
выбирал», — утверждали селяне. Лучшего места и не может быть. Чистое,
солнечное, привольное для детских игр, рядом прозрачная родниковая
речка Самородина и две кудрявых берёзы, необычайно высоких, стройных, в обхват толщиною. Два этих дерева надолго пережили школу и еще
буйно зеленели до самых последних лет, пока не застроили поляну дачами.
Будучи сельским старостой, я до последнего защищал этот несравненный
уголок памяти…
Продолжу со слов Марии Николаевны Гусевой:
«Мы, детишки, около стройки мало не ночевали, дневали напролет,
интересно было. Чехов частенько туда приезжал. Там дорога к огороднику Воронину проходила. Сойдёт Чехов с брички, а мы подальше отбежим и кричим хором: «Здравствуйте!» Нас строго тому наставляли —
с взрослыми здороваться. Он нам отвечал. Сейчас не помню как, наверное:
«Здравствуйте, дети», а может быть, как и по-другому. Шляпу снимет,
с мужикам — плотникам покланяется. А один раз такое было, велел нам
щепки собирать, «давайте, говорит, делом займитесь». Мы с радостью кинулись щепки-то собирать и по домам потащили на растопку. Из хорошего,
сухого леса школу рубили»…
Сто двенадцать лет отделяет нас от того события, но память талежская,
запечатленная в слове, не подернулась темью времени. И лица, и голоса
местных старушек пятидесятых — шестидесятых годов прошлого столетия
ясны и живы во мне. В этом своём выступлении я использовал воспоминание всего лишь одной жительницы нашего села. Но хорошо помнили
Чехова не только в Талеже, но по всей округе. И не мудрено, за семь лет
своей жизни тут общался он с очень многими. Его действительно любили
в народе, а такая любовь никогда не бывает безответной.
На мой взгляд, громадная по своей глубине тема «Чехов и русское
крестьянство» далеко ещё не исчерпана и открыта. Все, без исключения,
литературные критики и исследователи постоянно говорят о жестокой
доле крестьян, которую, как никто, понимал писатель, о его боли за судьбу
народа, о сочувствии и великой человеческой жалости, о жестокой правде
их бытия и даже об осуждении сирых сих. Но никто и никогда, кажется
мне, не сказал о его ответной любви, именно ответной, любви. Она буквально разлита в трёх величайших шедеврах, в трёх «поэмах в прозе»:
«Студенте», «Мужиках», «В овраге».

А.Г. ГОЛОВАЧЕВА

«ПОКУПАЙТЕ У ВЕРНЕ ПИРОЖНЫЕ…»
Весь день хотелось пить, и Гуров часто заходил в павильон
и предлагал Анне Сергеевне то воды с сиропом, то мороженого.
А.П. Чехов. «Дама с собачкой»

«Говорили, что на набережной появилось новое лицо: дама с собачкой.
Дмитрий Дмитрич Гуров, проживший в Ялте уже две недели и привыкший тут, тоже стал интересоваться новыми лицами. Сидя в павильоне у
Верне, он видел, как по набережной прошла молодая дама, невысокого
роста блондинка, в берете; за нею бежал белый шпиц.
И потом он встречал ее в городском саду и на сквере по нескольку раз в
день. Она гуляла одна, всё в том же берете, с белым шпицем…» (10, 128).
Так начинается один из самых известных рассказов А.П. Чехова — «Дама
с собачкой». Он написан в Ялте в 1899 году, и действие его начинается
тоже в Ялте: здесь происходит встреча героев, которая изменит жизнь их
обоих.
Среди узнаваемых ялтинских примет первым у Чехова назван «павильон
Верне». Долгое время он оставался местной достопримечательностью.
В 1880–1890-е годы жителем Ялты был французский подданный Эдмунд
Верне. В «Списках купцов Ялты, объявивших свои капиталы за 1887 год»,
он значится торгующим на правах купца 2 гильдии1. В 1886 году Верне стал
владельцем Парижской кондитерской на Набережной в доме Казимира
Бентковского. Напротив кондитерской на берегу открытой ялтинской
бухты, прямо в море, на сваях был установлен летний павильон в виде
шестигранного шатра. Просторная деревянная терраса была заполнена
легкой изящной мебелью. На шпиле крыши развевался флаг Российской
империи. В павильоне продавали лечебные и столовые воды, мороженое,
позже чай, кофе, шоколад.
С первого же своего приезда в Ялту летом 1889 года Чехов стал завсегдатаем павильона на сваях. 18 июля 1889 года здесь подкараулила
его пятнадцатилетняя Елена Шаврова, мечтавшая стать писательницей.
Она приготовила на суд Чехова рукопись своего рассказа о курортных
нравах, но юной барышне было неприлично встречаться с взрослым мужчиной наедине, а говорить о своем писательстве в присутствии родных и
знакомых не хотелось. Выбрав момент поутру, Шаврова со стороны наблюдала, как Чехов, выйдя из ворот дачи, расположенной по соседству,
направился прямо к павильону Верне над морем, чтобы напиться кофе.
В этот час набережная была еще пуста, и у Верне тоже почти никого не
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было. Решительными шагами девушка вошла в кафе и опустилась на
первый попавшийся стул у входа, оказавшись на самом припеке. Чехов,
сидевший в глубине, узнал ее и пригласил: «Пожалуйте сюда, в тень. Здесь
прохладнее и ближе к морю». Писательская судьба Елены Михайловны
Шавровой окажется незначительной, но эта встреча не пройдет бесследно
ни для нее, ни для него.
В позднейших воспоминаниях2 Шаврова отмечала, что Чехов, сидя
в павильоне, всё смотрел в бинокль на лодку, пытавшуюся поставить
парус и выйти в открытое море. В отличие от него, любившего смотреть
на море, герой его рассказа Гуров смотрит в противоположную сторону,
на берег, на набережную, на которой впервые увидит прогуливающуюся
«даму с собачкой».
Тем же летом интересную литературную зарисовку павильона Верне
сделал московский журналист Сергей Филиппов. По его наблюдениям, это
место особенно оживлялось к шести часам вечера, после того, как спадала
дневная жара. Филиппов так описывал свои впечатления: «Разодетая Ялта
фланирует, сидит на балконах, носится в фаэтонах взад и вперед. Частичка
ее на веранде кондитерского павильона Верне — стеклянный киоск, терраска которого повисла над морем. Тут что-то европейское, элегантное.
За мороженым или содой с сиропом вы проводите изящно оживленные
минуты веселой болтовни и смеха. Во время разгара сезона это один из
модных pointe’ов ялтинского вечера. Тогда здесь нарядно, шумно, пестро…
Под ногами прелестное море, когда оно тихо, красивое — когда чуть рассердится. В месячные вечера перед вами фантастическая картина восхода
луны, которая поднимается из воды ярко-багровым шаром, огромным и
низким. Иногда между вашим взглядом и им возникает силуэт парусного
судна, и оно кажется таким близким, таким странным на фоне этого раскаленного красного огненного шара…»3
Эта зарисовка вошла в роман Филиппова «По Крыму. Отражения»,
изданный в Москве в конце 1889 года. Нельзя не отметить, что приведенный отрывок отмечен особой поэтичностью, в общем не свойственной ироничному тону остальных «отражений» под пером этого автора.
Выразительность и фантастическая прелесть подобной картины оставалась в памяти всех побывавших здесь. Писатель Владимир Набоков, чьи
крымские впечатления выпали на суровый период 1917–1919 годов, много
позже читал американским студентам лекции по русской литературе и,
анализируя «Даму с собачкой», акцентировал чеховское описание вечернего моря: «вода была сиреневого цвета, такого мягкого и теплого, и по
ней от луны шла золотая полоса». При этом Набоков замечал: «Тот, кто
жил когда-нибудь в Ялте, знает, насколько точно это описание передает
впечатление от летнего вечера»4.
14 мая 1896 года деревянный павильон на сваях был уничтожен пожаром. Но его быстро восстановили, и путеводители за 1897 год вновь
рекламируют Парижскую кондитерскую Верне на набережной, напротив
меблированных комнат гостиницы «Мариино». С февраля 1898 года новым
владельцем павильона становится Эмилий Андреевич Флорен. Но жители
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Ялты продолжают называть кондитерскую прежним именем. Именно
как «павильон у Верне» он обозначен в «Даме с собачкой», написанной
в конце 1899 года. И в письме Чехова к матери из Ниццы в январе 1901
года говорится: «...покупайте у Верне пирожные...» (П. 9, 188).
Флорен, как и Верне, французский гражданин, был жителем Ялты в
1890-1910-е годы. Земля, на которой находилась кондитерская, принадлежала городу. 25 февраля 1898 года городская управа объявила торги,
на которых выступили четыре претендента. Победил Флорен, предложив
наибольшую цену годовой аренды — 210 рублей. Первоначальный срок
аренды составил три года, в дальнейшем он продлевался. В соответствии
с ростом торговли, арендная плата увеличивалась год от года до 50%. Но
цены оставались доступными, а качество ассортимента — мороженого,
знаменитых пирожных буше и тортов — высоким. На рубеже 1890–1900-х
годов в кондитерской Флорена стакан чая или молока стоил 10 коп.,
большая чашка черного кофе — 15 коп., чашка шоколада с бисквитами —
25 коп., порция мороженого — 25 коп. Спиртные напитки никогда не продавались, доходы росли за счет количества продаж. Неизменно сохранялась
репутация лучшей кондитерской города не только по качеству продукции,
но и по уровню обслуживания посетителей.
Флорен принимал участие в благотворительных мероприятиях, жертвовал деньги на постройку санатория для бедных, оказывал помощь
детскому приюту. В июне 1913 года он был принят в число действительных членов Ялтинского отделения Крымско-Кавказского горного клуба,
что означало признание его в числе лучших представителей ялтинской
интеллигенции5.
Кондитерская Флорена упоминается в романе Вениамина Каверина
«Перед зеркалом» (1970), действие которого частично происходит в Ялте,
а некоторые герои в той или иной степени причастны к судьбе и личности
Чехова. В 1914 году героиня Каверина Лиза Тураева пишет из Ялты: «Что
же сказать о знаменитой кондитерской Флорена? Напротив нее, вдаваясь
в море, стоит на сваях поплавок, тоже Флорена, тот самый, который (по
слухам) описал Чехов в «Даме с собачкой». Впрочем, Чехов его как-то
переименовал, не помню»6.
Чехов именовал его по первому владельцу Верне, в памяти следующего
поколения как эмблема Ялты остался приморский павильон с именем
Флорена. В 1910-е годы другие ялтинцы и приезжие разглядывали с его
террасы набережную или мол с гуляющей нарядной толпой, встречающей
пароходы, любовались необычным освещением вечернего или утреннего
моря. Очень скоро всё это станет восприниматься как утраченная идиллия. Находясь с 1920 года в эмиграции, Иван Бунин, в течение многих
лет работавший над воспоминаниями о Чехове, восстановит памятную
картинку: «Маленькая Ялта, розы, кипарисы… Кофейня и купальня Верне
на сваях возле набережной. Мои утра там. Купальщицы — не в костюмах,
а в рубашках, вздувающихся в воде»7. В 1918 году, в разгар гражданской
войны в Крыму, та же бухта наполнится иными, страшными «купальщиками» в вздувающихся рубашках. Об этой трагической странице истории
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напишет Владимир Набоков — сначала в стихотворении «Ялтинский мол»
(1918), а затем — в мемуарном романе «Другие берега» (1954): «На ялтинском молу, где Дама с собачкой потеряла когда-то лорнет, большевистские
матросы привязывали тяжести к ногам арестованных жителей и, поставив
спиной к морю, расстреливали их; год спустя водолаз докладывал, что на
дне очутился в густой толпе стоящих навытяжку мертвецов»8.
А после одна за другой окажутся стертыми с лица города и многие его
достопримечательности. И павильон-кафе на сваях останется только в
строке получившего необычайную популярность чеховского рассказа да на
старых ялтинских открытках, запечатлевших его внешний облик в разное
время и сохраненных в редких коллекциях. Глядя на них, особенно остро
чувствуешь своеобразие места и времени, в дальнейшем, к сожалению,
утраченные городом и историей.
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Ю.Я. АРБАТСКАЯ

ПЛЕТИСТЫЕ РОЗЫ В САДАХ
И ПАРКАХ ЮЖНОГО БЕРЕГА КРЫМА
ЧЕХОВСКОГО ВРЕМЕНИ

На Южном берегу Крыма (ЮБК), с его неповторимыми природноклиматическими условиями, сложилась уникальная форма русской
усадебной культуры, разительно отличающаяся от привычного облика
усадьбы средней полосы России. С начала ХIХ века, а особенно интенсивно на рубеже ХIХ–ХХ веков, в Крыму одно за другим появлялись
имения знатных дворян и членов царской семьи. В их строительстве
использовались почти все стили, известные в истории архитектуры того
времени, зачастую соединяя в одном ансамбле несоединимое: классицизм, романтизм, символизм, альгамбру и др. Такое же смешение стилей
представляли собой сады и парки, простирающиеся вдоль всего южного
черноморского побережья. Заимствование традиций садово-парковой
культуры Италии, Франции, Англии, где часто бывали хозяева крымских
имений, стало нормой обустройства в Крыму. Мягкий сухой субтропический климат и очень выразительный рельеф Южного берега Крыма
(от Фороса до Гурзуфа) был довольно близок к Средиземноморскому и
способствовал кардинальному изменению подхода к вопросам садовопаркового строительства по сравнению с масштабными дворцовыми ансамблями Москвы и Петербурга.
Общепризнанным шедевром архитектуры и паркостроения является,
без сомнения, Алупкинский дворцово-парковый ансамбль, заложенный
графом М.С. Воронцовым и задуманный им как «универсальная архитектурная летопись мира»1. В эпоху расцвета русской культуры и философской мысли, трансформации мирового культурного наследия при
создании парка М.С. Воронцовым были привлечены мотивы английской
поэзии, восточные философские традиции, малые архитектурные формы
в стиле неогрек. Академик Д.С. Лихачев отмечал, что пейзажная часть
Воронцовского парка пронизана влиянием поэзии Оссиана и Томаса Мура2.
Этот ансамбль, к счастью, сохранился до наших дней почти без изменений, чего нельзя сказать об имениях Раевских, Гагариных, Голицыных,
Юсуповых и многих других.
Шли годы, менялись хозяева имений, перестраивались здания, возникали новые. Но во все времена обитателями усадеб уделялось огромное
внимание садовому строительству. Пышная вечнозеленая растительность
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всегда поражала воображение гостей Крыма, а разнообразие цветущих роз,
особенно плетистых, вызывало неподдельный восторг.
А.П. Чехов с его тонким художественным вкусом не мог не оценить
зеленого убранства Южного берега Крыма конца ХIХ века, представшего
перед его взором. Прежде чем выбрать место для строительства собственного дома он посетил множество живописнейших уголков побережья.
Неоднократно бывал в Императорском Никитском ботаническом саду,
имении Воронцовых в Алупке, имении А.Г. Кузнецова в Форосе, очень
любил посещать Гурзуф с его новомодными курортами и роскошными
парками.
Познакомившись с лучшими образцами садовой архитектуры Южнобережья того времени, он загорелся мечтой о собственном саде, отвечающем его вкусам и ботаническим пристрастиям. Место, выбранное в Аутке,
позволило осуществить задуманное. В период строительства Белой дачи
Антон Павлович тщательно изучал теорию садового искусства и практический опыт ведения декоративного садоводства на ЮБК, накопленный к
концу ХIХ века, подробно знакомился с испытанным ассортиментом растений. Одним из первых растений, поселившихся в чеховском саду, стала
R. banksiae Aiton. Строительство Белой дачи было закончено в сентябре
1899 года, а в 1900-м А.П. Чехов уже сфотографирован у стены рядом с
розой Бэнкса, высаженной его собственными руками. Вскоре рядом поселилась и глициния китайская. Эти растения сохранились до сегодняшнего дня и вот уже сто лет радуют своей красотой каждого, кто приходит
поклониться гению любимого писателя.
Немалая заслуга в деле изучения и повсеместного распространения
на Южном берегу Крыма плетистых роз, без сомнения, принадлежала
Императорскому Никитскому ботаническому саду, основанному в 1812
году. Интродукция роз началась здесь практически с момента основания
Сада усилиями его первого директора Х.Х. Стевена. Уже в 1816 году в его
каталогах числилось около 100 сортов и видов роз3. Доподлинно известно,
что в 1814 году в Никитский сад из оранжереи графа А. Разумовского
попала Rosa braсteata Wendl., происходящая из Южного Китая, в 1816
году — R.multiflora Thunb., а в 1817 из Горенок ботаником Фишером прислана R.вanksiae Aiton ‘Alba’ тоже южно-китайского происхождения4.
Ещё больший вклад в создание коллекции роз Никитского ботанического сада внёс его второй директор Николай Андреевич Гартвис (годы
работы в Никитском саду — 1824–1860). Его личная коллекция, завезённая из Прибалтики и состоящая из лучших сортов, известных до 1824 г.
пополнила коллекцию Сада. При этом он не только собирал новые сорта
и виды, но с необыкновенным энтузиазмом распространял их в садах и
парках всего Южнобережья того времени, а также впервые в России начал
их селекцию. В 1828 году он осуществил скрещивание R. sempervirens L.
с бенгальскими розами и получил несколько разновидностей вьющихся
форм с обильным цветением5. Из записей Николая Андреевича Гартвиса
следует, что розы в Никитский ботанический сад выписывались, в основном, из Люксембурга, Германии и Франции, климатические условия
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которых были ближе к Южному берегу Крыма, в сравнении с условиями
других регионов России, где их культивировали в оранжереях. Это также
объясняло их успешную интродукцию.
Как известно, для вертикального озеленения особый интерес представляют растения, способные за короткий период времени наращивать
значительную вегетативную массу. Именно таким свойством обладают
виды вечнозелёных субтропических роз, происходящие из Центрального и
Южного Китая: Rosa banksiae Aiton, R. fortuneana Lem., R. braсteata Wendl.,
R. multiflora Thunb., R. fortuniana Нort., R. indiсa Lindl. (R. chinensis Jасq.).
Они прекрасно акклиматизировались в условиях сухих субтропиков ЮБК,
устойчивы к неблагоприятным условиям произрастания, вредителям и
болезням.
В первую очередь новинки попадали в Алупку, Н.А. Гартвис вел двустороннюю переписку с графом М.С. Воронцовым, держал его в курсе новых
поступлений и активно передавал посадочный материал. О содержании
этой переписки мы смогли узнать благодаря исследованиям сотрудника
Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника А.А. Галиченко:
в архивах Москвы она обнаружила дело объемом 300 листов с письмами
Н.А. Гартвиса к М.С. Воронцову на французском языке за 1828–1842 годы6.
Без сомнения такая находка не могла не заинтересовать специалистов
НБС, читая выдержки из этих писем, понимаешь, что Н.А. Гартвис был не
только знающим и умелым специалистом в области растениеводства, но и
глубоко влюбленным в свое дело человеком, не лишенным поэтического
видения действительности. Письмо, отправленное 17 июля 1833 года из
Никиты, посвящено предмету особой любви и заботы Н.А. Гартвиса —
садовым розам: «Поскольку Вы уже согласились принять часть каталога,
что я имел честь Вам представить, тешу себя надеждой, что Вы позволите передать Вам следующий, состоящий из множества роз, драгоценной
коллекцией которых мы обладаем и которая будет расти из года в год
благодаря многочисленным мною проделанным посевам. Эти прелестные
растения уже приносят и будут приносить наслаждение во все времена
года и в любом возрасте. Кажется, они нашли здесь свою родину и цветут
так пышно, что это едва можно себе представить — я не преувеличиваю,
когда говорю, что одни лишь цветущие кусты роз заслуживают того, чтобы
из-за них совершать путешествие на наш берег <…>.
Я посетил Алупку, чтобы увидеть новые сорта роз, прибывшие из Англии,
которые еще не все расцвели; еще более я порадовался, увидев камелии, магнолии, прекрасно прижившиеся и цветущие в открытом грунте <…>. Но что
превосходило все, так это цветение массы роз, насколько хватило взгляда, это
изобилие прекраснейших роз, насыщавших ароматом воздух далеко вокруг.
Два места — Алупка и Никита — превосходят этой весной все остальные,
и если по разнообразию сортов их больше в Никите, то по изобилию розариев и щедрости цветения Алупка над ней торжествует. Приходилось мне
несколько раз возвращаться вечерами из Магарача. Стоило приблизиться
к Никите, как ветер, казалось, доносил издалека облака ароматов массы
роз, переполняющих и бальзамирующих весь воздух сада.
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В среднем в год мы имеем не менее 30 новых сортов, полученных посевами,
и между ними есть такие, что способны соперничать с наиболее прекрасными иностранцами»7.
Отрадно отметить, что и сегодня Алупка и Никита сохранили за собой
приоритет обилия и разнообразия коллекций старинных и современных
сортов роз. Именно в Никитском саду и Алупкинском парке сохранились
отдельные экземпляры перечисленных выше видов плетистых роз, возраст
которых превышает 150 лет. Специалисты этих двух научных учреждений
плодотворно сотрудничают, сохраняя вековые традиции добрососедских
отношений.
Именно отсюда плетистые розы начали свое триумфальное шествие
по Южному берегу Крыма. С целью изучения исторического опыта использования плетистых роз в вертикальном озеленении Южного берега
Крыма, в период цветения, в мае—июне 2004 и 2005 годов нами было
проведено обследование следующих исторических и усадебных парков:
парка Ливадийского дворца-музея, Массандровского парка, Мисхорского
и Симеизского общекурортных парков, парков Гурзуфского военного санатория, санатория им. А.С. Пушкина и Дома творчества им. К.А. Коровина
в Гурзуфе, мемориальных парков «Артека», парков санаториев «Утес»,
«Карасан», «Карабах» в п. Малый Маяк, парка Новый Кучук-Кой в
п. Жуковка, территории пионерского лагеря им. Комарова (бывшая Мшатка,
усадьба Н.Я. Данилевского), парков санаториев «Форос», «Ясная Поляна»,
«Дюльбер», «Днепр», им. Розы Люксенбург, «Марат», «Белоруссия»,
сада Дома-музея А.П. Чехова, мемориального парка Карадагской научной станции. Обследование современного состояния вертикального озеленения усадебных парков ЮБК показало, что в составе их насаждений
встречаются следующие старинные сорта и виды плетистых роз: Rosa
banksiae Aiton ‘Alba’, R. banksiae Aiton ‘Lutescens’, R. banksiae Aiton ‘Luteа’,
R. fortuneana Lem., R. braсteata Wendl., R. multiflora Thunb., R. fortuniana
Нort., R. indiсa Lindl. (R. chinensis Jасq.), ‘Lаdy Gay’, ‘Paul’s Scarlet Climber’,
‘Marechal Niel’, ‘Wartburg’, ‘Veilchenblau’, ‘Alberic Barbier’, ‘Felicite et Perpetue’,
‘Dorothy Perkins’, ‘White Dorothy Perkins’, ‘American Pillar’, ‘Duc de Constantin’,
‘Albertinе’. Каждый из них имеет свою историю интродукции, отличается
рядом декоративных признаков, заслуживающих особого внимания.
В композиционной структуре обследованных старинных садов и парков, вышеописанные сорта и виды плетистых роз сегодня представлены
в самых разнообразных и неожиданных вариациях. К сожалению, далеко
не во всех парках-памятниках ЮБК сохранились в первоначальном виде
парковые павильоны и малые архитектурные формы. Удивительно, что
зачастую растения, которые высаживались для их оформления на рубеже
ХIХ–ХХ веков, оказались более долговечными. Таким образом, отдельные
сорта и виды плетистых роз в исторических парках Южнобережья, утратив возможность опираться на искусственные сооружения, повсеместно
используют случайные опоры естественного происхождения: кроны высоких деревьев, естественные элементы рельефа, скальные образования,
или произрастают без опор в качестве ампельных или почвопокровных
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растений. Кроме того, в садах и парках, где осуществляется уход за растениями, но отсутствует возможность реставрации малых форм, плетистые
розы, имеющие прочные мощные побеги, при помощи специальной укорачивающей обрезки формируют в виде «шрабов» — высоких декоративных
кустарников без опор.
К счастью, не все исторические объекты садово-парковой архитектуры
ЮБК находятся в столь плачевном состоянии. Сады и парки, которые находятся в ведении музеев-заповедников, научных учреждений и крупных
санаториев, в большей или меньшей степени сохранили свой исторический
облик. В них лианы рода Rosa L. представлены в самых разнообразных
декоративных композициях: для оформления декоративных арок и зеленых тоннелей, колонн, беседок, пергол, декоративных решеток, подпорных
стен различного назначения (учитывая сложный рельеф). По-прежнему,
розы повсеместно украшают стены и фасады как мемориальных, так и
современных зданий. Нередко для создания декоративных композиций из
плетистых роз применяются простейшие линейные вертикальные опоры,
с помощью которых возможно формирование «декоративных пирамид»
или «цветущих фонтанов». Сорта и виды, имеющие тонкие гибкие побеги
широко применяются в качестве ампельных каскадов, ниспадающих с
декоративных подпорных стен.
В частности, использование в качестве опор крупных камней встречается только в Алупкинском дворцово-парковом ансамбле, причем этот
прием не случаен, а устроен в соответствии с замыслом создателей8 с
использованием вида Rosa banksiae Aiton.
Устройство зеленых тоннелей и арок отмечено в Ливадийском парке,
Алупкинском дворцово-парковом ансамбле, Мисхорском общекурортном парке, парках санаториев им. А.С. Пушкина в Гурзуфе, «Марат»
и «Белоруссия» в Кореизе, мемориального парка Карадагской научной
станции, а также в системе озеленения и благоустройства города Ялты.
Для их оформления используются Rosa banksiae Aiton ‘Alba’, R. banksiae
Aiton ‘Lutescens’, R. banksiae Aiton ‘Luteа’, R. fortuneana, R. braсteata Wendl.,
R. multiflora Thunb., R. fortuniana Нort., R. indiсa Lindl. (R. chinensis Jасq.), Rosa
bengalensis Persoon., ‘General MаcArthur’, ‘Lаdy Gay’, ‘Paul’s Scarlet Climber’,
‘Marechal Niel’, ‘Wartburg’, ‘Veilchenblau’, ‘Alberic Barbier’, ‘Felicite et Perpetue’,
‘Dorothy Perkins’, ‘American Pillar’, ‘Duc de Constantin’, ‘Albertinе’.
Применение ампельных каскадов, ниспадающих с декоративных подпорных стен, отмечено в Ливадийском парке, арборетуме Никитского
ботанического сада (НБС), а также в системе озеленения и благоустройства города Ялты. Для их устройства применимы ‘Alberic Barbier’, ‘Duc de
Constantin’, ‘Lаdy Gay’, R. indiсa Lindl.
В качестве высоких кустарников без опоры (шрабов) из изучаемых
сортов и видов применяются Rosa banksiae Aiton ‘Alba’, R. banksiae Aiton
‘Lutescens’, R. banksiae Aiton ‘Luteа’, R. fortuneana, R. multiflora Thunb.,
‘General MаcArthur’, ‘Marechal Niel’. Такие примеры можно наблюдать в
парках санаториев «Марат» и «Белоруссия» в Кореизе, арборетуме НБС и
системе озеленения г. Ялты.
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С применением линейных и экранных опор различного типа могут быть
использованы все перечисленные сорта и виды. Примеры встречаются
повсеместно в системе вертикального озеленения ЮБК.
Повсеместно в обследованных усадебных садах и парках ЮБК используют
в качестве опор кроны древесных растений и другие случайные опоры
Rosa banksiae Aiton ‘Alba’, R. banksiae Aiton ‘Lutescens’, R. banksiae Aiton
‘Luteа’, R. fortuneana, ‘Alberic Barbier’, ‘Felicite et Perpetue’, ‘Dorothy Perkins’,
‘Wartburg’.
Наиболее часто в садах и парках Южного берега Крыма можно встретить старые экземпляры R. banksiae Aiton. Она была завезена в Европу из
Центрального Китая, имеет сильные густые вьющиеся побеги без шипов
длиной до 7–12 м, часто каскадом ниспадающие с опор. Листья тёмнозелёные, узкие, изящные. Цветки полумахровые, мелкие, до 1 см в диаметре, душистые, собраны в зонтиковидные соцветия диаметром 8–11 см.
Цветение раннее (апрель-май), очень обильное и декоративное, но однократное. Вид не зимостойкий, очень долговечный и устойчивый к болезням и вредителям. Был интродуцирован на ЮБК одним из первых и
очень хорошо здесь акклиматизировался9. Подробное описание этого вида
в самых превосходных эпитетах встречается в работах садоводов начала
ХХ века. Так И. Савченко в статье «Розариумы на Южном берегу Крыма»,
опубликованной в 1911 году10 упоминает о R. banksiae как о лучшем подвое для выведения роз в штамбовой форме в розариях ЮБК, особенно в
случаях прививки на один штамб нескольких различных сортов. Далее
автор указывает, что обыкновенно R. banksiae «сажается для украшения
фасадов домов, беседок, колонн, балконов и пр.», а далее восхищенно отмечает: «До какой мощности и силы достигают на тучных почвах единичные
экземпляры R. banksiae — показывает один из лучших уголков нижнего
Массандровского парка, где 90-летний экземпляр этой розы достиг вершины старого кипариса, имеющего 12 сажень вышины!»11 К сожалению,
указанный автором экземпляр не сохранился.
Сегодня в Никитском ботаническом саду и Алупкинском парке существуют 150-летние обильноцветущие экземпляры этого вида12. Множество
экземпляров данного вида, возраст которых явно превышает 100 лет, произрастают в других старинных усадебных парках ЮБК. Они используют
в качестве опор кроны древесных растений, и по сей день вегетируют и
обильно цветут при отсутствии какого бы то ни было ухода. Кроме того,
данный вид оказался очень устойчивым к антагонизму с различными
видами хвойных древесных пород, в частности с Cupressus sempervirens
‘Pyramidalis’, очень широко распространенным на ЮБК.
R. banksiae Aiton — один из немногих очень рано цветущих видов (апрельмай). Его цветение совпадает со сроками цветения глицинии китайской
(Wisteria sinensis Sweet). Совместное использование для вертикального озеленения этих двух родов лиан (розы и глицинии), как, например, в случае
оформления колоннады-перголы в Верхнем парке арборетума Никитского
ботанического сада, является классическим приёмом. Он встречается во
многих исторических парках Южнобережья, причём в качестве опор ис-
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пользуются не только малые архитектурные формы, но и элементы рельефа и кроны старых деревьев. Предполагается, что этот приём распространился именно из опыта Никитского сада, так как использовался здесь
неоднократно. Фотография с изображением цветущих Wisteria sinensis и
R. banksiae, увивающих стену дома Х.Х. Стевена, иллюстрирует, например,
работу Н.Д. Костецкого 1948 года13. Изысканное сочетание белой и нежножелтой «пены» соцветий розы Бэнкса с лиловым «водопадом» соцветий
глицинии никого не оставляет равнодушным и на протяжении двух столетий восхищает самых искушенных эстетов14. Необыкновенный тонкий
аромат привлекает первых весенних пчел, а в их деловитом гудении как
будто бы слышится шум стекающих струй «водопада» глицинии.
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На сегодняшний день в системе вертикального озеленения ЮБК встречается
три декоративных формы R. banksiaе Aiton: R. banksiae Aiton ‘Alba’, R. banksiae
Aiton ‘Lutescens’, R. banksiae Aiton ‘Luteа’. Они различаются лишь формой и
окраской цветков.

ЧЕХОВЫ

Н.Ю. БУНТИНА

«…КАК ДОЛЖНО БЫТЬ ХОРОШО ТЕПЕРЬ
У ТЕБЯ В МЕЛИХОВЕ?!»
Александр Павлович Чехов, старший брат писателя, был человеком самобытным, талантливым и неординарным. На протяжении всей жизни
Александра и Антона связывали общность интересов, искренняя дружба
и душевная близость. Ни с одним из братьев Антон Павлович не вел такой
содержательной и интенсивной переписки1, ни с кем из них, пожалуй, так
серьезно и доверительно не общался. Судьбы братьев тесно переплетались,
многое объединяло их, в том числе и стремление обзавестись собственным
домом и землей.
Известно, что после возвращения с Сахалина Антон Павлович все чаще
стал подумывать о покупке собственного дома, усадьбы. В это же время и его
старший брат Александр мечтает приобрести собственный участок земли,
чтобы не жить больше с семьей в съемных петербургских квартирах.
Первоначально Антон Павлович планировал купить усадьбу на Украине.
Александр, мечтавший в это же время о том, чтобы бросить Петербург,
поехать в провинцию, завести хозяйство, буквально заразился поэтичностью мечты своего брата: «Счастлив ты, имея возможность купить хутор на
Псле. Завидую тебе самой злостной завистью и никогда к тебе не приеду
на этот хутор, чтобы не растравлять себя. И детей к тебе не пущу. Но от
мысли ловить раков я еще не отказался. Куплю в пику тебе хату где-нибудь в Ахтырке рублiв за 600, построю себе халабудку, куплю душегубку и
буду паном. Хата будет с заваленкой и печка с припечком. На жену одену
очипок и в ночь под рождество буду искать в небе гоголевского черта, который крадет месяц. Чем не поэзия? Вообрази только семиотическую физиономию моей Натальи2 в хохлацком очипке. То-то будет картина…<…>
Эта несбыточная поэзия баюкает меня во время геморроев и ревматизмов.
Мне хорошо, когда я об этом думаю. «Дурень думкой богатiе». А чем я
не дурень?»3 Этот отрывок кроме всего прочего подчеркивает и тонкое
художественное чутье и литературный вкус Александра Павловича, для
которого, как и для Антона, мечты о покупке хутора окрашены и поэзией
Малороссии и гоголевскими мотивами.
Однако не судьба была двум братьям погреться под южным солнцем,
вдыхая степной воздух «Хохландии». Антон Павлович купил имение «не
в Малороссии, как хвастал, а на севере диком, в Серпуховском уезде»
(П. 5, 54), о чем и сообщал писателю Баранцевичу, цитируя при этом
пушкинское «Все изменилось под нашим Зодиаком». Забегая вперед,
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скажем, что и Александр на склоне лет приобрел участок действительно
на «севере диком» — в Финляндии, поселившись, таким образом, гораздо
севернее брата.
Мелихово Антон Павлович приобрел весной 1892 года и прожил в
имении семь лет. Так же, как когда-то Александр вслед за братом мечтал
поселиться где-нибудь в Малороссии, теперь после покупки Антоном
Мелихова он хочет поселиться в средней полосе или хотя бы пожить там
некоторое время. Младший сын Миша на первом году жизни перенес много
болезней, в том числе и бронхит. Необходимо было укрепить его легкие, но
не на севере и не на жарком юге, а именно в умеренном климате. Однако
дачу под Москвой Александр так и не снял, а лишь на неделю привозил
старших детей в Мелихово в последних числах июня 1892 года. Об этом
повествует дневник Павла Егоровича, отца писателя: 1892. Июнь. 22. «Из
Питера приехали: Саша с детьми»4. Июнь. 30. «Саша с детьми и Миша
уехали в Москву»5.
В первый же приезд в Мелихово Александр Павлович застал такую
идиллическую картину, что желание самому осесть на земле стало для
него буквально навязчивой идеей, настолько зримо преобразила жизнь
в деревне Антона Павловича. «Переселившись в Мелихово, брат ожил и
весь окунулся в природу и сельскую жизнь. У него был лес, были поля,
был огород и запущенный сад, были лошади, земледельческие орудия и
коровы. Было над чем развернуться и поработать после душного города.
Он стал пахать, сеять, сажать и выращивать. <…> А.П. в своих письмах
ко мне (да, вероятно, и другим) подписывался помещиком, умышленно
коверкая это слово в «помесчик». Тогдашние письма его дышали довольством и жизнерадостностью»6.
Мелихово произвело неизгладимое впечатление на Александра
Павловича: и запущенный сад с развесистым «Маврийским дубом»,
и образцовый огород — гордость сестры, и «аквариум» с лилипутамикарасями. Было в течении мелиховской жизни что-то неуловимо уютное,
притягательное, такое, что даже скептик Александр не скрывал впоследствии своего очарования Мелиховым. «Под звуки дождя, забарабанившего
в окна, брат ушел в кабинет за работу, мать прилегла отдохнуть после бессонной ночи, отец занялся богомыслием <…>. В доме воцарилась невозмутимейшая тишина — не та, которую мы испытываем в городе, а какая-то
особенная, приятная, деревенская, среди которой хорошо работается и еще
лучше думается… Под впечатлением этой тишины я впервые позавидовал
брату и дал себе слово копить и тоже приобрести со временем небольшой
кусочек земли…(курсив мой. — Н.Б.)»7.
Зима 1893 года в семействе старшего Чехова прошла в заботах и переживаниях: болеют дети, страдает чахоткой теща. Но приходит весна и
вспоминается Мелихово: «Каковы у тебя весна в смысле воздухов благорастворения? Прилетели ли скворцы? Стаял ли снег? Повеяло ли теплом?
Все это меня зело интересует, как несчастного, обреченного переживать
грязную питерскую весну. Скверна она у нас, будь она проклята. Тянет
куда-нибудь за пределы душного города просто с целью поглубже вздох-
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нуть легкими свежего воздуха. Ездил на днях по
Николаевской дороге недалеко, нанимать дачу.
Что за воздух, что за благодать! Невольно подумалось, как должно быть хорошо теперь у
тебя в Мелихове?! Ты — цасливай, Антоса,
зацем, диревиня имеесь! Хорошо иметь свою
алву и свой свежий воздух!»8
Однако, как любой городской человек,
Александр пребывал в плену иллюзий относительно прелестей сельской жизни: ведь
дача, которую нанимаешь лишь на время, и
своя усадьба с хозяйством — это далеко не
одно и то же. Об этом и напоминал ему Антон
Павлович, опуская с небес на землю: «Кроме
поэтических соображений насчет весны, вол- Ал.П. Чехов. Москва.
нуют еще и хозяйственные: скот кормить Фотография Страхова. 1877.
нечем, так как земля покрыта снегом. Продаем
солому по небывалой цене, чуть ли не по 35 к. за пуд. Сена ни крошки ни
у нас, ни у соседей. А лошадям и коровам кушать нада» (П. 5, 197).
Летом 1893 года Александр вновь превратился в «дачного мужа», наняв
дачу на полустанке Обухово по Николаевской железной дороге, куда в
прошлом году уже отправлял свою семью. Сам же нашел время и на неделю вырвался к брату в Мелихово.
Снял дачу Александр и на следующий год, но в Саблино, по той же
Николаевской дороге. Восторг свой выразил в письме к брату: «Ребята, все
трое, за четыре дня резко изменились к лучшему. Покраснели, загорели и наливаются здоровьем, точно резиновые пузыри водородом. Замечательно гибкие и
счастливые натуры. Глядя на них, я радуюсь»9. Легко понять такое счастье отца,
вечно переживающего за здоровье своих детей, седеющего от каждого повышения температуры у ребенка, бесконечно лечащего то катары, то скарлатины.
Да и сам Александр в свободные от беготни по редакциям часы предавался
прелестям дачного отдыха: пил молоко, фотографировал, удил рыбу.
Несмотря на то, что семья ежегодно стала выезжать на дачу, Александр
не забывал и Мелихово: в июне 1894 в дневнике Павла Егоровича появляются записи: 12. «Саша приехал с детьми»10, 15. «Саша уехал, оставил
детей»11, 19. «Саша с детьми уехал»12. Приезжал Александр и в ноябре
того же года и гостил у брата около десяти дней.
«Дорогой Антон Павлович, теперь я больше не завидую Вам: мы тоже
на даче и лес у нас под носом. Кругом ходят куры, собаки и даже прошла
одна свинья»13, — писала Наталья Александровна, переехав на дачу в
Удельную весной 1895 года. В этом году Александр приехал в Мелихово
один, без детей, а на следующий год привез в гости к бабушке и дедушке
своего старшего сына Колю.
Особенно долго гостил Александр с детьми в 1897 году, о чем свидетельствуют записи в дневнике отца писателя: они приезжали на несколько
дней в марте, а в июле «Коля и Тося Чеховы <…> жили у нас 18 дней»14.
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К осуществлению своей мечты — иметь землю и дом — Александр
Павлович приблизился лишь в 1900 году: «С 4 марта я живу за городом
в собственноручном доме на Удельной среди лесов дремучих. (Адр. СПб.
Удельная, Костромской пр. д. 9). Комнат 10, воздуха и света много, забот
много, величия и важности еще больше, но денег мало»15, — спешил поделиться радостной вестью он с братом Иваном. Лишь с приобретением
дома в Удельной, в пригороде Петербурга, семья старшего из братьев
Чеховых получила, наконец, возможность жить за городом круглый год,
а Александр смог воплотить мечту, не дававшую ему покоя с момента покупки Антоном Павловичем Мелихова.
Он занялся хозяйством не только из любопытства, но из соображений
экономии. Несмотря на то, что брат Антон советовал ему купить штамбовый
крыжовник, сирень, флоксы, мальву, Александр решил не размениваться по
мелочам, а поставить свой участок на службу вполне земным интересам.
Весь двор дома в Удельной был занят огородом и курятником. Александр
Павлович не мог примириться с тем, что люди платят деньги за то, что
можно сделать своими руками и гораздо дешевле. Его дневник под названием «Сельскохозяйственные мечты» пестрит столбиками цифр и
планами: расчетами, какую прибыль дадут коровы, какие десятины и чем
будут засажены, сведениями об удобрениях. Вскоре же стало ясно, что
расчеты на бумаге — одно, а труд на земле — совсем другое.
В январе 1906 года было решено возвести теплицу, но результаты работы
нанятых работников Александра разочаровали: «На дворе –4°, а в теплице
при усиленной топке только +8°. В результате: обманутое доверие, разлетевшиеся в прах надежды — выброшенные на ветер 400 рублей!! Наука!»16
Не совсем подходящий для земледелия «чухонский» климат тоже расстраивал «сельскохозяйственные мечты» Александра: то и дело от холода и
сырости гнили в земле теплолюбивые овощи. Но Александр Павлович не
сдавался и брался за рискованное дело с утроенной энергией, привлекая
к нему домочадцев. Об этом вспоминал его младший сын Михаил:
— Михайло! — так называл меня мой отец. — Михайло, иди грядки полоть! Все в игрушки играешь! Э-эх, маленький.
Но я действительно был маленький и никак не мог понять, за что укоряет меня отец и почему мне нельзя играть в игрушки.
— Бросай все — иди полоть!
Я слишком хорошо знал, что значит «полоть»! Это значит сидеть согнувшись между грядок, несколько часов подряд, мучаясь от боли в спине
и плача от бессильной злобы на отца за прерванную игру и за боль в спине
и в ногах. <…> Я думаю, что он, сажая меня на несколько часов между
грядками, не мог представить себе, что это может быть трудным занятием.
Сам он полол по многу часов без видимого утомления»17.
Лишь получив возможность самому работать на земле, переживая все
радости и тревоги земледельца, Александр Павлович понял, почему жизнь
в Мелихове для чеховской семьи была источником особого жизненного
настроя. Возможно, он вспоминал, как его, горожанина, водили по огороду в Мелихове, и ему уже не казалось смешным то, как трогательно
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хозяйка этого огорода относилась
к каждому выросшему там овощу.
Александр Павлович писал о своих
впечатлениях от путешествия по
мелиховскому огороду: «Всякое
растение, даже простое, вроде зеленых бобов или гороха, было непростое, а какое-то одухотворенное,
имевшее свою историю, свой цикл
развития, свое значение в хозяйстве и свое родственное отношение
к посадившей и взлелеявшей его
сестре, Марии Павловне. Казалось,
вырвите у нее из гряды какойнибудь боб, на котором вырастет
всего четыре или пять стручьев,
и вы ее ничем не утешите, даже
целым возом купленных на рынке
стручьев, потому что они покупные,
а не свои.
Ал.П. Чехов с сыновьями Антоном
Я сам впоследствии испытал и Николаем. СПб. 1891.
и теперь испытываю иногда это
ощущение. Иное огородное растение — какой-нибудь кочан капусты или
артишок — на рынке стоит грош. Но раз выводишь его у себя на огороде
сам, ухаживаешь за ним и с любовью выращиваешь его — оно становится
дорогим для тебя. Когда оно созреет и его подадут в готовом виде на стол,
то ешь его с удвоенным удовольствием. На рынке оно стоит гривенник,
а тебе обошлось в шесть гривен, но зато это не покупное, а свое... Это —
богатейшее чувство, и не всякому дается испытать его»18.
Но настоящей страстью Александра Чехова стало «куриное хозяйство».
Его неистощимая фантазия подсказывала удивительные прозвища для наседок, показывавшие неравнодушие Александра к этим, обычно безымянным,
домашним птицам. «Кукушка», «Чернушка», «Желтенькая», «Черненькая»,
«Пегая»19 — были названы лишь по окраске, а вот «Чиновница», «Марья
Петровна», «Глупая», «Мымра», «Клеопатра» и «Царица Савская»20, безусловно, имели своеобразные черты характера и манеру поведения, благодаря чему и получили такие неординарные в курином племени имена.
Впечатляет и поголовье куриного хозяйства: например, к 1 мая 1906 года
в курятнике «проживало» 78 кур и 4 петуха.
Михаил Александрович живо вспоминал об увлечении отца «куроводством»: «Куры были у отца самых разнообразных пород и такой нежной организации, что не переносили зимних холодов и доставляли много забот и
волнений отцу. Отношения его с курами были так сложны и интимны, что их
трудно было разгадать. Когда петух ухаживал не за той курицей, которую намечал для этой цели отец, то со двора раздавались крик и брань, петух удирал
от отца, взывая о помощи, весь курятник приходил в возбуждение, и разгневан-
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ный отец удалялся к себе в кабинет.
Когда же наступало время «заряжать
инкубатор» (яйца высиживались, конечно, искусственным способом), то
приходило в движение все население
дома. Прислуга кипятила воду, брат
носил эту воду в комнату с инкубатором, я следил за градусником и
лампой, а отец раскладывал на сетку
яйца, помечая на них числа, породы
и пр. И когда через три недели вылуплялись цыплята, то мать моя и
я должны были, изображая курицунаседку, делать «тю-тю-тю», ударяя
пальцем по столу перед самым носом
цыпленка, отец же изобретал в это
время всевозможные приспособления, которые, опускаясь сверху на
спинки всего большого семейства
новорожденных цыплят, должны
Ал.П. Чехов. Любительская
были сымитировать для них пушисфотография. [1900-е.]
тый животик наседки»21.
Весной 1907 года в жизни Александра Павловича произошло событие, о котором он с восторгом сообщал Михаилу Павловичу: «Я сел на
землю. Купил в Финляндии <…> кусок земли с домиком чухонским в
2 комнаты»22. Участок площадью около семи гектаров находился недалеко
от станции Мустамяки «с пахотой, с лесом, с торфяниками, болотом и
чертом в болоте»23. Именно приобретение этого клочка земли позволило
Александру почувствовать себя «помесчиком», владение домом в Удельной
он, видимо, не считал причиной именовать себя этим гордым именем.
И, хотя этот участок не представлял собой ничего привлекательного и
состоял в основном из лесных участков вперемешку с болотами и низинами с небольшой долей пахотной земли, Александр был счастлив. Вот
как делится он своей радостью с братом Мишей: «Первым делом, у тебя
нет больше брата Александра, а есть Робинзон и при том весьма довольный собою Робинзон.<…>
Как человека коверкает городская теснота! Поглядишь на ширь и простор своей усадьбы — и взыгрывает младенец во чреве твоем… Пускай
из этого простора ничего не выйдет, пускай даже убыток выйдет, но все
равно сердцу отрадно, и думаешь, какого лешего люди жмутся друг другу
в городах? <…>
Твой Чеховяйнен-Робинзон»24.
Робинзоном Александр назвал себя не случайно: дело в том, что он
действительно оказался на этом «острове» совсем один. Жена и сын отказались последовать за ним в страну Чухонь, но, судя по письму брату
Михаилу, этот факт его не сильно огорчал.

ЧЕХОВЫ

141

Александр Павлович мечтал завести корову, лошадь и поросят, но в
основном положил свои силы на ведение огородно-полевого хозяйства.
Приобретя опыт в борьбе с природой под Петербургом, он приступил к
войне с ней гораздо севернее, и с присущим ему чувством юмора описывал
свои приключения: «Не писал же я вам долго, ибо упорствовал и воевал с
небесной анархией, напустившей на Финляндию хлад, мраз и дождь непрестанный. Третий раз, начиная с апреля, заново засеваю огород. Что ни
посею — сгниет в грядах и даже ростков не дает. А Господь Бог сидит на небесах на своем апокалипсическом престоле о четырех зверях и посмеивается
в кулак. Херувимы, серафимы и всякая крылатая дрянь надрывается и поет
«Свят, свят…», а я, возведя очи горе, отпускаю таких отборных матюков, что
даже Св. Илия пророк на своей колеснице не дерзает проезжать над моим
владением, а тарахтит стороной — то над Питером, то над Выборгом, а мое
поле обдает только хлябями дождевыми. Скоро этим дождям исполнится
40 дней и 40 ночей и я начинаю по утрам поглядывать не без тревоги, не
сел ли на моем курятнике Ноев Ковчег. Ной ведь плавал без компаса и,
пожалуй, сдуру может принять курятник за Арарат…»25
Дачи под Петербургом, дом в Удельной, земля в Финляндии — Александр
упрямо шел к цели, воплощая свою мечту.
Позже, после смерти Александра Павловича, сыновьям от первого брака
Николаю и Антону достанется скромная сумма, вырученная от продажи
земли и крошечного домика в две комнатки в Финляндии. А продажа
дома в Удельной позволит младшему сыну Мише с матерью перебраться
в Москву и жить на широкую ногу.
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А.Н. ПОДОРОЛЬСКИЙ

ТЕКСТЫ А.П. ЧЕХОВА С РИСУНКАМИ
Н.П. ЧЕХОВА — ИЗВЕСТНЫЕ И НЕИЗВЕСТНЫЕ
Первым иллюстратором Чехова был его брат Николай. Ранние биографы Чехова писали о «созвучности чеховской натуры — натуре брата
Николая»1, о том, что «Николай Чехов, из всей семьи, был наиболее близок своему знаменитому брату и по размеру, и по характеру дарования,
и по духу своему»2. Созвучие натур и близость по духу проявились далеко
не во всех личностных характеристиках братьев, не в образе жизни, не в
отношении к своему таланту, но в их творчестве, в их совместных работах. Созвучие творческих, художественных сторон личностей Антона и
Николая Чеховых, их братство по таланту, их взаимное влияние еще не
исследованы; более того: не описаны их совместные работы, так же как
не исследовано само творчество Николая Чехова3. Вместе с тем, знакомство с журнальными работами Н.П. Чехова уже приводило к открытию
неизвестных текстов А.П. Чехова (18, 51, 80). В этой статье будут кратко
описаны известные тексты А.П. Чехова с рисунками его брата и — более
подробно, как требующие атрибуции, — некоторые тексты до сих пор
неизвестные.
В детстве Николай — ближайший товарищ Антона по играм, и в греческую приходскую школу часто болеющий, малорослый девятилетний
Николай был отдан вместе с семилетним Антоном. В гимназию они также
поступили вместе и до выхода Николая из гимназии учились в одном
классе. Есть воспоминания об участии Антона и Николая в любительских спектаклях в доме их гимназического товарища: Антон был актером,
а Николай рисовал афиши и помогал писать декорации4, и об их первых
совместных работах в то время: «Николай Чехов рисовал шаржи и карикатуры на присутствующих и общих знакомых, а Антон Чехов писал
под ними меткие характеристики»5. Летом 1875 г. Николай оставил гимназию и вместе со старшим братом Александром переехал в Москву, где
был принят в Училище живописи, ваяния и зодчества. В августе 1879 г.,
окончив гимназию и получив от города Таганрога стипендию, Антон тоже
переехал в Москву и поступил в Московский университет. Возобновилось
его близкое общение с Николаем.
В 1880 г. появляются рисунки Николая в «Будильнике», «Всемирной
иллюстрации», в единственном вышедшем номере «Иллюстрированного
Беса». В этом же году Антон Чехов начинает регулярно печататься в юмористической прессе, главным образом, в петербургской «Стрекозе». В 1881 г.
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Антоша Чехонте дебютирует в
«Будильнике» и начинается работа братьев Чеховых в новом
московском журнале «Зритель».
В «Зрителе» напечатаны первые совместные работы братьев:
очерки и фельетоны, подписанные
«Антоша Ч.» и сопровождаемые
рисунками Н. Чехова6. Первый
из них — очерк «Салон де варьете»(1881, № 11), в эпизодах которого участвует Николай Чехов.
Его иллюстрация — одноименная
композиция из нескольких выполненных пером рисунков на развороте. Кое-где она полностью отвечает тексту очерка, местами — это
самостоятельный графический
текст, связанный с очерком не
только единством темы, но и характером исполнения: легкостью
Н.П. Чехов. Москва. Фотография
юмора, простотой и выразительН. Пушкарева. 1882.
ностью. То же и среди подписей к
рисункам: есть подписи, взятые из текста очерка, но есть и дополняющие
его, возможно, также принадлежащие Чехову.
Юмореска «Свадебный сезон» («Зритель», 1881, № 18) — результат поездки летом 1881 г. Антона и Николая Чеховых в Таганрог, где они были
шаферами на свадьбе родственника. Это единая композиция из нескольких рисунков Николая и писанного его рукою текста Антона, содержащая
шаржированные графические и текстовые зарисовки действующих лиц,
свадебного поезда и застолья. Трудно сказать, что здесь — подписи Чехова
к рисункам или иллюстрированный текст. Остроумнейшие «опись приданого» и «счет: расходы по свадьбе», не имеющие образного отражения,
а также подпись на композиции: «Сочинял Антоша Ч. Рисовал Н. Чехов
81» говорят, что это — иллюстрация чеховского текста.
Гастролям Сары Бернар посвящены два фельетона Чехова (16, 7, 12),
а также рисунки на разворотах Н. Чехова (№ 21–22 и 25–26) и его страничный портрет актрисы (№ 23–24). Первый рисунок освещает одну
из тем фельетонов: высмеивает ажиотаж во время гастролей С. Бернар,
второй — показывает зрителей в креслах оркестра московского Большого
театра, по словам Чехова, «самую соль мира», «публику, которой угодить
очень трудно, публику самую взыскательную», и восторгов не выказывающую. (16, 15).
В конце 1882 г. Н. Чехов иллюстрирует тремя многофигурными рисунками и шаржем на Э. Золя текст Чехова (dubia) в афише-объявлении о подписке на журнал «Зритель» на следующий год. В 1883 г.
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Н. Чехов делает рисунки к четырем произведениям Чехова, напечатанным в «Зрителе» в № 2, 3, 10,
24: к рассказу «Кривое зеркало»
и фельетонам «Калиостро, великий чародей, в Вене» в «Новом театре» М. и А.Л.***», «Женевьева
Брабантская» и «Московская
езда» (dubia, рисунки воспроизведены в Собрании сочинений (18,
51–57)).
В середине 1882 г. был подготовлен к печати иллюстрированный многими рисунками Николая
первый сборник рассказов Чехова
«Шалость», не получивший, однако, цензурного разрешения и поэтому неопубликованный7. В этой
крупнейшей совместной работе (39
рисунков к 11-и из 12-и рассказов
сборника) наиболее заметна близость личностей писателя и художника. Их молодость, задор, юмор,
склонность к пародии и, наконец,
их братство и по родству, и по таланту, сказались в жанровом и стилевом соответствии изображения
и текста. Это особенно заметно в пародиях «Летающий остров», «Грешник
из Толедо» и рассказе «Жены артистов», стилизованном под перевод с
португальского. Большая часть рисунков (20) иллюстрирует именно эти
рассказы. Н. Чехов кратко, двумя-тремя характерными предметами обозначает обстановку; умеет показать ситуацию, создает острохарактерные
портреты, в основном, — передачей позы и жеста; иногда подключает выразительную мимику, дополняющую изображение психологической ситуации. В «Письме к ученому соседу» превосходен «мимический» портрет
отставного урядника из дворян: мы видим его впечатленным весомостью
своих научных открытий, жаждущим поучать и одновременно юродствующим в своей скромности. Первый рецензент этого неопубликованного
сборника написал, что этот рассказ интересен только прекрасным рисунком Н.П. Чехова8. Но, конечно же, рисунок здесь вторичен. Он прекрасен
замечательным графическим изображением созданного Чеховым языкового портрета героя.
К сожалению, подобное сотрудничество не имело продолжения. В 1887 г.
Н. Чехов сделал рисунок обложки к сборнику рассказов «Невинные речи»,
а также концовки к нескольким рассказам сборника, но содержание их
незначительно по сравнению с рисунками в «Шалости».
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Весной 1882 г. в журнале «Москва» напечатаны два рисунка Н. Чехова:
«После свидания» (рассылался как приложение к № 15), — рисунок акварелью, иллюстрирующий эпизод рассказа «Зеленая коса», и «Он выпил»
(в № 16) — к рассказу «Свидание хотя и состоялось, но…», изображающий
эпизод, в котором опьяневший Гвоздиков «машинально ставил пробку на
горлышко бутылки и целился в нее щелчком» (1, 176). Похоже, что для
этого рисунка позировал Чехов (на то, что здесь «несомненно, изображен
А.П. Чехов», указывал И.С. Зильберштейн)9.
В 1883 г. Н. Чехов создает еще два рисунка на тексты Чехова: юмореску «Die russische Natur» («Осколки», № 39) и сценку <«До нового
пожара»> в журнале «Свет и тени», №7 (dubia; атрибуция текста и рисунка — А.П. Чудаков: 18, 263–264). В том же году в «Будильнике» напечатана пародия «Летающие острова» с теми же рисунками, что и в
сборнике «Шалость».
В 1884 г. Антон и Николай Чеховы сделали две совместные работы:
<«Как мила ты сегодня…»> — сценка и иллюстрация, предназначенные для «Света и теней», но напечатанные впервые в журнале «Рампа
и жизнь», 1914, № 28 (см. текст и рис. (3, 468)) и «Раздумье» — рисунок
для «Осколков» (№ 49) с текстом, который А. Чехов по просьбе Лейкина
придумал уже после отсылки рисунка в редакцию (18, 57).
Совместных работ у братьев Чеховых могло бы быть намного больше.
Ведь только в «Будильнике» в 1881–1887 годах напечатаны не менее 50
рассказов и юморесок Чехова и более 100 рисунков его брата. Но, видно,
с каждым годом все труднее было составить пару из работавшего систематически и к сроку труженика Антона и богемствовавшего Николая. После
1884 г. Н. Чехов сделал несколько не опубликованных тогда рисунков к
«Каштанке» и в 1888 г. сообщил брату, что «начал понемногу иллюстрировать «Степь»»10.

***
Около тридцати лет назад А.П. Чудаков написал, что «случаев соавторства
[Антона и Николая Чеховых] было гораздо больше, чем нам известно в
настоящее время» (18, 246). С тех пор это положение не изменилось, но
ниже мы попытаемся количество неизвестных «случаев соавторства»
уменьшить.
Иллюстрированная сценка <«Как ты мила сегодня…»> готовилась для
публикации в журнале в феврале 1884 г., но не была тогда пропущена цензурой. Авторы примечаний указывают, что она была напечатана только в
1914 г. (3, 602), но это правильно только для текста сценки. Та же самая
иллюстрация была опубликована 24 марта 1884 г. в журнале «Русский
сатирический листок», № 11, но уже с другим текстом:

Одна из граций. — Пью за здоровье душки Г…
Другая. — Ах, MACHИRE, ведь он женщинам денег не платит.
– В таком случае, пью за здоровье Ф…
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Авторы текста и рисунка не указаны, но очевидно, что, не получив
цензурного разрешения, Чеховы
передали сценку с новым текстом
в другой журнал. Более чем вероятно, что автором нового текста
остался Антон Чехов.
Ранее было отмечено, что тематика некоторых фельетонов
Чехова из «Осколков московской
жизни» делалась затем предметом
художественной обработки в его
рассказах11. Сопоставляя темы
«Осколков московской жизни» с
темами и подписями журнальных
рисунков Н. Чехова, можно в ряде
случаев заметить их соответствие.
Совпадения естественны, когда
описываются события календарные, связанные с определенной датой
(гулянье в манеже во время святок, Татьянин день), или когда интересное
событие ограничено небольшим отрезком времени, злободневно (гастроли
зарубежных артистов). Но если одно и то же совсем не злободневное явление оказывается в обозримом временном интервале и темой рисунка
Н. Чехова, и темой фельетона А. Чехова, то это приводит к мысли, что и
автором темы, текста к рисунку является, скорее всего, А. Чехов.
В 1883 г. в «Будильнике» (№ 20, 28 мая)12 на 1-й странице обложки помещен рисунок пером «В летнем театре». Большую часть рисунка занимает
сделанное со спины изображение сидящей в партере дамы в широкополой
шляпе с большим пышным пером. Сцены за шляпой не видно — только
надпись над занавесом: «САТИРА И МОРАЛЬ», говорящая о том, что
изображен театр М.В. Лентовского в саду «Эрмитаж». Текст к рисунку:
«Дамы платят деньги за право видеть то, что делается на сцене; кавалеры — за право видеть перед собою целый вечер шляпы дам…» Рисунок
не подписан, но его изящество, обилие деталей, характерная тонкая и
частая штриховка, а также то, что он выполнен в духе и стиле подписанных театральных рисунков Н. Чехова, говорят, что автор рисунка —
Н. Чехов. Возможно, рисунок не подписан потому, что Н. Чехов уже дал
в этот номер один подписанный рисунок («Сборы на бал»), занимающий
всю четвертую страницу обложки.
В «Будильнике» же (№ 19, 21 мая) Чехов был автором трех юморесок,
объединенных общим названием «Кое-что», а также тем, что все они связаны со спектаклями труппы Лентовского в саду «Эрмитаж». Продолжение
юморесок Чехова, с тем же названием и также посвященных спектаклям Лентовского, напечатано в «Будильнике» (№ 24, 24 июня). 25 июня
Чехов впервые отсылает Лейкину свои «Осколки московской жизни».
В сопроводительном письме пишет о сомнениях в своей пригодности:
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«Пробую свои силишки, но… тоже не верю. <…> Я нищ наблюдательностью
текущего и несколько общ, а последнее неудобно для заметок. Решайте…
Скоро пришлю еще» (П. 1, 75).
Среди того, что Чехов скоро прислал и что оказалось во втором выпуске
«Осколков московской жизни», был фельетон, относящийся, опять-таки,
к театру Лентовского. В этом «куплетце» Чехов пишет, что за вход в сад
придется заплатить деньги немалые, «но зато вы увидите и услышите многое. Во-первых, вы увидите оперетку. Во-вторых, увидите дамские шляпы
а la brigand, заслоняющие собой все эрмитажные солнца. Шляпы эти непрозрачны, и зритель видит, что называется, кукиш с маслом: ни сцены, ни
театра, ни публики… Вы услышите <…> г. Гулевича, именующего себя на
афишах в скобках «автором», но тем не менее рассказывающего анекдоты
времен Антония и Клеопатры <…>» (16, 39). Но г. Гулевичу, именующему
себя автором, и его застарелым анекдотам посвящена одна из тем второго выпуска «Кое-что» в 24-ом номере «Будильника». Читая же о дамских шляпах,
мы вспоминаем 20-й номер «Будильника» с рисунком на обложке, изображающем эрмитажный театр и даму, заслоняющую шляпой сцену. Очевидно,
тема и текст к этому рисунку также принадлежат Антону Чехову.
В том же 1883 г. в журнале «Свет и тени» ( № 35, 29 сентября), на первой
странице обложки помещен рисунок Н. Чехова (подпись: Чх), который
можно было бы назвать «В театральной ложе». Текст к рисунку:
– Ну, милый Поль, уходи из нашей ложи. Пора… Сейчас Писарев будет читать монолог… Когда он начнет кричать, мой муж непременно проснется.
Громкий голос Писарева обыгрывается также в 9-м выпуске «Осколков
московской жизни» от 22 октября. Среди частностей, оживляющих фельетон о выборах московского головы, Чехов написал: «Будь у меня такой
голосина, как у актера Писарева, я пошел бы на выборы городского головы и закричал бы там «караул»» (16, 58). Такое совпадение указывает,
что и автором текста к рисунку <«В театральной ложе»>, скорее всего,
является Чехов.

***
В 1884 г. художественный, литературный и юмористический журнал «Свет
и Тени» был запрещен в розничной продаже, и его издатель, Н.Л. Пушкарев, терпел серьезные финансовые трудности. Журнал в этом году выходил нерегулярно: 22-й номер еженедельника вышел только в ноябре
и оказался последним. Похоже, что в 1884 году в журнале остался всего
лишь один из тех 12-ти художников, чьи подписи стояли под рисунками
в предыдущем, 1883 году: подписи остальных 11-ти художников в 84-м
году отсутствуют. Художником, не покинувшим опальный и бедствующий
журнал, был свояк издателя, Николай Чехов, находившийся в гражданском
браке с Анной Ипатьевой, сестрой Анастасии Пушкаревой.
Антон Чехов сотрудничал и в журнале «Свет и Тени», и в другом пушкаревском «журнале общественной жизни, политики и литературы»: неиллюстрированном «Мирском толке». И он также принимал эти особые
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отношения, вызванные свойством Пушкарева и Николая. Так 25 декабря
1882 г. Чехов советует брату Александру: «Если хочешь писать в «Мирской
толк», то пиши на мое имя. Это важно. Вообще помни, что присланные
на мое имя имеют больше шансов напечататься, чем присланное прямо в
редакцию. Кумовство важный двигатель, а я кум», — это были последние
слова, написанные в первый день Святок. Тогда письмо не было отправлено, а в новом году Чехов продолжил письмо так: «Через неделю. Новый
год встречали у Пушкарева <…>» (П. 1, 46).
Мы знаем о рисунке <«Как ты мила сегодня…»>, который готовился для
публикации в журнале «Свет и Тени» в феврале 1884 г. Можно предполагать, что в 84-м году случаев сотрудничества Антона и Николая Чеховых
в этом журнале было больше. В этом году подавляющее количество рисунков принадлежали Н. Чехову. Вместе с тем большинство его рисунков в 1884 году, в отличие от двух предыдущих лет, в этом журнале не
подписаны (понятно желание издателя не показывать, что остался единственный художник), а авторы тем (текстов к рисункам) не указывались
в этом журнале и раньше 13. При этом содержание текста к рисункам, как
правило, не дает достаточной информации для его атрибуции. К счастью,
бывают исключения.
В том же феврале 1884 г. (12-го или 13-го). Чехов отсылает Лейкину
«фельетон, рассказ и мелочишку». Одна из тем фельетона — московские
«любители» драматического искусства. В сопроводительном письме Чехов
просит не вычеркивать про любителей: «они составляют половину Москвы
и все прочтут» (П. 1, 103–104).
17 февраля фельетон был напечатан в 7-м номере «Осколков»:

«Пекин населяют китайцы, а Москву «любители». Бедное драматическое
искусство! <…> бросьте вы камень в собаку, а в любителя попадете — так
много их, этих не признанных жрецов Талии и Мельпомены! Вербуются
они из всех полов, возрастов, чинов, гильдий, магазинов, казарм… <…>
Ничем они не отличаются от того общего типа, в который уже успел
сложиться российский любитель <…>: шумят на репетициях, не учат
ролей, сорят даровыми билетами… В комедии они ломаются, а в драме
стараются говорить грудным, замогильным голосом и без надобности
рвут на себе волосы. А между тем как важничают перед «толпой», как
высоко мнят о себе!<…>».
Через несколько дней, 26 февраля, в 7-м номере журнала «Свет и Тени»
на третьей странице обложки помещена композиция из 2-х рисунков с
общим названием «Наши любители».
На одном рисунке сударыня разговаривает с хозяином овощной лавки,
торгующим также табаком и другими продуктами. Подпись к рисунку:
— Так я за сахаром сейчас мальчика пришлю…
— Только поскорей, сударыня-с. Запираться мне сейчас нужно. Спешу
в Секретаревку14 «Гамлета» играть…
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На втором — лакей
любезничает с горничной: «Вчера вы,
Василиса Петровна,
отлично свою роль
играли у Мошнина-с…
И души много и тенденции… Одно только
скверно-с, дворник
Никанор вам мешал —
шаржировал и роли не
знал…»
Итак, совпадение
во времени: одна и та
же тема, причем не из
«горячих», появляется в петербургском и московском журналах с промежутком в несколько дней. И совпадения текстуальные (хотя и не дословные — сказывается различие форматов).
Две маленькие сценки, две короткие реплики, — но в них уложено основное содержание осколочного фельетона: подчеркиваются обилие любителей, вербуемых из всех сословий, и скверное исполнение: незнание
ролей и неестественность игры, шаржирование. Вместо грубоватого юмора
фельетона («бросьте камень в собаку, а в любителя попадете») — комичное несоответствие социального положения и лексики («тенденции»,
«шаржировал»).
Комическое в подписях развито в превосходных рисунках. Можно
было бы ожидать, что «Гамлета» спешит играть молодой приказчик с
претензиями, — мы видим пожилого простоватого хозяина в картузе, при
разговоре с дамой привычно прячущего руки под фартук. В подписях к
рисункам не отражено, что любители-актеры важничают перед «толпой»
и высоко мнят о себе. Но мы видим на рисунке любителя-критика, лакея,
самодовольство которого проявляется в жеманности, вычурности позы
и жеста. Его полуулыбка и прикрытые глаза выражают упоение тем, что
он произносит.
Рисунки тоже не подписаны, но авторство Н. Чехова устанавливается,
кроме изложенных выше общих соображений, следующими признаками:
— рисунки выполнены как бы на отдельных листках, свободно лежащих на поверхности страницы: оси их не параллельны и один рисунок
несколько перекрывает другой — композиционный прием, характерный
для Н. Чехова;
— надписи на одном из рисунков выполнены «фирменным» рукописным шрифтом;
— светотень передается частой штриховкой пером в характерной для
Н. Чехова манере;
— рисунки изящны, не использованы обычные для карикатуристов
приемы гротеска;
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— как и большинство других юмористических рисунков Н. Чехова, это
жанровые зарисовки c обилием деталей, отличающиеся выразительностью
мимики и поз персонажей.
Через два месяца, 20 апреля в 14-ом номере «Света и Тени» появилась
юмореска «Проводы» — серия из 12-ти рисунков, в которых изображаются сценки проводов Сергея, молодого человека, едущего в Москву,
в университет. Сергей поочередно прощается с восемью провожающими;
за словами прощания следуют напутствия, в которых узнаваемы чеховские
семейные и литературные реалии.
Отец: <…> Радуй успехами твоих родителей и помни, что твоим папаше
и мамаше кушать надо! — Здесь воспроизводится речь П.Е. Чехова, выражение, которое Чехов многократно цитировал в письмах брату Александру.
Первое из известных таких писем относится к разряду ненайденных.
О нем известно по ответу Александра, написанному между 13 и 20 маем
1885 года: «<…> Ты меня упрекаешь, что у тебя на шее семья сидить; —
а у меня не сидить? Ведь и я могу сказать: папаше с мамашей кушать нада,
потому что ведь и я «папаша» — но все-таки я господина Лейкина почитаю
и уважаю, а ты забылся и возмечтал о себе»15. Кроме этого ненайденного
письма известны еще шесть писем Чехова брату Александру, написанных
в период с 1887 по 1897 год, в которых Чехов пользуется тем же выражением. Например, в письме из Ниццы от 7 (19) октября 1897 г.: «Бедный
родственник! Посылаю тебе доверенность на предмет получения гонорара
за «Иванова». <…> Итак, получай из Конторы по мере накопления и посылай Маше, ибо папаше и мамаше кушать нада» (П. 7, 70).
Тетя: <…> не зевай по улицам и не попади под лошадь! Сходи на Страстной
бульвар и спроси, почему так долго не высылают «Зрителя»! Напутствие «не
попади под лошадь!» отсылает нас к рассказу Чехова «Радость», герой которого, «находясь в нетрезвом состоянии, поскользнулся и упал под лошадь».
Кстати, рассказ этот был впервые напечатан в журнале «Зритель» (1883,
№ 3). Первые номера «Зрителя» за 1883 год составлены почти целиком из
работ Николая и Антона Чеховых, но выходил журнал только первые четыре
месяца. «“Зритель” погребен и отпет, и более не воскреснет», — писал Чехов
брату Александру в мае 1883 года (П. 1, 77). Однако за месяц до появления
юморески «Проводы», 22 марта 1884 года, сотрудник «Зрителя» Н.П. Кичеев
сообщает Чехову, что 31 марта журнал возрождается и просит его прислать
свои произведения «чем скорее, тем лучше» (2, 473). По-видимому, Чехов ничего не прислал, но разговоры об открытии журнала откликнулись вскоре вот
этой просьбой тети: «спроси, почему так долго не высылают «Зрителя»».
Приятель: <…> Эх, кабы знать с кем-то ты там будешь играть на
бильярде… Запусти там кому-нибудь такого каррамболя, чтоб чертям
тошно стало! Чехов применял бильярдные термины в своих произведениях и раньше («Жизнь в вопросах и восклицаниях», 1882 г. — Желтого
в угол!), и после («бильярдные» реплики Гаева).
Долгие прощания прерывает звонок дежурного по станции. Сергей
бросается к кассе, но: «Касса закрыта. Увы, опоздал!» Чехов писал уже
о таком случае в рассказе «В вагоне», опять же напечатанном в журнале
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«Зритель» (1881). В одном из эпизодов этого рассказа некоего Пахома «в
машину не пущают» без билета. Как выясняется, «билеты уже не продают!
Касс заперли!» (1, 85).
Эти рисунки также не подписаны. Комиксы Н. Чехов обычно не рисовал, известен только один подписанный Н. Чеховым комикс: «Решенная
проблема» («Будильник», 1880, № 41, 2–3 обл). Но и в этом жанре на рисунках «Проводы» заметны характерные для Н. Чехова особенности: высокая информативность рисунков (насыщенность деталями и действием),
разнообразие и выразительность поз, мягкий юмор. Эти особенности,
а также чеховские реалии в тексте и очевидное отсутствие других художников делает авторство Н. Чехова более чем возможным.
По-видимому, вклад Антона Чехова в журнал «Свет и Тени» в 1884 году не
исчерпывается добавлением двух рассмотренных здесь юморесок, поскольку в
этом году в 22-х номерах можно насчитать 11 иллюстрированных Н. Чеховым
анекдотов о докторе и пациенте или о профессоре и студенте-медике. Это количество нельзя объяснить популярностью темы, поскольку в 1883 году в сорока
восьми номерах этого журнала напечатан лишь один «докторский» анекдот,
зато можно объяснить тем, что в 1884 году журналу (т. е. брату Николаю и
Пушкареву) помогал своими юморесками доктор Чехов.

«ДОКТОРСКИЕ» АНЕКДОТЫ В ЖУРНАЛЕ «СВЕТ И ТЕНИ» В 1884 Г.
• № 2, 22 января, 1 стр. обл. Подпись: Н. Чехов 84.
Доктор (серьезным тоном): Знаете ли, что я вам должен сказать? Ваша
жена мне совсем не нравится!
Муж: Представьте себе, доктор, у нас с вами одинаковый вкус!..
• Там же, 2 стр. обл.
Д о к т о р: Я должен вам сказать, что ваша головная боль меня нисколько не беспокоит.
Б о л ь н о й: И меня бы не беспокоила, если б вы ею страдали…
• № 3, 29 января, 4 стр. обл. Композиция из трех рис. Без подписи.
Подпись к третьему рис.:
С т у д.: Скажите, пожалуйста, г. проф., почему природа не создала костей в брюшной полости?
П р о ф.: Природа, мой милый, сотворила все очень целесообразно.
Если б в брюшной полости были кости, то в ней не могла бы успешно
развиваться водянка…
• № 5, 13 февраля, 1 стр. обл. «В Татарском ресторане». Без подписи.
— Что же ты мне даешь?
— Газету-с «Врач»!
— Я пр… просил у тебя, дурак, настоящего врача… потому, что мне…
потому, что мне дурррно…
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• Там же, 4 стр. обл. Без подписи.
П р о ф е с с о р: Прекрасно, вы, я
вижу, теперь достаточно усвоили
понятие об этой болезни. Что б
вы сделали, если б к вам пришел
больной с такой болезнью?
У ч е н и к: Я бы послал его к
вам, г. профессор!…
• № 8, 3 марта, 3 стр. обл.
Подпись: Чх. Два рисунка.
1) Доктор: Если вы хотите, чтобы
ваше зрение поправилось, то я
вам советую перестать пить…
Больной: Ну нет! Из-за какихнибудь двух скверных окошек,
я не желаю рисковать целым
домом.
• 2) — Вы находите, доктор, что
мне стало лучше?
— Еще бы, вы теперь вне опасности.
— Ну, если увидите моего племянника, то, пожалуйста, поосторожнее
сообщите ему эту новость, чтобы не очень огорчить бедняжку.
• № 16, 8 мая, 3 стр. обл. Без подписи.
Д о к т о р: Пожалуйся теперь, что мое лечение плохо. Посмотри: сегодня
твоя жена бела и румяна.
М у ж: Это — только потому, что она поленилась перед выездом хорошенько умыться…
• № 17, 18 мая, 1 стр. обл. «Жена доктора». Без подписи.
Ж е н а: Голубчик, у меня язык совсем испортился.
Д о к т о р: Покажи…
Ж е н а (в дверь): Мавра, принеси кастрюлю с языком…
• № 18, 31 мая, 3 стр. обл. Три рисунка. Без подписи.
Подпись к 3 рис.:
– Мочите хорошо ваши глаза очищенной водкой.
– Нельзя ли, доктор, еще чем-нибудь, потому что водку пронести мимо
рта я не в состоянии…
• № 19, 5 июня, 2 стр. обл. Без подписи.
— Доктор, какие бывают последствия, когда сильно ударят в ухо?
— Обыкновенно тянут к мировому.
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Здесь и далее для «Будильника» указаны даты цензурного разрешения.
В 22-х номерах журнала содержится 81 рисунок. В первых 11-и — Н. Чеховым
подписаны 12 рисунков, в остальных — 3. Количество букв в подписи также
уменьшалось: только в первых шести номерах встречается полная подпись
«Н. Чехов 84». Из неподписанных рисунков 58 могут быть атрибутированы
как рисунки Н.Чехова, остальные 8 могут быть копиями рисунков из иностранных журналов.
«Николай скоро будет дебютировать на сцене секретаревского театра (где
ты еще не был), надеюсь, что он будет иметь успех» (написано в 1877 г.).
См.: Письма А.П. Чехову его брата Александра Чехова. М.: СОЦЭКГИЗ,
1939. С. 47.Секретаревский театр — небольшой частный театр, сдававшийся
преимущественно под любительские спектакли.
Письма А.П. Чехову его брата Александра Чехова. Указ. соч. С. 120–121.

Н.И. БИРЮКОВА

ИВАН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ —
НАРОДНЫЙ УЧИТЕЛЬ

«Смысл жизни не в том, чтобы
властвовать, а в том, чтобы служить»
И.П. Чехов

Иван Павлович Чехов служил народным учителем. Сорок лет жизни он
всецело отдал этой скромной профессии.
Родился Иван Павлович 18 апреля 1861 года в Таганроге. Как и все братья Чеховы учился в таганрогской гимназии, но гимназического курса не
окончил1. По семейным обстоятельствам 20 июня 1877 года Иван переехал
в Москву. Продолжить обучение в московской гимназии не мог, поскольку
семья Чеховых в это время бедствовала, платить за учебу было нечем2.
Очень тяжелыми для Ивана Павловича были первые два года в Москве.
Не складывались отношения с отцом и близкими, и только с приездом
в 1879 году в Москву брата Антона, фактически ставшего главой семьи,
жизнь изменилась. Иван решил стать учителем, сел за учебники — самостоятельно штудировал предметы,
в том числе математику, которая
когда-то ему давалась с трудом.
18 декабря 1879 года Иван
Павлович получил от инспектора
народных училищ Московского
Учебного округа билет № 423, удостоверявший, что: «Представитель
сего, Иван Павлович Чехов назначен к исполнению должности учителя Воскресенского училища, что
в заштате города Воскресенска,
Звенигородского уезда и отправляется к месту своей службы в
г. Воскресенск3. В удостоверении чего
и выдан ему, господину Чехову сей
билет за надлежащей подписью и с
приложением казенной печати»4.
В январе 1880 года Иван Пав- Иван Павлович Чехов. Фотография
лович сдал экзамен на звание учи- В. Чеховского. Москва. 1899.
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теля городского, приходского и начального училища и получил свидетельство о том, что он выдержал испытание в Педагогическом Совете
Звенигородского уездного училища и получил звание учителя5.
Иван Павлович поступает на службу в приходское училище в г. Воскресенске, получает квартиру при школе и оклад — 420 рублей в год. С этого
времени начинается его педагогическая деятельность. Семья Чеховых получает возможность летом выезжать на дачу, при этом все заботы о семье
в летнее время Иван Павлович берет на себя.
16 августа 1883 года И.П. Чехов получил свою первую благодарность
Звенигородского Училищного Совета за отличное преподавание. Это
была первая благодарность, а сколько их ещё будет — благодарностей и
медалей за 40 лет педагогической работы!
Осенью того же 1883 года молодому педагогу предложили место в Москве.
С 23 января 1884 года по 7 апреля 1886 года Иван Павлович стал учителем Мещанского мужского училища Московского купеческого общества с
окладом 480 рублей в год. 31 января 1885 года Антон Павлович писал об
Иване дяде Митрофану Егоровичу Чехову: «Служит он в Москве и доволен.
Это один из приличнейших и солиднейших членов нашей семьи. Он стал уже
на свои ноги окончательно и за будущее его можно ручаться. Трудолюбив и
честен» (П. 1, 141). В апреле 1886 года А.П. Чехов сообщал дяде: «У мамаши
радость: Иван получил в Москве казенную школу, где он будет самостоятелен. Квартира у него в 5 комнат казенная. Прислуга, дрова и освещение тоже
казенные… У папаши тоже радость: тот же Иван купил себе фуражку с кокардой и заказал учительский фрак со светлыми пуговицами» (П. 1, 234).
В это время, весной 1886 г., Иван Павлович получил назначение в
Арбатское казенное училище, где прослужил до февраля 1887 года. Зимой
училище было закрыто, и 27 февраля предложением «Г. Попечителя»
Московского Учебного Округа за № 1926 И.П. Чехов был «определен
учителем Мясницкого городского начального в г. Москве училища»6.
По предложению того же «Г. Попечителя» Московского Учебного Округа
Ивану Павловичу «от 12 августа 1888 года за № 8114 объявлена признательность Начальства Московского учебного округа за особое усердие в
исполнении преподавательских обязанностей»7.
14 октября 1888 года Ивана Павловича вновь перевели, только теперь
уже по решению «Г. Директора» народных училищ Московской губернии, на должность учителя Арбатского городского начального казенного
училища в Москве.
Летом 1890 г. Арбатское училище было закрыто, и Ивану Павловичу
пришлось согласиться на место заведующего в новое двуклассное народное училище с окладом 540 рублей, в Дубасово, которое находилось во
Владимирской области под Судогдой. Работой Ивана Павловича, как и
на прежних местах, были довольны. Инспектор, приехавший с проверкой
из Владимира, отметил успехи учеников в арифметике, чистописании,
чтении, письме. Но жить во Владимирской области Ивану было сложно,
не хватало общения с семьей, и когда появилась возможность получить
место в Миусском городском мужском училище, он согласился, несмотря
на то, что оклад там был значительно меньше.
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Вскоре после переезда в Москву Иван Павлович получил известие о том,
что он «… В 19 день апреля 1891 года Всемилостивейше награжден за труды
по народному образованию серебряной медалью с надписью «За Усердие» на
Александровской ленте для ношения на груди»8. Это была первая медаль.
Затем были у Ивана Павловича Чехова и другие награды: «Высочайше
учрежденная в память Священного Коронования Государя Императора
Николая II, серебряная медаль, для ношения в петлице на Андреевской
ленте» (15 февраля 1896 года)9, серебряная медаль «в память <…> почившего Императора Александра III» (25 октября 1897 года)10, «…в 6-й день
декабря 1915 года золотая медаль с надписью «За Усердие» для ношения
на Александровской ленте»11. За труды по народному образованию 6 мая
1905 года Ивану Павловичу было пожаловано высочайшее звание «потомственного почетного гражданина» города Москвы.
Но не менее, а может и более официальных наград, радовали Ивана
Павловича слова благодарности самих учеников и их родителей (см. приложение № 3):
«Москва 29 января 1891 г.

Добрый и благородный
Иванъ Павловичъ
Честь имъемъ поздравить васъ съ прошедшимъ праздникомъ и съ текущимъ новымъ годомъ посылаемъ мы вамъ отецъ мой и я отъ души
всенижающее почтенiе и съ любовiю низкiй поклонъ и желаемъ мы
вамъ отъ Бога всехъ благ и въ делахъ вашихъ скорого и счастливаго
успеха<…>
Михаилъ Лукьяновичъ Сквирскiй…»12
Вот еще одно письмо от бывшего ученика:
«Москва 1 апреля 1906 г.

Здравствуйте
Иван Павлович!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!!!
Честь имею поздравить Вас с
Высокоторжественным праздником «Светлого Воскресенiя
Христого» от души желаю Вам
как встретить так и провести
его в добром здравии и полном
благополучии…
С искренним к Вам почтением
имею честь быть Ваш ученик
И. Жильцов»13.

Ил. 1.
(РГАЛИ, ф. 2540, оп. 1, ед. хр. 172).
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В архиве семьи Чеховых хранятся и такие стихи, написанные учеником третьего класса
Петуховым:

Ил. 2.
(РГАЛИ, ф. 2540, оп. 1, ед. хр. 172).

«АКРАСТИХ
Чуден мил наш учитель
Его мы любим все
Хочешь сказочку прочтет он
Он как отец своим детям
Ведь и дети его любят
как отца родного»14 .

И такого учителя, каким был Иван Павлович, ученики любили, помнили:

«Милый Иван Павлович!
Узнали случайно из газеты «Русское слово» о исполнившимся 18 сего
декабря 25-летии Вашей педагогической деятельности, позволю себе,
как Ваш бывший ученик Миусского Училища, приветствовать Вас с
днем Великого Праздника — Вашей жизни»15.
Это поздравление Иван Павлович получил в 1904 году от одного из его
учеников, узнавшего о юбилее учителя из газеты.
В 1900 г. Иван Павлович Чехов был назначен заведующим 6-м Миусским
училищем16 и проработал в нем до 1918 г. А в 1914 году, в год исполнения
10-летия со дня смерти писателя, училищу, по предложению Московского
Градоначальника и с разрешения
Министра Народного Просвещения,
было присвоено звание «Миусское
6-ое городское народное училище
имени А.П. Чехова». Так снова переплелись судьбы двух братьев — один
заведовал училищем, имя другого
оно носило!
Иван Павлович и учил детей,
и устраивал для них праздники.
В 238-ом номере газеты «Московский гудок» за 1913 год сообщалось: «Спектакль для воспитанниковъ городскихъ школъ.
Недавно учрежденное при городскихъ школахъ попечительство обратило должное вниманiе
на организацiю развлеченiй для Ил. 3.
школьниковъ.
(РГАЛИ, ф. 2540, оп. 1, ед. хр. 172).
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Попечительство Сущевскаго р-на,
председателемъ котораго является
Н.Ф. Ржевскiй, устраиваетъ для детей
спектакли въ Сергiевском народномъ
доме.
Одинъ изъ такихъ спектаклей состоялся
вчера. Подъ режиссерствомъ Ив. Павл.
Чеховъ, заведующаго 6-мъ Мiусскомъ
училищемъ, были разыграны две детскiя
пьески «Чудесная ночь» Allegro и «Чайки»
Федорова-Давыдова. Исполнителями
явились ученики 6-го мiусскаго училища,
а зрители — воспитанники первыхъ классовъ школъ Сущевскаго р-на. Всего ихъ
было 1500 человекъ. Спектакль имелъ
необычайный успехъ. Дети были въ полномъ восторге»17.
На спектакли, устраиваемые для
детей, иногда приезжали и Мария Павловна, сестра Антона Павловича Чехова,
и Ольга Леонардовна Книппер-Чехова,
вдова писателя.
По рассказам учеников и их родителей,
в классе Ивана Павловича всегда горел
ровный чеховский огонек, всегда чувствовался бодрый деловой тон, прерываемый
временами юмором, тоже чеховским;
уютно и весело было в его классе. Беседы
же его с детьми были необычайно просты, всегда образны, детски простодушны, Ил. 4.
вызывавшие неподдельные интерес и (газета «Столичная молва» № 29
внимание у детворы. По словам Софьи от 18 февраля 1913 г. (РГАЛИ,
ф. 2540, оп. 1 ед. хр. 72).
Владимировны, «Иван Павлович был человек талантливый, одаренный большими
всесторонними способностями, очень обширными знаниями, огромной памятью. Чуткий ценитель природы. Любитель путешествовать, ходить пешком…
Он был великолепным поразительным рассказчиком, обладавшим большим
юмором. Рассказы его были образны, картинны, правдивы. Он захватывал,
заставлял переживать рассказываемое своих слушателей»18.
Писатель В.Ф. Бородич вспоминал: «Я всегда удивлялся, почему Иван
Павлович не пишет для детей?.. На мой недоуменный вопрос по этому
поводу, он несколько застенчиво улыбался и говорил: «…нет, нет — зачем?
Для этого надо нечто другое…» и тут же заговаривал о совершенно постороннем предмете»19. Очевидно, не в этом И.П. Чехов видел свое призвание:
«Человек кроткий, добрый, деликатный, в высшей степени любезный,
предупредительный и гостеприимный он привлекал людей всех возрастов
и всевозможного общественного положения. Снисходительный и отзывчи-

160

АЛЬМАНАХ

«МЕЛИХОВО»

вый, всегда готовый оказать ближнему услугу, дать совет, посочувствовать,
он пользовался громадным уважением и любовью. Человек бескорыстный,
никогда не стремившийся к жизненным благам»20.
В одной из записных книжек А.П.Чехова есть запись: «Желание служить
общему благу должно непременно быть потребностью души, условием личного счастья; если же оно проистекает не отсюда, а из теоретических или
иных соображений, то оно не то» (1, 8).
Эти слова писателя Чехова можно с полным правом отнести ко всей
жизни Ивана Павловича Чехова, который 40 лет служил народным учителем, простым народным учителем.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Увольнительное свидетельство И.П. Чехова

«УВОЛЬНИТЕЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
№ 488
Тысяча восемьсот семьдесят седьмого года июля седьмого дня. Выдано
это свидетельство от меня просящему увольнения Таганрогскому мещанину Ивану Павлову Чехову согласно прошлого родителя его Павла
Егорова Чехова и на основании приложения к высочайше утвержденному
16 июня 1870 года городовому положению к (…) в том, что к увольнению его, Ивана Павлова Чехова озма поступития в одно из Московских
учебных Заведений для образования науками как со стороны общества
Таганрогских мещан так равно со стороны моей и родителей его же каких
препятствий не имеется; но при этом присовокупляю
1-е, что означенный Иван Павлов Чехов состоит записанным при с семейств отца своего Павла Егоровича Чехова обращенного в 1875 году из
купцов в мещане, и как родившийся 18 апреля 1861 г. имеет в настоящее
время шестнадцать лет отроду;
2-е вероисповедания православного;
3-е, под судом и следствием он, Чехов, не был и ныне не состоит;
4-е, как родившийся после Х ревизии, бывшей в 1858 году, платежу
податей и других … Государственных повинностей не подлежит;
5-е, по исполнении воинской повинности состоит записанным по
2 Таганрогскому призывному участку, Ростовского /…/ Уезда,
Екатеринославской Губернии. В чем подписом моим и приложения
печати свидетельствую и присовокупляю, что документ этот оплачен
маркою 40 коп. достоинства.
Екатеринославской Губернии портового Города Таганрога
Мещанский староста Ив. Вуков
Печать города Таганрога Российского Мещанского Общества»
(ЦИАМ, ф. 179, оп. 25, ед. хр. 3575, л. 2).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Свидетельство И.П. Чехова о звании приходского учителя

«СВИДЕТЕЛЬСТВО
№ 11
Предъявитель _____ сего по метрическому свидетельству сын Таганрогского купца Иван. Павлов Чехов
на основании Высочайше утвержденного 22 апреля 1868 года мнения
Государственного Совета о специальных испытаниях по Министерству
Народного Просвещения, подвергшись полному испытанию в Педагогическом Совете Звенигородского уездного училища и выдержав
оное удовлетворительно удостоен звания учителя городского приходского и начального училища. В удостоверении чего, дано ему это
свидетельство за надлежащим подписанием и с приложением печати
Звенигородского уездного училища.
1880 года января месяца 14-го числа
Штатный смотритель Ефим Соколов
Законоучитель священник Николай Ойвенский
Учители: и.о. русского языка
и.о. учителя истории и географии
и А. Храповицкий С. Смирнов»
(ЦИАМ, ф. 179, оп. 25, ед. хр. 3575, л. 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (1)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (2)

(РГАЛИ, ф. 2540, оп. 1, ед. хр. 177.)

(РГАЛИ, ф. 2540, оп. 1 ед. хр. 175.)
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ПРИМЕЧАНИЯ
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

См. приложение 1.
Отец Павел Егорович Чехов занимался торговлей, но разорился и 23 апреля
1876 года бежал от долговой ямы в Москву, где долгое время не мог найти
работы. Семья перебивалась на деньги от случайных заработков и на те,
что присылали оставшиеся в Таганроге Антон и Иван от продажи вещей.
Только через полтора года Павел Егорович нашел работу у купца Гаврилова за
40 руб. в месяц. На эти деньги в Москве прожить было невозможно, так как
надо было снимать квартиру, покупать дрова и др.
Ныне город Истра.
РГАЛИ, ф. 2540, оп. 1, ед. хр. 173.
См. приложение 2.
РГАЛИ, ф. 2540, оп. 1, ед. хр. 173.
РГАЛИ, ф. 2540, оп. 1, ед. хр. 175.
РГАЛИ, ф. 2540, оп. 1, ед. хр. 178.
РГАЛИ, ф. 2540, оп. 1, ед. хр. 177. См. приложение 3.1.
Там же.
Там же. См. приложение 3.2.
РГАЛИ, ф. 2540, оп. 1, ед. хр. 172.
Там же.
РГАЛИ, ф. 2540, оп. 1, ед. хр. 172.
Там же.
Решение Московской Городской Управы за № 38575 от 18 июля 1900 года.
РГАЛИ, ф. 2540, оп. 1, ед. хр. 172.
РГАЛИ, ф. 2540, оп. 1, ед. хр. 197.
РГАЛИ, ф. 2540, оп. 1, ед. хр. 194.
РГАЛИ, ф. 2540, оп. 1, ед. хр. 197.

Э.Д. ОРЛОВ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ БЫТ И БЫТ ЧЕХОВСКОЙ
СЕМЬИ В ПАРОДИЯХ М.П. ЧЕХОВА
Рукописные пародии М.П. Чехова на юмористические издания 1880-х
годов, вот уже более 40 лет хранящиеся в Отделе рукописей РГБ, до
настоящего момента не привлекали внимания исследователей. Об этих
пародиях М.П. Чехов никогда не вспоминал, о двух из них упоминается
лишь в книге С.М. Чехова «О семье Чеховых»1. Возможно, художественной ценности они действительно не представляют, немало в них орфографических и пунктуационных ошибок. Чеховым, вероятно, они были
дороги как воспоминание о юношеских забавах. Но как документ эпохи
эти пародии представляют интерес и для биографа Чеховых, и для исследователя литературного быта.
М.П. Чехов был заметной и интересной фигурой в окружении
А.П. Чехова. Нужно ли напоминать, что он был одним из первых биографов
Антона Павловича, получил хорошее образование: окончил юридический
факультет Московского университета, владел несколькими языками, был
художником, играл на рояле и виолончели, был известен и как литератор.
Его перу принадлежат рассказы для детей, сборник рассказов «Свирель»,
сельскохозяйственный справочник «Закром», выдержавший 2 издания.
Он начал писать, будучи ещё гимназистом, возможно, взяв пример со
старших братьев — Александра и Антона. А.П. Чехов в Таганроге участвовал в рукописном журнале «Заика», старший — Александр — уже публиковался в периодике Москвы и Петербурга.
В создании М.П. Чеховым рукописных журналов-пародий можно увидеть и попытку самореализации. Не секрет, что человек, так или иначе
причастный, например, к газетно-журнальной среде, с ранних лет пытается создавать что-то своё, но непременно по образу и подобию настоящих газет и журналов, то есть по уже знакомым шаблонам и клише. Но
вполне очевидно, что эти пародии должны быть связаны с общей склонностью Чеховых к игровому и пародийному началу как в творчестве, так
и в быту.
Первую из сохранившихся пародий — «Почта. Газета литературная
и политическая, елико возможно, и дозволено» — М.П. Чехов создаёт в
15 лет, обнаруживая замечательное знание быта, устройства и репутации
московских изданий. Небезынтересно, конечно, и формальное соответствие рубрикам, жанрам периодики в пародиях М.П. Чехова. Все три сохранившиеся «газеты» имеют рубрикацию, в общем-то соответствующую
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рубрикам в изданиях «малой прессы» тех лет. Есть отдел официальный,
неофициальный, рубрика «Анекдоты» и, что представляет особый интерес,
рубрика «Почтовый ящик». «Почтовые ящики» или их аналоги с другим
названием, в которых, как правило, давались ответы внештатным авторам,
были во многих изданиях. Весьма часто в них можно обнаружить язвительные и резкие ответы. Приведу несколько примеров из «Почтового
ящика» «Будильника» 1880 года для того, чтобы соотнести их с текстом
М.П. Чехова: «Без прозвища философу, без имени поэту. — По крайней
мере откровенно:
Иссяк источник вдохновенья, –
Главу понуря я сижу
И на своё стихотворение
С улыбкой злобною гляжу…

Вполне разделяем вашу злобу: написать четыре страницы стихов, и не
одной не увидеть в печати! Есть с чего озлиться…
Женатому вдовцу. — Пробежав тетрадищу ваших стихотворений
(о Господи!), невольно повторишь Вашу же фразу: «Дурак — не дурак,
а уж стоит его так назвать» 2.
М.П. Чехов довольно необычно использует рубрику «Почтовый ящик»
и колкости направляет не на авторов, а на редакторов и их издания. Это
хороший пример тематического обновления содержания устоявшейся рубрики. Возможно, пародируя таким образом «Почтовые ящики» М.П. Чехов
мстит за язвительные ответы в них ему, Антону и Александру Чеховым, но
и даёт понять, что немало отрицательных сторон есть и в изданиях, которые
порою справедливо, но часто и высокомерно отказывали авторам в публикации. В пародийном журнале «Почта» 1880 года М.П. Чехова в отделе
«Литература», построенному по форме «Почтового ящика», можно найти
следующие «ответы»: «А г. Гилярову-Платонову и г. редактору «Русских
ведомостей» непростительно печатать ложные фельетоны. — Из всего видно,
что над вами преобладает пословица «что ни кинь — всё будет клин» — вы не
подумайте, чтоб это город был Клин. Как это можно себе позволить? — Вы
хотите, чтоб у Вас ваши газеты были популярны и досконально верны? —
о, не думайте! — они скорее походят на «глас вопиющего в пустыне», от которого, напротив, бегут, а не прибегают к нему, как это было во время оно! —
Число корреспондентов у вас крайне мало. Известия, получаемые от корреспондентов ваших, составляют — много 1 или страницы. Так-то-с!»
В упоминаемой М.П. Чеховым газете «Русские ведомости» в 1893 году
будет сотрудничать А.П. Чехов, там же сотрудничал В.А. Гиляровский, вспоминавший, что эта газета считалась «большой прессой». 28 февраля 1886
года А.П. Чехов напишет секретарю журнала «Осколки» В.В. Билибину
о репутации «Русских ведомостей»: «У нас есть единственная приличная
и платящая газета — это «Русские ведомости», но газета, битком набитая,
сухая, стерегущая свой несуществующий тон и признающая в людях прежде всего фирму и вывеску...» (П. 1, 204).
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Особые отношения связывали
М.П. Чехова и «Газету А. Гатцука».
«Вообще я в те времена [начало
1880-х гг.] подавал большие надежды на писательство, — вспоминает М.П.Чехов. — Так, я скомпоновал целый роман и отнес его
в «Газету А. Гатцука», и он появился бы в печати в этой нетребовательной газете, если бы ее не
прикрыли» 3. Вполне естественно,
что она упоминается и в пародии
«Почта»: «Прошу обратить внимание, Газ<ета> Гатцука, самая дешёвая в мире, всего 3 р. и т. д.». — Ну
что за безобразие. — Слова «Прошу
обратить внимание» выражены
каким-то нищенским тоном, ну
так в них и дышет <sic!> выраже- Михаил Павлович Чехов. Фотограние «Подайте Христа ради»! А что фия Н. Пушкарева. Москва. 1882.
она самая дешёвая в мире газета —
то это неправда-с! Самая дешёвая в мире газета Ost-See Algemeine Seitung, —
которая стоит на наши деньги всего 1 р. 13 к. серебром в год. Так-то-с
г. Гатцук». Наоборот, за дешевизну достаётся журналу «Нива»: «Матушка
«Нива»! что-то уж больно дёшевы».
Объектом осмеяния становится даже обложка № 1 журнала «Будильник»
за 1880 год: «А! редактор «Будильника» — что это у вас за эмблема нового
года в красном костюме с ресфейдером и пером? Хорошо! Я знаю, что
красный цвет — «сила». Уж не сила ли содержания вашего журнала —
и не храбрость ли комического почерка — о, не думайте. Прощайте-с?!!»
Действительно, на обложке изображён молодой человек в красном, рядом
с ним на тигре восседает ребёнок (видимо, действительный символ Нового
года). А ресфейдер и перо были включены в оформление всех номеров
этого журнала. (На самом деле интересно было бы проанализировать соотношение журнальных иллюстраций, передовой с содержанием номера,
рассмотреть номер как единый текст).
Нередко в журналах публиковались какие-либо истории с продолжением, часто романизированного характера. По-видимому, такой затянувшийся «роман», публиковавшийся в журнале «Огонёк», попадает на
перо М.П. Чехова: «Г. Редактор «Огонька». Да скоро ли вы перестанете
писать о этих несчастных «Запорожцах». Вот уж 1880 год, а вы пишете
всё о них. Пора бы бросить. Помните, что одному «Его же царствию не
будет конца»».
Не все издания выходили вовремя, то из-за того, что цензор «вымарывал» полномера, то по техническим причинам. М.П. Чехов находит интересный повод для иронии по этому поводу: «Название «Курьер», — пишет
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он, — к газете «Русский курьер» совсем не соответствует, потому что она,
как бы наперекор своему названию присылается в Москве или на другой
день или в тот же день вечером». Хотя подобный способ создания комического эффекта на преобразовании названия издания из имени собственного в имя нарицательное был общим местом в поэтике «малой» прессы.
У А.П. Чехова так построена, например, юмореска «Записка».
В 1880 году, по воспоминаниям М.П. Чехова, группа московских писателей собиралась издавать литературный сборник «Иллюстрированный
Бес, инкогнито странствующий по всем закоулкам России. Проза, стихи,
рисунки русских писателей и художников. Рассказы, очерки, сцены, приключения, шутки, анекдоты, картинки, портреты и наблюдения. Серьёзное,
смешное, забавное, весёлое и поучительное». В это издание были приглашены Н.П. Чехов как иллюстратор и А.П. Чехов как автор. «Антон же
собирался написать туда кое-что, да так и не собрался. «Бес» вышел без
его материала. Брат Антон остался без заработка, но его вскоре выручил
«Зритель»»4, — вспоминает М.П. Чехов. Именно этот факт повлиял на
упоминание в журнальчике «Почта» «Иллюстрированного Беса», который
высмеивается при помощи игры слов — популярного в «малой» прессе
приёма создания комизма: «Г. Редактору «Иллюстрированного Беса».
Едва ли достигнуть вашему Бесу — бесовской цели. Знайте, что Русский
народ религиозный, терпеть не может Беса, пожалуй, уйдёт ваш «Бес»
восвояси и не токмо уйдёт, а удерёт со всех ног. Ох, не быть ему «Бесом
во всех отношениях».
М.П. Чехов затрагивает и другие, не менее важные, проблемы «малой
прессы», например, проблему гласности и цензуры. Если в журнале
«Почта» эта тема возникает лишь в подзаголовке газеты: «Газета литературная и политическая, елико возможно, и дозволено» (курсив мой. — Э.О.),
то в «Рябчике» этой теме посвящен весь материал неофициального отдела: «Так как, милостивейшие государи, я обесчался <sic> вам доказать
правила гласности имеющей себе название глас вопиющего в пустыне —
я ограничусь только тем, что сия гласность была только при Иисусе Христе
и Иоанне Предтече и заключу это посему что сия гласность человеку недоступна».
Не скупится М.П. Чехов на рекламу своей газетки, конечно же, как это
было принято в периодических изданиях, представляя все другие издания
в негативном свете и тем самым оттеняя на их фоне собственное: «…наша
газета есть одна из лучших газет Европы, причём смеем заметить, что
другие, как, напр. «Газ<ета А.> Гатцука» или какая «Всемирная иллюстрация», жалкая подруга плебеев, совершенно не те как наша. <…> Все они
имеют одно и то же содержание и часто воруют друг у друга содержание
и печатают ложные объявления (курсив мой. — Э.О.) как напр<имер>
“Церковь и её служитель”».
Случаев плагиата в «малой прессе» можно найти множество.
Провинциальные газеты заимствовали материалы и рисунки в столичных
изданиях, столичные — друг у друга и за рубежом. Но не смотря на кажу-

ЧЕХОВЫ

167

щуюся повторяемость, однообразность изданий «малой прессы», постепенно
происходило тематическое, жанровое обновление (в том числе, и за счёт западных журналов) — этого М.П. Чехов не увидел, вероятно, потому, что это
обновление лучше заметно на диахронном уровне, чем на синхронном, хотя
сам он и попытался, пусть неосознанно, обновить жанр «почтового ящика».
В некоторой степени уточнить, «оживить» факты чеховской биографии
бабкинского периода может журнал «Бабкинский вестник» от 1 августа
1886 года. Как известно, три «счастливых» лета 1885–1887 гг. Чеховы
проводят на даче семьи Киселёвых в Бабкино Воскресенского уезда.
Рукописный журнал Михаила Чехова должен быть поставлен в один
ряд с театрализованными судебными заседаниями против «нарушающего
питейный устав» Н.П. Чехова, «купца» И.И. Левитана. Безусловно, некую
игру позволяет М.П. Чехов и в текстовом пространстве своего пародийного
издания. Так, о дне рождения сестры, М.П. Чеховой, написано в официальном отделе, высоким стилем, как о дне рождения принцессы Марии:
«Вчера в день рождения принцессы Марии, на поднесенное Московским
генерал-губернатором поздравление, была получена телеграмма следующего содержания: «Благодарю Вас, князь, Бегичева, Владиславлева и
жителей Бабкина за добрые пожелания и поздравления с днём рождения.
Душевно радуюсь Вашему аппетиту и принятому Вами попечительству о
Чеховском пироге моего имени». На подлиннике собственною её Высочества
рукою подписано «МАРИЯ». Почти во всех предложениях сообщения
выдержан официальный тон, как полагалось в текстах любых изданий
при упоминании монаршей особы. В этом М.П. Чехов, конечно, следует
порядку, правилу, установившемуся в прессе.
В «Бабкинском вестнике» также упомянуты художник И.И. Левитан,
директор императорских театров Бегичев — тесть А.С. Киселёва, члены
чеховской семьи, охотник Иван Гаврилов. По письмам А.П. Чехова мы
знаем только, что он очень «типичный» охотник, М.П. Чехов в воспоминаниях говорит о нём как о любителе приврать. А в «Бабкинском вестнике»
в разделе «Предсказания Брюсова календаря» (кстати, очень характерная рубрика для изданий «малой прессы») появляются такие строки:
«1 августа. Иван Гаврилов убьёт газетную утку, по пернатой же промажет».
Можно судить, что это был за охотник. Кстати, и в письме от 10 мая 1885
года Чехов сообщал брату Михаилу: «После кофе отправился я с ним
<Левитаном> и с охотником Иваном Гавриловым (очень типичным) на
охоту <…> и укокошили зайца» (П. 1, 152). Из письма, написанного днём
раньше Н.А. Лейкину (П. 1, 152), узнаём, что зайчиху убил не охотник
Гаврилов, а художник Левитан.
Упоминаются также Э.И. Тышко, «тышечка в шапочке», как называл
его Чехов, отставной военный, оперный певец Владиславлев, тоже, можно
сказать, в отставке — в 1880-е годы он уже не был так популярен, как прежде. Здесь интересны не столько черты упоминаемых лиц (кстати, «штрихов к портретам» в общем-то и нет), а то, как смеётся М.П. Чехов, над кем
именно он иронизирует. Владиславлев упомянут в таком контексте:
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«Объявления. Пропала.
Пуговица от невыразимых. Кто найдёт, пусть пришьёт к траляля
Владиславлева. 42-1289».
Владиславлев был одним из объектов иронии в московской прессе. В № 4
журнала «Будильник» за 1880 год находим:
А Владиславлев — что?.. Бывало,
Что он и в опере певал;
Но оправдать такой скандал,
Какой в «Миньоне», кто слыхал,
Одним ведь прошлым, право мало…
Ну мало ль кту и чем бывал?5

Во всех трёх рукописных пародиях немало черт, присущих литературному быту, языку и текстам этой эпохи. Являясь отражениями фактов
быта чеховской семьи и литературного быта периодики 1880-х годов, они
позволяют проиллюстрировать то типическое, характерное, что было в
массовой литературе, и, что очень важно, показывают отношение читателя той эпохи к этому. А ведь свидетельств читательского восприятия
конкретных явлений «малой прессы» 1880-х годов у нас мало. Потому и
необходимо быть особенно внимательными к документам предшествующих эпох, пусть даже на первый взгляд незначительным.
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Е.И. МАЛЫГИНА

«КРАСИВА, УМНА, ЗАНИМАТЕЛЬНА…»
Посетители музея часто задают вопросы о потомках Антона Павловича:
«Кто они? Где живут? Чем занимались
и занимаются?»
Вот их имена: Антон Александрович,
Николай Александрович, Михаил
Александрович1; Владимир Иванович2;
Евгения Михайловна, Сергей Михайлович; Сергей Сергеевич, Иван Сергеевич3. У Антона Павловича и Марии
Павловны детей не было. Наш рассказ
о Евгении Михайловне Чеховой — племяннице писателя, дочери младшего
брата Михаила Павловича Чехова.
Евгения Михайловна — педагог-музыкант, большой друг чеховских музеев, на
протяжении всей своей жизни бережно хранила память о семье, об Антоне Павловиче,
обо всем, что связано с его именем.
Е.М. Чехова. 1937.
Отец Евгении Михайловны — Михаил
Павлович — окончил юридический факультет Московского государственного университета. Служил податным инспектором в Ефремове, Серпухове,
Угличе. В конце ноября 1895 года был назначен в Ярославль на должность
начальника отделения Ярославской казенной палаты4. Увлекался переводами с английского и французского языков, акварелью, писал рассказы и
статьи. Зимой 1896 года женился на Ольге Германовне Владыкиной, дочери
морского офицера, окончившей петербургский Мариинский институт.
До замужества Ольга Германовна была домашней учительницей дочерей
А.Г. Дальберга5, преподавала им французский и немецкий языки, игру на
рояле, пение. Ольга Германовна была веселой, подвижной, энергичной.
Познакомились Михаил Павлович и Ольга Германовна на репетиции
любительского спектакля в доме купца Евреинова. Организовал этот коллектив Михаил Павлович. Он же являлся одновременно и его режиссером,
и актером, и художником-декоратором, и костюмером, и гримером, и даже
дамским парикмахером.
22 января 1895 года в селе Васькино, в трех верстах от Мелихова,
в церкви Рождества Богородицы состоялось венчание Ольги Германовны
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и Михаила Павловича. В Мелихове был устроен свадебный обед. В тот же
вечер молодые уехали в Ярославль.
В феврале 1898 года в семье ярославских Чеховых — Михаила Павловича
и Ольги Германовны ожидалось пополнение. Им в начале месяца, 5-го
числа, Антон Павлович писал из Ниццы: «Когда родится оное чадо, то
напишите немедленно или даже телеграфируйте два слова» (П. 7, 165).
А шестого февраля 1898 года отец писателя, Павел Егорович Чехов, записал в большой амбарной книге-дневнике: «Е.Я. Чехова уехала в Ярославль
в 8 часов утра<…> у Миши и Лёли родилась дочка Евгения!» 6
15 февраля 1898 года девочку крестили. В свидетельстве, которое
Евгения Михайловна бережно хранила всю свою жизнь, указано:

«Дано cie от священнослужителей Ярославской градской Духовной церкви о томъ, что въ копiи метрической книги 1898 года означенной церкви
подъ № 1 женска пола показано у Начальника Отдъленiя Ярославской
Казённой палаты Титулярного Советника Михаила Павловича Чехова и
законной жены его Ольги Германовны, обоихъ Православныхъ Евгенья
родилась шестого /6/ и крещена пятнадцатаго /15/ Февраля 1898 года.
Восприемниками при крещенiи были Врачъ Антонъ Павловичъ Чеховъ
и домашняя учительница Марiя Павловна Чехова. Ярославскiй градской Духовной церкви Протоiерей Константин Ушаков»7.
Добрым, шутливым посланием приветствовал крёстный отец новорожденной свою невестку: «Милая моя посажёная дочь Ольга Германовна,
поздравляю Вас с прибавлением семейства и желаю, чтобы Ваша дочь
была красива, умна, занимательна и в конце концов вышла бы за хорошего
человека, по возможности кроткого и терпеливого, который от своей тёщи
не выскочил бы в окошко» (П. 7, 173).
Жене не довелось встретиться со своим знаменитым дядей Антоном.
Второго (15-го) июля 1904 года её вместе с младшим братом Серёжей
родители привезли на отдых в Ялту, на знаменитую Белую дачу, выстроенную А.П.Чеховым. В тот же день пришла горькая, страшная весть о
кончине Антона Павловича8.
Позже Евгения Михайловна описала это в своих воспоминаниях
«Скорбные дни» и отъезд взрослых в Москву, и осиротевшую Белую
дачу, и возвращение взрослых, и скорбную фигуру Ольги Леонардовны
в кресле в кабинете9.
Детские годы и юность Женя провела с родителями в Петербурге.
«Живая, смешливая, быстрая, она участвовала в любительских спектаклях.
На прогулках запоминала курьезные вывески, чем забавляла отца, — так, на
Литейном проспекте увидела вывеску: «Кино-театр менеатюр «Щисливая
Аркадия» купца Епишкина 2-ой гильдии»10. Училась хорошо и с удовольствием.
Летом навещала Евгению Яковлевну и Марию Павловну Чеховых в
Ялте. Помогала переписывать чеховские письма11, любила слушать воспо-
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минания Евгении Яковлевны, Марии
Павловны и Ольги Леонардовны об
Антоне Павловиче — самом дорогом
для них человеке.
24 мая 1914 года Евгения Чехова
окончила институт Терезии Ольденбургской. Время окончания учебы
пришлось на начало Первой мировой
войны. Поэтому и блестящий аттестат
получен был не сразу, а только спустя
два года — в мае 1916 г.: «За отличные успехи в наукахъ награждается
Золотой медалью. В удостоверенiе
чего выдают сей аттестатъ, представляющий право получить свидътельство на званiе домашнъй учительницы
безъ новаго экзамена, на основанiи
Высочайшаго соизволенiи, последовавшаго въ 10 денъ декабря 1855 года12.
И выдан был этот документ уже другим ведомством — Министерством на- Е.М. Чехова. Петроград. 1915.
родного просвещения.
Евгения Михайловна любила вспоминать выпускной вечер. Ах, сколько
было предпраздничных хлопот: приобретение мамой необыкновенной
ткани на платье, первые примерки, незабываемые сборы. А сам момент
торжества: отец в чёрном фраке, лакеи в белых перчатках, разносящие
шампанское, бал и танцы…
Евгения Чехова с детства прониклась любовью к музыке, мечтала учиться
пению. Её первой учительницей пения стала мать Ольги Леонардовны
Книппер — Анна Ивановна13. В это время своими сокровенными мыслями
Евгения Михайловна делилась с тётушкой, Марией Павловной Чеховой:
«Милая тётечка! Напрасно ты думаешь, что я несерьёзно намерена заняться
музыкой. Я поступила в музыкальную школу, которой очень довольна.
Поблагодари от меня милую добрую Анну Ивановну. Я очень часто повторяю её уроки и постараюсь не забыть её советы в будущем»14.
С 1914 года Евгения Михайловна брала уроки у Аллы Михайловны
Томской, известной преподавательницы пения, участвовала в спектаклях,
которые ставил её отец, Михаил Павлович. 30 декабря 1916 года она писала М.П. Чеховой: «Милая тётя Маша, мои успехи в пении идут crecendo.
Проучившись только месяц я приобрела массу знания, Томская мной довольна, да и я ею тоже. Она — чудный человек, относится ко мне, как к
родной дочке, называет «моя птичка» и вообще, очень ласкова ко мне <…>
Все находят, что я сделала большие успехи, голос стал чище и нежней.
У Зейдлица ставится спектакль, и я участвую. Идёт пьеска ЩепкинойКуперник15 «Месть Амура»… Целую тебя крепко. Твоя Женя»16.
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Наступившие вскоре революционные события, гражданская война, тяжёлый быт не
способствовали серьёзным занятиям музыкой. Жили тем, что выручали за шляпки,
которые шили Ольга Германовна и Женя.
Дабы улучшить своё положение, решились
на переезд — собирались в Ялту, но осенью
1919 года оказались в Таганроге. Снимали
квартиру на Греческой улице. Евгения
Михайловна вышла замуж. Увеличившаяся
семья перебивалась случайными заработками17. В 1921 году Евгения Михайловна с
мужем Николаем Оттовичем Блюмом вернулись в Москву.
Продолжив занятия музыкой, в 1928
году Е.М. Чехова окончила музыкальный
тeхникум им. Игумнова. Она получила спеКуклы, изготовленные
циальность
педагога-музыканта, после чего
Е.М. Чеховой «Ю.К. Авдеев
работала
в
кружках
самодеятельности, не
и Л.Я. Лазаренко».
переставая при этом заниматься вокалом и
увеличивать свой репертуар. В итоге ей предложили работу в Московской
консерватории в качестве певицы-иллюстратора концертмейстерского
класса.
В Консерватории, начиная с 1940 года, Евгения Михайловна проработала почти 40 лет. Широкий кругозор, великолепный репертуар, насчитывающий более тысячи произведений русских и зарубежных композиторов,
а также обаяние и доброжелательность сохранили самую добрую память у
студентов-пианистов, которым она помогала стать квалифицированными
аккомпаниаторами.
Жизнь Евгении Михайловны неотделима и от жизни чеховских музеев. Живой ум, неугасающий интерес, «чеховская» энергия помогали
ей, крестнице Антона Павловича, организовывать музыкальные вечера в
музеях. Звучали инструменты, которые помнили квартиры и дома Антона
Павловича: рояль, скрипка, виолончель. Евгения Михайловна разрабатывала специальные программы вечеров, которые объединяли романсы и
песни, любимые А.П. Чеховым, а также музыкальные произведения его времени, среди которых часто звучали: 2-я рапсодия Ф.Листа, «Лунная соната»
Л. Бетховена, «Валахская легенда» Гаэтано Брага; романс М.И. Глинки «Не
искушай меня без нужды», романс П.И. Чайковского «Ночь», популярный романс «На горе за рекой хуторочек стоит», опера П.И.Чайковского
«Евгений Онегин», фортепьянные пьесы «Времена года».
При её участии вырабатывалась особая модель чеховского вечера, где были
неразделимы литература и музыка, документы и воспоминания, научные изыскания и музейные находки. В результате «Чеховские чтения» соединяли в себе
работу учёных, «музейщиков», артистов. Такие вечера проходили в Москве
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на Садово-Кудринской
и в Мелихове. Евгения
Михайловна проявляла
живой интерес к судьбам
чеховских музеев. Дружила с Юрием Константиновичем Авдеевым и его
женой Любовью Яковлевной, восхищалась их подвижническим служением
любимому делу, вела почти
родственную переписку, Е.М. Чехова (в центре), Ю.К. Авдеев
приезжала в гости. 24 ав- (справа), музыканты, чеховеды, сотрудники
густа 1974 года Евгения музея после концерта. Мелихово. 1974.
Михайловна получила от
Авдеевых письмо: «Дорогая Евгения Михайловна! Ещё раз хочется сказать,
как мы были рады Вашему приезду. Экскурсантам запомнится встреча с самой
племянницей и крестницей А.П. Чехова, а для нас Вы устроили настоящий
праздник. Не забывайте Мелихово, здесь всегда хорошо!»18
В 70-е годы Евгения Михайловна стала выступать на сцене и в печати
с воспоминаниями о семье Чеховых, опираясь на материалы своего архива. Несколько её очерков, начиная с 1973 года, были опубликованы
в журнале «Наука и жизнь» и в сборниках «Чеховские чтения в Ялте».
Так постепенно рождалась её книга «Воспоминания», вышедшая в издательстве «Художественная литература» в 1981 году. Мемуары Евгении
Михайловны, написанные живо и просто, быстро завоевали признание
читателей, были переведены в Англии, Голландии и других странах.
Когда ялтинский музей Чехова оказался под угрозой разрушения из-за
непрерывного потока экскурсантов, Евгения Михайловна встала на защиту
дома. Именно она требовала провести ремонт, заботилась о том, чтобы во
главе этого музея стоял энергичный и любящий дело человек.
Евгения Михайловна бережно хранила родственные узы. С болью в
сердце воспринимала потери и, как могла, старалась увековечить память о родных и дорогих ей людях. Племяннице Ольги Леонардовны
Аде Константиновне Книппер она писала: «С болью сердечной узнала о
кончине Олечки19, — передавали по немецкому радио, — я перевела, как
сумела, её книгу, и Центральный литературный архив очень хочет приобрести этот мой перевод, невзирая на все его несовершенства. Довольно
часто читаю на публике фрагменты из своей книги о семье Чеховых….
И об Олечке рассказываю. Ею у нас интересуются»20.
С 70-х годов две крошечные комнатки коммунальной квартиры Евгении
Михайловны на Пятницкой стали своеобразным центром, литературным и артистическим клубом, где в дни именин и дни рождения хозяйки,
и особенно в пасхальную неделю, собирались литературоведы, писатели,
актёры, режиссёры, музейщики. Здесь можно было встретить мхатовцев —
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А.П. Зуеву, О.Н. Ефремова, И. Прудкина, А.А. Попова, И.М. Смоктуновского,
Е.А. Хромову, С.Г. Десницкого; чеховедов — З.С. Паперного, Э.А. Полоцкую,
Е.М. Сахарову, А.П. Кузичеву, Т.К. Шах-Азизову; музыкантов —
И.А. Козловского, М.В. Водовозову, А.А. Егорова, К.А. Юганову; сотрудников чеховских музеев — Ю.К. Авдеева, Л.Я. Лазаренко, К.М. Виноградову,
И.А. Родимцева, Г.Ф. Щеболеву, Г.А. Шалюгина, А.В. Ханило и многих
других. Замечательную атмосферу непринуждённости и лёгкости создавала
Евгения Михайловна. Каждому из гостей она готовила подарок. Как отмечает в своих воспоминаниях Е.М. Сахарова, «Обычно это были сделанные
ею шляпки из бумаги — все разные! Розыгрыши, шутки, неожиданные «номера» следовали один за другим…. Вспоминается, как А.А. Попов выиграл
веник и… пошёл с ним на репетицию в Художественный театр»21.
Много интересного узнавали гости Евгении Михайловны о Чехове и
его семье. Иногда это был рассказ об отце, которого Евгения Михайловна
боготворила, или о «тёте Лике»22, которую она хорошо помнила. Иногда
хозяйка доставала подаренные ей Марией Павловной и адресованные «любимой тётушке» письма Михаила Александровича Чехова, двоюродного
брата Евгении Михайловны, в те времена начинающего актёра23.
Кстати именно Евгения Михайловна, по словам Г.Ф. Щёболевой, директора московского Дома-музея А.П. Чехова, в конце 70-х гг. настояла
на восстановлении комнаты Марии Павловны. Галина Фёдоровна вспоминала, с каким радушием встречала её седенькая, невысокого роста,
энергичная племянница Антона Павловича; как раскрывала старенький
диван и оттуда доставала милые вещицы, когда-то принадлежавшие Марии
Павловне. Теперь всё это — экспонаты литературно-мемориального музея
А.П. Чехова на Садово-Кудринской.
Наши музейные экспозиции также пополнили вещи Евгении
Михайловны из квартиры на Пятницкой. Это мебель в комнате учительницы в Мелиховской школе, сделанная по заказу и рисунку Марии
Павловны и рояль. Эти предметы передала музею компаньонка и душеприказчица Е.М. Чеховой — М.В. Водовозова.
Увлечением Евгении Михайловны было изготовление кукол. Наблюдая
за своими гостями, она замечала в них характерные особенности, зрительно запоминала, а затем точно передавала в своих творениях. В музеезаповеднике А.П. Чехова в Мелихове можно увидеть кукол, подаренных Е.М. Чеховой Ю.К. Авдееву и его жене Л.Я. Лазаренко — «Юрий
Константинович и Любовь Яковлевна» в миниатюре.
Евгения Михайловна и в преклонном возрасте оставалась очень деятельной, не переставала мечтать. Искренне радовалась театральным постановкам пьес Чехова, надеялась на новые:

«Дорогой Олег Николаевич!
Вы доставили мне большое удовольствие, «угостив рябиной». Давно не
было на телевизоре фильма, сделанного с таким вкусом, и хотя в тексте
упоминается Пришвин, я всё время подставляла имя Чехова, и мне ка-
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залось, что оно вполне согласовывается с тем настроением, которым был
проникнут фильм. Было бы так хорошо, если бы в этом же составе Вы подарили нам какое-нибудь лирическое произведение Антона Павловича.
Спасибо Вам!
Евгения Чехова»24.
Евгения Михайловна Чехова умерла в 1984 году. Она прожила долгую, нелёгкую, счастливую жизнь, по-видимому, искренне веря, в слова
Антона Павловича, которые часто в своих выступлениях любила повторять: «Умирает в человеке лишь то, что поддаётся нашим пяти чувствам,
а что вне этих чувств, что вероятно, громадно, невообразимо высоко и
находится вне наших чувств, остается жить» (17, 85).
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Мизинова (в замужестве Штенберг) Лидия Стахиевна — подруга М.П. Чеховой
и близкий друг семьи Чеховых. С А.П. Чеховым познакомилась осенью 1889 г.
в Москве. Отношения близкой дружбы и переписка между ними продолжались до середины 90-х годов.
ГЛММЗ А.П. Чехова, мч/оф 13733/44.
Письмо Е.М. Чеховой — О.Н. Ефремову от 20 июля 1980 года. (РГАЛИ,
ф. 2540, оп. 2, ед. хр. 82). Олег Николаевич с сыном Михаилом подарили мелиховскому музею симпатичное творение — фильм «Моя жизнь», где снялись и
известные мастера, и сотрудники музея. Съемка проходила летом 1999 года.
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О.А. ШИПУЛИНА

ТАГАНРОГСКИЕ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ —
СОСЕДИ ЧЕХОВЫХ ПО ПОЛИЦЕЙСКОЙ УЛИЦЕ
В последние годы наряду с поиском новых данных, имеющих отношение к биографии и творчеству А.П. Чехова, становится актуальной проблема уточнения уже известных, устоявшихся фактов. В таганрогском
музее-заповеднике такая работа проводится в течение ряда лет. Одним
из ее результатов стала вышедшая в 2003 г. книга «Таганрог и Чеховы.
Материалы к биографии А.П. Чехова»1. Среди основных направлений
такой работы — изучение таганрогского окружения, которое не только
пополняет научный багаж, но также носит прикладной характер, позволяя
использовать полученные данные для дальнейших реэкспозиций.
Одним из моментов исследования является изучение круга лиц духовного звания, попавших в чеховскую орбиту. Коротко ознакомимся с
теми из них, кто проживал по соседству с Чеховыми в первые годы жизни
будущего писателя и общался с его родителями.
Широко известно, что А.П. Чехов родился в Таганроге на Полицейской
улице. В первые десятилетия советского периода особо подчеркивали это
обстоятельство, равно как и фамилию домовладельца — А. Гнутова, в этом
усматривали многозначительные символы царской России, хотя происхождение названия объясняется самым естественным образом — расположением здесь городского полицейского управления. Но и Полицейской
улица была не всегда. Одно из первых ее названий — Купеческая.
И это также вполне оправдано и объяснимо: здесь исстари селился
торговый люд самого разного достатка. От небогатых третьегильдейских
купцов и мещан, которым позволялось иметь по одной мелочной лавке
без выборки гильдейских документов, до бывших на слуху у всего города
крупных бакалейщиков и предпринимателей Кобылина, Третьякова, братьев Петриченко и др.
Исследование чеховского окружения позволило установить, что родная
улица Антона Павловича была привлекательна и для таганрогского духовенства. Так, в середине XIX в. самым густонаселенным в этом отношении
оказался квартал, прямо противоположный тому, где располагалось домовладение Гнутова. В 60-е — нач. 70-х гг. XIX в. из 8 домов, находящихся в этом
квартале, 4 занимали священнослужители. Этому также легко находится
объяснение — близость главного городского храма, Успенского собора.
Попробуем определить, какие отношения связывали или не связывали с
Чеховыми священнослужителей, проживавших в квартале, ограниченном
Депальдовским и Коммерческим переулками.
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Итак, практически напротив гнутовского двора располагался дом Михаила
Марковича Орловского. В чеховедении эта фамилия примечательна, поскольку именно о. Михаил совершал 27 января 1860 г. таинство крещения
третьего сына Павла и Евгении Чеховых. Михаил Маркович был потомственным священнослужителем: его отец и трое братьев в течение многих
лет служили в разных таганрогских церквях. О. Марк и братья Иоанн и
Константин священниками, младший брат Захарий — пономарем2.
Михаил Маркович был одним из трех соборных священников, хорошо знакомых П.Е. Чехову, кроме того, состоял членом попечительного
Общества о тюрьмах. В 1868 г., по всей вероятности, он уже был заштатным священником и, следовательно, человеком весьма пожилым, т. к.
домовладение его, состоявшее из неплохого каменного дома, деревянного флигеля и служб, освобождалось от налога по бедности хозяина3.
(Священники, оставившие службу, пенсии не получали и таким образом
лишались средств к существованию).
В Таганроге очень сочувственно относились к дочери Михаила
Марковича и его жены Анны Петровны, Марии. Эта чудесная, по свидетельству местного историка Филевского, девушка очень рано стала вдовой. Мужем ее был наследник владельца ювелирного магазина Унанова.
Он окончил парижский университет и работал в институте Пастера.
Возвращаясь в Россию к молодой жене, он задержался в небольшом польском городке, где свирепствовала холера, заразился и умер4.
По всей вероятности, эта печальная история могла стать известна и
старшим Чеховым, к тому времени уже уехавшим из Таганрога, поскольку
с Михаилом Марковичем их связывало давнее знакомство. Осенью 1859 г.
он был в числе приглашенных на заручении сестры Евгении Яковлевны,
Фенечки Морозовой, с А.Б. Долженко5. А после выезда Чеховых из дома
Гнутова знакомство с семьей Орловских продолжалось на новом месте,
в Полицейском переулке, где их ближайшим соседом стал брат о. Михаила
Иоанн Маркович.
Но вернемся на Полицейскую улицу. Около 1860 г. по соседству с
домом Орловского было завершено строительство полутораэтажного дома
другого таганрогского священника, Федора Эммануиловича Анастасова.
В 1860-х — перв. пол. 1870-х гг. о. Федор был священником Греческой
церкви и, по данным краеведа Андреева-Туркина, первого директора чеховских музеев, законоучителем приходской при этой церкви школы.
Предположительно, в 60-е гг. он лишь замещал в школе протоиерея Греческой
церкви Боярова, а с 1871 г. преподавал самостоятельно. Как следует из метрической книги Греческой церкви, о. Федор по долгу службы и вне ее тесно
общался с учителем греческой школы Николаем Вучиной, о котором вспоминает Александр Павлович в своем очерке «В греческой школе»6.
Сын о. Федора Эммануил, как и А. Чехов, родился в 1860 г., и кто знает,
быть может, обоих детей принимала одна и та же повивальная бабка.
Мальчик прожил 9 лет и скончался «от сухоты» в тот же год и месяц,
что и Антошин крестный, Спиридон Титов7. Спустя почти два года в
семье появилась на свет дочь Софья. Крестили девочку представители
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местной греческой знати и виднейших торгово-финансовых воротил города — Дмитрий Кондоянаки и Софья Авьерино.
К этому времени о. Федор владеет уже тремя домами. Дом на
Полицейской в мае 1971 г. фигурирует в объявлении, напечатанном в газете
«Азовский вестник»: «Учрежденное таганрогским Коммерческим Судом
Конкурсное Управление по делам несостоятельного С.-Петербургского
мещанина Радина открыло свои действия. Управление помещается на
Полицейской улице в доме священника Анастасова».
В 1874 г. о. Федор скоропостижно скончался от удара в возрасте 53-х лет.
Отпевал священника сам таганрогский благочинный о. Даниил Ручкин.
В конце 70-х XIX в. вдова о. Федора продала дом на Полицейской другому
таганрогскому священнослужителю Спиридону Жолткевичу.
В дошедших до нас письмах Чеховых и воспоминаниях фамилия
о. Федора не упоминается, но знакомство с ним П.Е. Чехова подтверждается косвенно. Прежде всего, самим фактом соседства двух семей. Вторым
подтверждением можно считать учебу трех старших мальчиков Чеховых в
греческой школе в 1862–1868 гг., где о. Федор неоднократно в отсутствии
протоиерея Н. Боярова замещал уроки Закона Божиего.
И, наконец, еще один довод в пользу этого знакомства можно найти в
воспоминаниях старшего брата Чехова и письмах самого Павла Егоровича
1859 года. И в тех и в других упоминается регент греческой церкви С.И. Дунин. По свидетельству Александра Павловича, хор отца соперничал с
хором Дунина, а значит, Павел Егорович мог посещать службы в Греческой
церкви и встречался там с о. Федором.
В непосредственном соседстве с домовладением Анастасова в документах конца 60-х годов значится дом жены коллежского советника
Л. Назарьевой. Любовь Алексеевна — дочь царского духовника Алексея
Яковлевича Федотова. Личность этого таганрогского священнослужителя
легендарна и по-своему незаурядна. Благодаря тому, что о. Алексею довелось исповедовать и причащать умирающего Александра I, он снискал
невероятную по тем временам известность и даже упоминается в сказе
Н. Лескова «Левша»8. Этому священнослужителю посвящено отдельное
сообщение, завершившее долгие исследования. Здесь же коснемся лишь
определенного момента его биографии — последних лет жизни и связи с
семьей Чеховых.
О. Алексей — потомственный священнослужитель, с первых дней пребывания его в Таганроге он состоял при Успенском соборе. Тогда же, видимо,
им было приобретено домовладение на соседней с соборной площадью
улице. Позднее, когда Алексей Яковлевич был уже на особом положении
и служил протоиереем дворцовой Крестовоздвиженской церкви, дом,
очевидно, был переписан на замужнюю дочь, а другая недвижимость в
городе записана на матушку Прасковью Захарьевну.
В доме дочери о. Алексей доживал свои последние дни. В 1860 г. это был
уже согбенный старец 80-ти лет, почти не выходивший из дома.
Сегодня сложно однозначно ответить на вопрос, были или не были знакомы с царским духовником старшие Чеховы. Скорее всего — нет. В период
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службы Федотова в Крестовоздвиженской церкви богослужение во дворце
посещала только местная знать. Ни Чеховы, ни Морозовы в этот круг
не входили. Но о грозном иерее наверняка говорили и в семье, и в кругу
знакомых Павла Егоровича, среди которых было немало лиц духовного
звания и «околоцерковных» горожан — певчих и регентов-любителей,
церковных старост и др.
Саше Чехову довелось увидеть о. Алексея едва ли не в последний год
его жизни. «Одно время, — вспоминал Александр Павлович, — мне приходилось ходить ежедневно в школу мимо его домика… Однажды в ясное
солнечное утро, когда внутренность домика была ярко освещена, я не утерпел и стал заглядывать в одно из окон. Внутри я увидел железную кровать
и сидевшего на ней дряхлого старика с длинной седой бородой. Он был в
одном белье, по которому играли солнечные зайчики, и с строгим изможденным лицом. Этот старик так строго посмотрел на меня и так погрозил
мне пальцем, что я счел за нужное как можно скорее удрать во весь дух»9.
Описываемый эпизод относится, вероятно, к 1863 г., когда Саша учился в
греческой школе и из дома Говорова по Полицейской улице и Успенскому
переулку ходил на занятия. Умер о. Алексей около 1864 г. Завещанные им
400 р. на строительство церкви св. Митрофана передала дочь.
Знаменитого старца таганрожцы будут помнить долго. Не забудут его
и Чеховы. Павел Егорович упомянет его в письме к местной благотворительнице Л.К. Алфераки10, а Александр Павлович сделает о. Алексея
одним из героев своего рассказа «На льдине».11
Мы упомянули трех священников, проживавших в начале 60-х гг. по
соседству с Чеховыми. Все трое были потомственными священнослужителями. Четвертым, чье домовладение граничило с домиком Л. Назарьевой,
был Иоанн Семенович Себов, протоиерей Успенского собора (1836–1864),
«купеческий сын», как значилось в его формулярном списке12.
О. Иоанн, в отличие от перечисленных выше, — выпускник Киевской
Духовной Академии, кандидат Богословских наук. В Таганрог к Успенскому
собору он был перемещен по собственному желанию. В 1841 г. сменил в
должности законоучителя мужской гимназии о. Алексея Федотова, а с
распространением в Таганроге женского образования бесплатно преподавал Закон Божий в женском училище, а затем в женской гимназии. По
всей вероятности, о. Иоанн был хорошим педагогом, очень любил детей,
с момента учреждения детского Николаевского приюта до своих последних дней был его попечителем. В некрологе на смерть Себова особо
отмечались его педагогические способности: «Метода его преподавания
отличалась такою легкостью рассказа, ...что о неуспехе не могло быть и
речи …Пожелаем же, господа, детям другого Себова»13. Видимо, пожелания журналиста сбылись. Преемником о. Иоанна стал Ф.П. Покровский,
подсказавший впоследствии будущему писателю его первый псевдоним —
Антоша Чехонте.
На годы службы о. Иоанна в Таганроге пришлось немало знаменательных для города событий. Это, прежде всего, осада города в 1855 г., когда
о. Иоанн, находясь в храме на всенощной по случаю праздника иконы
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Казанской Божией Матери, получил ушиб во время ожесточенной бомбардировки. По окончании Крымской войны осенью 1856 г. о. Иоанн
принимал на вечное хранение при соборе благоволительную грамоту,
дарованную городу императором во внимание к жертвам и потерям, понесенным в Крымскую войну. В период его настоятельства проводились
большие работы по реконструкции собора: замена большого колокола в
1854 г., установка часов на колокольне и новые росписи соборных стен
алтаря в 1859 г., строительство двух пределов во имя Благовещения и
Рождества Богородицы, начатые в 1863–1864 гг.
Домовладение о. Иоанна включало двухэтажный каменный дом, полутораэтажный каменный флигель и многочисленные службы14. Большой
дом с просторными светлыми комнатами подошел бы для многодетной
семьи, однако никаких сведений о детях протоиерея, его наследниках ни в
архивных, ни в печатных источниках отыскать не удалось. Умер о. Иоанн
в ноябре 1864 г. на 60-м году жизни после продолжительной болезни. Сто
рублей, по завещанию о. Иоанна, на строительство церкви св. Митрофана
передал его преемник Ф. Покровский.
Есть все основания утверждать, что Чеховы были знакомы с о. Иоанном.
С первых дней пребывания в Таганроге и Чеховы, и Морозовы — прихожане
Успенского собора. Здесь они венчались, здесь крестили своих детей. Можно
предположить, что Павел Егорович, имевший лавку на соборной площади, не
пропускал тамошних богослужений. К тому же, по свидетельству Александра,
некоторое время отец был регентом соборного хора. Действительно, в письмах 1859 г. П.Е. Чехов неоднократно просит Митрофана, находящегося в
Москве, приобрести партитуры церковных песнопений15. Однако создается
впечатление, что в этот период Павел Егорович регентствует чаще в других церквях и лишь иногда подменяет соборного регента: «Вчерашний день
мы праздновали Тезоименитство нашего Монарха очень весело, потому что
Литургия совершалась в Монастыре, хор певчих был из собора … Протоиерей
Себов и прочее духовенство там же участвовали, куда и я был приглашен»16.
Воспринимается уважительно, но с соблюдением дистанции: не «наш хор»,
а «хор певчих из собора», не «отец Иоанн» или «отец протоиерей», как позднее о Покровском, а «протоиерей Себов».
Знакомы были Чеховы и с матушкой о. Иоанна, Натальей Александровной.
Она пережила мужа почти на 20 лет и умерла, как и он, после тяжелой болезни. Сообщить о ее кончине отцу просил в письме к Антону Павловичу
дядюшка Митрофан17. После смерти Натальи Александровны в дом на
Полицейской переехала семья С. Жолткевича.
По счастью, старую часть города время во многом пощадило.
Перечисленные домовладения сохранились до наших дней. Некоторые
сомнения вызывает лишь дом, где доживал свои последние дни царский
духовник. Описание его слишком обтекаемо, изображение не сохранилось,
и нельзя с уверенностью утверждать, он ли стоит поныне или на его месте
позднее появилось такое же небольшое строение.
Безусловно, не только представители духовенства входили в чеховское окружение таганрогского периода. По большей части, это были

184

АЛЬМАНАХ

«МЕЛИХОВО»

лица купеческого звания и мещане. Исследовательская работа по персоналиям ведется и сегодня. В перспективе она будет продолжена в
дальнейшем.

ПРИМЕЧАНИЯ
1

2

3

4

5
6
7

8
9

10
11
12
13
14

15
16
17

Алферьева А.Г., Кожевникова Е.А., Коноплева Е.П., Малых И.В., Шипулина
О.А., Щеглова С.А. Таганрог и Чеховы. Материалы к биографии А.П. Чехова.
Таганрог, 2003.
Метрические книги Архангело-Михайловской церкви, Святониколаевской
церкви, церкви Божией Матери Всех Скорбящих при Богоугодном заведении. — Архив бюро ЗАГСа г. Таганрога.
Раскладка налога на недвижимые имущества г. Таганрога на 1868 г. — ГАРО,
ф. 580, о. 1, д. 148.
Филевский П.П. Таганрогская гимназия в ученические годы А.П. Чехова и его
местные биографы и отношение писателя к родному городу. — ТГЛИАМЗ,
ФПИ, фонд Филевского. С. 53.
Таганрог и Чеховы. Материалы к биографии А.П. Чехова. Т. 2003. С. 48.
Вокруг Чехова. М., 1990. С. 38, 40–54.
Метрическая книга греческой Царе-Константино-Еленинской церкви на 1869 г. —
Архив бюро ЗАГСа г. Таганрога.
Лесков Н.С. Собр. соч. в 6 т. Т. 4. Библиотека «Огонек». М., 1973. С. 31.
Чехов Ал. П. Пасхальная заутреня во дворце императора Александра I в
Таганроге // Исторический вестник, август 1901, т. LXXXV. С 568–569.
Таганрог и Чеховы. Материалы к биографии А.П. Чехова. Т., 2003. С. 177.
Журнал «Читальня народной школы». 1911, вып. 2, СПб. С. 1–4.
ГАРО, ф. 226, о. 20, д. 142.
Газета «Полицейский листок». № 46, 24 ноября 1864 г., г. Таганрог.
Раскладка налога на недвижимые имущества г. Таганрога на 1868 г. — ГАРО,
ф. 580, о. 1, д. 148.
Таганрог и Чеховы. Материалы к биографии А.П. Чехова. Т., 2003. С. 44.
Там же. С. 47.
Там же. С. 307.

Н.И. БИРЮКОВА

ТАТЬЯНА ЛЬВОВНА ЩЕПКИНА-КУПЕРНИК
(1874–1952)
«Мне кажется, главный отличительный признак настоящего большого таланта писателя — это то, что его можно читать и перечитывать — и каждый раз в нем находить что-то новое для себя. Думаю — каждый на себе
мог проверить это: как, например читали «Войну и мир» Толстого —
в юном возрасте, в зрелом, в пожилом и, наконец, в старом — всякий раз для
нас открывались новые, как бы не читанные страницы. Каждый возраст искал
того, что ему было интересно. Шестнадцатилетняя девушка видела во всей
книге только Наташу Ростову и её судьбу; взрослой женщиной она задумывалась над Андреем Волконским и т. д. Поэтому для нас Толстой не устареет
никогда. Так думал о нем и Чехов: он говорил: «Толстой, я думаю, не постареет:
язык устареет — но он все будет молод». Вот так мы теперь думаем о Чехове.
Он не стареет. Наоборот — мы сейчас по-новому читаем и воспринимаем его
произведения, и то, что раньше проходило для нас не замеченным — заслоненное интересом сюжета, характеристикой героя и т. п. — теперь выступает
с необыкновенной ясностью, как буквы на листе белой бумаги, не видные
раньше — но ярко заметные, когда листок смажут химическим составом. Таким
химическим составом явилось для Чеховских вещей наше время…»1

Эти слова принадлежат Татьяне Львовне Щепкиной-Куперник — русской писательнице и переводчице, большой приятельнице чеховской семьи.
В историю русской литературы и театра она вошла, прежде всего, как переводчица классиков мировой литературы: Лопе де Вега, Ж.-Б. Мольера, В. Шекспира,
К. Гольдони, К. Гоцци, Р.Б. Шеридана, Дж. Флетчера, Э. Ростана. Пробовала
себя в драматургии и прозе2. И всю жизнь писала стихи. Именно эта сторона
творчества Татьяны Львовны привлекла наше особое внимание. Оставляя за
рамками статьи вопрос о художественном достоинстве поэтических произведений Щепкиной-Куперник, мы обратились к ним как к своеобразным документам, отражающим душевную жизнь и переживания Татьяны Львовны.
Родилась Татьяна Львовна Щепкина-Куперник в 1874 году, о чем в копии
Метрической книги Московской Борисо-Глебской у Арбатских ворот церкви,
в первой части о родившихся за 1874 год под № 3 женского пола значится:

«Тысяча восемь сотъ семьдесятъ четвертаго года Генваря двенадцатаго
дня рождена и того же месяца двадцать шестаго дня крещена Татьяна.
Родители ея: въ доме Шилягина, Коллежскiй секретарь Левъ Абрамовичъ
Куперникъ и законная жена его Ольга Петровна, оба православнаго вероисповедования.

186

АЛЬМАНАХ

«МЕЛИХОВО»

Воспрiемники были Титулярный Советникъ Петръ Николаевичъ Грековъ
и жена Титулярного Советника Евгения Федоровна Анциферова.
Таинство крещения совершалъ приходскiй священникъ Iоаннъ Александровскiй съ причтомъ»3.
Росла Татьяна в атмосфере классической музыки, поэзии и театра,
с детства была связана с артистической средой. Пятилетним ребенком она
впервые попала на балет «Конек-Горбунок» поставленный по сказке Ершова
Мариинском театром в Петербурге, где Таня жила с матерью, после развода
родителей. Спектакль произвел на неё ошеломляющее впечатление: «Я навек
подпала под власть этого особенного чувства — «магия театра»4.
Таня часто гостила у родственников. И как это часто бывает в артистических семьях, в семье Щепкиных дети играли в театр. Как правило,
по воскресеньям они перерывали комоды и шляпные коробки, стараясь
соорудить костюмы наподобие виденных. В таких играх принимала участие и Таня. Дети не только воспроизводили театральные постановки, но
часто придумывали истории сами. Возможно, это и было первым толчком
к литературному писанию, как об этом вспоминала Татьяна Львовна5.
Мать Татьяны Львовны, Ольга Петровна Щепкина — внучка великого
русского артиста Михаила Семёновича Щепкина — в юности училась в
Московской консерватории по классу фортепиано у Николая Григорьевича
Рубинштейна6, гармонию преподавал Петр Ильич Чайковский. Рубинштейн
особо выделял Ольгу Петровну и считал её способной ученицей, но однажды сказал ей, что концертанткой она никогда не сможет быть из-за
крошечных рук. Она давала уроки фортепианной игры.
«Моя мать, Ольга Петровна, была вообще очень нежной и любящей натурой,
доброты необыкновенной»7, — писала о своей матери Татьяна Львовна.
Жили они очень скромно, мать не могла часто водить Таню в театр.
Но благодаря тетке, сестре отца, у которой в театре была ложа, девочку
несколько раз в год брали в театр. Обыкновенно это происходило по праздникам: на Рождество, в Масляную неделю, на Пасху. Татьяна Львовна
вспоминала, что жила в то время от праздника до праздника надеждой и
воспоминаниями. Так театр стал её жизнью.
В десятилетнем возрасте она увидела на сцене Малого театра великую Марию Николаевну Ермолову8, которая была в зените своей славы.
Спектакли с участием Гликерии Николаевны Федотовой9 и Александра
Павловича Ленского10 поражали детское воображение.
Отец Татьяны Львовны — Лев Абрамович Куперник, известный в свое
время юрист, тоже был большим поклонником театра. Он вообще был человеком разносторонних интересов и широкого кругозора. Профессиональную
деятельность юриста он сочетал с преданностью театру и музыке. С юных
лет, ещё живя в Москве, где он окончил Московский университет и познакомился с Таниной матерью, Лев Абрамович был горячим поклонником
Малого театра, большое внимание уделял музыкальной критике, которая
с конца 1870-х годов развивалась не только в Петербурге и Москве, но и во
многих городах страны. В Киеве, Харькове, Тифлисе, Одессе создавались
отделения Императорского русского музыкального общества.
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После развода с Ольгой Петровной
Лев Абрамович женился вновь и жил
со второй семьей в Киеве. Когда Тане
было двенадцать лет, молодая жена
Льва Абрамовича умерла, оставив ему
двух маленьких дочек трех и четырех
лет. Он попросил старшую дочь пожить с ним в качестве «хозяйки дома»
и старшей сестры двух маленьких девочек. Ольга Петровна отвезла дочь
в Киев, где Таня прожила до семнадцати лет, как-то сразу повзрослев, Т.Л. Щепкина-Куперник. 1890-е.
так как на ней оказался целый дом (из архива О.Ю. Авдеевой).
с большим количеством прислуги.
Отец часто бывал в разъездах, и у Татьяны Львовны была полная самостоятельность. Она даже сама для себя нанимала преподавателей. В это время она
очень скучала по матери, отвлекал её от грустных мыслей только театр.
В Киеве Лев Абрамович много лет подряд был председателем Киевского
драматического общества, редкие часы досуга отдавал театру, иногда и сам
играл. У отца была ложа, и Таня почти каждый вечер бывала на спектаклях.
Здесь в театре, можно сказать, и началась её литературная деятельность.
В 1888 году отмечалось 100-летие со дня рождения М.С. Щепкина. Таня
написала стихи в память прадеда. Празднование проходило в киевском
театре Соловцова с торжественным заседанием и спектаклем. Отец отдал
стихи премьеру труппы, который прочёл их со сцены. Когда актер закончил
их читать, в публике раздались возгласы: «Автора, автора!» Со сцены было
объявлено, что автор — гимназистка и на сцену выйти не может. Возгласы
продолжались, а Таня сидела в ложе, потрясенная происшедшим. Она не
ожидала, что её стихи прочтут со сцены и что зритель так их примет.
Затем Лев Абрамович напечатал стихи дочери в газете «Киевское
слово»11, и это было её первое произведение, появившееся в печати. Было
Татьяне Львовне тогда 14 лет.
В сентябре 1889 года Лев Абрамович Куперник представил свою дочь
П.И. Чайковскому, который приезжал на представление своей оперы
«Пиковая дама» в Киев, и сказал ему, что Татьяна пишет стихи. Вот как
об этом вспоминала сама Татьяна Львовна: «Петр Ильич ласково положил
руку мне на плечо и сказал: «А, это хорошо! Пишите, пишите…» — и еще
какие-то беглые слова. У него была приятная манера говорить и мягкий,
баритонального тембра голос. Конечно, ему было неинтересно, что какойто подросток пишет стихи. Но его ласковые глаза, голос и пожатие руки я
долго хранила в своей памяти»12. В 1890 году Петр Ильич снова приехал в
Киев на постановку «Пиковой дамы» и сам на этот раз поинтересовался,
продолжает ли дочь Л. Куперника писать стихи. Услышав положительный ответ, Чайковский попросил прислать их ему, чтобы посмотреть, не
подойдут ли они для романсов. По мнению Татьяны Львовны, этот момент
характеризовал Петра Ильича как человека очень внимательного к людям:
«…через год вспомнить о стихах какой-то маленькой гимназистки»13.
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Она не решилась послать свои стихи великому композитору, о чем
потом жалела. Композитору, музыку которого знала и любила с детства,
так как часто слышала в исполнении матери.
Как удивительно иногда переплетаются судьбы людей, в жизни которых
происходили схожие обстоятельства. Так, в свое время П.И. Чайковский предложил А.П. Чехову написать либретто к опере «Белла» — эта мечта не сбылась.
Нет и романсов Чайковского на стихи Щепкиной-Куперник. Сама Татьяна
Львовна была знакома и с Чеховым, и с Чайковским. Лев Абрамович Куперник
последние годы14 жил в Одессе, где был дружен с Иваном Алексеевичем
Буниным. Антон Павлович жил в последние годы15 в Ялте и тоже общался с
И. А. Буниным. В Ялте же у Чехова бывал и Лев Абрамович Куперник. Ещё
раньше произошло событие, в котором один из них непосредственно принимал участие, а другой стал свидетелем его последствий.
Отец Татьяны Львовны принадлежал к числу выдающихся юристов,
переживших годы судебной реформы в России. Эта когорта: А.Ф. Кони,
Ф.Н. Плевако, В.Д. Спасович, И.И. Холев, К.К. Арсеньев и другие. Он занимался судебным процессом по делу воровского клуба «Червонные валеты»
с участием криминальной звезды мирового класса Софьи Блювштейн,
известной под кличкой Сонька Золотая Ручка. В материалах уголовного
дела она проходила под разными фамилиями (Рубинштейн, Бреннер,
Розенблад), реже — под собственной (Сура Лейбовна Соломониак), чаще —
под фамилией одного из своих супругов, Мишеля Блювштейна.
Л. Куперник, защищая в суде пострадавших от аферистов, воров, шулеров, грабителей и бандитов — членов клуба «Червонные валеты» и главаря
банды Софьи Блювштейн, добился вынесения ей справедливого приговора.
Судебный вердикт гласил: Шнейдлю-Суру Лейбовну Розенблад сослать на
поселение и каторжные работы в отдаленные места Сибири. Оттуда она вскоре
бежала, но была поймана, закована в кандалы и помещена в одиночную камеру.
Там ее увидел А.П. Чехов во время своей поездки на Сахалин и записал: «Из
сидящих в одиночных камерах особенно обращает на себя внимание известная Софья Блювштейн — Золотая Ручка, осужденная за побег из Сибири
в каторжные работы на три года. Это маленькая, худенькая, уже седеющая
женщина с помятым, старушечьим лицом. На руках у нее кандалы; на нарах
одна только шубейка из серой овчины, которая служит ей и теплою одеждой,
и постелью. Она ходит по своей камере из угла в угол, и кажется, что она всё
время нюхает воздух, как мышь в мышеловке, и выражение лица у неё мышиное. Глядя на нее, не верится, что еще недавно она была красива до такой
степени, что очаровывала своих тюремщиков, как, например, в Смоленске, где
надзиратель помог ей бежать и сам бежал вместе с нею» (С. 14–15, 89).
Но вернемся к нашей героине.
В Киеве Таня окончила гимназию. Училась она хорошо, но «вольно».
Она не всегда ходила на занятия, занималась самостоятельно дома, а потом
успешно сдавала экзамены, так как была очень способной от природы.
Здесь в Киеве она пробует себя как актриса в серьезных постановках. В доме
отца бывала вся верхушка киевской интеллигенции, а для молодежи каждую
субботу и воскресенье устраивались спектакли. Для этого специально писались декорации, шились костюмы. Ставили пьесы Островского, Мольера, во-
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девили. Первая её роль была в водевиле «Разлука та же наука», где она
играла молодую даму. Принимали
участие в этих спектаклях и взрослые, в том числе и Лев Абрамович.
В 1891 году Таня переезжает в
Москву и живет вместе с матерью,
отец к этому времени женился и переехал в Одессу. Теперь надо было
как-то определяться в жизни, самой
зарабатывать на хлеб, родители ей
не помогали. Таня поступает в частный театр Корша16. В другие театры,
а особенно в Малый, актеров брали
только после окончания театрального училища при Малом театре.
Федор Адамович Корш17 принял
Татьяну Львовну в труппу, и здесь,
как говорила она сама, сыграла большую роль её фамилия, очень извест- Т.Л. Щепкина-Куперник. 1890-е.
ная в то время в театральной среде: (из архива О.Ю. Авдеевой).
«Щепкина? — сказал Корш. — Это
хорошо. Поступайте, поступайте к нам, голуба»18. Так как она не имела театрального образования, то просилась на «выхода», но к её удивлению через три дня
после разговора с Коршем, получила главную роль в водевиле «Откликнулось
сердечко». Она очень волновалась. Ходила даже к Коршу отказываться от роли,
на что Федор Адамович сказал ей: «Нечего, нечего! Взявшись за гуж, не говори,
что не дюж! Завтра на репетицию… и чтобы роль знать на зубок! (Тон решительный.) Отказываться от ролей у нас не полагается, голуба: дисциплина»19.
Дома Таня подумала, вспомнила, как играла в Киеве, и решила: «Постараюсь
играть, как тетя, — говорить «по-настоящему»…» 20
Вот как писали о её выступлении «Русские ведомости» в рубрике «Театр
и музыка»:

«В понедельник, 21 сентября, на сцене театра г. Корша, въ одноактной пьесе
т. Карнеева «Откликнулось сердечко» дебютировала г-жа Щепкина (правнучка знаменитого московского артиста). Полная неподдельной веселости и
оживления игра молоденькой дебютантки произвела весьма благоприятное
впечатление и вызвала шумное единодушное одобрение публики»21.
Однако Татьяне Львовне суждено было не только играть в пьесах. Случайно
написанная Таней первая пьеса «Летняя картинка» по шутливой просьбе её
тетки Александры Петровны, актрисы Малого театра, была поставлена в 1892
году на сцене Малого театра. Вот как отметили некоторые издания дебют молодого драматурга: «Героиней вечера была Т. Куперникъ, авторъ шедшей после
«Жертвы»22 одноактной сценки «Летняя картинка». От этой сценки повеяло
на зрителей свежестью, простотой и вместе с тем недюженными красками.
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Автора шумно вызывали, но его в театре не оказалось, авторъ по словам вышедшего анонсировать г. Горева, игралъ въ это время на сцене театра Корша
гимназиста»… Публика была приведена сценкой в такое хорошее настроение,
что аплодировала и этому анонсу» 23.
Эта первая одноактная пьеска многое изменила в жизни Татьяны
Львовны, она писала: «В этот вечер я ясно поняла, что вся моя любовь к
театру — не столько желание быть актрисой и передавать чужие мысли,
сколько любовь ко всему комплексу театра, потребность самой творить
образы, которые находили бы воплощение на сцене, оттого-то так мало
меня увлекали и радовали мои достижения как актрисы, оттого я никогда
не испытывала трепета и самозабвения на подмостках и искренно могла
интересоваться чужой ролью и исполнением больше, чем своими. В театре
нужна мне была не я — актриса, а я — автор. А когда я через несколько дней
увидела мою «Летнюю картинку» на сцене, не так, как на репетициях, а с
декорациями, в костюмах, в гриме, при свете рампы, я была совершенно
опьянена ощущением творческой радости. С тех пор я высшей радости и не
знала и посвятила себя, главным образом, драматургии и литературе»24.
Затем в 1893 году в Малом театре были поставлены пьесы «Вечность
в мгновении» и «Ирэн». Они также не остались незамеченными прессой.
Газеты писали: «Нам не удалось раньше дать отчет о новой пьесе г-жи
Щепкиной-Куперник «Ирэнъ», поставленной недавно на сцене Малого театра. — Успех, которым сопровождалась постановка «Летней картинки,
первой пьесы автора, говорит намъ о действительном даровании. Съ тем
же успехом прошла и новая пьеса «Ирэнъ». Публика с тем же вниманием и
интересом смотрела и эту новую вещь. Те же вызовы автора сопровождали
ея постановку. Прибавим, что вызовы автора одноактных вещей — вещи
почти беспримерные в летописях Малого театра»25.
Другая газета писала: «Ирэнъ» была выслушана до конца, причем почти
никто из зрителей не вышел из театра. Уж это одно много говорит в пользу
милой, оригинальной, свежей безпретенциозной вещицы, созданной г-жой
Щепкиной-Куперник»26.
Татьяна Львовна Щепкина-Куперник вошла в литературу с двойной фамилией — материнской и отцовской. Объясняет это она в своих воспоминаниях
так: «А в одной из газет было написано: «Одноактная комедия г-на Куперника
написана очень живо и произвела на публику приятное впечатление». Я так
обиделась, что меня сочли «господином», что решила к моей не склоняющейся
фамилии прибавить мой сценический псевдоним (фамилию моей матери),
и вот откуда взялась моя литературная фамилия «Щепкина-Куперник»27.
В 1890-е годы Татьяна Львовна знакомится с А.П. Чеховым.
Вначале знакомство состоялось с Марией Павловной Чеховой, а затем
уже с её братом, известным писателем, и с другими братьями Чеховыми:
Иваном и Михаилом. Интересно, что впервые она услышала об Антоне
Павловиче как о хорошем докторе, еще не зная его, от своей кормилицы,
жившей недалеко от станции Лопасня, которую она приезжала навестить
после переезда из Киева. Кормилица заболела, и Татьяна Львовна очень
переживала, есть ли рядом доктор, на что та ей ответила: «Не бойся,
родимая, дохтур у нас такой, что и в Москве не сыщешь лучше. Верст за
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шесть живет. Антон Павлович. Уж такой желанный, такой желанный —
он и лекарства мне все сам дает»28.
В Москве Татьяна Львовна и Антон Павлович в первое время встречались
в редакциях тех журналов и газет, где оба сотрудничали: «Русские
ведомости», «Артист», «Русская мысль» и др. Иногда такие встречи
собирали вокруг себя много молодежи, возникала большая компания, до
утра слушали музыку, беседовали о литературе, о театре. Антон Павлович
разделял эти увлечения, поддерживал разговоры, просиживал ночи, слушая
музыку, но как вспоминала Татьяна Львовна, она не могла отделаться
от мысли: «что он не с нами», что он — зритель, а не действующее лицо,
зритель далёкий и точно старший… И где-то за стеклами его пенсне, за
его юмористической усмешкой, чувствовалась грусть и отчужденность,
<…> и всегда на всё «издали» смотрели его прекрасные, умные глаза»29.
Ни эти ли глаза вспоминала она, когда писала:
«В одни глаза я влюблена,
Я упиваюсь их игрою;
Как хороша их глубина!
Но чьи они — я не открою…
Едва в тени густых ресниц
Блеснут опасными лучами –
И я упасть готова ниц
Перед волшебными очами.
В моей душе растет гроза,
Растет, тоскуя и ликуя…
Я влюблена в одни глаза…
Но чьи они — не назову я»30.

Весной 1894 года по предложению редактора газеты «Русские ведомости» Саблина вместе с артисткой Л.Б. Яворской, с которой Татьяна
Львовна была очень дружна, она в качестве корреспондента совершает
поездку за границу. Из записной книжки Щепкиной-Куперник: «1894 г.
Моё первое заграничное путешествие. Выехали 4-го марта, из Москвы. 5-го
дорога. 6-го Варшава. 10-го Вена». Возвращаясь в Россию, подруги заезжают в Париж, где знакомятся с поэтом и драматургом Эдмоном Ростаном,
о котором Щепкина-Куперник пишет: «Мы часто виделись с Ростаном, —
совершали вместе поездки по окрестностям, бывали в театрах»31. Татьяна
Львовна привозит в Москву первую пьесу Ростана «Романтики», с которой
он дебютировал на сцене Французской комедии, и переводит её на русский
язык для Лидии Борисовны Яворской. Пьеса идет в театре Корша.
В газете «Русские ведомости» в разделе «Театр и музыка» вышла заметка: «Театр Корша: «Романтики» ком. в 3-х д., в стихах соч. Э. Рустанъ
перев. с фран. Т.Л. Щепкиной-Куперник «…и действительно, таких изящных
мастерских стихов, какими переведена пьеса Рустана г-жей Щепкиной на
русский язык не слыхали со сцены»32.
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Пьесы Ростана были очень популярны в то время, переводились на все языки
и ставились на всех сценах Европы. Татьяна Львовна тоже переводила их для
русского театра, но отношение к творчеству французского драматурга было свое:
«Мне нравились его красивые стихи и доставляло удовольствие пересказывать
их по-русски, но никогда они не волновали меня, не давали того холодка в спине,
который бывает, когда читаешь по-настоящему вдохновенные стихи»33.
В этом же году в театрах были поставлены две пьесы Татьяны Львовны:
в Малом театре — «В детской», в театре Корша — «На станции».
А в декабре 1894 года Мария Павловна приглашает Щепкину-Куперник
в Мелихово, и в дневнике отца Антона Павловича появляется запись:

«Декабрь 1894 года.<…>
3. Приехали Маша и Т.Л. Щепкина-Куперник. Ездили в Вокшино с
Романом; <…>
6. У обедни никто не был. Антоша поехал к князю крестить дочку
Наталью. Смеются все с утра до вечера.
7. Поехал Роман на станцию за П.Е. Чеховым. Я приехал здоровым в
1 ч. дня. За ведение дневника благодарю Т.Л. Щепкину-Куперник. 19°.
Маша и Куперник уехали».
3 декабря 1894 года Т.Л. Щепкина-Куперник приехала первый раз
в Мелихово, и уже в этот же день её рукой сделана запись в дневнике
П.Е.Чехова, человека строгих правил, любившего во всем порядок и не
каждому доверявшего делать записи в своем дневнике.
А 6 декабря Татьяна Львовна вместе с Антоном Павловичем крестила дочь у
соседа Чеховых, земского деятеля князя Сергея Ивановича Шаховского. После
этого Антон Павлович стал называть Щепкину-Куперник кумой, и иногда в
шутку говорил ей, что нарочно с ней крестил, а то она непременно заставила бы
его жениться на себе (в то время браки между кумовьями церковь запрещала).
Татьяна Львовна очень спокойно и легко вошла в чеховскую семью, где
её приняли радостно и радушно.
Поездки в Мелихово стали частыми. Здесь в Мелихове со стороны стариков Чеховых она находила теплоту, душевность, заботу, которых ей не
хватало и в детстве, и в юношеские годы, так как она не имела настоящей
семьи: «Старики были чудесные. Отец Павел Егорович, высокий, крупный,
благообразный старик, в свое время был крутенек и воспитывал детей
по старинке, почти по Домострою <…>. Ко мне он благоволил. Я всегда
любила стариков и старушек, часто, в годы юности, именно их делала героями своих рассказов, чувствуя всю невысказанную патетику старости
и близкого ухода… И мне никогда не было скучно слушать стариковские
рассказы и поучения, поэтому Павел Егорович охотно принимал меня у
себя в келейке, давал читать свой дневник, возил меня в церковь <…>.
Я никогда не видела, чтобы Евгения Яковлевна сидела сложа руки: вечно
что-то шила, кроила, варила, пекла… Она была великая мастерица на всякие
соления и варения, и угощать и кормить было её любимым занятием…
Помню её уютную фигуру в капотце и чепце, как она на ночь приходила ко мне, когда я уже собиралась заснуть, и ставила на столик у

ЧЕХОВ И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ

193

кровати кусок курника или еще чего-нибудь, говоря со своим милым
придыханием:
— А вдруг детка проголодается?..
И у неё, в её комнатке, я любила сидеть и слушать её воспоминания»34.
Мелихово, усадьба, природа, окружавшая село: поля, задумчивые леса,
тишина, простор — всё это действовало на неё успокоительно и радостно.
Здесь она отдыхала душой после работы, Москвы, городской суеты. В такие
минуты отдыха и родилось, наверное, стихотворение «В родных полях»,
которое Татьяна Львовна посвятила Марии Павловне Чеховой:
«Простор полей родных. Бледнеют краски неба,
И тени алые на землю полегли.
Поля — свободны уж от убранного хлеба...
Лес темной полосой синеется вдали.
Осталась на полях солома золотая,
Густой щетиною торчат ее стебли.
По небу тянется птиц перелетных стая;
То — дружно поднялись к отлету журавли,
На юг, на дальний юг свободно улетая.
Безлюдно все кругом, куда ни поглядишь:
Давно последняя была полоска сжата!
И всюду — тишина в час розовый заката.
Не та опасная, тревожащая тишь,
Которою полны Италии заливы,
Когда молчат они, лукавы и ленивы,
Как кошка, что сквозь сон подстерегает мышь.
Не та немая тишь, что, сумрачны и горды,
Таят Норвегии таинственные фьорды,
Но та блаженная, святая тишина,
Какой проникнута бывает лишь Россия,
Когда в заката час молчат поля родные
И в отдых сладостный земля погружена.
Ее могучая, загадочная сила
Колосья пышных нив взлелеяла, взрастила;
Она дала нам хлеб — и отдых сладок ей,
До нового труда, до новых вешних дней.
И вот теперь она так отдалась покою,
Что, глядя на нее, смиряется душа
И сердце не болит, не бьется мысль с тоскою,
Благословенною отрадою дыша.
— Приди и отдохни! — Так, матерински нежно,
Как будто шепчет мне усталая земля.
И затихает ум, грудь дышит безмятежно,
А сердце кажется свободно и безбрежно,
Как эти мирные безбрежные поля!»35

Мария Павловна вспоминала, что в день её именин Татьяна Львовна
подарила ей только что вышедшую из печати свою книгу с рассказами под
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общим заглавием «Странички жизни» вот с такой надписью: «Дорогая моя
Мусинька, от всей души желаю тебе, чтобы в твоей жизни встретились
одни хорошие странички и чтобы знакомство со мной было одной из более
или менее приятных и не коротких страничек. Всегда глубоко преданный
тебе автор Т. Щепкина-Куперник»36.
Знакомство между юной писательницей и семьей Чеховых оказалось
совсем не коротенькой страницей.
Между Татьяной Львовной и Антоном Павловичем установились приятельские отношения, которые поддерживались и перепиской. В их письмах, дружеских и шутливых, в тоже время всегда находилось место серьезной оценке творчества друг друга.
В канун Рождества, 24 декабря 1894 г. Чехов напишет ЩепкинойКуперник: «Сегодня в 9 часов утра, сидя в холодной классной комнате на
Новой Басманной, я прочел Ваше «Одиночество» и простил Вам все Ваши
преступления. Рассказ положительно хорош, и, нет сомнения, Вы умны и бесконечно хитры. Меня больше всего тронула художественность рассказа.
Впрочем вы ничего не понимаете.
Ваш А. Чехов» (П. 5, 348).
В рассказе говорится о трудной судьбе молодой женщины.
В это же время Антон Павлович читает переведенную Татьяной Львовной
пьесу Ростана «Романтики», которая уже шла на сценах московских театров. В письме к Марии Павловне 25 декабря 1894 года он хвалит её перевод: «Таня просила, чтобы ты уведомила её, когда будешь дома. Она хочет
приехать. Переведенная ею пьеса «Романтики» оказалась очень хорошей...
Перевод изящный».
А когда Татьяне Львовне доводилось бывать в Мелихове, Антон
Павлович очень любил подшучивать над ней. Об этом вспоминала и сама
писательница, и Мария Павловна. Вот какой случай описан в известных
воспоминаниях Татьяны Львовны: «Самая его жестокая шутка была такова. В Мелихове бродили «по наивному», как называл его Чехов, двору
голуби кофейного 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 то время в гимназии естественной истории не преподавали, и я в
ней была совершенный профан. Хотя это и показалось мне странным, но
не поверить такому авторитету, как А.П., я не решилась и, возвратясь в
Москву, рассказала кому-то о замечательных чеховских голубях. Легко
себе вообразить, какой восторг это вызвало в литературных кругах и как
долго я стыдилась своего невежества»37.
Мария Павловна вспоминала об этом так: «В другой раз Антон Павлович,
показывая на длинное распластанное тело Хины38 с животом, почти касающимся земли, с коротенькими лапками, вдруг с серьёзным видом начнет
уверять, что эта порода собак произошла от скрещивания простой дворняжки с крокодилом. Особенно доставалось от таких «поучений» молоденькой, наивной Танечке Щепкиной-Куперник, которая всерьез принимала подобные вещи, поскольку их говорил сам Антон Павлович»39.
В дневнике П.Е. Чехова читаем:
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«1895 г. апрель.
2. Пасха. Обедня окончилась в 4 ч. День Пасмурный. Таня Щепкина
и Маша были в Церкви. Христосовались со Священником. Иваненко
спал. Киприан был, дали 1 р. серебром. Псаломщику 30 коп.
4. Сырая погода кислая. Куперник и Ваня уехали на станцию».
В этот раз приезд Татьяны Львовны совпал с большим церковным
праздником Пасхой. Конец марта и начало апреля. Весна 1895 года
оказалась поздней. Снег, правда, уже начинал таять. Иногда март бывает серым, мрачным, пасмурным. Но только выглянет солнышко, и
природа начинает оживать, начинается капель. Птицы возвращаются с
юга. Скворцы в тот год прилетели только 27 марта. И всё же весна — это
прекрасное время года, когда в душе творческого человека рождаются
такие строки:
«Падают слёзы капели:
Рвутся хрустальные четки.
Ветви в садах почернели –
Стали прозрачны и четки.
В светлой весенней капели,
В солнечной свежести талой,
В звонких струях хрусталя –
Словно в священной купели
Вылила лик свой усталый,
Лик свой печальный — земля.
Взоры весны засинели,
Нежно, таинственно кротки…
Падают слёзы капели:
Рвутся прозрачные четки»40.

Эти строки захватывают своей простотой. Такое ощущение, что они
льются из души как рассказ случайного попутчика, который хочется слушать и слушать:
«Сладко пахнут липы; полон сад
Их густым, медовым ароматом,
Неумолчен резкий треск цикад;
Тонет даль в сиянье розоватом.
Проплывают мимо облака…
Вот плывут… растаяли… пропали.
И душа моя полна печали,
И печаль моя сладка»41.

Это стихотворение Татьяна Львовна могла написать, вспоминая липовые аллеи и чеховского парка.

196

АЛЬМАНАХ

«МЕЛИХОВО»

«1895 г. Июль 21. Перемена погоды. Рожь кончили косить. Приехала
Т.Л. Щепкина»42.
Здесь в Мелихове, в этот приезд, произошла встреча Татьяны Львовны
Щепкиной-Куперник с известным в то время писателем, публицистом,
беллетристом, драматургом, владельцем газеты «Новое время» Алексеем
Сергеевичем Сувориным, который бывал у Чеховых в имении.
21 июля Татьяна Львовна приехала в Мелихово, 22 июля, как записано
в дневнике Павла Егоровича, Антон Павлович уехал в Москву, откуда
23 июля 1895 года прислал Марии Павловне записку:

«Воскресенье.
1. Я и Суворин приедем завтра в понедельник.
2. Пришли к скорому поезду большой тарантас.
3. Обедать не будем, но супу оставьте к ужину.
4. Таня обязана остаться и ожидать нашего приезда, иначе ей будет плохо.
5. Суворин хочет поговорить с ней о театре и, по-видимому, только для
этого едет в Мелихово.
6. Привезем конфет и еще кое-чего.
7. Если нам не дадут билетов к скорому поезду, то мы приедем с почтовым или добавочным. Пусть Роман подождет.
8. Басню эту можно б боле пояснить, да боюсь, чтоб гусей не раздразнить.
А. Чехов».
24 июля Чехов и Суворин приехали в Мелихово.
В дневнике Павла Егоровича Чехова читаем 25 июля 1895 года: «Суворин
уехал с Щепкиной»43.
В газете «Новое время» публикуются произведения Татьяны Львовны:
стихи — «В тихий час», «Раковина», «Из женских писем», рассказ «Яма»
и многие другие.
Интересным и злободневным оказался её рассказ «Яма», скорее даже
не рассказ, а очерк о проблемах Хитрова рынка в Москве, «где ужас и
нищета в сердце города гнездятся, и от голода дрогнут, и пьют, и грабят,
и режут…»44 Это было одно из страшных мест, где ютились и проводили
дни и месяцы нищие бездомные люди, у которых ничего не было, кроме
добытой случайно медной монеты, которых называли «голь перекатная».
Чтобы написать этот рассказ, Татьяна Львовна, переодевшись, прожила
несколько дней на этом рынке, среди бездомных, среди людей, не имевших
работы и перебивавшихся, чем бог пошлет45.
Интересно, что в это же время она занимается переводом новой пьесы
Ростана «Принцесса Грёза». Премьера этой пьесы состоялась 4 января
1896 г. в суворинском театре46 в Петербурге с участием Лидии Борисовны
Яворской, а в феврале 1898 года в этом же театре прошла премьера пьесы
Э. Ростана «Сирано де Бержерак».
Татьяна Львовна успевает всё: пишет пьесы, стихи, занимается переводами, пишет и получает письма. Получает письма и от Антона Павловича —
шутливые, иногда с поручениями:
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«11 авг.
Милая Таня! Вас ждут в Мелихове к 14 августа. Привезите 2 бутылки
красного вина удельного (красная печать на белом ярлыке), 1 ф. швейцарского сыру, одну вареную колбасу с чесноком, одну копченую и
1 ф. прованского масла. Обязательно привезите, а то Вам самим нечего
будет трескать.
Любящий Вас
Иеромонах Антоний. Если довезете, то привезите 2 ф. сыру».
— и конечно незамедлительно приезжает в Мелихово, о чем нам рассказывает дневник Павла Егоровича Чехова, который добросовестно записывает
все приезды и отъезды гостей усадьбы:
«1895 г. август 15. Праздник. В Обедни был в Васькино. Крестили
у Романа сына Александра. Восприемниками были Т.Л. Щепкина и
Прокофий Андрианов. Рожь взошла. И.Г. Витте был и Семенкович». В этот
приезд Татьяну Львовну ждали особенно, она крестила ребенка работника
Чеховых Романа.
Потом было много работы, жизнь между Москвой и Петербургом, где ставились её пьесы, печатались её произведения, лекции по филологии в Лозаннском
университете в Щвейцарии… Жизненные обстоятельства складывались так,
что в следующий раз она приехала в Мелихово только через несколько лет.
Дневник П.Е. Чехова:

«Июль 1898 г.
5. Утро +7°. Воскресенье. Полдень. +17°. Приехали Леля Чехова и Т.Л. Щепкина-Куперник. Таня не была в Мелихове 4 года и с искренним счастьем
увидела и Мелихово и его обитателей. Здесь все нашла по-старому,
и людей, и цветы, и животных. Дай бог и дальше так. День ясный и
благорастворение воздухов. За ужином хохотали. Вечер +10°».
В эти летние месяцы Щепкина-Куперник часто бывает в Мелихове,
об этом говорят и записи Павла Егоровича, и письма Антона Павловича.
Татьяна Львовна долго не была в Мелихове, и теперь в эти июльские и
августовские дни 1898 года ей было здесь особенно хорошо. Она беседовала со стариками родителями, отдыхала душой, гуляла по усадьбе, по
липовым аллеям, по саду. И хотя цветы в саду ещё не поблекли, а любимые
Антоном Павловичем розы как всегда радовали особенно, уже чувствовалось дыхание осени. Об особой прелести осенних роз Татьяна Львовна
писала в своем стихотворении:
«Осенние розы прекрасны — хотя
Цветы их как будто устали
Без ласки горячих лучей расцветя,
Без солнца они вырастали.
Осенние розы прекрасны — своей
Красою почти — что нездешней,
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И запах их тоньше и краски нежней
Сверкающей роскоши вешней.
В них грустная прелесть прочтенных поэм,
И скорбь обо всем, что мечталось…
Осенние розы прекрасны уж тем,
Что жить им недолго осталось»47.

Есть в этих стихах что-то грустное, тревожное…
20 августа 1898 Павел Егорович сделал запись о том, что Т.Л. ЩепкинаКуперник уехала. Это был её последний приезд в Мелихово.
В октябре 1898 года умрет Павел Егорович.
В августе следующего года чеховская усадьба в Мелихове будет продана.
А пока, возвратившись в Москву, 20-го же августа она подписывает Антону
Павловичу свои книги: «Странички жизни»48 и повесть «Счастье»49:
«А.П. Чехову от искренне любящей его как человека и сердечно почитающей как писателя, его «микроскопической коллеги» Т. ЩепкинойКуперник, Москва, 20 августа 1898 г.»50;
«Дорогому и сердечно уважаемому Антону Павловичу в знак горячего поклонения и искренней дружбы — с пожеланием, чтобы счастье не покидало
его всю жизнь! Т. Щепкина-Куперник. Москва. 20 августа 1898 г.»51.
Книги Антон Павлович впоследствии подарит Таганрогской городской
библиотеке.
9 сентября 1898 года Чехов уедет в Ялту, откуда 28 сентября напишет
Татьяне Львовне:
«Любезная кума, окажите услугу, пришлите мне пьесу Вашу «Вечность
в мгновении» — и поскорее, пожалуйста; хотим поставить её, уплатив
Вам авторского один рупь. Афишу пришлю своевременно, а также и
рецензию (тут водятся рецензенты. Хорошо пишут).
Если почему-либо не можете выслать пьесу, то поскорее уведомьте.
Мой адрес: Ялта, д. Бушева. Кстати, напишите, как делишки. Мне здесь
скучно, как белуге. Не забывайте и иногда пишите. Вообще же поменьше об себе понимайте и почитайте старших. Ваш благодетель и
кум Повсекакий, и «Пишите!! Пробуду тут весь месяц.
Где можно купить «Романтики»? Очень нужны.
Видите, как я забочусь о Вашей славе. Как только заговорили о любительском спектакле, я тотчас же Вам эстафету».
Татьяна Львовна ответила ему 3 октября 1898 года, что «просимые
книжицы» она высылает заказной бандеролью.
Книги требовались для Ялтинской женской гимназии, которая поставила пьесу Ростана «Романтики» в переводе Щепкиной-Куперник в
середине октября 1898 года.
Антон Павлович живёт в Ялте, но все равно продолжает интересоваться
творчеством Щепкиной-Куперник, читает её публикации в прессе и 4 декабря 1898 года напишет сестре:
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«…Если увидишь Татьяну Львовну, то скажи ей, что её последнее стихотворение в «Новом времени» мне очень понравилось».
Стихотворение, о котором упоминает Антон Павлович в письме, не
«Монастырь», а «На кладбище», напечатанное в «Новом времени» в 1898
году52:
«Мы шли на кладбище. Осенний день был светел,
Деревья — пурпуром и золотом горя —
Стояли пышные… В стенах монастыря
Нас хор торжественно и величаво встретил.
Опущен в землю гроб. Рыдавшая вдова
Со стоном ужаса упала на колени…
Священник говорил напутствия слова,
Кругом монахини темнелись, точно тени.
Осенний ветерок, так шаловливо свеж,
Играя складками печальными вуали.
Ласкаясь, пробегал сквозь траурный кортеж
И, равнодушные как он к слезам печали,
Недвинно темные монахини стояли.
Обряд окончился — надгробный хор утих,
И плавно двинулись монахини… меж них
Две — юные совсем — ступая тихо рядом,
Вдруг подняли глаза — и обожгли нас взглядом.
Потом скользнул их взгляд по каменным стенам –
Стенам монастыря, спокойным и холодным…
Они мучительно завидовали нам –
Страдавшим, плакавшим, рыдавшим — но свободным»53.

Она вспоминала, что Антон Павлович, живя в Ялте, постоянно приглашал ее в гости, но у неё как-то не получалось приехать. В Ялте, как
мы помним, писателя навещал отец Татьяны Львовны — Лев Абрамович
Куперник. Об этом Антон Павлович писал 22 марта 1902 г. в письме
к жене, Ольге Леонардовне Книппер-Чеховой: «Сегодня был у меня
Куперник, отец Татьяны, вчера был Кашкин, был Зевакин, была m-me
Корш» (П., 10.219).
Татьяна Львовна будет поддерживать переписку и с Антоном
Павловичем и с Ольгой Леонардовной. Потом, когда пройдет много лет,
она напишет свои воспоминания о милом дорогом Мелихове, даже составит чертеж плана дома Чеховых в усадьбе (ил. 1); о семье Чеховых — родителях, Марии Павловне, братьях; об Антоне Павловиче, об О.Л. Книппер-Чеховой.
В 1904 году Антона Павловича Чехова не станет. Только через несколько
лет Татьяна Львовна приедет на могилу писателя, и возникнут стихи:
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«<…>Не верит сердце в то, что жизни нет возврата.
Из дымки прошлого, как милый образ брата
Встают знакомые, любимые черты.
На утре юности, и светлым утром мая,
Вот я брожу в саду, его словам внимая:
Он говорит о том, как нынче из земли,
Еще лишенной трав, чернеющей и влажной,
Тюльпаны влажные вдруг поднялись отважно.
О том, как яблони роскошно зацвели.
И ласка грустная прищуренного взгляда
Обводит с нежностью и свет и тени сада.
Тенистый старый сад. Он так любил его!...
Он слушал в нем весны живое колдовство,
Он в нем творил и жил… Но чеховскими окнами
Не дышит старый сад; за милыми стенами
Чужие голоса, чужие дни идут,
А он — а он нашел себе иной приют»54.

После смерти А.П. Чехова Татьяна Львовна будет
поддерживать отношения
с его семьей. Об Иване
Павловиче она напишет:
«Нас с ним связывали хорошие личные отношения, я
у него работала в народной
читальне в Москве, урывая
для этого дни от московской перегрузки. А младший Михаил был веселый,
остроумный человек, обладавший всевозможными
Ил. 1.
дарованиями — мастер на
все руки. Он и писал рассказы, пьески, но ни одной минуты не завидовал
славе брата и спокойно нес свою литературную «неизвестность». С ним мы
в Москве веселились, справляли «Татьяну» и т. п. Впоследствии он издавал
журнал «Золотое детство», который целиком писал сам, причем дети его выдумывали ребусы и шарады, жена делала «приложения» в виде выкроек для
кукол и т. п. Дружба наша не прекращалась до конца его жизни»55.
А.П. Чехов и его семья — это только часть большой жизни Т. Л. ЩепкинойКуперник, жизни, в которой были и встречи, и потери, и дружба, и любовь,
и работа с артистами, режиссерами, театрами и издательствами.
С Николаем Борисовичем Полыновым Татьяна Львовна познакомилась, отдыхая, на юге56. Вскоре их пути разошлись: она уехала в Москву,
а он в Петербург, где учился в университете. Встретились они вновь
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только через восемь лет у общих знакомых в Петербурге и вскоре обвенчались.
Обвенчались они 4 апреля 1904 года в Александро-Невском Соборе
в городе Ревеле. В метрической книге была сделана запись о женихе:
«Присяжный поверенный Округа С.-Петербургской Судебной палаты
Коллежский Ассесоръ Николай Борисович Полыновъ, православного вероисповедания, первым браком»57 31 года от роду; и о невесте: «Дочь отставного
Коллежского Секретаря девица Татьяна Львовна Куперникъ, православного
вероисповедания, первым браком»58 30 лет от роду.
Татьяна Львовна вышла замуж за человека, которого очень любила:
«Люблю тебя, как любит солнце мая
Цветущих яблонь розоватый снег;
Люблю тебя, как любит, замирая,
Волна морская — недоступный брег.
Люблю тебя, как любит в час прилива
Луну ночную гордый океан,
Как любит пруд поникнувшая ива,
Как любят горы — голубой туман.
Как эхо любит горное ущелье,
Как ландыш любит нежная весна,
Как слёзы — грусть, как звонкий смех — веселье,
Так я тебя любить обречена»59.

Свадьбу отметили в кругу близких друзей: актрисы Л.В. Селивановой60
с мужем, актрисы М. Л. Роксановой61 с мужем, Лики Мизиновой (Саниной)
с мужем Александром Акимовичем Саниным и его сестрой Екатериной
Акимовной.
Татьяна Львовна хотела сделать сюрприз, поразив гостей неожиданной новостью, ведь им было известно, как она любила свою свободу и дорожила ею.
Друзья считали, что из-за этого она никогда не выйдет замуж. Татьяна Львовна
с Николаем Борисовичем рано утром вернулись из Ревеля в Петербург и ехали
с вокзала в пролетке: «Николай Борисович так крепко держал меня, словно
я могла от него выскочить из пролетки; в это время мы встретили милого
А.М. Давыдова, тенора, певшего в Мариинском театре первые роли. Он был
знаком с нами обоими, но не подозревал, что мы знакомы. Увидав нас в раннюю пору вдвоем, он сделал такое изумительное лицо, что мы не выдержали,
велели кучеру остановиться и, подозвав его, рассказали, что мы только что повенчались и имеем полное право ездить по Невскому в обнимку. Он радостно
поздравил нас, а мы поехали каждый к себе — мы еще не устраивались на одной
квартире, — с тем что Николай Борисович приедет обедать ко мне»62.
Она намеревалась во время обеда подать шампанское и объявить новость о
своем бракосочетании. Все уже собрались. Ждали только Санина, задержавшегося на репетиции в Александринском театре. На Полынова, сидевшего
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рядом с Татьяной Львовной, все смотрели с удивлением, думали о начале
романа. И как вспоминала потом Щепкина-Куперник: «всё дело испортил
Санин. Он влетел, когда мы уже все сидели за столом, его левая бровь уехала
совсем к небесам и он на всю комнату кричал: «Слушайте, слушайте! Щепочка
(так он звал меня) замуж вышла!» Оказывается, он встретил Давыдова,
и тот сообщил ему сенсацию… Шампанское все же подали, и хоть не с таким
эффектом, как я ожидала, но все принялись поздравлять нас»63.
Николай Борисович очень быстро вошел в круг знакомых Татьяны
Львовны, и у него были очень хорошие отношения со всеми. Все вместе
жили летом в Финляндии.
Николай Борисович в юности тоже хотел посвятить себя театру, но жизнь
свою связал с юриспруденцией, которую он любил и которой служил до
самой своей кончины, являясь сначала членом Совета присяжных поверенных, а после революции — членом президиума коллегии защитников.
Николай Борисович был необыкновенно интересен, имел большой успех у
женщин, в молодости его называли Дон-Жуаном, севильским обольстителем.
Подруги очень переживали за Татьяну Львовну, её решение казалось им поспешным. Боялись и поговаривали о том, что брак их будет недолгим. Татьяна
Львовна с Николаем Полыновым прожили вместе тридцать пять лет64.
Прожили в любви, согласии и уважении друг к другу. Вместе пережили
революцию, гражданскую войну. Во время революции жили в Петербурге,
куда к ним приехала Александра Михайловна Коллонтай65. Полыновы
предоставили свою квартиру партии большевиков во главе с В.И. Лениным
для конспиративных собраний. За революционные заслуги в 1925 году
Татьяне Львовне была назначена персональная пенсия, а дружба с А.М. Коллонтай продолжалась и в советские годы.
В 1939 году Николай Борисович Полынов умер. Потерю мужа Татьяна
Львовна переживала тяжело. Все напоминало о нем: места, где они вместе
жили, где вместе бывали за границей, в России, под Петербургом. Возможно,
именно эта душевная боль высказалась в таком стихотворении:
«С каким страданием гляжу я в этот раз
На нашу станцию… И катятся из глаз
Невольно крупные, непрошенные слёзы.
Всё здесь по-прежнему, всё… с золотой берёзы
С неясным шелестом спадает жёлтый лист,
Синеют небеса, осенний воздух чист,
И астры поздние, так пышно доцветая,
Покрыли весь цветник, как сетка золотая;
Того же нищего засохшие уста
О хлебе молят именем Христа,
И та же девочка с глазами голубыми
Смеётся мне в окно, беспечно весела…
Она за этот год почти не подросла!
За станцией — посад, домишки… А за ними
Далеко тянется полей спокойных ширь
И в зелени садов белеет монастырь.
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____
И вот иллюзии таинственная сила
Меня блаженную отрадой охватила,
На миг забылась я! Почудилось мне вдруг,
Что этот год — был сном мучительным и смутным,
Кошмаром тягостным, но, к счастью, минутным,
И что проснулась я — и вновь с тобою, друг!..
В вагоне рядом ты, у встреченных случайно
Твоих друзей, и я поэтому одна
Стою, задумавшись, у своего окна,
И с тихой радостью я улыбаюсь тайно
И с детской шалостью я на стекло дышу,
И на явившемся тумане,
Подобно пушкинской Татьяне,
Я буквы милые пишу.
Твоё присутствие я чувствую всецело!
Оно всю душу мне отрадою согрело,
И я невольно вслух произношу:
— «Ты здесь»!
Шаги — ты здесь. В волнении глубоком
Я голову кладу к тебе на грудь.
Пронизаны каким-то жгучим током.
Но сжав меня сильней, средь синей полутьмы,
Ты тихо шепчешь мне: «Когда ж придем мы?»…
Одна твоя незначащая фраза, —
И я уже полна экстаза,
Я замираю вся в объятии твоём,
И ты со мной горишь одним огнем.
Я поддаюсь очарованья власти,
В твоих глазах читая речи страсти.
Как ярко в сумраке глаза твои горят,
И опалённые, пересыхают губы…
Я вижу, стиснуты твои невольно зубы –
Прелестных перлов ряд,
И ноздри нервные твои слегка раздуты!..
О, позабуду ли волненье той минуты?
Мой ум туманится, блаженная мечта
Рисует ярко мне картины упоенья,
И нежность ласк твоих, и тайный вздох смущенья…
И поцелуя ждут уста,
Ждут поцелуя пламенно и жадно…
___
О пробужденье! Как ты беспощадно!..»

В это тяжелое для Татьяны Львовны время её поддержала дочь М.Н. Ермоловой Маргарита Николаевна Зеленина, с которой Щепкина-Куперник
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познакомилась на юбилее своего прадеда Михаила Щепкина еще в 1895
году. По словам Татьяны Львовны, среди её знакомых мать Маргариты
Николаевны занимала «почетное место»: «Я преклоняюсь перед ней как
перед человеком и поклонялась ей как артистке. Семьи Ермоловой и
Щепкиных всегда были близки друг другу; для меня имя Ермоловой с
детства было одним из самых дорогих»66.
В 1939 году, после смерти мужа Татьяна Львовна переезжает в Москву.
С дочерью Ермоловой они сохранят теплые, дружеские отношения до
конца жизни.
Маргарита Николаевна Зеленина оставила воспоминания, в которых рассказала о жизни Татьяны Львовны, о её трудностях и радостях, о том, каким
она была человеком, как работала, когда жила у неё на даче в Тверской губернии, куда привезла срочную работу — перевод однотомника Ростана.
Щепкина-Куперник познакомилась с новым местом и, осмотревшись,
«пришла в восторг от очаровательного старинного имения Калабриева»67.
Первые дни после приезда она ходила по саду и наслаждалась цветами
и видом реки и далей и только потом начала работать. Встав рано утром,
после купания в реке и утреннего кофе она взялась за перевод: «<…>
подумала немного, сидя с краю у овального стола в красной комнате и
быстро, быстро стала писать карандашом <…> комната была проходная,
маленькая гостиная; все ходили мимо неё, невольно стараясь не шуметь
и поглядывая на неё, чтобы убедиться, что ей не мешают, но по её лицу
было видно, что присутствие людей не доходит до неё»68.
Работала в день часов пять, остальное время проводила со всеми так, как
всегда проводили в деревне. Работа быстро продвигалась. Татьяна Львовна
работала без приготовлений где угодно, в саду, на дворе, на балконе. Когда
во время перевода возникали какие-то затруднения, она брала словарь,
перечитывала текст, заметно было, что её что-то тревожило, заботило.
Исписывала карандашом небольшие листки «быстро, быстро, устремив
глаза на что-то невидимое никому» и, как писала Маргарита Николаевна,
она вообще всё делала молниеносно. Она могла ходить весь день, не отрываясь от своих мыслей ни на минуту, и когда находила то, что было нужно,
даже если это было «за вечерним чаем или за обедом», выходила на мгновение из-за стола и вносила поправку в перевод «раз навсегда». Больше
она не перечитывала место, которое стало затруднением в её работе. «В её
труде интересно было замечательное положение подчиненности его её
способностям, её мастерству, её интуиции. В одолении труда — она была
всегда «господином» работы»69. Татьяна Львовна поражала окружающих
своим темпом и мастерством работы. Не было случая в жизни, когда бы
она задержала работу хоть на день: обычно у неё все было готово за неделю, за две до срока. Окончив одну работу, она не любила отдыхать и
бралась сразу же за другую.
Так было всегда: была ли она дома, или за границей. Могла работать в
любом месте и при любых условиях — в кабинете, в гостях, на природе,
во время болезни, в сложных военных условиях. Она почти никогда не
уставала от работы, которая была нужна ей как воздух, и всегда относилась к ней очень серьезно.
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«Её самодисциплина была так велика, что её оторванность, отрешенность
во время работы не отражались на её участии в жизни; она никогда не отмахивалась ни от чего, участвовала во всём, что происходило в её окружении,
всегда все ясно сознавала, была уравновешенна и собранна внутренно»70.
В 42 года, тяжело заболев радикулитом, Татьяна Львовна вынуждена
была лежать в постели. Но и тогда, в течение месяца, она занималась шведским языком, начала читать и понимать прозу. Хорошо зная французский,
благодаря француженке–гувернантке, с которой занималась, когда жила с
отцом в Киеве, смогла посетить все уголки Франции, узнать обычаи её глубинки, лучше узнать язык. Хорошо знала немецкий, английский, а позднее,
в связи с занятиями переводом, испанский и итальянский языки. Пожив
как-то летом в Польше, одолела и польский язык, и в Петербургском драматическом театре Н.Д. Красова шла в её переводе пьеса «Эрос и Психея».
Петербургские газеты писали: «Эрос и Психея» — красивая аллегорическая
пьеса-сказка польского писателя г. Жулавского, въ превосходном поэтическом переводе г-жи Щепкина-Куперник, данное въ первый раз въ воскресенье,
16 декабря, в театре Н.Д. Красова, у многочисленной публики имела успех…
Театр был полон и публика шумно вызывала артистов и переводчицу»71.
Наиболее ценная часть литературного наследия Щепкиной-Куперник —
это переводы произведений западноевропейской классики: Лопе де Вега,
Ж.-Б. Мольера, В. Шекспира, К. Гольдони, К. Гоцци, Р.Б. Шеридана,
Дж. Флетчера, Э. Ростана.
В 1934 году Т.Л. Щепкина-Куперник была принята в Союз писателей.
Она писала путевые очерки и мемуары, рассказы о жизни народа, о детях
и для детей, о революции 1905 года. Первым откликом писательницы на
события 9 января 1905 года было стихотворение «На родине», получившее известность как песня «От павших твердынь Порт-Артура», которая
стала народной песней.
Сборники ранних произведений писательницы «Это было вчера» и
«Около кулис» изданные в 1903 году, вскоре после выхода из печати были
уничтожены цензурой.
О книжке «Около кулис» газеты писали: «Г-жа Щепкина умеет быть
искренней и трогать. Трогательность — лучшее свойство её рассказов. И это
вовсе не сентиментальность, не «глаза на мокром месте». Она стала писать
очень просто, не наигрывая на чувственности, не парируя любвеобилием и жалостью. Автор верит в правду и художественность своих изображений…
Детское горе, детские чувства г-жа Щепкина-Куперник пишет особенно
хорошо. Маленькая нераскрывшаяся душа близка и понятна ей»72.
Не обошли стороной произведения Т.Л. Щепкиной-Куперник и критические статьи Виктора Петровича Буренина — беллетриста, драматурга,
литературного критика, сотрудника газеты «Новое время». В газете «Новое
время» от 17 января 1902 г. он писал: «Более серьезна по содержанию и
более обработана по форме поэзия г-жи Щепкиной-Куперник, которая обладает и талантом, и некоторой вдумчивостью в жизнь, воспевая не одни
только нежные чувства и амурные страдания»73.
Критик А.М. Скабичевский в издании «Сын отечества» ещё в 1899
году писал о книге Щепкиной-Куперник «Странички жизни», в которую
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вошел рассказ «Сверхкомплексная», где говорилось о горькой судьбе кухарки Катерины и её дочки Варьки. Скабичевский писал: «Так вот какие
страшные драмы совершаются у нас на каждом шагу под ясно вылощенною и ничем, по-видимому, невозмутимою поверхностью жизни… Такими
драмами переполнена книжечка г-жи Щепкиной-Куперник «Странички
жизни» и если заслуживает молодая писательница полной хвалы за свой
симпатичный и недюжинный талант, то судите сами, насколько следует
увеличить эту хвалу, принимая во внимание, что в каждом рассказе своем
она неизменно является другом униженных и оскорбленных»74.
А вот еще выдержка из критической статьи В. Буренина о повести
«Счастье»: «Повесть «Счастье», как всякая повесть молодого начинающего
таланта, разумеется, не лишена серьезных и существенных недостатков.
Местами повесть растянута, в ней встречаются рассуждения от лица
автора о том, где нужны были бы картинки и сцены жизни; местами в ней
много недоделанного и недосказанного, наивного; окончание повести выходит
как-то ex abrupto. Этим неожиданным окончанием автор подсказывает
читателям свой вывод: в чем заключается для женщины истинное «счастье». Однако этот вывод прилажен к истории героини повести довольно
неловко и, в сущности, им не заканчивается эта история. И все-таки при
всех своих недостатках, повесть г-жи Щепкиной-Куперник производит
несомненное впечатление свежей и талантливой вещи, написанной с одушевлением, правдиво и просто»75.
В свое время Щепкина-Куперник была отмечена почетным отзывом
Академии наук за книгу, вышедшую в печати в 1910 году «Сказания о
любви», а за книгу, изданную в 1911 году «Счастливая женщина», получила Грибоедовскую премию.
Гораздо позже, уже в советское время, разные издания писали о Татьяне
Львовне и как о писательнице, и как о поэтессе, и как о переводчике.
В газете «Ленинская правда» от 22 апреля 1940 года читаем: «У нас
пьесы Кальдерона переводились сравнительно мало. Что касается новых
переводов, то их почти нет. Перевод Т. Щепкиной-Куперник «Дамы- невидимки» — остроумной и богатой действиями комедии Кальдерона — сделан
талантливо, с большой поэтической свободой и хорошим чувством стиха».
А в журнале «Литература и искусство» в 1941 году было напечатано:
«Т. Щепкина-Куперник — не только переводчик, но и исследователь драматургии. В сокровищнице мировой драматургии она умеет найти позабытые перлы. Так, например, она впервые перевела на русский язык
произведения «золотого века» испанской драматургии»76.
Еще А.М. Горький писал А.П. Чехову о «Сирано де Бержераке» Ростана
в переводе Татьяны Львовны: «А что, видели вы «Сирано де Бержерак»
на сцене? Я недавно видел и пришел в восторг от пьесы.
Дорогу свободным гасконцам!
Мы южного неба сыны,
Мы все под полуденным солнцем
И с солнцем в крови рождены!
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Мне страшно нравится это «солнце в крови». Вот как надо жить — как
Сирано»77.
Произведения зарубежных драматургов в переводе Т.Л. ЩепкинойКуперник ставились на театральных сценах и в царское время, и в советское, идут они и сегодня78. И всегда с успехом.
С.Н. Дурылин79 в 1942 году писал о том, что Щепкина-Куперник много
работала и во время войны, несмотря на уже преклонный возраст. И когда
при приближении немцев к Москве ей предложили уехать в более спокойные места, она сказала: «Как же я оторвусь от своих рукописей? Как я прерву свою работу?»80 Он отметил и то, что она была единственной из русских
писательниц, носивших звание «Заслуженный деятель искусств». Звание,
которое было присвоено ей 11 января 1940 года Президиумом Верховного
Совета РСФСР за выдающиеся заслуги в области литературы 81.
А в 1941 году, в связи с 70-летием Татьяны Львовны, «Правительство
высоко оценило деятельность Т. Щепкиной-Куперник, наградив её орденом Трудового Красного Знамени», — писал Михаил Морозов82.
Была она награждена и орденом «Знак Почета», и медалями. Её называли «мастером художественного слова»83.
Работу свою она не прекращала даже в самые трудные дни войны, когда
гудели сирены и грохотали зенитные орудия, когда падали авиабомбы на
Москву. Татьяна Львовна составляла тексты для радиопередач и сообщений Советского информбюро.
Когда-то она написала:
«Есть в жизни долг как спутник неизменный,
Не покидает нас он никогда.
При нем — тоска исчезнет без следа
И удалится прочь порок надменный,
То долг труда!»84

Это она писала о себе. А М.Н. Зеленина вспоминала о том, что Татьяна
Львовна стихи писала, как письма и это были «её письма к себе»85.
В 1945 году у неё в гостях были корреспонденты журнала «Огонёк»,
которые после встречи написали: «Маленькая, седая, очень подвижная
женщина встает навстречу посетителю. Татьяна Львовна так располагает к себе, что вам сразу становится хорошо и уютно. Под быстрыми
пальцами Татьяны Львовны, под стрекотанье пишущей машинки оживают
на русском языке слова, бессмертные образы Шекспира и Кальдерона,
Гольдони и Гоцци»86.
На её стихи «Всё тихо вокруг и темно», «Осень», «Счастье» были написаны
романсы. Музыка сопровождала всю её жизнь. Где бы ни бывала Татьяна
Львовна, она везде посещала концерты. Любила слушать Листа, Бетховена,
Шуберта, Чайковского. Обладая превосходной музыкальной памятью, помимо
классических произведений она помнила множество разных мелодий.
Татьяна Львовна жила полной жизнью и об этом её стихи, написанные
в последние годы жизни:
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«Но я — хоть верьте, хоть не верьте,
Не так уж я была грешна.
Я не была душой преступна…
Хоть все — что женщине доступно –
От жизни смело я брала.
Своей прямой дорогой шла…
Для всех была неуловима,
Сегодня здесь, а завтра — там.
Париж и сонный Амстердам,
Толедо и фонтаны Рима…
А летом — сладостная сень
Спокойных русских деревень.
Душа слагать стихи умела,
Уста, — умели целовать…
В свершеньях дорогого дела
Я находила благодать.
Я знала счастье полной мерой:
Жила любовью, дружбой, верой.
Порой задумывалась я
И над загадкой бытия;
Но не пугала мысль ни мало –
Уйти, как бы в объятья сна,
Свой кубок выпивши до дна…»87
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Ю.В. ДОМАНСКИЙ

«ЧЕХОВСКИЙ ТЕКСТ» В ФИЛЬМЕ
«ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»: НЕКОТОРЫЕ
НАБЛЮДЕНИЯ

В фильме Михаила Козакова «Покровские ворота» (1982) по одноимённой пьесе Леонида Зорина (он же – автор сценария) в комнате Хоботова
на стенах висят портреты классиков европейской средневековой и более
поздней литературы, но среди них, на видном месте – портрет Чехова.
Внимательный зритель способен увидеть и оценить с позиции авторского
задания очевидную чужеродность этого портрета относительно остального
портретного контекста, связанного с профессиональной деятельностью
Льва Евгеньевича – Хоботов в фильме говорит о себе: «Я работаю в издательстве. Издаю зарубежных поэтов. Преимущественно романских, но
бывает и англосаксов».
Между тем, словесный текст фильма существенно отличается от текста
пьесы Зорина в очень многих моментах.
Приведём фрагмент эпизода «Покровских ворот» Зорина, сразу отметив,
что в «Покровских воротах» Козакова этот момент был изменён – изменён
по меньшей мере в одной реплике, которую мы выделим в тексте; изменён
в интересующем нас ракурсе:

Хоботов. <…> Независимые умы никогда не боялись банальностей.
Маргарита. Ты тут при чём?
Хоботов. Грубо, но правда. Я ни при чём. А чья вина? Я мог быть учёным, мог книги писать, а стал каким-то столоначальником, блохоискателем, сундуком. (Бьёт кулаками по сундуку.) Весь век копаюсь
в чужих предисловиях. Если бы не ты…
Маргарита. Если бы не я, ты получал бы одни щелчки.
Хоботов. Пусть! Но я бы жил! Я бы жил!
Савва. Лёва, уймись!
Хоботов. Савва, подумай, – всю свою жизнь себя ограничивать, бояться
прохвостов и дураков, работать вполсилы, жить вполноги, не знать ни
ожиданий, ни взлётов! Для этого надо было родиться?
Маргарита. Неблагодарный эпилептик!1
В фильме выделенная нами реплика Хоботова звучит на фоне уже
упомянутого портрета Чехова, но в сравнении с пьесой данная реплика
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существенно изменена. Лев Евгеньевич садится на кровать, как раз под
портрет, и произносит:

«Если бы не ты (имеется в виду Маргарита, к ней обращается Хоботов. –
Ю.Д.), я мог бы быть, не знаю, Достоевским, Шопенгауэром, мог бы
книги писать».
После этой фразы Хоботов встаёт и уходит из-под портрета Чехова.
Рассмотрим эпизод в ракурсе видеоряда фильма. Во время произнесения
своего минимонолога Лев Евгеньевич сидит спиной к Чехову; портрет
располагается сзади над головой Хоботова. А на словах «не знаю» Хоботов
на миг оборачивается на Чехова, после чего продолжает свою реплику,
вновь от портрета на стене отвернувшись.
Не трудно заметить, что во фразу Хоботова оказалась включена (в изменённом виде, конечно) фраза Войницкого из «Дяди Вани», которой
нет в пьесе Зорина, равно как нет указаний на наличие в оформлении
сцены портрета Чехова. Напомним чеховский первоисточник фразы Льва
Евгеньевича:

«…Если бы я жил нормально, то из меня мог бы выйти Шопенгауэр,
Достоевский…» (13, 102)2
Отмеченную цитату из «Дяди Вани» Хоботов произносит как раз после
секундного взгляда на портрет Чехова.
Что даёт в смысловом плане этот эпизод «Покровских ворот» Михаила
Козакова? Разумеется, весь спектр смыслов, рождающихся здесь через
включение Чехова, осветить невозможно. Позволим себе ограничиться
только одним замечанием. Цитируя Чехова, а точнее – Войницкого, цитируя на фоне портрета автора «Дяди Вани», Хоботов для проницательного
зрителя соотносится и даже отождествляется с определённым типом чеховского героя и даже со стереотипным представлением о самом Антоне
Павловиче – с типом милого, доброго, слабого интеллигента, не нашедшего себя в жизни, рефлексирующего по этому поводу, страдающего, но
остающегося культурным человеком. В пьесе Зорина этот смысл спрятан в подтекст, в фильме Козакова – прямо передан через синтез произнесённой персонажем цитаты и видеоряда, сделан предельно узнаваемым.
В результате не только персонаж прочитывается как чеховский, но и весь
фильм может быть понят в аспекте соотнесения с наследием Чехова. Таков,
как известно, механизм цитирования, когда к смыслам нового текста подключаются все смыслы текста-источника3.
Действенность этого механизма подтверждается ещё одним эпизодом,
на котором позволим себе коротко остановиться. Этот эпизод в меньшей
степени внешне соотносим с Чеховым, но, на наш взгляд, и здесь такое соотнесение допустимо. В одной из реплик Костика возникает такая деталь,
как пенсне. Согласимся, что пенсне в массовом сознании соотносится с
Чеховым (вернее, с биографическим мифом Чехова), подобно тому, как
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бакенбарды соотносятся с Пушкиным, нос с Гоголем, а борода с Толстым.
В пьесе Зорина контекст, где упоминается пенсне, выглядит так:

Велюров (махнув рукой). Шуточки… Я всегда был для вас книгой за
семью печатями.
Костик. После того, что вы натворили в торжественный день бракосочетания, стало ясно, что ваша сложность идёт вам как грузчику пенсне.4
В фильме Козакова чеховский подтекст по сравнению с пьесой (как и
в предыдущем случае – цитатой из «Дяди Вани») усиливается. Вот фраза
Костика из фильма (выделим отклонения от пьесы Зорина):

«После того, что вы натворили в торжественный день бракосочетания,
всем стало ясно, что ваша сложность идёт вам как Соеву пенсне».
Как мы понимаем, сочиняющий «актуальные» куплеты для артиста
Мосэстрады Аркадия Велюрова конъюнктурщик Соев, одевая пенсне,
не просто отдаляется от писателя Чехова, а становится как художник его
противоположностью. Не столько несмотря на то, что он носит пенсне,
сколько как раз потому, что он носит пенсне.
В заключение добавим ещё одну литературную деталь из фильма, деталь, не представленную в пьесе: над кроватью Костика висит слепок
с посмертной маски Пушкина. Это указывает внимательному зрителю
на близость героя Олега Меньшикова к биографическому мифу поэта –
к весёлому и светлому донжуану.
Таким образом, в фильме «Покровские ворота» через словесный текст и
видеоряд, точнее, через их синтез показываются три типа персонажей, соотносимых с классической русской культурой: Хоботов – Чехов и его герои,
Соев – античеховский тип писателя, Костик – Пушкин. Все эти три типа
взаимодействуют между собой, формируя мифологизированный историколитературный текст «Покровских ворот» Козакова. В пьесе Зорина всё это
было «спрятано» в подтекст либо могло быть обнаружено на уровне типологических сходств. В фильме Козакова, при трансформации пьесы в кинофильм, отмеченные смыслы оказались представлены прямо. В результате
получилось, что фильм «Покровские ворота» оказался, в числе прочего,
и фильмом об искусстве, даже о взаимодействии искусства и внеположенной
ему действительности; ещё точнее – о взаимодействии историко-литературной мифологии девятнадцатого века с «действительностью» века двадцатого. Другое дело, что «действительность» фильма – тоже модель, тоже
искусство. То есть в конечном счете можно говорить, что взаимодействуют
несколько моделей искусства: литературно-мифологические – чеховская,
пушкинская, многие другие (вспомним цитаты из европейских поэтов в репликах Хоботова); и собственно кинематографическая, заданная создателями
фильма. Однако приближение к пониманию этой кинематографической
модели возможно только через осмысление моделей историко-литературных, включённых через цитаты в кинотекст.
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ПРИМЕЧАНИЯ
1
2

3

4

Зорин Л.Г. Избранное: В 2 т. М., 1986. Т. 2. Комический театр. С. 512.
Вот реплика Войницкого полностью: «Пропала жизнь! Я талантлив, умён,
смел… Если бы я жил нормально, то из меня мог бы выйти Шопенгауэр,
Достоевский… Я зарапортовался! Я с ума схожу… Матушка, я в отчаянии!
Матушка!» (там же).
Как известно «через цитату <…> происходит подключение текста-источника
к авторскому тексту, модификация и смысловое обогащение последнего за
счет ассоциаций, связанных с текстом-предшественником» (Козицкая Е.А.
Цитата в структуре поэтического текста: Автореф. дис. … канд. филол. наук.
Тверь, 1998. С. 10).
Зорин Л.Г. Указ. соч. С. 508.

В.Я. ЗВИНЯЦКОВСКИЙ, А.О. ПАНИЧ

АПОЛОГИЯ ЧЕСТНОГО УЧЕНОГО
(К ИСТОРИИ ОДНОГО ЧЕХОВСКОГО ТИПА)

Растут у профессора финики, в кучерах служат у него бедуины,
в окна сквозят пассаты и самумы. Чудны дела Твои, Господи!
А. Чехов, «Осколки московской жизни» (1883)

Отсутствие у Чехова деления героев на явно положительных и явно отрицательных — одно из общих мест чеховедения. В то же время небольшой,
но яркий список чеховских «отрицательных» персонажей, унаследованный
от современной Чехову критики, в течение ХХ столетия мало кем подвергался настоящей ревизии. Один из таких героев, которого пока еще не
коснулась милующая рука сегодняшних литературоведов, — это известный
старый педант, ученый сухарь и мучитель своей молодой жены профессор
Серебряков, выступающий как главный герой (во всяком случае — первый
в списках действующих лиц) сразу двух чеховских пьес: «Леший» (1889)
и «Дядя Ваня» (1896).

1
Серебряков — не только не единственный, но и не первый профессор в
творчестве Чехова. О «несерьезном» взгляде на профессоров Чехова —
юмориста и студента — дальше будет сказано особо. Если же говорить о
«серьезном» взгляде на профессоров, то следует сразу отметить, что практически одновременно с «Лешим» Чехов пишет еще одно произведение,
в котором профессоров оказывается сразу два: медик и филолог.
Основной конфликт повести «Скучная история» (1889), пожалуй, лучше
всего выражает ее рабочее название: «Мое имя и я». Николай Степанович,
профессор медицины, известный ученый, пользуется широкой популярностью в обществе, т. е. популярностью не только в университетском кругу.
Это русское интеллигентское, секуляризованное общество 1880-х годов
продолжает страдать по «духовности», но ищет ее отнюдь уже не там, где
еще в начале того десятилетия, по инерции или по традиции, заставлял
искать своих «мальчиков» Достоевский.
По сути, для юной героини «Скучной истории», Кати, профессор
Николай Степанович является тем, чем для Алеши Карамазова — монастырский старец Зосима. Проблема, однако, здесь и там одна и та же:
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Николай Степанович так же «провонялся», как и Зосима. Правда, «провонялся» профессор ввиду отсутствия за душою того, «что называется общей
идеей или Богом живого человека», в то время как старец — очевидно,
ввиду отсутствия «Бога мертвого человека», который, по православным
понятиям о святости, не только при жизни должен был снабдить своего
святого «общей идеей», но и после смерти позаботиться о его мощах. Что
до профессора, его притязания столь далеко не простираются: как говорится, быть бы живу... Но даже это у него не вполне выходит, и «общей
идеей» он оказывается не богат (ни себе, ни людям).
Вот уже два века подряд (ХІХ и ХХ) восьмидесятники в свои 80-е порицают шестидесятников за то, что те в свои 60-е исповедовали «не те»
идеи. Но чтобы вообще отказать им в «идеях» — до этого, кажется, за оба
века додумался один только Чехов. Награждая вдобавок своего персонажа знакомствами в самых высоких шестидесятнических кругах, он тем
самым нарывался — и нарвался — на суровую отповедь старших коллеглитераторов, кто в тех кругах на самом деле успел повращаться. Чтобы у
Пирогова, Кавелина, Некрасова «мог быть современник и друг», который
«всю жизнь прожил» без «общей идеи»? — недоумевал, например, Н.К. Михайловский... А харьковский профессор-филолог Н.Ф. Сумцов посвятил
разбору «Скучной истории» — именно с подчеркнуто профессорской точки
зрения — отрицательную рецензию, которую не могли не показать Чехову
его приятели Линтваревы, владельцы имения Лука близ Сум (Харьковской
губернии), где летом 1889 г. и была закончена «Скучная история» (а также
начат «Леший»). Но отзыв Н.Ф. Сумцова по некоторым своим особенностям выделяется из многочисленных критических отзывов на чеховскую
повесть, поэтому нам еще придется поговорить о нем подробнее.

2
Однако петербургские и провинциальные критики изображения героевпрофессоров в «Скучной истории» не могли знать, что на этих изображениях Чехов в 1889 г. не остановился. Он продолжил тему в пьесе
«Леший», уже 10 октября дозволенной цензурой к представлению,
27 декабря увидевшей свет рампы театра Абрамовой в Москве, но никогда при жизни автора не печатавшейся (литографированное издание
для труппы в расчет не берем).
В сущности, как известно чеховедам, над «Лешим» и «Скучной историей» Чехов работал параллельно (12, 383). Да и театральные рецензенты
того времени не только ходили на театральные премьеры, но и прочитывали
свежие литературные журналы. Во всяком случае, московский рецензент
Ив. Иванов, прочитав в ноябрьской книжке «Северного вестника» чеховскую повесть и сходив на декабрьскую премьеру чеховской же пьесы, пришел к выводу, что этот писатель «с особенным наслаждением» почему-то
«обрушивается на людей, посвятивших свою жизнь науке и труду» — как
в прозе («Скучная история»), так и в драме («Леший»). Между тем, по
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мнению этого критика, Войницкий, работая всю жизнь ради содержания
профессора Серебрякова, «поступал хорошо и во всяком случае не имел
никакого права стреляться задним числом» (12, 392).
Так впервые был сформулирован главный «профессорский конфликт»
комедии «Леший», а также в первый, но фактически и в последний раз
была предпринята попытка найти нечто общее между «профессорскими
конфликтами» двух одновременно написанных произведений1.

3
Профессор из «Скучной истории» открывает долговременную перспективу
чеховского творчества 1890–1900-х годов — галерею «сомневающихся»
героев — и, как «сомневающийся», всем близок и понятен, всеми понят,
прощен и оправдан. Будучи в главном (т. е. как идеолог) несостоятелен,
он, тем не менее, самим фактом наличия сомнений успокаивает свою
совесть, совесть Кати, автора и читателя. Если вывод предыдущей большой повести «Огни» заключался в том, что «никто не знает настоящей
правды», то теперь оказывается, что ее не знает даже тот, кому положено.
Во всяком случае, этот кто-то не решается или отказывается взять на себя
ответственность за «настоящую правду».
Однако в процессе работы над «Лешим» Чехов нашел, наконец, такого
героя, который подобную ответственность (причем входящую в его, так
сказать, прямые служебные обязанности) взять на себя и решается, и
не отказывается. И это не какой-нибудь местный правдолюб типа доктора Львова (из предыдущей пьесы «Иванов»). Профессор Серебряков,
судя по характеристикам «незаинтересованных» героев пьесы (мнение
Войницкого, влюбленного в профессорскую жену, здесь не в счет), действительно является властителем дум если уж не всей, то, по меньшей
мере, значительной части русской читающей публики («вы знамениты
на всю Россию», — говорит ему Хрущов — (12, 194)). Для последующего
творчества писателя такой герой нехарактерен, нетипичен, и что с ним
делать — чеховедение не ведает (нет прецедентов), и потому на всякий случай подвергает остракизму. Хотя, как мы видели, театральный рецензент,
еще не знающий, до чего додумается Чехов после «Лешего» и «Скучной
истории», за Серебрякова сразу же вступился...
Взяв на себя ответственность, Серебряков очевидно заворожил своей
уверенностью и своих студентов, и едва ли не всю читающую Россию,
и, разумеется, свою семью — хотя у безнадежно влюбленного в Елену
Войницкого эта уверенность не вызывает ничего кроме недоумения и
безумной зависти.
«В о й н и ц к и й. Да, зависть! А какой успех у женщин! Ни один ДонЖуан не знал такого полного успеха! Его первая жена, моя сестра, прекрасное, кроткое создание, чистая, как вот это голубое небо, благородная,
великодушная, имевшая поклонников больше, чем он учеников, любила
его так, как могут любить одни только чистые ангелы таких же чистых и

220

АЛЬМАНАХ

«МЕЛИХОВО»

прекрасных, как они сами. Моя мать, его теща, до сих пор обожает его, и
до сих пор он внушает ей священный ужас. Его вторая жена, красавица,
умница, — вы ее видели, — вышла за него, когда уж он был стар, отдала
ему молодость, красоту, свободу, свой блеск... За что? Почему?»2
А действительно, за что?.. Видимо, за то, что Серебряков объясняет Елене
именно то, чего безуспешно ждет от Николая Степановича Катя. Серебряков
так хорошо объяснил Елене, «как жить», что она стала жить с ним...
«Е л е н а. Если веришь клятвам, то клянусь тебе, я выходила за него
по любви. Я увлеклась им как ученым и известным человеком. Любовь
была не настоящая, искусственная, но ведь мне казалось тогда, что она
настоящая. Я не виновата».
Действительно, Елена не виновата. По сути, тут та же проблема: «Мое
имя и я». Увлеклась именем, а жить-то пришлось с человеком...
Теперь ту же коллизию волею обстоятельств переживает Войницкий.
«В о й н и ц к и й. Двадцать пять лет я вот с ней, вот с этой матерью, как
крот, сидел в четырех стенах... Все наши мысли и чувства принадлежали
тебе одному».
Что же, собственно, изменилось теперь? Научные достоинства
Серебрякова от самого факта его приезда в имение ничуть не пострадали.
Да и ведет он себя, в общем-то, разумно. Может быть, в упрек ему можно
поставить его отношения с женой (как он сам отчасти признает в 4 акте
«Лешего»), но уж никак не сцену, в которой он предлагает продать имение.
Имение, действительно, никакой прибыли не дает, и т. п. А в ответ — самая
неадекватная реакция.
Но если реакция Войницкого неадекватна предложению Серебрякова,
то чему-то ведь она адекватна? По крайней мере, с точки зрения современной Чехову рациональной критики (Михайловский и Ко) поведение
героя может и должно быть рационально объяснено. Даже если речь идет
о герое, находящемся на грани сумасшествия:
«В о й н и ц к и й. Пропала жизнь! Я талантлив, умен, смел... Если б
я жил нормально, то из меня мог бы выйти Шопенгауэр, Достоевский...
Я зарапортовался! Я с ума схожу... Матушка, я в отчаянии!»
Откуда у Войницкого, ревностного читателя литературных журналов
и критических опусов, убеждение, что из него «мог бы выйти» именно
Шопенгауэр или Достоевский? Не из статьи ли Михайловского «Жестокий
талант» (1882), где в связи с анализом творчества Достоевского всплывает
как раз имя Шопенгауэра? А впрочем, модного писателя Достоевского с
модным философом Шопенгауэром не сопоставлял тогда только ленивый.
Во всяком случае, окололитературное происхождение «сумасшествия»
Войницкого достаточно очевидно. Если красота, по Достоевскому, спасет
мир, а мир, по Шопенгауэру, есть «воля и представление», то Войницкий
недостаток воли компенсирует красивым представлением во вкусе
Достоевского и Гоголя. Собственно, сцена сумасшествия Войницкого —
не что иное, как литературная эклектика, помесь «Записок сумасшедшего» с некоторыми эпизодами романов Достоевского (ср. самоубийства
Свидригайлова, Ставрогина, Ипполита Терентьева и т. д.).
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Как видим, выйдя из-под влияния русской критики (хотя бы в лице
Серебрякова), Войницкий не нашел ничего лучшего, как прямо последовать «рекомендациям»… самой русской литературы.
Для начала он «сходит с ума» во вкусе Гоголя:
«В о й н и ц к и й. ...Я зарапортовался! Я с ума схожу... Матушка, я в
отчаянии! Матушка!
<...>
С е р е б р я к о в. Господа, что же это наконец такое? Уберите от меня
этого сумасшедшего!» (12, 176).
Специалист по реализму точно идентифицировал источник цитаты,
к которой в данном случае прибегает Войницкий, — финал «Записок сумасшедшего»: «За что они мучат меня? Чего хотят они от меня, бедного?
Что могу дать я им? Я ничего не имею. Я не в силах, я не могу вынести
<...> Матушка, спаси твоего бедного сына! <...> Посмотри, как мучат они
его <...>» и т. д.3
После этого «покушения на сумасшествие» Войницкий совершил очередной «переход от Гоголя к Достоевскому» и, как выражается по этому
поводу (тоже Федор) Орловский, «взял, ни с того ни с сего, и чичикнул
себе в лоб!» (12, 192).
Таким образом, Войницкий только полагает, что когда он вышел изпод 25-летнего влияния литературной критики (в лице Серебрякова), он
наконец-то увидел жизнь в ее истинном облике:
«В о й н и ц к и й. Ты для нас был существом высшего порядка, а твои
статьи мы знали наизусть... Но теперь у меня открылись глаза. Я все вижу!»
(12, 176).
В действительности же Войницкий видит только то, что могут «показать» ему Гоголь и Достоевский — пусть даже без явного посредничества
профессора-искусствоведа. Однако при этом, лишь только Войницкий
решается на бунт против Серебрякова, он тут же решает, напротив, поучить знаменитого на всю Россию ученого профессора правильному (на
его, Войницкого, взгляд) отношению к «самой жизни» (хотя и воспринятой чеховским героем исключительно на литературный лад). Не следует
только забывать, что за этим стремлением Войницкого, при всей неблаговидности его поведения по отношению к чете Серебряковых (особенно
остро подчеркнутой в «Лешем»), все-таки стоит и своя действительно
жизненная правда.
Все дело в том, что профессор Серебряков в «Лешем» — человек, действительно, достаточно бессердечный. Живя, как положено «великому
человеку», в мире великой русской литературы, он далеко не всегда относится с достаточным тактом к своим домашним, родным и близким
(чего стоит ночная сцена в начале второго акта «Лешего», в своих основных чертах повторенная и в «Дяде Ване»!). Выражаясь по-пушкински,
Серебряков действительно «мал» и «мерзок», хотя и не в том же роде, что
Войницкий, но не менее очевидно для зрителя и читателя пьесы. Однако
то, что Войницкий с легкостью прощает себе, человеку «малому» и работающему исключительно на благо профессорского таланта, он ни в коем
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случае не хочет прощать своему бывшему кумиру, неожиданно оказавшемуся в роли «мужа-соперника».
Соперничество за Елену Войницким во всех отношениях проиграно.
Однако винит он во всем, разумеется, отнюдь не Елену. Все негодование
Войницкого выплескивается на профессора. Последний шанс испытать
моральное торжество над Серебряковым заключается для Войницкого в
том, чтобы «поймать» его на бессердечии (конечно же, не без оснований!),
а поймав — проучить так, чтобы профессор запомнил этот урок до конца
своей профессорской жизни. Если за величием профессора стоит авторитет «читающей публики», то Войницкий, ради возможности «поучить
профессора» хотя бы в одну только решительную минуту, готов поставить
на карту единственное, что у него осталось: собственную жизнь.
К концу скандала вокруг идеи продажи имения Серебряков настолько
теряет авторитет для Войницкого, что теперь уже и знаменитый Катин
(из «Скучной истории») вопрос Войницкий демонстративно обращает
не к профессору, а к своей выжившей из ума (и притом боготворящей
профессора) «матушке»: «В о й н и ц к и й. Матушка! Что мне делать? Не
нужно, не говорите! Я сам знаю, что мне делать! (Серебрякову.) Будешь
ты меня помнить! (12, 176).
«Будешь ты меня помнить!» — таковы последние слова Войницкого в
«Лешем», где, как известно, самоубийство этого персонажа действительно
состоялось (в отличие от тихого покушения на самоубийство в четвертом
акте «Дяди Вани»). Произнеся указанную реплику, Войницкий уходит со
сцены «в среднюю дверь», причем за ним сразу же следует матушка — наверняка затем, чтобы еще раз попробовать убедить его «слушаться профессора». Увы, последним ударом для Войницкого становится то, что, кроме
матушки, ни один герой пьесы не обращает на его столь многозначительный уход ровно никакого внимания. Серебряков немедленно переключается на публичное выяснение отношений со своей женой; затем является
Хрущов и уговаривает Серебрякова не продавать лес на сруб; затем Соня
объясняется с Хрущовым; затем с ним же объясняется Елена Андреевна…
и все это время «средняя дверь», в которую уходят Войницкий, а за ним
и Марья Васильевна, полностью игнорируется оставшимися на сцене
персонажами. Между тем Войницкий, несомненно, ждет, что Серебряков,
паче всякого чаяния, дрогнет, усовестится и, пожалуй, пойдет, как истинно
великий человек, просить прощения у незаслуженно обиженного им маленького человека! Когда же ничего подобного не случается, Войницкому
не остается ничего другого, кроме как доказать — на глазах собственной
«матушки»! — подлинную серьезность и жизненность своей так литературно и театрально обставленной им угрозы.
Самоубийство Войницкого в «Лешем» совершается в конце третьего
акта — конечно же, именно для того, дабы в четвертом акте знаменитый
профессор успел сделать соответствующие выводы и дело Войницкого,
ради которого тот буквально не пощадил живота своего, не пропало
даром. Но здесь нам в очередной раз приходится сказать «увы», поскольку Серебряков в «Лешем» оказался достаточно эгоистичным и черс-
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твым, чтобы самоубийство неудавшегося любовника его молодой жены не
произвело на него никакого особенного впечатления. Впрочем, какие-то
выводы он, как всякий умный человек, разумеется, делает:
«С е р е б р я к о в. В последнее время, Михаил Львович, я так много
пережил и столько передумал, что, кажется, мог бы написать в назидание
потомству целый трактат о том, как надо жить» (12, 190).
Однако в следующем же явлении, в ответ на предложение Орловского
попросить по-христиански прощения, Серебряков реагирует саркастически-недоуменно:
«С е р е б р я к о в. Образчик туземной философии. Ты советуешь мне
прощения просить. За что? Пусть у меня прощения попросят!» (12, 193).
Что ж, великий человек предпочел так и остаться при своем величии,
а к «малым сим» снизойти решительно не пожелал — отчего величие его
хотя объективно и не уменьшилось, но в глазах читателя и зрителя пьесы
явно утратило по крайней мере часть своей ценности.
Еще Гете говорил о том, что «демоническое охотно избирает своим обиталищем значительных индивидов»4, и эта мысль многократно нашла свое
художественное воплощение (в «Фаусте», в «Медном всаднике» и т. д.).
Чеховская версия подобной демонологии в «Лешем» выглядит простой и
прозрачной. Какого, собственно, «лешего» имеет в виду заглавие чеховской
пьесы?.. Об этом, непосредственно после отказа Серебрякова от какихлибо извинений, размышляет друг покойного Войницкого Хрущов — тем
самым как бы разъясняя знаменитому профессору, за что и почему этот
последний все-таки должен «помнить» беднягу Войницкого:
«Х р у щ о в. Я считал себя идейным, гуманным человеком и наряду с
этим не прощал людям малейших ошибок, верил сплетням, клеветал заодно с другими. <…> Вот каков я. Во мне сидит леший, я мелок, бездарен,
слеп, но и вы, профессор, не орел. И в то же время весь уезд, все женщины
видят во мне героя, передового человека, а вы знамениты на всю Россию.
А если таких, как я, серьезно считают героями, и если такие, как вы, серьезно знамениты, то это значит, что на безлюдье и Фома дворянин, что
нет истинных героев, нет талантов, нет людей, которые выводили бы нас
из этого темного леса <…>.
С е р е б р я к о в. Виноват… Я приехал сюда не для того, чтобы полемизировать с вами и защищать свои права на известность» (12, 194).
Как видим, «помнить» беднягу Войницкого Серебряков, вопреки упованиям покойного и увещеваниям Хрущова, вовсе не собирается. Зато
Хрущова смерть несчастного Войницкого научила многому. Вот почему именно эта пара противопоставленных друг другу персонажей —
Серебряков и Хрущов — оказалась центральной в «Лешем», вот почему
именно к ним стянуты все линии разветвленного сюжета пьесы. «И от
всякого, кому дано много, много и потребуется» (Мф. 12:48) — вот этический принцип, который, сознательно или подсознательно, Чехов проводит
в «Лешем», тем самым сохраняя и совершенно искреннее деление своих
персонажей на людей «обыкновенных» («кому дано мало») и «необыкновенных» («кому дано много»).
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К числу последних и относятся, во-первых, более склонный к самокритичности Хрущов, а во-вторых, более бессердечный и менее самокритичный профессор Серебряков, который, видите ли, не хочет защищать образом своей повседневной жизни «свои права на известность». В сущности,
перед нами та же проблема «Мое имя и я», которая оказывается в центре
внимания героя «Скучной истории»; однако только теперь ученый искусствовед, в отличие от менее ученого помещика-медика (и не менее
ученого профессора-химика), предпочитает эту проблему попросту игнорировать.

4
Теперь вернемся к рецензии профессора Сумцова, которая появилась
на свет с некоторым опозданием по отношению к публикации «Скучной
истории», только в 1893 году (в «Харьковских губернских ведомостях»).
Однако и для такой задержки была своя академическая причина: подзаголовком к рецензии служат слова «По поводу одной публичной лекции».
О какой лекции идет речь — неизвестно, но, по-видимому, эта безвестная
ныне лекция как-то затрагивала проблему «образа университетского профессора», сочувственно ссылаясь при этом на повесть Чехова.
Однако может ли повесть Чехова служить сколько-нибудь надежным
источником для характеристики типичного «образа университетского
профессора»? Вот вопрос, который ставит профессор Сумцов в самом
начале своей рецензии. И тут же на него отвечает: «автор говорит о старом
профессоре понаслышке, по случайным студенческим воспоминаниям,
отчасти по анекдотам»5.
Анекдоты из студенческой юности автора «Скучной истории» проф.
Сумцов мог знать от общей знакомой — харьковчанки Е.К. Сахаровой, бывшей актрисы московского театра Корша и приятельницы молодого Чехова6.
Например, он мог знать о том, что Чехов учился у знаменитого профессора
Г.А. Захарьина и сам же распускал о нем анекдоты посредством оперативной
их публикации в самом популярном российском издании — лейкинских
«Осколках» (при этом автор анекдотов скрывался под псевдонимом, а их
герой — отнюдь нет7). Основной предмет анекдотов — сказочное богатство профессора, дача «с финиками» и т. п. Как можно судить по письмам
молодого Чехова, он, будучи кормильцем большой и ненасытной семьи
и основные надежды на ее прокормление связывая, до поры до времени,
с медициной, уже и после окончания университета черной завистью завидовал своему талантливому и богатому учителю. Так, например, в одном
из писем 1886 г. молодой доктор Чехов писал: «Когда я буду Захарьиным
(чего никогда не будет), я дам Вам взаймы 30 000 р. без процентов» (П. 1,
179). Как говорится, в каждой шутке есть доля шутки…
Однако между 1889 годом — годом публикации «Скучной истории» и
постановки «Лешего» — и 1893 годом, когда вышла статья Сумцова, сам
Чехов решительно переменился. Он тоже стал знаменитостью (хоть и не

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

225

научной), преждевременно постарел и утратил юношескую задиристость.
В день публикации статьи Сумцова он пишет Л.С. Мизиновой: «Милая
Ликуся, те весьма неприятные ощущения (геморрой. — В.З., А.П.), которые в настоящее время испытывает бренное тело мое, с полным правом
позволяют мне считать себя действительным статским советником (т.е.
всего на один чин ниже профессора из «Скучной истории». — В.З., А.П.).
Болезнь генеральская, но прескверная» (П. 5, 203). Это как раз то настроение, в котором можно понять раздражение Сумцова по поводу Катиного
вопроса Николаю Степановичу, выраженное харьковским профессором
следующим образом: «Находятся же люди, вроде этой молодой женщины,
которые думают, что ученые, знаменитые, «из тайных советников», носят
в кармане готовые ответы на общие вопросы о жизни и о счастье».
Так чем же «некорректен» Катин вопрос? А тем, терпеливо объясняет
профессор Сумцов, что «каждому по необходимости самому приходится
давать себе ответ на подобный вопрос, сообразно со своим умственным,
нравственным и материальным цензом. Обращаться же к другим с вопросом «что делать?» малодушно, неразумно и, главное, бесполезно. Ни один
ответ не уляжется в субъективные рамки вопроса.<…> При чем тут, спрашивается, наука? И зачем было утруждать больного Николая Степановича
мучительным неразрешимым вопросом из тяжелой житейской драмы?»
Действительно, зачем?
Чехов вообще был довольно равнодушен как к похвале литературных
критиков, так и к их хуле. Зато он всегда внимательно прислушивался
к отзывам представителей изображаемых им сословий о том, насколько
точно они, эти сословия, им изображены. Вот почему отзыв профессора
Н.Ф. Сумцова, уже и тогда довольно известного в профессиональной
среде критиков и литературоведов (а ныне по праву считающегося одним
из классиков украинской филологии) не имел бы шансов заинтересовать
автора «Скучной истории», если бы его автор не представлял в данном
случае «сословие» не только критическое, но и критически Чеховым изображенное. Статья Сумцова, при всей ее почти безукоризненной логичности,
вышла страстной, и, по сути, настолько же исповедальной, насколько таковыми были вымышленные Чеховым монологи Николая Степановича8.
Ситуация сложилась такая, как если бы Николай Степанович собственной
персоной явился к своему автору, и притом явился отнюдь не для скандала, а для вполне мирного объяснения между двумя умными, интеллигентными людьми.

5
Точная дата начала работы Чехова над «Дядей Ваней» неизвестна, однако
на сегодня можно считать доказанной приблизительную его датировку
серединой 90-х годов. Какие творческие процессы привели к завершению в 1896 г. известного нам текста? Когда и какие новые «сигналы» от
реальной действительности послужили для Чехова свидетельством того,
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что «Леший» — это не просто, как ему казалось, неудача, а незавершенная
попытка, требующая своего завершения?.. Думается, что профессорский
голос Сумцова в защиту «своего брата профессора» был, во всяком случае,
не последним по значению среди подобных «сигналов».
Не случайно наиболее принципиальные новации в «Дяде Ване», по
сравнению с текстом «Лешего», коснулись именно этой группы персонажей: два героя, аттестованных в «Лешем» незаурядными (Серебряков
и Хрущов, ныне Астров), и третий, с упоением разыгрывающий из себя
«маленького человека» (Войницкий).
Что касается Хрущова-Астрова, то о динамике изменений этого характера хорошо писал З.С. Паперный9. А вот о переменах в характере
Серебрякова следует сказать особо. С одной стороны, Чехов убирает из
текста новой пьесы подтверждение подлинной знаменитости профессораискусствоведа (в «Лешем», напомним, такое подтверждение дается устами
Хрущова). С другой же стороны, Серебряков в «Дяде Ване» явно становится мягче, самокритичнее, уступчивее — хотя ему по-прежнему присущи
свои маленькие слабости, а порой и жестокость и полное невнимание к
состоянию окружающих. И все-таки в сцене прощания Серебрякова в
«Дяде Ване» хватает на такой широкий жест, какого нет (да и нельзя было
бы ожидать) в «Лешем». Сравним его прощальные реплики:
«Леший»:
«С е р е б р я к о в. <…> До свидания, господа! Благодарю вас за угощение и за приятное общество… Великолепный вечер, отличный чай — все
прекрасно, но, простите, только одного я не могу признать у вас — это
вашей туземной философии и взглядов на жизнь. Надо, господа, дело делать. Так нельзя! Надо дело делать… Да-с… Прощайте. (Уходит с женой.)»
(12, 198)
«Дядя Ваня»:
«С е р е б р я к о в (поцеловав дочь). Прощай… Все прощайте! (Подавая
руку Астрову). Благодарю вас за приятное общество… Я уважаю ваш образ
мыслей, ваши увлечения, порывы, но позвольте старику внести в мой
прощальный привет только одно замечание: надо, господа, дело делать.
Надо дело делать! (Общий поклон.) Всего хорошего! (Уходит; за ним идут
Мария Васильевна и Соня.)» (13, 112)
Контраст, что и говорить, разительный — по части, как теперь модно
говорить, «толерантности» и даже «диалогизма» по отношению к собеседнику, многие взгляды которого старый профессор, естественно, не
разделяет. Кстати, тут же обнаруживается, что профессорский совет (над
которым за последние сто лет вдоволь поиронизировали режиссеры и
критики) в «Дяде Ване» — и опять же, в отличие от «Лешего»! — отнюдь
не пропал всуе:
«В о й н и ц к и й. Пусть уезжают, а я… я не могу. Мне тяжело. Надо
поскорей занять себя чем-нибудь… Работать, работать! (Роется в бумагах
на столе.)
Пауза; слышны звонки <…>.
М а р и н а (входит). Уехали. (Садится в кресло и вяжет чулок.)
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С о н я (входит). Уехали (Утирает глаза.) Дай Бог благополучно. (Дяде.)
Ну, дядя Ваня, давай делать что-нибудь.
В о й н и ц к и й. Работать, работать…» (13, 113)
Можно, конечно, возразить, что именно приезд в имение профессора и
вверг его обитателей в состояние праздности. Однако профессор, как легко
убедиться, работает и в деревне, причем так интенсивно, что тот же дядя
Ваня обзывает его «пишущим perpetuum mobile». Больше того, работает
как ни в чем не бывало и Соня (о которой речь еще впереди). И только
дядя Ваня, по случаю влюбленности в профессорскую жену, пребывает в
не очень комфортном для него самого состоянии полной праздности:
«В о й н и ц к и й. <…> С тех пор, как здесь живет профессор со своею
супругой, жизнь выбилась из колеи… Сплю не вовремя, за завтраком и
обедом ем разные кабули, пью вина… не здорово все это! Прежде минуты
свободной не было, я и Соня работали — мое почтение, а теперь работает
одна Соня, а я сплю, ем, пью… Нехорошо!» (13, 64)
Действительно нехорошо — как, впрочем, нехорошо и то, что многие
чеховеды именно на основании этих и подобных слов дяди Вани поспешили выдвинуть по адресу работящего профессора самые жестокие
обвинения. Однако за что, спрашивается, обвинять его теперь? Если в
«Лешем» Серебряков все-таки оказывается, пусть косвенно, причиной
гибели Войницкого (так что с некоторой натяжкой Серебрякову — как,
впрочем, и другим участникам той сцены — можно было бы, допустим,
предъявить что-нибудь вроде «доведения человека до самоубийства»),
то в «Дяде Ване», в аналогичной ситуации, Серебряков ведет себя уже
принципиально иначе. При всем своем действительно «тяжелом характере»
(слова Астрова), Серебряков, буквально ошарашенный неадекватной, как
ему представляется, реакцией дяди Вани, все-таки настолько поддается
увещеваниям Сони, что решается «объясниться» с Войницким сразу же
после его театрально обставленного ухода, с явным указанием на готовящееся самоубийство.
«С е р е б р я к о в. Хорошо, я объяснюсь с ним… Я ни в чем его не обвиняю, я не сержусь, но, согласитесь, поведение его по меньшей мере странно.
Извольте, я пойду к нему. (Уходит в среднюю дверь.)»
Горькая ирония, внесенная Чеховым в новую редакцию пьесы, заключается в том, что именно эти появившиеся в характере Серебрякова мягкость и уступчивость едва не стоили профессору жизни. Что произошло
по другую сторону «средней двери», зрителю не показано; однако последовательность событий можно восстановить достаточно отчетливо. Следует
только помнить, что Войницкий отправляется «в среднюю дверь» отнюдь
не за оружием для убиения профессора: слова «Будешь ты меня помнить!»
однозначно свидетельствуют, что и в новой редакции пьесы речь идет
либо о театрально обставленной попытке действительного самоубийства,
либо, по меньшей мере, о театральной же инсценировке покушения на
таковое. Однако неожиданная (для дяди Вани) уступчивость профессора
в последний момент спутала все карты. Вместо того, чтобы разрядить
пистолет в себя, либо же позволить окружающим все-таки уберечь лю-
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бимого дядю Ваню от рокового шага, Войницкий — видимо, совершенно
спонтанно — разряжает пистолет в сторону того, в ком он столь недавно
узрел истинную причину всех своих жизненных несчастий. В направлении
выстрела за сценой, опять-таки, не может быть никаких сомнений, так как
за сценой выстрел звучит всего один раз, а после второго выстрела (уже
на сцене) дядя Ваня восклицает:
«В о й н и ц к и й. <…> Не попал? Опять промах?!» (13, 104)
К счастью для всех — и на этот раз, действительно, промах.

6
Мы начали с того, что профессор Серебряков формально (во всяком случае — по одному из формальных признаков) выступает в качестве главного
героя и «Лешего», и «Дяди Вани»: в обеих пьесах имя профессора стоит
первым в списках действующих лиц. Впрочем, эта традиция — выстраивать
список действующих лиц по чинам — восходит еще к театру классицизма.
А профессор — чин генеральский; выше в обеих пьесах нет никого.
Казалось бы, более содержательный критерий главенства героя — это
вынесение его имени (фамилии, прозвища и т. п.) в заглавие пьесы. Что
касается ранней драматургии Чехова, то там этот принцип «единодержавия» главного героя действовал безотказно, но уже в «Лешем» происходит знаменательный поворот, в свое время отмеченный З.С. Паперным:
«Юношеская пьеса без названия ориентирована на Платонова <…>.
В сущности, так же строится пьеса «Иванов». Как будто сходно с этим
и построение пьесы «Леший». Но тут уже принцип «единодержавия»
героя оспорен. На роль первого героя может претендовать и Войницкий,
прообраз будущего «дяди Вани». И не случайно пьеса, переделанная из
«Лешего», будет названа именем дяди Вани»10.
Это, конечно, не случайно, а весьма закономерно для всей этической и
эстетической эволюции позиции драматурга. Осталось уразуметь, в чем
же состоит эта закономерность.
Мы уже поняли, почему именно такая пара противопоставленных друг
другу персонажей, как Серебряков и Хрущов, оказалась центральной в
«Лешем»: по принципу «И от всякого, кому дано много, много и потребуется» (Мф. 12:48). К наблюдениям З.С. Паперного стоит добавить,
что метафорически центральным персонажем «Лешего» вообще может
считаться тот собирательный, «внутренний» леший, который, по убеждению Хрущова, сидит в каждом из персонажей: «Вы, господа, называете
меня Лешим, но ведь не я один, во всех вас сидит леший, все вы бродите
в темном лесу и живете ощупью». Но вывод из этой ситуации и Хрущов,
и его автор делают тот, что «нет истинных героев, нет людей, которые
выводили бы нас из этого темного леса, исправляли бы то, что мы портим, нет настоящих орлов, которые по праву пользовались бы почетной
известностью». Однако, став «знаменитостью», Чехов, как говорится, на
собственной шкуре убедился в том, что даже и весьма известному писа-
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телю «дано» не так уж и много, и что, отсидев положенный срок за письменным столом, большой ученый или большой писатель, добившись даже
весьма значимых, по общему признанию, профессиональных результатов,
в личностном плане ничего особенно нового не обретает (если, конечно,
не считать пресловутого геморроя).
Не будем забывать, что мыслительный и творческий процесс обновления Серебрякова для пьесы «Дядя Ваня» по времени совпадает с аналогичным процессом рождения важного автобиографического персонажа — Тригорина в пьесе «Чайка». Так недоумение профессора Сумцова:
«Находятся же люди <…>, которые думают, что ученые, знаменитые <…>,
носят в кармане готовые ответы на общие вопросы о жизни и о счастье» — становится важным сквозным мотивом чеховского творчества,
объединяющим и «Дядю Ваню», и «Чайку»:
«Н и н а. Как я завидую вам, если бы вы знали! Жребий людей различен.
Одни едва влачат свое скучное, незаметное существование, все похожие
друг на друга, все несчастные; другим же, как, например, вам, — вы один
из миллиона, — выпала на долю жизнь интересная, светлая, полная значения… Вы счастливы…» (13, 28).
На самом же деле принцип «кому дано много» в чеховском творчестве
периода «Дяди Вани» и «Чайки» просто перестает работать, поскольку
теперь выясняется, что в плане ответов «на общие вопросы о жизни и о
счастье» никому ничего особенного не «дано», так что каждый может и
должен брать исключительно сам и свое, «сообразно со своим умственным,
нравственным и материальным цензом». Ведь, согласно Библии, «от всякого, кому дано много, много и потребуется»… не людьми, а Богом, Который
и будет судить, много было Им дано или мало, и судить, конечно, отнюдь
не по чинам (да и не по ученым трудам или литературным премиям).
Однако принцип, установленный для взаимоотношений между Богом
и людьми, не годится для взаимоотношений между самими людьми —
во всяком случае, по внутренней логике поздних чеховских произведений.
А стало быть, нет и такой общепризнанной истины, на основании которой
они вправе «требовать» чего-то не от самих себя, а друг от друга. Если Бог
Библии (в Которого все они вроде бы веруют или, во всяком случае, на
Которого часто ссылаются) и установил некую этическую норму для отношения человека к человеку, даже самому «уважаемому», то эта норма
прежде всего требует «Не делай себе кумира…» (Исх. 20:4).
Именно в соответствии с этим новым (для Чехова) центральным принципом в «Дяде Ване» смещается ракурс изображения и восприятия тех
же самых героев, которых в несколько ином ракурсе мы видели в «Лешем».
Там все дело свелось к тому, как Хрущов вдруг обнаруживал в себе и других
пресловутого гетевского «демона» (в русском обличье «лешего»). Теперь
же, как выясняется, дело вообще уже больше не в «демонизме», а скорее
в человеческой способности легко творить и так же легко ниспровергать
своих бывших кумиров. Тот из героев пьесы, у кого эта способность развита в наибольшей степени и на кого ее наличие оказало поистине судьбоносное воздействие, теперь и становится главным.
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«Находятся же люди», которые, вместо того, чтобы самим искать свою
судьбу, требуют предоставить им ее в полностью готовом виде! И вот
один из них: дядя Ваня, Иван Петрович Войницкий. А тот, кто, как ему
кажется, несет прямую ответственность за его судьбу, становится, в его
воображении, его «злейшим врагом» (13, 102). Так профессор Серебряков
опять (и вновь поневоле!) попадает в центральную пару антагонистов. Но,
как мы видели, в «Дяде Ване» он обрел и мягкость, и уступчивость. Тем
самым он спас жизнь Войницкому — и при этом едва не лишился своей
собственной.

7
Освободив профессора-искусствоведа от обязанности быть по совместительству еще и мудрым «учителем жизни», не следует, однако, впадать
в иную крайность и полагать, что жизненная мудрость в «Дяде Ване»
или «Лешем» вообще отсутствует. Мудрость в обеих пьесах как раз присутствует, и притом присутствует совершенно буквально: в облике юной
профессорской дочери с говорящим само за себя именем «Соня» (уменьшительное от «София» — «мудрость»).
Все дело в том, что за указанным именем героини стоит богатая, и вполне
узнаваемая опытными читателями, литературная традиция. Идея называть
героинь Софьями «со значением» возникла, безусловно, не позднее чем в
XVIII веке. Один из самых хрестоматийных примеров — Софья Вестерн у
Г. Филдинга, которая со всей наглядностью являла английскому читателю,
в чем же заключается истинная «Мудрость Запада» (это буквальное значение имени и фамилии филдинговской героини). Другой хрестоматийный
пример — фонвизинская Софья в «Недоросле», которая с не меньшей наглядностью являла русскому читателю, в чем же заключается истинная
мудрость Просвещения (на этот раз уже без каких-либо географических
«привязок»). Переосмысление этой «мудрости» последующими поколениями могло обернуться и переосмыслением характера героини по имени
Софья — как это произошло, например, в «Горе от ума» А. Грибоедова. Его
Софья Павловна поистине есть «маленькая мудрость» (опять буквальное значение имени и отчества), иначе говоря, мудрость для житейского
употребления, которая, в конце концов, приносит «горе» и уму Чацкого,
и уму самой же мудрой Софьи (не с него ли и сошел Чацкий, согласно
пущенной ею же в свет версии?). В литературе же второй половины XIX
века оба варианта Софий — «мудрость жизненная» и «мудрость житейская» — «всплывают» соответственно в романах Достоевского и Толстого.
В общем виде можно сказать, что все названные героини по имени Софья
отличаются друг от друга ровно настолько, насколько отличаются представления о жизненной и/или житейской мудрости у их создателей.
Насколько вписывается в этот ряд Соня из «Лешего»? Как минимум
можно утверждать, что сама «фило-софийность» имени героини отнюдь
не ускользнула от внимания автора пьесы.
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«В о й н и ц к и й. Помилуйте, за кого ей замуж идти? Гумбольдт уж
умер, Эдисон в Америке, Лассаль тоже умер... Намедни нашел я на столе
ее дневник: но какой! Раскрываю и читаю: «Нет, я никогда не полюблю...
Любовь — это эгоистическое влечение моего я к объекту другого пола...»
И черт знает, чего только там нет? Трансцендентально, кульминационный
пункт интегрирующего начала... тьфу! И где ты научилась?
С о н я. Кто бы другой иронизировал, да не ты, дядя Жорж» (12, 136).
Неизвестно, где научилась (может, у того же дяди Жоржа — несостоявшегося Шопенгауэра), но, во всяком случае, имя обязывает. Впрочем, это
еще не гарантия, что мудрость, которую стремится являть собой Соня в
начале пьесы, — мудрость истинная, настоящая. Вот как в финале сама же
Соня, к тому времени испытавшая никак не меньше переживаний, чем ее
старый отец-профессор, объясняется, наконец, в любви Хрущову:
«С о н я. Я теперь другая... Я хочу одну только правду... Ничего, ничего,
кроме правды! Я люблю, люблю вас... люблю... <…> Когда ты объяснялся
мне, я всякий раз задыхалась от радости, но я была скована предрассудками; отвечать тебе правду мне мешало то же самое, что теперь мешает
моему отцу улыбаться Елене. Теперь я свободна...» (12, 199).
Можно сказать, что эта Соня из «Лешего», начав с позиции толстовской Сонечки (та, как известно, вся соткана из предрассудков), постепенно «оживает», превращаясь в некое подобие толстовской же Наташи
Ростовой. В ситуации «кому дано много, много и потребуется» истинная
мудрость — по крайней мере, в одной из ее версий — заключается в том,
чтобы добровольно и самоотверженно подчинить себя интересам другого: а именно, одного из тех «избранных», кому и вправду (по тогдашней
мысли автора) «дано много». По существу, Соня в финале «Лешего» берет
на себя по отношению к Хрущову ту же роль, которую, по отношению к
Серебрякову, с таким негодованием отвергает Войницкий. И, таким образом, перед глазами зрителей пьесы оказываются не одна, а сразу две
пары типа «человек незаурядный — человек маленький». Первая такая
пара (Серебряков — Войницкий) решительно разваливается, причем в
ее неудаче так или иначе повинны (ибо недостаточно мудры) оказываются обе стороны. Вторая же пара (дочь Серебрякова — Хрущов) как бы
подхватывает эстафету первой, не без труда и внутренних борений, но
все же освобождаясь от тех сковывавших ее предрассудков, которые еще
и в финале «Лешего» мешают Серебрякову улыбаться своей жене Елене.
Такова итоговая мудрость чеховской пьесы 1889 года.
В «Дяде Ване» же, по мере изменения общей концепции пьесы (о чем
было сказано выше), и мудрость — то бишь, София, Соня — оказалась уже
существенно иной. Соня «Дяди Вани» с самого начала предстает перед
зрителями близкой уже не к полной предрассудков Соне Толстого, а скорее
к исполненной самого искреннего сострадания Сонечке Мармеладовой
Достоевского. Существенное отличие между ними заключается разве лишь
в том, что утешение Сони, обращенное к дяде Ване, выглядит, по меркам
героев Достоевского, достаточно парадоксально: «достоевской» душе дяди
Вани, жаждущей обновления, внушается мысль, что никакого обновления
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и никаких изменений уже не будет. Не будет их до самой смерти, не будет
их и дальше, вплоть до самого Судного дня (как известно из Библии,
именно и только тогда можно будет «услышать ангелов»).
Однако, по сути, именно такой «утешительной мудрости бедняка»
и требует теперь душа дяди Вани, только недавно оставившего своего бывшего кумира и находящего себе единственное успокоение… в бессознательном исполнении прощального совета старого профессора. Профессорская
дочь, и здесь (хотя и на другой лад) полностью оправдывая данное ей
при рождении имя, прибавляет к этому совету («надо, господа, дело делать!» — «мы <…> будем трудиться для других») то единственное, что
придает этому совету подлинный смысл и подлинную гуманность: веру
в посмертное воздаяние («я верую, дядя, я верую горячо, страстно…»),
а вместе с ней и любовь, и надежду на «жизнь светлую, прекрасную, изящную». Финальный монолог Сони в «Дяде Ване» звучит с убедительностью
(а выражаясь технически — с «авторитетностью»), достойной лучших образцов драматургии русского и европейского классицизма. Но при всем,
казалось бы, анахронизме такого «авторитетного финала», эта мудрость
действительно оказалась высокой — порукой чему служат уже многие
поколения зрителей чеховского театра.
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Впрочем, в общем виде вопрос о связи повести с пьесой в чеховедении ставился,
но имеет ли он смысл «в общем виде»? Вот пример одного из ответов на так
поставленный вопрос: «Острейшая постановка вопроса о драме безыдейного
существования в... повести была подсказана писателю жизнью. Извечный вопрос «что делать?», оставшийся в «Скучной истории» без ответа, был животрепещущим вопросом для мыслящих современников Чехова, в первую очередь
для молодежи... «Леший» явился отчаянной попыткой драматурга во что бы
то ни стало дать ясный и определенный ответ на этот острейший вопрос современности» (Бердников Г.П. Чехов-драматург / Традиции и новаторство в
драматургии А.П. Чехова. Изд. 3-е, дораб. и доп. М., 1981. С. 108, 109). Если
так, тогда главные героини «Лешего» — Соня и Юля, ибо только они (свадьбами в финале) ясно и определенно отвечают на вопрос Кати, главной героини
«Скучной истории», за кого и зачем ей замуж выходить (см. 7, 281).
Этот вопрос вообще типичен для матримониальных рефлексий героев Чехова.
Ср. в «Трех сестрах»: «А н д р е й. <…> За что, за что я полюбил вас, когда
полюбил — о, ничего не понимаю» (13, 138). То же, но с полностью противоположной интонацией, и в последнем действии: «А н д р е й. <…> Я люблю
Наташу, это так, но иногда она мне кажется удивительно пошлой, и тогда я
теряюсь, не понимаю, за что, отчего я так люблю ее, или, по крайней мере,
любил…» (13, 178).
Гоголь Н.В. Собр. соч.: В 7 т. М., 1984. Т. 3. С.171–172.
Эккерман И.П. Разговоры с Гете в последние годы его жизни. М., 1986. С. 407.
Сумцов Н.Ф. О типе ученого в рассказе А.Чехова «Скучная история». (По
поводу одной публичной лекции) // Харьковские губ. ведомости. 1893.
№ 102. 22 апреля. Далее цитируем статью по этому (единственному) изданию
без специальных ссылок.
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Сумцов, например, написал положительную рецензию на картину мужа
Е.К. Сахаровой А.А. Сахарова «Крушение царского поезда», и Сахарова в январе 1889 г. посылала эту рецензию Чехову, прося по старой дружбе поместить
выдержки из нее в столичных газетах, что Чехов и сделал (см. П, 3, 379).
См. «Осколки московской жизни», датированные 10 сентября 1883 г., за подписью «Рувер» (16, 49).
Кстати, Николай Федорович Сумцов не преминул отметить в своей статье,
что не только профессор, но и университетский швейцар, изображенные в
«Скучной истории», — его тезки.
См.: Паперный З.С. «Вопреки всем правилам…» Пьесы и водевили Чехова. М.,
1982. С. 113–116.
Паперный З.С. Записные книжки Чехова. М., 1976. С. 159.

З.П. ЕРМАКОВА

ЕВАНГЕЛЬСКИЙ ПОДТЕКСТ РАССКАЗА
А.П. ЧЕХОВА «АРХИЕРЕЙ»
«…в искусстве, как и в жизни, ничего случайного не бывает».
А.П. Чехов

«Архиерей» — один из самых загадочных чеховских рассказов. «Анализ
этой новеллы затрудняет не только ее «скрытая симфоничность», но и
«невыделенность, неуловимость того, что на ученом языке называют проблемой»1. Главная проблема, загадка рассказа, по нашему мнению, это
авторское отношение к своему герою.
Исследователи обращали внимание на сочувственный тон в изображении главного героя. Рональд Хингли, например, считает, что в рассказе
нарисован «наиболее привлекательный портрет служителя церкви»2.
Высказывались мысли (В.Б. Катаев, В.Я. Лакшин, В.И. Тюпа), что герой
духовно близок автору. «Лиричность, личный тон, задушевность рассказа»
В.Б. Катаев объясняет биографическими моментами, тем, что Чехов пишет
о человеке, в положении которого находился по существу сам3.
Так воспринимался «Архиерей» чуть ли не с момента его опубликования. Показателен в этом отношении рассказ Михаила Скорбного «Чехов».
Герой рассказа, тоже преосвященный, Алексей сердится на своего келейника за то, что тот повесил у себя портрет Чехова и велит снять его.
Потом он читает чеховского «Архиерея», плачет и думает, что «ни один
самый близкий ему человек не поймет так ни его одиночества, ни всей
трудности жизни, как этот господин с добродушными глазами» и решает:
«Непременно поминать его стану на проскомидии»4.
В 1949 г. к 45-летию кончины Чехова, Иван Шмелев написал рассказ
«Приволье», в котором николо-мокринский дьякон, узнав о смерти Чехова,
говорит: «Вы «Архиерея» прочитайте, ничего подобного никто не писал» <...>
«Читаю и плачу от радости. <...> Ну кто мог бы так ласково описать, с такой
любовью! <...> Святой Архиерей, служитель Божий, воистину...»5 По мнению
Б. Зайцева, Чехов в рассказе «... дает удивительную защиту и даже превознесение... духовенства»6. И современный священнослужитель пишет, что герой рассказа «Архиерей» изображен «с глубоким, поистине братским сочувствием»7.
Несомненно, рассказ дает основание для таких суждений. Однако в нем
есть и другой аспект. Понять его помогает евангельский подтекст рассказа,
который, но мнению В.И. Тюпы, несет «чисто художественную нагрузку»8.
Мы считаем, что он играет в рассказе гораздо более существенную роль.
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Евангельский подтекст «Архиерея» выписан очень тщательно. В рассказе четыре главы, подобно 4 каноническим Евангелиям. Настойчиво
повторяются цифры 3, 9, 12, 40, сакральные для христианина. Чехов избегает привязки места действия к какой-либо определенной местности (это
относится к изображению города, монастыря и родных мест архиерея).
Название родного села преосвященного «Лесополье» — шире какого-либо
конкретного названия. «Лес да поле» — типичный русский пейзаж, т. е.
Лесополье — это символический образ России. Мать героя зовут Мария.
Есть и Симеон — богоприимец — лесопольский священник — «кроткий,
смирный, добродушный отец Симеон»; учитель Матвей Николаевич приводит на память евангелиста Матфея. Все это сделано очень тонко, окружено чисто русскими бытовыми и юмористическими деталями (ослица
Иегудиилова, «Betula kinderbalsamica secuta», собака Синтаксис и пр.), так
что не ощущается никакой искусственности и натяжки. В повествовании
о детстве будущего архиерея возникает мотив, типичный для житийной
литературы: «...до пятнадцати лет Павлуша был неразвит и учился плохо,
так что даже хотели взять его из духовного училища» (10, 189). Можно
вспомнить отрока Варфоломея (будущего Сергия Радонежского), которому
поначалу не давалась грамота. Тем самым Чехов говорит о возможностях,
заложенных в его герое и оставшихся нереализованными9. Вера в нем сильна
с самого детства. Павлуша «ходил за иконой без шапки, босиком, с наивной
верой, с наивной улыбкой, счастливый бесконечно» (10, 189).
Очень скупо Чехов сообщает о жизни своего героя с 15 до 32 лет, но
об этих годах жизни Христа и Евангелие умалчивает: «...учить и проповедовать Иисус начал примерно лет с тридцати» (Лука, 3, 23). «Когда
ему было 32 года, — пишет Чехов о своем герое, — его сделали ректором
семинарии, посвятили в архимандриты, и тогда жизнь была такой легкой,
приятной...» (10, 192).
Особенно настойчиво Чехов соотносит жизнь преосвященного Петра
и Христа на протяжении Страстной недели. И это естественно, т. к. согласно учению церкви, образ священника — иконографический образ
Спасителя, символ Егo присутствия. Под Вербное воскресенье преосвященный служит всенощную в Старо-Петровском женском монастыре
(писатель акцентирует на этом внимание). Чехов тонко мотивирует слезы
своего героя и начавшейся болезнью (он нездоров уже три дня), и усталостью, и неожиданным появлением матери. «На душе было покойно,
все было благополучно, но он неподвижно глядел на левый клирос <…>
и — плакал. Слезы заблестели у него на лице, на бороде» (10, 186). Иисус,
узнав, что умер Лазарь, приходит в Вифанию и проводит этот день в доме
Марфы и Марии. «Увидев, как рыдает Мария и иудеи, пришедшие с ней,
Иисус сильно опечалился и взволновался. Он спросил: «Где вы его положили? И заплакал» (Иоанн, I 1, 33–35).
В переезде владыки из Старо-Петровского в Панкратьевский монастырь
можно усмотреть отдаленный намек на вход Господень в Иерусалим: «...по
обе стороны кареты, в лунном свете, ярком и покойном, плелись по песку
богомольцы (10, 187). Они ассоциируются с паломниками, отправивши-
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мися в Иерусалим, чтобы пройти там обряд очищения. Панкратьевский
монастырь, где чеховскому герою суждено умереть, возникает перед глазами как некий город, окруженный стеною.
Во время последней недели своей земной жизни Христос самое главное,
самую суть своего учения стремится передать ученикам. Жизнь же преосвященного оказалась заполнена суетой: «был у епархиального архиерея»,
«после обеда приезжали две богатые дамы, помещицы, которые сидели
часа полтора молча с вытянутыми физиономиями», «был в архиерейском
доме и принимал там просителей, волновался, сердился», «едва вошел к
себе <...> приехал Еракин, молодой купец, жертвователь, по очень важному делу. Сидел Еракин около часа, говорил очень громко, почти кричал,
и было трудно понять, что он говорит» (10; 190, 192, 195).
Особенно густо евангельскими реминисценциями и аллюзиями Чехов насыщает повествование, рассказывая о Великом Четверге. Преосвященный
служил обедню в соборе, было омовение ног, в память о том, как Иисус
омыл ноги своим ученикам: «...ибо Я дал вам пример, чтобы вы делали
то же, что Я сделал вам» (Иоанн. 13,12). В разговоре владыки Петра с
племянницей о смерти ее отца (Иоанна) Чехов очень искусно вплетает
намек на Иоанна Крестителя. Катя рассказывает: «Папаша были слабые
и худыи-худыи (нельзя не вспомнить иконографические изображения
Иоанна Предтечи), и вдруг — горло. И я тогда захворала, и брат Федя, —
у всех горло. Папаша померли, дядечка, а мы выздоровели» (10, 197). По
всей вероятности, это был дифтерит, но дважды повторенное слово «горло»
не может не вызвать ассоциаций с отрубленной головой Иоанна Крестителя.
И этот разговор — своеобразная увертюра к изображению смерти самого
преосвященного. Многозначительны слова келейника, обращенные к владыке: «Пора к Страстям Господним» (10, 198). Первое Евангелие «Ныне
прославится Сын Человеческий» (Иоанн: 13:31–18:1), где Иисус дает свою
главную заповедь: «...да любите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы
любите друг друга. По тому узнают все, что вы мои ученики, если будете
иметь любовь между собою», — читает архиерей. Силы оставляют героя,
когда прочитали Восьмое Евангелие: «...ослабел у него голос <...> сильно
разболелась голова <...> ноги совсем онемели» (10, 198). И это тоже не
случайно: в Восьмом Евангелии повествуется о распятии и смерти Христа
(Лука: 23:32–49). Еще одна библейская аллюзия: в покои преосвященного
Петра приходит Сисой, чтобы смазать его водкой с уксусом: «Ежели натереться хорошо, то большая от этого польза. Господи Иисусе Христе...»
(10, 199). В пятницу «преосвященный приказал долго жить».
Итак, рассказ о жизни чеховского героя контрапунктно, вторым планом
сопровождает повествование о земной жизни Иисуса Христа. Современный
исследователь считает, что «временная соотнесенность с днями Страстей
Господних, придающая сюжету универсальный, общечеловеческий смысл,
возвышает героя»10. Мы же думаем иначе.
Чехов прибегает в рассказе к своеобразному удвоению приема. В непосредственном сопряжении с образом главного героя находится образ
иеромонаха Сисоя, который представляется полной его противополож-
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ностью. Владыка нуждается в Сисое, но не может не признать, что «несомненно, это был тяжелый, вздорный человек» (10, 195). Очень нелестно он
характеризуется и прямо от автора: «Отец Сисой был стар, тощ, сгорблен,
всегда недоволен чем-нибудь, и глаза у него были сердитые, выпуклые,
как у рака» (10, 190).
В житии преподобного Сисоя, преставившегося в 429 году (память
6 июля) говорится, что подвижничество его продолжалось от ранней юности до глубокой старости. И чеховский Сисой, вероятно, стал монахом в
молодости, т. к. «уже давно стерлось в памяти время, когда его постригли»
(10, 199). В житии подчеркиваются такие черты Сисоя Великого, как
кротость, смирение и любовь к уединению. Однако когда его посещали
люди, жаждавшие духовного просвещения, он не отказывался их принимать, предпочитая любовь к людям тому удовлетворению, какое находил
в сохранении безмолвия.
Чеховский же Сисой сам наносит визиты: «У Еракина нынче электричество зажигали <...> не ндравится мне!» «Сегодня ходил я в город, был
у того — как его? — протоирея Сидонского <...> не ндравится он мне!».
А я сейчас в нашем монастыре был... Не ндравится мне!» (10; 190, 193, 199).
Сисой Великий в продолжение тридцати лет молился: «Господи Иисусе, не
дай мне согрешить сегодня моим языком»11. Сисой Чехова всегда сердит,
угрюм, недоволен, вечно брюзжит и согрешает языком. Через свое смиренномудрие Сисой Великий получил от Бога такую благодать, что воскрешал
мертвых. А Сисой «всю свою жизнь находился при архиереях и пережил их
одиннадцать душ» (10, 195). (Точнее, двенадцать, т. к. он пережил и Петра).
Можно констатировать, что чеховский Сисой — инверсия преподобного
Сисоя Великого, как преосвященный Петр — инверсия Христа.
Но почему Чехов изобразил именно его? Ведь в «Четьях-Минеях» он
мог найти достаточно кротких и смиренномудрых святых, чтобы противопоставить своему всем и вся недовольному герою. Возможно, потому, что
жизнь преподобного Сисоя оказалась связана с жизнью Антония Великого
(память 17 января). В житии говорится, что сначала Сисой жил в ските,
потом и эта пустыня показалась ему многолюдной, и, услышав, что Великий
Антоний почил, он перешел Нил и уединился на той горе, где подвизался
Антоний, и где все напоминало ему о дивном образце иноческого жития.
Таким образом, подтверждается мысль об автобиографичности рассказа,
о сложности позиции позднего Чехова. «Предчувствие близкой смерти,
одиночество, обилие мелочей, отрывавших от дела, множество посетителей
и в то же время «хоть бы один человек, с которым можно было бы поговорить, отвести душу!» Порой можно говорить о прямом перенесении в
рассказ реалий жизни Чехова этого времени», — пишет В.Б. Катаев в комментариях к рассказу (10, 458). И с этим нельзя не согласиться. Писатель
понимает своего героя, сочувствует ему, показывает, как сан отдаляет его
от людей, но в то же время и сурово его осуждает. Но с каких позиций?
Образ Сисоя не только контрастирует с образом преосвященного Петра,
между ними есть много общего. О нем ведь тоже можно сказать, что в
русской жизни ему «все не нравится»: «...народ казался ему грубым, жен-
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щины — просительницы скучными и глупыми, семинаристы и их учителя необразованными, порой дикими». С просителями преосвященный
«выходил из себя, сердился, бросал на пол прошения», «его поражала
пустота, мелкость всего того, о чем просили, о чем плакали», старая деревенская попадья «не могла выговорить ни одного слова от страха, так
и ушла ни с чем» (10, 194). «Принято считать обязанности, возложенные
на архиерея, казенными, бесполезными и обременительными, объясняя
этим раздражение, которое они вызывают у героя. Между тем церковное
имя архиерея неизбежно вводит тему апостольства высокого служения
идеалу, требующего от человека полной отдачи, самопожертвования, подвига. Апостольство предполагает высочайшую ответственность, а именно
ответственность слагает с себя преосвященный Петр»12. Заметим только,
что Чехов наделяет своего героя не одним, а двумя апостольскими именами: в миру он Павел, в монашестве — Петр.
Чехов не раз подчеркнет приверженность своего героя к комфорту:
«Вспоминалась преосвященному белая церковь, совершенно новая,
в которой он служил, живя за границей <...> квартира была в пять комнат, высоких и светлых, в кабинете новый письменный стол, библиотека
(10; 193). «Кажется, жизнь бы отдал, только бы не видеть этих жалких,
дешевых ставень, низких потолков» (10; 199). По поводу этого периода в
жизни архиерея А.И. Солженицын пишет: «...служил «в белой церкви у
моря» — можно думать в Ницце? в Ментоне? и значит публика у него была
самая богатая, разъездная. И вот: от той ли превосходной прихожанской
публики? от общего заграничного воздуха? — он вернулся с презрением
к низкой русской жизни, тяготясь ею на каждом шагу»13.
Преосвященный искренне верует (нет оснований говорить о «кризисе
веры»), он любит духовенство и все, что связано с богослужением, любовью
«врожденной, глубокой, неискоренимой» (10, 198). В церкви, особенно
когда сам участвовал в службе, «чувствовал себя деятельным, бодрым,
счастливым» (10, 198). Однако, все, связанное с богослужением, он воспринимает только с эстетической стороны. «Как они сегодня хорошо поют!
<...> Как хорошо!» — думает он, слушая про «жениха, грядущего в полунощи и про чертог украшенный»14 (10, 196). Первое Евангелие, которое он
знал наизусть, для него «самое длинное, самое красивое». В церкви архиерей не различает лиц, не видит конкретных людей, для которых служит,
для него все лица похожи одно на другое. Он с тоской вспоминает жизнь
за границей, где «много читал, часто писал» (10, 193). «Учение о свободе
воли», которое в молодые годы писал епархиальный архиерей, кажется
ему гораздо более важным, чем общение с просителями: «все это мелкое
и ненужное угнетало его своею массою» (10, 194).
Он далек от собственной семьи, девять лет не виделся с матерью, не
знает, что сестра его в жестокой нужде. Его мучает отчуждение матери:
«...даже старуха мать, казалось, была уже не та, совсем не та», он не понимает, откуда у нее «почтительное, робкое выражение лица и голоса».
Однако то, что не дано понять герою, делается понятным внимательному
читателю. Мать та же, что была, она «весело, с прибаутками» разговари-
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вает с Сисоем, с другими держит себя «обыкновенно и просто». Много
лет назад «она возила и его, и братьев, и сестер к родственникам, которых
считала богатыми»; «тогда хлопотала с детьми, а теперь с внучатами и привезла вот Катю...» (10; 194, 191). Следовательно, ставится знак равенства
между преосвященным и богатыми родственниками, что, несомненно,
способствует снижению образа. Не только сан отделяет мать от сына, но
и то, что она приехала к нему просительницей, а сам он не догадался помочь, его пришлось просить, да и обещание помочь он не исполнил. Между
тем, в соборном послании Иакова говорится: «Истинное же благочестие,
угодное Богу, ничем не запятнанное и чистое перед Ним, выражается в
заботе о вдовах и сиротах, нуждающихся в помощи...» (Соборное послание Иакова. 1:27).
В.В. Катаев одним из прототипов чеховского архиерея называет епископа Порфирия (Успенского)15. Вероятно, некоторые черты его биографии, облика нашли отражение в рассказе. Однако есть и существенное
различие. Когда Порфирий вспоминал о матери, сестре, племяннице, «тогда
мысль о потоке слез их, о голодной нищете, как острый камень, падала на
...сердце». Порфирий, когда его удаляли в монастырь, «и из уединенной
кельи желал служить человечеству... даже своими страданиями»16. Вот это
желание совершенно не свойственно чеховскому герою. И сам преосвященный испытывает чувство неудовлетворенности, он «достиг всего, что
было доступно человеку в его положении, он веровал но, <...> чего-то еще
недоставало <...> все еще казалось, что нет у него чего-то самого важного,
о чем смутно мечталось когда-то…» (10, 196). Чего же недоставало чеховскому герою?
Общепризнано, что «Архиерей» является завершением многих тем и мотивов предшествующего чеховского творчества. Чаще всего исследователи
соотносят рассказ со «Скучной историей». Однако мы полагаем, что есть
основания для сопоставления «Архиерея» и «Палаты № 6» (задумывались
они в одно время). Отзвуком «Палаты № 6», как нам кажется, является
племянник преосвященного Николаша (о нем в рассказе упоминается
дважды), который не захотел по духовной части, пошел в университет,
в доктора, «мертвецов режет» (10, 197).
В ранней молодости А.Е. Рагин «был очень набожен и готовил себя
к духовной карьере», кончив курс в гимназии, намеревался поступить в
духовную академию, но не исполнил намерения из-за насмешек и противодействия отца. «Андрей Ефимович не раз признавался, что он никогда
не чувствовал призвания к медицине и вообще к специальным наукам»
(8, 82). Однако стал врачом. И вот итог его жизни: «Через день Андрея
Ефимовича хоронили. На похоронах были только Михаил Аверьяныч и
Дарьюшка» (8, 127). Эта фраза в повести последняя и она несет особую
нагрузку. Рагин прожил в городе и прослужил в больнице двадцать лет,
его должны были провожать в последний путь сотни людей, благодарных
пациентов, коих не оказалось. В сущности, это приговор Рагину.
Так, может быть, дело в том, что он неправильно выбрал жизненную
дорогу? Герою рассказа «Архиерей» Чехов предоставляет возможность
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пойти по духовной стезе. А итог жизни так же безотраден: «Через месяц
был назначен новый викарный архиерей, а о преосвященном Петре уже
никто не вспоминал. А потом и совсем забыли» (10, 201). Когда старухамать начинала рассказывать, что у нее был сын архиерей, то «при этом
говорила робко, боясь, что ей не поверят... И ей в самом деле не все верили» (10, 201). Этой загадочной фразой заканчивается рассказ. Имя
преосвященного осталось неизвестным людям, в отличие от имен святых
отцов, подвижников, страдальцев за веру, прославивших себя на духовной
ниве. «...архиерей умер, и вскоре и он, и его хорошие дела были забыты» —
пишет Н.О. Ниллсон17.
Текст рассказа не дает основания утверждать, что хорошие, добрые
дела были действительно совершены преосвященным Петром. Жизнь
его прошла бесплодно и бесследно. Однако было бы ошибочно думать,
что только высокий сан повинен в этом. Жизнь другого (эпизодического) персонажа, не сделавшего даже минимальной духовной карьеры,
прошла столь же бесплодно, оказалась растраченной на пустяки. Глухой
Иларион, племянник обнинского священника о. Алексея, читал записки
на просфорах «о здравии» и «за упокой», «изредка получая по пятаку или
гривеннику за обедню, и только уж когда поседел и облысел, когда жизнь
прошла, вдруг видит на бумажке написано: «Да и дурак же ты, Иларион!»
(10, 189). Значит, дело не в сане, во всяком случае, не только в нем.
Почему же так безотрадны итоги жизни доктора Рагина и преосвященного Петра? У них не было главного: желания служить людям, стремления
делать добро. В соборном послании апостола Иакова сказано: «Так и вера,
если не имеет дел, мертва сама по себе» (Иаков, 2:17), Знаменательно,
какими словами сообщает Чехов о смерти своего героя: «преосвященный
приказал долго жить» (10, 200). Однако долгая жизнь, теперь уже в памяти
людей, ему не суждена. Следом за этими словами Чехов пишет: «А на другой день была Пасха», т. е. праздник Того, кого не забудут никогда.
В чеховедении уже отмечалось, что в своих поздних произведениях
Чехов возвращался к сюжетам, которые раньше вошли в его творческое
сознание. Неоднократно предпринимались попытки найти рассказ, послуживший зерном будущего чеховского шедевра. По нашему глубокому
убеждению, таким зерном, откуда «вырос» «Архиерей», является рассказ «Письмо» (1887). Впервые о работе над рассказом Чехов упомянул
в письме к O.Л. Книппер-Чеховой от 16 марта 1901 года: «Пишу теперь
рассказ под названием «Архиерей» — на сюжет, который сидит у меня
в голове лет пятнадцать» (П. 9, 203). «По срокам» рассказ «Письмо»,
написанный в 1887 году, вполне подходит. Но важнее, конечно, другое:
тематические переклички с «Архиереем». Герой рассказа благочинный о.
Федор накануне Пасхи диктует дьякону строго-укорительное письмо к его
сыну Петру, который не соблюдает постов, живет в гражданском браке
с чужой женой. Чехов не скрывает, что благочинным движет не только
естественное возмущение духовного пастыря, но и мстительное чувство.
Петр, которого он знал еще мальчиком, никогда не нравился ему своей
независимостью, вольнодумством и непохожестью на других.
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Пьяненький попик о. Анастасий, отставленный от службы и попавший
под церковный суд, оказывается гуманнее и справедливее безукоризненного о. Федора, поступает более по-христиански, когда уговаривает дьякона не посылать письма и простить сына.
В рассказе есть детали, позволяющие протянуть нити к будущему чеховскому шедевру. Действие происходит на Страстной неделе. Дьякон
Любимов, благоговеющий перед благочинным, восхищается его умом и
ученостью: «И по-латынски он знает, и по-гречески знает». А о. Анастасий
уверен в том, что: «Не женились бы, о. Федор, давно бы вы в архиереях
были, истинно были бы!» (6, 160). Еще одна точка соприкосновения:
в финале (снятом впоследствии), описывая службу, Чехов замечает, что
о. Федору «было весело служить пасхальную утреню, обилие света, яркие
ризы, веселое пение и постоянное движение действовали на него так же
возбуждающе, как и на других» (6, 163). Ср. в «Архиерее»: «...в церкви он,
особенно когда сам участвовал в служении, чувствовал себя деятельным,
бодрым, счастливым» (10, 198).
Авторское отношение к своему герою в «Письме» не составляет загадки:
о. Федор явно несимпатичен писателю (и читателю тоже). Сопоставление
«Письма» и «Архиерея» позволяет понять, насколько сложнее, многограннее стало отношение Чехова к своему герою, где самое горячее сочувствие
неотделимы от сурового осуждения. Только осуждение уходит теперь
вглубь текста. В «Архиерее» с наибольшей полнотой нашел отражение
«генеральный принцип чеховской эстетики: поиск объективности, нежелание комментировать, а предоставить читателю самому все решить
и понять»18.
Итак, образ преосвященного Петра — инверсия образа Христа. Он персонаж обличаемый. Однако критика ведется не с атеистических или антирелигиозных позиций, а как нам представляется, с позиций именно
христианских.
По мнению А.И. Солженицына в рассказе поражает «странный выбор
персонажа»: «Зачем понадобился архиерей, да еще развитой (ли)?...может,
автор хочет хоть как-то коснуться изнутри-кричащих, больных (и губящих Россию) проблем русской православной церкви? Ее бюрократическая колея, так видная архиерею? Господство над ней государственной
власти? обер-прокурора над Синодом? <...> Во всей этой недостойности
возможна ли разумная, твердая и спасительная для верующей массы роль
епископа?» И Солженицын приходит к неутешительному выводу: «Ни высокой духовной мысли... ни одной, ни от архиерея, ни от автора»19. Мы не
можем согласиться с такой трактовкой. «Архиерей» — рассказ о больных,
кричащих проблемах церкви и — шире — человеческой жизни.
Рассказ не оставляет безотрадного впечатления, потому что Чехов
не лишил своего героя минуты просветления. Перед смертью он осознает, что оказался недостоин высокой апостольской миссии, к которой
его обязывали и сан, и имя: «Какой я архиерей? <...> Мне бы быть деревенским священником… дьячком или простым монахом…» (10, 199).
И в предсмертном видении представлялось ему, что он «уже простой,
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обыкновенный человек, идет по полю быстро, весело, постукивая палочкой, а над ним широкое небо, залитое солнцем, и он свободен теперь, как
птица, может идти куда угодно» (10, 200). Здесь уместно привести еще одну
евангельскую аллюзию: в рассказе упоминается протоирей Сидонский,
чья фамилия образована от финикийского города Сидона, название которого не раз встречается на страницах Евангелия в связи с Христом:
«...Иисус с учениками своими удалился к морю и за Ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана.
И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышавши, что Он делает,
шли к Нему в великом множестве» (Марк. 3:7,8). Анализ «Архиерея», его
евангельского подтекста позволяет, как нам кажется, сделать вывод, что,
по мнению Чехова, современная ему церковь во многом (в главном) отошла от учения Христа, увлекшись внешним, обрядовым, утратила «душу
живу»20. Нормой же, идеалом для писателя были времена, когда Христос
с учениками ходил и проповедовал свое учение, и времена апостольские.
Так можно, исходя из контекста всего рассказа, интерпретировать эти
загадочные строки о предсмертном видении чеховского героя.

ПРИМЕЧАНИЯ
1
2

3

4
5
6
7

8
9

10

11

12
13
14

15

16

Альми И.А. О поэзии и прозе. СПб., 2002. С. 471.
Hingley Ronuld. Cheknov: A Biographic! and Critical Study. N-Y-L., 1966.
P. 177–178.
Катаев В.Б. Комментарии к рассказу «Архиерей» Чехов А.П. Полное собрание
сочинений: В 30 т. М., 1977. Т. 10. С. 458.
Скорбный М. Чехов // Ежемесячный журнал, 1914. № 7. С. 20.
Шмелев И. Свет вечный. Париж, 1968. С. 305, 319.
Зайцев Б.К. Чехов. Нью-Йорк, 1954. С. 229.
О. Иосиф (Затеишвили). Чехов и русская православная церковь // Русская
литература XIX в. и христианство. М., 1997. С. 45.
Тюпа В. Художественность чеховского рассказа. М., 1989. С. 94.
Возможным литературным первоисточником рассказа А.П. Кузичева называет
«Записку Иннокентия о последних днях учителя его Пафнутия Боровского»
(См. Кузичева А. Был апрель в начале // Неделя, 1991, № 14. С. 14). Однако
«Архиерей» — рассказ о жизни, которая не стала житием.
Шеховцова Т.А. Сюжет апостола Петра в прозе А.П. Чехова и И.А. Бунина //
Чеховские чтения в Ялте: Чехов и XX век. М., 1997. С. 19.
Дестунис Софья. Жития святых составлены по Четь-Минеям и другим книгам
(Июль). СПб., 1886. С. 32.
Шеховцева Т.А. Указ. соч. С. 19–20.
Солженицын А.И. Окунаясь в Чехова // Новый мир, 1998. № 10. С. 179.
Первый стих из тропаря церковной службы «Полунощница». Текст тропаря
восходит к притче о десяти девах (Мф. 25:1-13). Смысл притчи «быть во
всеоружии», быть наготове, чтобы быть готовым встретить жениха и пойти с
ним на брачный (духовный) пир.
Катаев В.Б. О прототипе чеховского архиерея // Проблемы теории и истории
литературы. — М., 1971. С. 373–376.
Порфирий (Успенский). Книга бытия моего. СПб. 1896. Ч. III. С. 128, 125.

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
17

18
19
20

243

Цит. по: Уварова M.B. H.O. Нилссон о Чехове // Русская литература в оценке
современной зарубежной критики. М., 1973. С. 314.
Там же. С. 312.
Солженицын А.И. Окунаясь в Чехова. С. 178.
А.Д Степанов полагает, что «Архиерей» — это «рассказ о монахе, который не
сумел уйти от мира». «Монашеский статус героя превращает его человеческое желание контакта с миром в нечто греховное». (Степанов А.Д. Проблемы
коммуникации у Чехова. М., 2005. С. 340, 348). Это хорошо понимают, по
мнению исследователя, и сам герой, и Чехов, но не учитывают интерпретаторы, стоящие на секулярной точке зрения. Получается, что автор осуждает
своего героя за отход от религиозной догмы. Такая трактовка представляется
нам совершенно неубедительной и противоречащей смыслу рассказа. Чехов
осуждает своего героя, но, как мы пытались показать, совсем за другое.

Р.Д. ТУКАЕВ

ОПЫТ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ПЬЕСЫ А.П. ЧЕХОВА «ЧАЙКА»
В 2000 году, перед постановкой пьесы Чехова «Чайка» в Русском
Драматическом театре г. Уфы, ко мне обратился режиссер-постановщик
спектакля А. с просьбой рассмотреть персонажей пьесы с психопатологических позиций. Попытка психиатрического прочтения не удалась из-за
отсутствия в персонажах психопатологии. Однако пьеса увлекла меня
возможностью глубокого психотерапевтического исследования характеров, личностей и судеб ее героев. Поразительной оказалась сама возможность системного биографического психологического анализа основных
действующих лиц, обладающих, как оказалось, потрясающе жизненной
личностной и семейной историями, вполне сравнимыми с таковыми у
реальных современников и пациентов психотерапевта.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПЕРСОНАЖЕЙ ПЬЕСЫ
И.Н. Аркадина (Треплева).
Талантливая, стареющая во всех отношениях актриса, родом из дворян.
Крайне эгоцентрична, нарциссична. В пределах своих целей и интересов
достаточно умна и рациональна. Увлеченная в юности театром, стала актрисой и вышла замуж за способного актера — «киевского мещанина», возможно, ставшего или уже бывшего алкоголиком, родила сына. Отношения
с мужем быстро стали холодными (сословное неравенство). К сыну относится противоречиво. Инстинктивно любит, но вместе с тем, он — раздражающая помеха, напоминающая о неравном браке, ассоциируется с
мужем и неудачным замужеством. Всеми силами пытается задержать ход
времени и настаивает, что это ей удается. Унижение и отрицание сына
связаны с неудачным браком, а жадность — с попыткой остановить время
и компенсировать старение.
К.Г. Треплев.
С рождения отвергался матерью. Отец относился к сыну, видимо, хорошо
(поскольку сын к отцу хорошо относится), но, вероятнее всего, рано умер
(не исключен и суицид, явный или хронический, в форме алкоголизма).
Мать Треплев очень любит и тянется к ней. Неудовлетворена его базовая
потребность в материнской любви. Эмоционален, художественно одарен.
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Иррационален, внутренне двойственен. Писательство для него — попытка
жизненной компенсации, стремление добиться любви и признания матери.
Отрицание матери вызывает у него агрессию, табуирование агрессии к
матери преобразует агрессию в аутоагрессию. Личность Треплева изначально противоречива, личностная цель — удовлетворение потребности
любви эгоцентрика — недосягаема. Он инфантилен, эмоционально неустойчив, склонен к резким аффективным колебаниям: от экзальтированного восторга к глубокой тревожной депрессии; испытывает потребность
в них (дают ощущение жизни), агрессивен, агрессия быстро переходит в
аутоагрессию. Его творчество является интроспективным выражением
«Я», поэтому, крайне важна и информативна написанная им пьеса.
Анализ пьесы К.Г. Треплева.
Постулируется уход от реальности бытия. Теперешней Жизни (реальной
матери) нет. Есть Дух (идеальная женщина, идеал матери и женщины для
Треплева) — высшее проявление бытия. Дух боится возникновения жизни,
последняя может возникнуть от соития Отца жизни, Дьявола, с Духом.
Дух не знает, что его ждет, но знает, что в очень длительной борьбе с главой материального — Дьяволом — ему, Духу, суждено победить. После
победы Дух и Материя, т. е. Мать и Отец, сольются и породят царство
Мировой Гармонии.
Для Треплева принципиально значим источник активности в соитии
Духа и Материи (Дьявола): в зависимости от того, кто будет активен, зависит результат «беременности» и «родов». Если активен Дьявол, родится
Жизнь, если активен Дух — Мировая Гармония, т. е. Одухотворенная
высшая жизнь. Себя Треплев ассоциирует с Духом (идеальной матерью),
стремящимся к Мировой Гармонии. Вместе с тем Дух для героя (идеальная женщина) соотносится с Ниной Заречной.
Пьеса представляет символическое (но для Треплева жесткое, конкретное, безальтернативное) описание успешного жизненного сценария. В нем
есть цель, временные и событийные препятствия, отстраненная борьба с
ними, завершающаяся преодолением, победой. Единственной антитезой
неоспоримой победе выступает неноминированная и неосознанная, но,
благодаря вере в несомненность успеха сценария, становящаяся неизбежной смерть.
Жизнь Треплева в своем символическом отображении, от первого и до
последнего акта, протекает затруднительно-успешно, согласно его жизненному сценарию. Однако предписанный, и, вроде бы, начинающий реализовываться финал (Нина возвращается), неожиданно для Треплева разрушается, и единственным исходом для сценариста становится смерть.
Отношения Треплева с Ниной Заречной.
Интуитивно верно ощущая и воспринимая психологическую близость
Нины Заречной к своей матери, Треплев бессознательно выстраивает
свои отношения с ней как попытку компенсации дефицита материнской
любви и признания. Попытка изначально обречена на провал в силу вер-
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ной интуитивной оценки Треплевым личности Заречной и сходства своего
характера и положения с отцовскими.
Нина — подобие Аркадиной в молодости, из дворян, стремится к артистической карьере, активна и эгоцентрична, хотя по возрасту менее
рассудочна, чем теперешняя Аркадина. Нина вводит символику: Озеро —
жизнь богемы, она — Чайка на озере. Для Кости Треплева Озеро — символ Жизни (богемы и низменной, материальной). Оно амбивалентно
(притягивает — отталкивает). Убийство чайки — символико-ритуальное
убийство чувства к Заречной за ее стремление к богеме и богемной жизни.
Это символическое проявление агрессии, перерастающей в аутоагрессию, завершается импульсивной попыткой суицида. Первый неудачный
выстрел в голову неубедителен, это скорее выстрел-наказание — в свой
Разум, не реализовавший чувство любви, в отношения, но не истинный,
незавершенный суицид. В перерыве между 3 и 4 актами Треплев следует за
Заречной, хочет возобновить с ней отношения. Истинный суицид настигает
его вслед за полным пониманием невозможности отношений с Заречной,
необратимости ее жизненного пути и ухода. Жизненный сценарий, прописанный в ранней пьесе Треплева, полностью разрушен. «Мировая гармония» стала абсолютно недостижима. Он снова стреляется, убивая свою
Жизнь и Любовь.
Н.М. Заречная.
Живет в жестких условиях в провинциальном поместье с отцом и мачехой.
Богатая мать завещала наследство отцу, тот — мачехе. Отец происходит
из бедной семьи? С его стороны брак по расчету? Тогда мать любила его,
и, вероятно, не любила дочь. Отец предпочел новую жену дочери. Отсутствие
семейных, имущественных, материальных отношений (бесприданница)
Заречная пытается компенсировать стремлением к тому, что понимает
как духовное. Материальное, воспринимаемое ею отрицательно, — это
деревенский быт не принадлежащего ей дома, дома помещиков. Духовное,
положительное для Нины, — современная ей культура: литература и театр.
В основе личности стремление к чувственно-эмоциональному удовлетворению, наслаждению в сфере, воспринимаемой как «духовная».
Заречная не понимает или не хочет понять ритуального убийства
Треплевым чайки. В известном смысле она меркантильна и ограничена.
Явно использует Треплева (начальная сцена у вяза) как средство для
приобщения к миру богемы (Аркадиной, Тригорина), после чего быстро
теряет к нему интерес. В роли модного властителя дум, лидера богемы
перед ней предстает Тригорин, к которому Нина испытывает влечение.
Беззастенчиво и наивно вторгается в почти семейные отношения старых
любовников Аркадиной и Тригорина, на время нарушая их, занимает
место Аркадиной. Почти повторяет судьбу Аркадиной (ребенок, которого она отвергала бы, умирает). Со временем добьется признания как
актриса. Когда Треплев становится известен как писатель, проявляет к
нему интерес, сопоставляя в финальной сцене свою жизнь с его (стала
актрисой — стал писателем), свою раннюю поверхностную влюбленность
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в Треплева с любовью к Тригорину. Констатируя неизменное отношение
к ней Треплева («Зачем он так говорит, зачем он так говорит?» (С. 13, 57),
осознает собственное личностное, артистическое развитие, и, завершая
отношения с Треплевым, уходит.
В момент встречи с Треплевым, происходит окончательное становление
жизненного сценария Заречной, переход с позиции «Я чайка, стремящаяся
к богеме» на позицию — «Я актриса — часть этой богемы», что еще раз
сближает ее личность с личностью Аркадиной.
Несмотря на сходство с Аркадиной, отличается от нее меньшей рациональностью, большей эмоциональностью, демонстративностью, конверсионными проявлениями (эмоции становятся телесными ощущениями,
например, в начале пьесы, при волнении ей тяжело дышать). Возможно,
различия с Аркадиной носят больше возрастной характер.
П.Н. Сорин.
Сделал успешную сословную карьеру. Жизнью неудовлетворен, одинок.
Свою неудовлетворенность компенсирует в общении, еде и питье. Изношен
во всех отношениях. Добрый, обаятельно-несуразный. Близок к Треплеву
и Аркадиной. Стабилизирует отношения в семье между сыном и матерью
и в группе между действующими лицами пьесы.
И.А. Шамраев.
В прошлом — банальный уездный театрал. Разлад отношений с женой
и дочерью. Возможно, знает о связи жены с Дорном и происхождении
дочери. Противопоставляет прошлую и настоящую богему. Прошлую,
воспринимаемую как часть его молодости, «лучшей» жизни, высоко оценивает, настоящую — недолюбливает, поскольку она ассоциируется у него
с личными и семейными проблемами. Данная позиция типична для отношения представителя поколения состарившегося к поколению новому.
Компенсаторно, демонстративно и неэффективно уходит в работу по поместью. Управление поместьем использует для повышения собственной
значимости в глазах окружающих и для манипулирования ими в мелочах
(отказ отвязать собаку, дать лошадь).
П.А. Шамраева.
Любовница Дорна, имеет от него дочь. Хочет уйти к Дорну. Эгоцентрична,
ограничена и ревнива. Дочь не любит. Пытается, на основе собственного
жизненного опыта, свести Машу после ее замужества с Треплевым.
М.И. Шамраева.
Выросла в атмосфере семейного разлада. Не реализована базовая потребность в родительской любви. Играет роль гадкого утенка, объясняющую
безразличие к ней родителей. Способна создать несчастную семью без
любви. Собственного ребенка не любит. Любит Треплева самозабвенно —
это гиперкомпенсация потребности в родительской любви. Успешно реализует родительскую модель семьи. Интуитивно чувствует в Дорне отца.
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Б.А. Тригорин.
Бытописатель — реалист. Неудовлетворен собой (заниженная самооценка).
В жизни занят успешной ловлей сюжетов и рыбы. Оба занятия для него рядоположены и компенсируют его неудовлетворенность собой. Поверхностнозеркален и в жизни, и в литературе, что и делает его популярным у современников (смотришь в зеркало и легко узнаешь себя). Живет, вылавливая куски
реальности, из которых складывает свои произведения. Для Тригорина важен
процесс. Эгоцентричен. И рыба, и женщины для Тригорина — куски реальности.
Живет с Аркадиной из соображения удобства. Заречная выступила в роли новой
пойманной рыбы. Вернулся к Аркадиной (вероятно, эта рыба — крупнее).
Е.С. Дорн, 55 лет.
Имеет (судя по фамилии) чужеродные корни, поэтому чуть инаковый.
Добрый, равнодушный, циничный, местный состарившийся первый любовник и, по совместительству, врач, или наоборот. Если Аркадина пытается
остановить время, то для Дорна событийная жизнь уже к началу действия
пьесы прожита, позади. Приземлен, обаятелен, искренен. Кредо: жизнь
дана для получения удовольствия. Эгоцентричен. Одинок. Стабилизирует
отношения в группе действующих лиц. «Колдовское озеро. Как много
любви». К дочери и остальным в целом доброжелательно равнодушен.
Бросает табакерку дочери (потому что дочь), выступает против пьянства Сорина, «на тормозах», профессионально пытается сгладить сцену
самоубийства Треплева, хотя очевидно, что Аркадина ее переживет вполне
благополучно.
С.С. Медведенко.
Добивается необходимого в жизни через унижения, вызывая чувство жалости. Зашорен, в пределах воспринимаемого им жизненного пространства
успешен. Чувствует себя хронически несчастным.

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ДИНАМИКА ПЬЕСЫ
Чехов кратко, но весьма определенно локализует действие спектакля в
пространстве и времени (ил. 1).
Дом и Озеро соединены аллеей, образующей передне-заднюю ось, делящую пространство первого действия на левую и правую стороны.
Первое и второе действия происходят вне дома, тогда как третье и четвертое — внутри него. Развитие сюжета от первого к третьему действию приближает место действия к дому зигзагом, с отклонением во втором действии
в левую, интроверсивную1 область пространства спектакля. Действие второго
акта не только переносят события влево, приближая к дому, но и разворачивает их вокруг оси по часовой стрелке на 90° так, что дом находится справа,
а озеро — слева от сцены. Психолого-пространственные координаты второго
акта предполагают погружение действующих лиц во внутренние переживания
и развивающиеся отношения. От личностно обусловленных ситуативных ре-
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акций и действий первого
акта герои попадают в атОзеро
мосферу возрастающей интраверсивной проработки
Площадка
Сцена
и развития внутренних педля крокета
Место действия I акта,
озеро впереди
реживаний и отношений.
Аллея
Цветник
Это внутреннее развитие вовлекает Заречную,
Место действия III и
Место действия II акта,
Дом
Треплева, Тригорина, ощуIY актов, озеро впереди
Озеро слева, дом справа
щается всеми остальными
действующими лицами. Помещение суицида
Убийство чайки не столько Ил. 1. Пространство спектакля
действие, сколько внеш- А.П. Чехова «Чайка».
несимволическое отражение внутренних перемен
Терраса
в Константине Треплеве.
При перемещении места
действия в дом напряСтол
женность развивающейся
Столовая
ситуации возрастает,
Гостинная
в третьем акте происходит
ее кристаллизация, герои
принимают решения и реализуют их в действиях.
Помещение суицида
По передне-задней оси
спектакля действие пере- Ил. 2. Фрагмент дома, место действия
мещается от природного III и IV актов.
объекта (озера) первого
акта в смешанную, природно-искусственную среду второго акта (крокетная
площадка, клумба с цветами), искусственную среду жилища третьего —
четвертого актов.
В третьем — четвертом актах действие спектакля происходит внутри
дома, неуклонно смещаясь слева направо (ил. 2), из психологически интраверсивной области в экстраверсивную, внешнюю, отчуждающую.
Самоубийство Треплева как крайняя степень отчуждения происходит в
самом правом из описанных Чеховым помещений.

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИЦ НА СЦЕНЕ ПО ХОДУ СПЕКТАКЛЯ
Чехов по ходу спектакля достаточно часто точно определяет перемещения
действующих лиц в пространстве сцены. Нами проведен подсчет перемещений героев спектакля, их приход и уход по категориям: справа налево,
слева направо, вперед-назад и без определения направления.
В первом действии персонажи входили и выходили со сцены 32 раза.
Перемещения слева направо отмечено в 2 случаях (Маша, Медведенко),
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справа налево — в 5 случаях: Треплев (2 раза), Сорин (2 раза), Маша
(1 раз). Перемещения по передне-задней оси отмечены в 3 случаях: Треплев
(2 раза), Заречная (1 раз). Недифференцированные вход и выход со сцены
отмечены в 22 случаях. Чаще других входили и выходили: Треплев (6 раз),
Маша (5 раз), Сорин и Медведенко (по 4 раза).
Во втором действии персонажи выходили на сцену и уходили с нее
всего 18 раз. Перемещения слева направо отмечено в 1 случае (Тригорин).
Перемещений справа налево, равно как и по передне-задней оси не было.
Недифференцированные вход и выход со сцены отмечены в 17 случаях.
Чаще других входила и выходила Заречная (3 раза).
В третьем действии вход и выход персонажей на сцену произошел
27 раз. Перемещения слева направо имели место в 8 случаях (все, кроме Дорна,
Маши, Медведенко и Тригорина), справа налево — в 4 случаях (Аркадина,
Заречная, Сорин и Яков; все по 1 разу). Перемещений по передне-задней оси
не произошло. Недифференцированные вход и выход со сцены отмечены в
15 случаях. Чаще других входили, выходили: Заречная, Медведенко (по 4 раза),
Сорин (3 раза); менее других перемещались Маша и Дорн (по 1 разу).
В четвертом действии выход и уход персонажей на сцену и со сцены
произошел 39 раз. Перемещения слева направо произошли в 10 случаях: Треплев (3 раза), Полина (2 раза), все остальные, кроме Заречной,
Сорина и Медведенко, — по 1 разу. Перемещения справа налево имели
место в 9 случаях: (Треплев (2 раза), все остальные, кроме Дорна, Маши и
Медведенко, — по 1 разу. Перемещения по передне-задней оси произошли
в 6 случаях: Треплев (4 раза!), Заречная (2 раза). Недифференцированные
выход и уход со сцены отмечены в 14 случаях. Чаще других выходили
и уходили: Треплев (12 раз), Медведенко (4 раза), Заречная, Аркадина,
Тригорин (по 3 раза), остальные персонажи — по 2 раза.

АНАЛИЗ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПЕРСОНАЖЕЙ В ПРОСТРАНСТВЕ ПЬЕСЫ
Изменение места действия от первого акта к четвертому сопряжено с
количественными и качественными характеристиками перемещений персонажей пьесы. Активность перемещений высока в первом акте, падает
во втором, нарастает в третьем и становится наивысшей в четвертом.
Аналогично меняется количество направленных перемещений, снижаясь
от первого ко второму акту, резко нарастая в третьем, превышая показатели первого акта, и еще более возрастая в четвертом акте (почти в два
раза, по сравнению с третьим). Интересно, что перемещения по переднезадней оси происходят только в первом и четвертом актах и предписаны
только двум персонажам, причем Треплев в обоих актах перемещается в
2 раза чаще Заречной.
Очевидно, что перемены места действия и характеристики перемещения
персонажей неразрывно связаны.
В первом акте взаимодействием персонажей пьесы закладываются условия
внутреннего и внешнего их развития, изменения и их дальнейшего взаимодей-
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ствия. Характер их перемещений не только предвещает последующий переход от внешней событийности к внутренней ее переработке во втором акте,
но и предопределяет качественный характер личностных преобразований у
двух героев, Треплева и Заречной (передне-задние перемещения). Остальные
действующие лица остаются на протяжении пьесы, по мысли Чехова, качественно неизменными. Максимальное приближение к природе определяет
наибольшую простоту и естественность поведения персонажей. Характерен
в этом отношении финальный диалог Маши с Дорном (отцом).
Во втором акте место действия смещается в интроверсивную область,
а выражение героями пьесы переработки и развития заложенных в первом
акте межличностных отношений утрачивает естественность и простоту,
артифицируется.
В третьем — четвертом актах действие спектакля перемещается в искусственную среду жилища, неуклонно смещаясь слева направо, из интраверсивной области в экставерсивную, внешнюю, отчуждающую.
В третьем акте эта перемена сопровождается заметным возрастанием активности перемещений действующих лиц, не достигающим, однако, уровня
первого действия. Наиболее активными персонажами становятся Заречная,
подготовившая переезд в Москву, вскоре женившийся Медведенко (для
него женитьба значима) и Сорин (которому предстоит одряхлеть к четвертому акту).
Кульминационный четвертый акт смещает место действия в отчуждающую правую область психологического пространства и предельно
насыщен перемещениями персонажей в целом и их дифференциацией.
Фатально-катастрофически возрастает и перерождается активность перемещений Треплева, качественно изменяется характер перемещений
Заречной, возрастает активность остальных персонажей.
Проведенный анализ не только показывает неоспоримую связь характера перемещений героев в пространстве и изменения места действия с
развитием сюжета пьесы, но и ставит ряд вопросов.
1. Использовал ли Чехов закономерности психологического восприятия
пространства осознанно?
2. Насколько скрупулезно-жесткая детализация пространств и перемещений персонажей в пьесе личностно и биографически обусловлена?
3. Возможно ли в постановке пьесы произвольно трансформировать
столь жесткую семантическую, пространственно-кинематическую систему взаимодействия персонажей пьесы без ущерба для ее «чеховского»
восприятия зрителем?
Ответы на поставленные вопросы представляются нам достаточно определенными.
1. Чехов выстроил пространственность и кинематику персонажей интуитивно, поскольку нужных психологических знаний в 1896 году не
существовало.
2. Предельная пространственная детализация пьесы, наверняка, личностно и биографически обусловлена. Биографическая обусловленность,
возможно, определяется высокой степенью пространственной детализации
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в родительской семье, в раннем периоде жизни писателя (детально проработанный родителями пространственный быт в доме и в лавке).
3. Произвольное пространственно-кинематическое решение пьесы без
ущерба ее восприятия маловероятно, скорее невозможно.

КОМЕДИЙНОСТЬ ПЬЕСЫ
Жанр пьесы определен Чеховым как комедия. Следовательно, для него
пьеса, в которой: 1) один человек (Треплев) становится писателем, совершает два суицида (незавершенный и завершенный); 2) другой человек
(Заречная), пройдя через неудачную любовную связь и потеряв внебрачного ребенка, становится актрисой; 3) двое (Маша и Медведенко) заключают несчастливый брак); 4) пятеро (Аркадина, Тригорин, Дорн, Полина
Андреевна, Шамраев) остаются в меру благополучными, несмотря ни на
что; 5) один человек (Сорин) несчастливо дряхлеет по возрасту — является комичной.
В чем комизм пьесы? Развитие персонажей и событий в пьесе бессмысленно и безысходно. Разумеется, комичность — явление культуральное и историческое. Мы существуем в пространстве той же культуры,
и это, возможно, облегчает нашу задачу. Время написания Чеховым пьесы
предшествовало тяжелейшему социальному кризису и потому отражало
предшествующую ему девальвацию социальных нормативов и критериев.
Такой сверхглубокий и педантичный интуитивист, как Чехов, не мог
не проецировать свое восприятие жизни на творчество. Итак, развитие
персонажей и событий пьесы бессмысленно и безысходно в социальном
контексте (и потому смешно)?
Возможно ли наличие в пьесе универсальной, внеисторической комичности?
Одним из признаков комического является нелепость персонажей, ситуаций и их динамика. В пьесе Чехова нет явных комических героев, большинство персонажей несчастно. Поведение каждого отдельного героя не
является комичным. Однако все ведущие персонажи имеют жизненные
истории, основанные на жизненных сценариях Бернианского2 толка, реализация которых превращает каждого из героев в фигуры театра абсурда.
Треплев реализует жизненный сценарий, близкий к сценарию своего отца,
который гласит: «Что-нибудь твори, добейся некоторого успеха, полюби женщину, которая тебя заведомо не полюбит и жизнь с которой невозможна, убедись в этом раз-другой, накажи себя, сведя счеты с жизнью, умри». Обретенное
литературное дарование и признание, способные не только прокормить, но
и сделать жизнь осмысленной, развить «Я» героя, ни во что им не ставится,
он перечеркивает итоги своего несомненного человеческого роста во имя
свершения жизненного сценария, предписанного отцом, и благополучно совершает суицид. Абсурдно? Абсурдно. Смешно? Смешно!
Заречная, на основе родительского, семейного сценария должна полюбить того, кто ее не любит, но разрешает любить себя, воспринимать его
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снизу вверх, восхищаясь им за какие-то значимые для окружающих личностные достоинства. Вторым, более поздним сценарным дополнением,
является получение признания от окружающих ее собственной значимости.
Пережив за два года самостоятельной жизни серьезные утраты (разрыв с
семьей, несостоятельную любовную связь, внебрачное рождение ребенка
и его смерть), слепо и эгоцентрично Заречная (не чувствуя, не понимая, не
желая понимать) разрушает жизнь преданно любящего ее человека и смело
устремляется в актерское будущее. Основания для такой смелости у нее,
возможно, и есть, поскольку за два года она как будто начала овладевать
азами актерского ремесла. Нелепо? Нелепо. Смешно? Смешно!
В неизменно белых кофточках, жадно зацикленная на сохранении молодости и сценического амплуа, зрительского успеха (в Харькове), безразличная к близким и манипулирующая любовником, чтобы избежать
одиночества, нелепа и комична «великая» Аркадина. Безусловно, нелеп
и смешон «властитель дум» Тригорин, этот «ловец душ человеческих»
и рыбы, бесплодный по своей сути, потому что его книгам суждена чуть
более долгая жизнь, чем его хилому дитяти (более сильный бы выжил,
выжил же в свое время в сходных условиях Константин Треплев).
Нелеп и смешон и статский советник Сорин, добившийся в карьере всего,
а в личной жизни — ничего, доживающий свою обесценившуюся жизнь в
бедности. Потративший свою жизнь на «двойное» «обслуживание» обитателей «колдовского озера», мудрый и вроде бы не злой, одновременно
цинично-безразличный пожилой Сатир, доктор Дорн в данном ракурсе не
уступает в абсурдности и комизме предшествующим персонажам.
Абсурдна пара «гадкого утенка» Маши и вечно прибедняющегося, канючащего Медведенко. «Верная» сводня дочери Полина Андреевна и
«деловой» бездельник Шамраев — не менее «хороши» в своей комичной
абсурдности.
Характерная деталь: из символически убитой во втором акте чайки к
четвертому акту сотворено набитое чучело. Абсурдно? Абсурдно. Смешно?
Да! Смешно!
Получается, что в реалистическом коконе чеховской «Чайки» скрывается скромная и ненавязчивая, вся из полутонов комедия абсурда, универсальная и актуальная во все времена.

ЛЕГКО ЛИ СТАВИТЬ ЧЕХОВСКУЮ «ЧАЙКУ»?
Интуитивный, гениальный психоаналитик Чехов создал небольшую по
объему пьесу, предельно насыщенную разнокатегориальным, непрозрачным, а точнее псевдопрозрачным, психологическим содержанием системного, целостного характера. «Чайка» обладает мощнейшим потенциалом
глубинного психологического воздействия на зрителя, и по своему жанру,
несомненно, является комедией сюрреалистического абсурда. Пьеса чрезвычайно сложна в постановке в силу детальной регламентации всех и
вся, порождаемой системным единством ее действия на всех уровнях,
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большей частью не осознаваемых не только публикой, но и актерами,
режиссерами. Можно допустить, что всей сложности и психологической
глубины «Чайки» не осознавал и сам гениальный автор.
(Примечание: мы не считаем свой анализ пьесы единственно верным.)
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ЛОПАСНЕНСКАЯ
СТАРИНА

Е.Г. АВШАРОВ

«СКРЫТНЫЙ ГОЛОВКИН»
(ИЗ ИСТОРИИ НЕСОХРАНИВШЕЙСЯ УСАДЬБЫ)

Усадьба «Лопасня-Зачатьевское» находилась в окружении усадебных ансамблей, большинство из которых не сохранилось до наших дней. Одной
из таких усадеб было село Хлевино, «Архангельское тож», вотчина графов
Головкиных1.
Видный государственный деятель, канцлер Петровской эпохи, граф Г.И. Головкин был крупным лопасненским вотчинником 1-й четверти XVIII в.
Если изучать его личность по архивным документам Посольского приказа
и Коллегии иностранных дел, создается образ бесцветного исполнительного
чиновника в фельдмаршальском ранге. Однако на известном парадном
портрете 20-х годов XVIII в. работы И.Н. Никитина мы видим собранного
подтянутого человека лет 60 с небольшим, с умным, все понимающим взглядом, что называется, себе на уме. На обороте имеется инвентарная запись,
сделанная в XVIII в.: «Граф Гаврила Иванович Головкин, великий канцлер.
Родился в 1660 году. Скончался 20 января 1734 года. В продолжение канцлерства своего заключил 72 трактата с иностранными правительствами»2.
А.С. Пушкин записал в «Истории Петра» под 1721 г.: «Сенат и Синод преподнесли ему титул Отца Отечества, Всероссийского императора и Петра
Великого. Петр недолго церемонился и принял их. Сенат (т. е. восемь стариков)
прокричали vivat. Петр отвечал речью, гораздо более приличной и рассудительной, чем все это торжество». Именно Г.И. Головкин 22 октября 1721 г.
от имени Сената и Синода обратился к Петру с официальной просьбой принять новый титул и в числе «восьми стариков» кричал «vivat»3. В глазах современников Г.И. Головкин был человек закрытый. Историк С.М. Соловьев
назвал его «скрытным». Вотчинный архив «лопасненских» Головкиных, по
всей видимости, погиб после опалы его младшего сына, последовавшей в результате очередного дворцового переворота в 1741 г. И тем не менее дошедшие
до нас разрозненные документы позволяют дать портрет этого незаурядного
государственного деятеля, человека скрытного, не всегда понятного.
Отпрыск нетитулованного боярского рода, восходящего к боярину
Ивану Ивановичу Головкину, жившему в XV в.4, троюродный брат Петра I
по линии царицы Натальи Кирилловны, участник «потешных забав» молодого царя, с 1677 г. стольник5, затем верховный постельничий6. В конце
80-х гг. XVII в. он унаследовал от отца, Ивана Семеновича Головкина,
5 крестьянских дворов в «деревне Хлевино на речке Лопасне», в 10 километрах к западу от современного г. Чехова7. Со временем Г.И. Головкин
скопил громадное состояние не только за счет царских пожалований, но
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и благодаря сметливости, сообразительности и высокому положению в
государственном аппарате.
С конца 80-х гг. XVII в. Г.И. Головкин, подобно искусному лоцману, умело
обходя препятствия, начинает быстро приумножать свои владения. В 1689 г.
ему пожалована деревня Теплый Стан, ранее конфискованная по указу Софьи
у стольника А.И. Безобразова, обвиненного в колдовстве. Тогда же он приобретает пустошь Конькову, «Холзиково тож», на Большой Калужской дороге
(ныне в черте Москвы). Некоторое время спустя на этом месте появляется
«новопоселенная деревня» Коньково, а в ней 9 дворов крестьян, переведенных
из Хлевина и из вновь приобретенных деревень в Каширском уезде. В начале
XVIII в. Коньково значится как село с церковью Троицы8. Прибираются
к рукам деревни в окрестностях Лопасни: Алферово, Беляево, Дулово,
Новгородово, Солодовка… Отстраивается усадьба в Хлевине. Появляется
новый дом, каменная церковь во имя Михаила Архангела, регулярный парк.
В переписных книгах 1707 г. Хлевино обозначено как «Архангельское тож».
До наших дней сохранились остатки парка и увеселительных сооружений.
В долине р. Лопасни был насыпан холм, окруженный рвами, который одни исследователи относят к остаткам усадебных построек, другие считают курганом
вятичей. Дно р. Лопасни в границах усадьбы выложено белым камнем9.
В начале 1700 г. между Головкиным и царем произошла короткая размолвка, которая едва не закончилась плачевно для будущего канцлера. В январе
1699 г. дворовый человек Шереметевых А.А. Курбатов скрытно подбросил
Петру I «подметное письмо» с проектом о введении косвенного налога на
гербовую бумагу. Петр, оценив, какие выгоды принесет это казне, приказал
немедленно отыскать прожектера и реализовать проект. Курбатов был щедро
награжден, назначен дьяком Оружейной палаты, принялся рьяно отслеживать финансовые потоки в казну и сочинять новые налоги. У Курбатова
появилось множество подражателей. Один из них в начале 1700 г. подал
Петру I жалобу, в которой сообщал, что Головкин «на своих дворах за
Арбатскими воротами» предоставлял торговым людям землю и постройки
под торговые помещения, а расчеты с арендаторами проводил наличными,
минуя налоговые учреждения. В подобных же нарушениях были замешаны
князья Долгорукие, генералиссимус боярин А.С. Шеин и другие влиятельные люди. Как Петр прореагировал на поступивший сигнал? Известно, что
38-летний Шеин скоропостижно скончался 2 февраля 1700 г. Известно также,
что весь день 7 февраля Петр провел на приеме у датского посла П. Гейнса.
Среди гостей находился и Головкин, но после приема он поспешно уехал в
Хлевино. На 24 марта Петр назначил церемонию торжественного спуска
корабля «Предестинация», или «Божьему делу есть предвидение», построенного в Воронеже по его проекту. На церемонию спуска было приглашено
все царское окружение и иностранные дипломаты. Но Головкина в списках
приглашенных не было10. К десятым числам марта Петр поостыл от гнева
и направил в Хлевино одного из своих сподвижников, думного дворянина,
президента Ближней канцелярии, «Всешутейшего патриарха» Н.М. Зотова.
Путь был неблизкий. Вечером 16 марта 1700 г. Зотов сообщил Петру I, что
«с Божьей помощью» прибыл в Хлевино11. Произошло выяснение отношений, сопровождавшееся служением Бахусу в обновленной усадьбе. Конфликт
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был улажен. Вероятно, решающую роль в судьбе Головкина в тот момент сыграло заступничество Н.М. Зотова, а также участие Головкина в постройке
«Предестинации», лучшего корабля русского флота того времени.
После 1696 г. Г.И. Головкин руководил заготовкой корабельного леса для судостроительной верфи в Воронеже. Сохранилось известное письмо Головкина
от 28 ноября 1701 г., отправленное «с Лопастны», в котором он, в ответ на не
дошедшее до нас письмо Петра I, обсуждает с царем проблемы бережного отношения к лесным ресурсам12. Эта верфь была первым опытом строительства
военно-морского флота в сухопутной стране. Усвоив тяжелый урок первого
Азовского похода (1695 г.), в феврале 1696 г. Петр I заложил судоверфь в 7 верстах от Воронежа вниз по течению Дона, в крепости Тавров. Уже к маю того
же года было построено 1300 стругов и галер. Летом Азов был снова осажден,
заблокирован с моря и быстро сдался. Появление в Азовском море русского
флота неприятно удивило турецкую сторону. В 1696–1698 гг. Петр обучался в
Голландии корабельному делу, вернулся с дипломом корабельного мастера и
затем продолжал заниматься Воронежской верфью, приводя технологию постройки кораблей к европейским стандартам. И после начала Северной войны
(1700 г.) Петр продолжал часто ездить в Воронеж и уделять большое внимание
постройке кораблей. Он прекрасно сознавал, что базирование в Азовском море
сильного флота удерживало Османскую Турцию от втягивания России в войну
одновременно против Швеции и Турции13. Есть большая вероятность, что во
время своих многочисленных поездок из Москвы в Воронеж в 1698–1704 гг.
Петр мог заезжать в находившиеся по пути вотчины своего родственника
Г.И. Головкина, в том числе и в благоустроенное Хлевино14.
В дальнейшем судостроение в Воронеже, а затем и в Петербурге окончательно
уводит Петра из Москвы. После 1704 г. строительная активность Головкина
перемещается в Петербург. Через год после основания новой столицы он начинает постройку двора на берегу Большой Невы, недалеко от знаменитого
домика Петра Великого. Уже после вступления в должность канцлера, в 1710 г.,
он отстроил новую усадьбу на стрелке Васильевского острова, в которой насчитывалось 13 каменных палат, не считая хозяйственных построек15.
Г.И. Головкин, постоянно выезжая в южные уезды по служебным делам,
не только пекся о постройке кораблей, но и присматривал для себя новые
вотчины на южных плодородных землях. Достаточно сказать, что к 1713 г.
только в Карповском, Обоянском и Хотмышском уездах Белгородской
провинции в его владении оказались 1503 крестьянских двора16.
До 1689 г. Головкин — «ближний человек» в окружении царицы Натальи
Кирилловны. После падения «партии» Милославских, родственников
первой жены царя Алексея Михайловича, его карьера резко пошла вверх.
В 1689–1694 гг. он управляет Патриаршим казенным приказом. С 1695 г.
заведует Мастерской палатой, которая обслуживала царскую семью.
С 90-х гг. XVII в. — думный дворянин. В начале 1700 г. он заседает в боярской комиссии по расследованию Стрелецкого бунта 1698 г. С конца 90-х гг.
XVII в. Петр привлекает его к управлению посольскими делами17. В 1706 г.
уходит из жизни глава Посольского приказа, граф Ф.А. Головин, ученик и
сподвижник знаменитого канцлера предпетровской эпохи, боярина-западника князя В.В. Голицына. Ф.А. Головин, уступая в способностях своему
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предшественнику, обладал огромной работоспособностью и был лично
предан Петру I. Подобные же качества отличали и Г.И. Головкина.
Противник Карла XII, сторонник присоединения Остзейского края к России,
барон И.-Р. фон Паткуль жаловался Петру I на некомпетентность посольских
чиновников из России и советовал больше привлекать иностранцев. Но Петр не
пошел по этому пути и предпочел воспитывать своих дипломатов. Эта проблема
была успешно решена при Г.И. Головкине, возглавлявшем дипломатическое
ведомство с 1706 по 1734 г. Именно при нем Посольский приказ, преобразованный в 1719 г. в Коллегию иностранных дел, превратился в современное
дипломатическое ведомство. В главных европейских столицах работали блестящие дипломаты новой волны. Головкин находился как бы в тени их славы,
но эффективно проводил всю черновую организационную работу.
Будучи прекрасным организатором, Г.И. Головкин не утруждал себя прожектами о «поправлении дел в государстве». Он был гибким прагматиком и
ловким мастером закулисной интриги. После смерти Петра I в 1725 г. все его
ближайшие сподвижники разделились на две крупные враждующие группировки: «беспородных» людей (А.Д. Меншиков, Г.И. Головкин, кабинет-секретарь А.В. Макаров) и старой знати (Голицыны, Долгорукие). Честолюбивый
Меншиков настолько пугал своими претензиями на всевластие, что в 1727 г.
обе враждующие группировки временно объединились, чтобы избавиться
от «полудержавного властелина». В том году Екатерина I, будучи тяжело
больной, поручила Головкину составить завещание в пользу Петра II. Под
давлением Меншикова в завещание был включен пункт о женитьбе Петра II
на одной из дочерей светлейшего князя. 6 мая 1727 г. Екатерина I скончалась.
Меншиков вдруг почувствовал себя плохо: у него поднялось давление, и пошла
горлом кровь. Пока он лечился дома, Верховный тайный совет единогласно
сместил его со всех постов. Головкин уничтожил завещание, чтобы освободить
путь к престолу наследникам второй очереди, дочерям Екатерины: царевнам
Анне Петровне, будущей матери императора Петра III, и Елизавете Петровне.
Однако Голицыны и Долгорукие снова сделали ставку на Петра II, а когда
он неожиданно умер, привезли из Курляндии Анну Иоанновну и обязали её
ограничить «самодержавие» по образцу «Формы правления», установленной
в Швеции после гибели Карла XII (1718)18. В 1730 г., накануне коронации,
Головкин убедил Анну отвергнуть «Кондиции» Голицыных и Долгоруких,
ограничивавшие власть будущей императрицы в пользу Верховного тайного совета. Фактически он открыл для Анны путь к неограниченной
власти и стал влиятельным кабинет-министром в чине великого канцлера.
Г.И. Головкин умер в 1734 г. на 74-м году жизни и был похоронен в Серпухове,
в Высоцком монастыре, рядом со своими предками19.
Его старший сын Иван Гаврилович Головкин — посланник в Голландии,
действительный тайный советник, сенатор. Средний сын Александр
Гаврилович — чрезвычайный и полномочный посол в Берлине, Париже,
затем в Гааге, человек замечательного ума и редкой образованности.
Младший сын Михаил, фактически второй человек после канцлера
А.И. Остермана. Он продолжил линию приверженности Анне Иоанновне.
При Анне Леопольдовне М.Г. Головкин на короткое время стал «вицеканцлером внутренних дел». Он торопил Анну Леопольдовну с корона-
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цией, но дворцовый переворот в декабре 1741 г. обернулся катастрофой.
М.Г. Головкин был приговорен к смертной казни, которая была заменена
пожизненной ссылкой в Якутию, где он и умер в 1755 г. Его сестра, Анна
Гавриловна (? — ок. 1750), гоф-фрейлина, статс-дама, в первом браке —
за генерал-прокурором Сената, кабинет-министром, графом П.И. Ягужинским
(1683–1736), во втором браке — за дипломатом, графом М.П. БестужевымРюминым (1688–1760), в 1743 г. была уличена в заговоре против Елизаветы
Петровны, приговорена к наказанию кнутом, урезанию языка и ссылке в
Якутск20. После событий 1741 г. их брат, А.Г. Головкин, становится невозвращенцем, его сыновья служат в Голландии. Известно, что в 1752 г., незадолго до кончины, он продал отцовское имение Коньково другому канцлеру,
графу М.И. Воронцову21. После 1761 г. по приглашению Екатерины II внуки
Александра Гавриловича вернулись в Россию и получили обратно часть
своих имений. Среди них Петр Гаврилович — гофмаршал и обер-гофмейстер
при Александре I, Гаврила Гаврилович — полковник 8-го Егерского полка.
Граф Юрий Александрович Головкин (1749–1846) — действительный тайный советник, камергер, до 1796 г. — посланник в Неаполе, в 1796–1801 гг. —
обер-церемониймейстер, сенатор, президент Коммерц-коллегии; в 1801 —
1825 гг. — посол в Китае и в Вене. После 1825 г. — обер-камергер, член
Государственного совета, попечитель Харьковского учебного округа. С его
кончиной в 1746 г. прервалась мужская линия Головкиных. Поэтому
Высочайшим повелением от 19 июля 1845 г. его дочери, княгине Наталье
Юрьевне Салтыковой, было дозволено присоединить к своей фамилии
фамилию отца и именоваться княгиней Салтыковой-Головкиной. В 1895 г.
одному из его потомков по женской линии, отставному гвардии ротмистру
Ю.Н. Хвощинскому было дано право присоединить к своей фамилии титул
и герб графов Головкиных22.
Владения М.Г. Головкина в Лопасне были конфискованы в 1741 г. и перешли к новым владельцам. Здесь теряются следы вотчинного архива «лопасненских» Головкиных23. Сначала Хлевино оказалось во владении княгини
Е.П. Долгоруковой. По справке из Межевой канцелярии в конце XVIII в.
в Хлевине был каменный господский дом и регулярный сад с плодовыми
деревьями24. Позже Хлевино выкупили «скурыгинские» Васильчиковы.
Они не жили в хлевинской усадьбе, и она начала приходить в запустение.
Хозяйственная деятельность Васильчиковых недостаточно изучена и является темой самостоятельного исследования25. Крестьянская реформа 1861 г.
нанесла серьезный удар по усадебной культуре. Сельское хозяйство перестало
быть беспечным получением оброков и превратилось в коммерческое и техническое предприятие, требовавшее оборотного капитала, труда и специальных
знаний26. Известно, что «скурыгинские» Васильчиковы владели обширными
лесными массивами вдоль верхнего течения р. Лопасни и их хозяйственные
интересы, вероятно, были связаны с лесоторговлей27. Очевидцы утверждали,
что в лесах, принадлежавших Васильчиковым, регулярно проводились санитарные вырубки, вывоз валежника и сухостоя. В местах промышленных вырубок устраивались лесопосадки, которые сохранялись до недавнего времени.
В Хлевине дольше всех простояла церковь Михаила Архангела, построенная
в начале XVIII в. Среди современников Г.И. Головкин снискал репутацию ску-
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пого человека, и архитектура церкви отличалась строгостью и аскетичностью.
В то время, когда в московской архитектуре господствовало «Нарышкинское
барокко», церковь в его усадьбе представляла собой четверик с четырехскатной
кровлей, а на нем барабан с луковичным завершением. К церкви примыкала
шатровая колокольня, перестроенная в XIX в. (разобрана в 60-х гг. ХХ в.).
По словам очевидцев, стены внутри церкви украшала роспись, выполненная
неизвестным художником. Церковь была закрыта в 1925 г., долгое время использовалась под складское помещение, а в 90-х гг. была разобрана.
Так проходит мирская слава28.
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В.В. КОЛЬЦОВА

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОСТРОЙКИ
ЛОПАСНЕНСКОЙ УСАДЬБЫ
Подмосковное поместье Зачатьевское, Лопасня тож как родовое имение
помещиков Васильчиковых впервые упоминается в писцовой книге 1628
года. Усадьба расположилась на правом берегу реки Лопасня. Подъезд к
ней пролегал по деревянному мосту через реку и далее шел мимо церкви
Зачатия святой Анны, оставляя божий храм с левой стороны.
Обычно дворянская усадьба, охватывая значительную часть территории, представляла собой архитектурный комплекс из господских домов,
примыкающих к нему флигелей, хозяйственных построек, парка, прудов,
церкви и кладбища.
В данной работе предпринята попытка выявить наличие хозяйственных
служб на территории Зачатьевской усадьбы, проследить, по возможности,
их переустройство в течение двух столетий, а также произвести «историческую реконструкцию» хозяйственного двора на начало XX столетия на
основе документальных и живых свидетельств.
Источников, связанных с историей хозяйственных построек Лопасненской
усадьбы, сохранилось крайне мало. Среди них — план дач Генерального и
Специального межевания от 1770 года, мемуары современников и семейная
переписка владельцев усадьбы, Васильчиковых и Гончаровых. Важны также
свидетельства людей, ныне здравствующих и живущих на Лопасненской
земле продолжительное время. Исследование осложнено тем, что на сегодняшний день в усадьбе ни одной хозяйственной постройки, появившейся
в дореволюционные годы, не сохранилось.
Поиск документов XVII века, фиксирующих постройки хозяйственного
двора на Зачатьевской усадьбе, результата не дал.
В Российском государственном архиве древних актов хранится
«Расписка в приеме денег с вотчины Васильчиковых с Лопасни реки
с моста и перевоза, с домовой бани и с рыбных ловель на р. Лопасне»1
от 15 сентября 1736 года. Данный документ указывает лишь на однуединственную хозяйственную постройку на территории усадьбы — домовую баню.
19 сентября 1765 года правительством Екатерины II был издан манифест о Генеральном межевании, на основании которого были проведены
впоследствии полевые съемочные работы по всем губерниям страны.
Таким образом, в 1770 году появились Геометрические специальные планы
г. Серпухова и Серпуховского уезда Московской губернии.
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Ил. 1. Фрагмент Геометрического специального плана Серпуховского
уезда, Козлобродского стана, села Зачатейского, Лопасня тож. 1770 год.

На плане села Зачатейского Серпуховского уезда2 (ил. 1) хорошо просматривается главный дом, сад с прудами и другие усадебные постройки
неизвестного нам назначения.
Кстати, упоминание об этих планах было обнаружено в одном из писем
Анны Николаевны Васильчиковой3, проживавшей в Зачатьевском имении в конце XIX века: «А план был, я его видела; ты ошибаешься, думая,
что старые планы хуже новых; какие старые: в 1770 году было сделано по
приказанию императрицы Екатерины Генеральное межевание, и на этих
планах, у кого они есть, основываются все тяжбы. Они неоспоримы»4.
В камеральных и экономических примечаниях к описанию к генеральному плану г. Серпухова и Серпуховского уезда напротив «села
Зачатейского» находим запись о его расположении: «По обе стороны
большой Московской дороги, на берегу реки Лопасни, по течению ей, на
правой стороне. Та река против оного села в самых лесных местах. <…>
В том селе церковь — каменная во имя Зачатия Святой Анны, — два дома
господних, один каменный, а другой деревянный, при них сады и пруды,
в них караси, лини и простая рыба»5.
Из описания 1770 года видно, что Лопасня-Зачатейское была вполне
характерной для своего времени усадьбой. Ее главные составные части —
барский дом, церковь, парк, копаные пруды — все было, как в других по-
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местьях. Обычно главный дом строился на возвышенном месте, а вокруг
него разбивали парк и строили хозяйственные постройки: погреба, ледники, скотные дворы, конюшни, псарни, амбары, бани и т. д. В богатых
усадьбах строили оранжереи и теплицы.
Известный ученый и писатель, один из основоположников агрономической науки XVIII века, А. Т. Болотов так описал Лопасненскую усадьбу
в своих мемуарах: «…Доехали до села Лопасны… В нём находился и тогда
уже огромный каменный дом, придававший вместе с каменной церковью
селу сему красу немалую. В особенности же любовался я красивыми сажелками и прудами, обсаженными стрижеными берёзками…»6 Записки
Андрей Тимофеевич начал вести с 1789 года. Они включали в себя воспоминания за период 1738–1793 гг. Таким образом, можно предполагать,
в конце XVIII века Лопасненское имение представляло собой цветущий
и ухоженный оазис.
В каталоге по Московской области «Памятники архитектуры» о Зачатевском имении сказано: «Расположенный на правом берегу реки
Лопасни, усадебный комплекс, частично сохранившийся до настоящего времени, сформировался в основном во второй половине 70-х гг.
XVIII в.Создание его связывают с именем екатерининского фаворита,
А.С. Васильчикова7, поселившегося в Лопасне после 1774 г. Им был выстроен существующий каменный дом со службами, разбит парк с прудами»8.
Примечания к Генеральному специальному плану села Зачатейского
(1770 г.) указывают на ошибочность распространенного мнения о том,
что строительством дома и разбивкой парка занимался А.С. Васильчиков.
Получается, что «каменный дом» был отстроен ещё до «фаворитства»
Александра Семёновича Васильчикова.
К таким же выводам пришла и группа реставраторов во главе с главным архитектором О.В. Гаевой, тщательно проанализировав «План села
Зачатейского 1770 года» и историю архитектуры главного усадебного
дома. А.С. Васильчиков после 1774 года «начинает активные строительные
работы по зданию и обустройству парка с террасными прудами»9. Скорее
всего бывший фаворит переустроил главный дом.
Эти выводы подтверждают и мемуары Дмитрия Николаевича Свербеева,
соседа по имению Васильчиковых. Д.Н. Свербеев побывал в лопасненском доме в 1806 или 1807 гг.: «<…> в Лопасне <…> были два помещичьих
дома, бок о бок, В[асильчиковы]хъ. В старых, еще ныне существующих,
но уже немного переделанных каменных палатах с претолстыми стенами
и сводами я еще застал старика камергера В.С. В-а. Дом возле старинной
церкви и часть села Лопасни наследовал он после брата, екатерининского
фаворита»10. В 1804 году Александр Семенович Васильчиков по двум духовным завещаниям, не имея семьи и наследников, еще при жизни передал
все движимое и недвижимое имущество брату Василию11.
Василий Семёнович пережил брата всего на четыре года. Сын его, полковник и камергер Кирилл Васильевич, унаследовавший усадьбу, вскоре
разорился и был вынужден выставить Лопасненское имение на торги.
В газете «Московские ведомости» от 16 июня 1817 года появилось объ-
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явление: «Продается Московской губернии Серпуховского уезда, расстоянием от Москвы в 60 верстах, на большой Тульской дороге, село
Зачатьевское, Лопасня тож, и сельцо Коровино, в коих по 7 ревизии 160
душ, земли, лесов и всяких угодий довольное количество, крестьяне очень
в хорошем положении, с переводом долга в императорский Опекунский
Совет, со всем принадлежащем строением, господским каменном домом
о 2-х этажах с мезонином, пятью каменными двухэтажными флигелями,
способными для всякого заведения, с садом, оранжереями и прудами,
в коих находится довольное количество рыбы. О цене и кондициях узнать
в оном же селе от самого помещика, где и планы видеть можно»12.
В этом объявлении заключена важная для нас информация: местонахождение усадьбы, количество душ в имении, описание построек.
Наличие пяти каменных двухэтажных флигелей является явственным
показателем былого благосостояния прежних владельцев усадьбы. На
рассматриваемом ранее плане 1770 года флигели в таком количестве
отсутствуют. Можно предположить, что строительство их осуществлялось при Александре Семеновиче Васильчикове. Маловероятно, чтобы
его племянник, Кирилл Васильевич, занимался благоустройством и
усовершенствованием усадьбы. На это необходимы были значительные
средства.
Объявление о продаже Лопасненского имения в «Московских ведомостях» повторяется неоднократно. Двадцать шестого марта 1818 года
усадьбу приобрел Иван Николаевич Васильчиков, двоюродный дядя прежнего владельца13.
В XIX веке содержание усадебной жизни изменяется и приобретает совсем иной характер. На смену пышной легкомысленной праздности приходит камерная семейная обстановка. Считается, что новый этап кардинального преобразования Лопасненской усадьбы приходится на 1820–1830-е гг.,
когда в имении поселяется сын прежнего владельца усадьбы Николай
Иванович. Происходит полная реконструкция всего усадебного комплекса,
обусловленная стремлением сделать поместье более благоустроенным и
соответствующим новым художественным вкусам.
К сожалению, документов с описанием Лопасненской усадьбы XIX
века выявлено крайне мало, к тому же они содержат весьма скудные и
противоречивые сведения.
Мы располагаем письмами дочерей Николая Ивановича Васильчикова,
Марии и Анны, адресованных их племяннице Екатерине Ивановне
Гончаровой в Ярополец. Сестры Васильчиковы проживали в Зачатьевском
имении и занимались его управлением в отсутствии брата Николая
Николаевича.
Письма точных сведений о хозяйственных постройках не содержат. Их
присутствие в усадьбе мы можем лишь предполагать. Например, Мария
Николаевна так начинает свое послание к племяннице: «Хочется с тобой
поговорить о себе, после бани и ванны…»14 Естественно, на Руси к баням
было свое особое отношение, и ни одна усадьба не обходилась без этой
жизненно необходимой постройки.
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В Лопасне, как и в любом поместье, держали лошадей. Фрагмент из следующего письма лишь подтверждает наличие конюшни. Анна Николаевна
Васильчикова пишет: «Насчет лошадей, я не говорю, что я вовсе не пришлю, но пришлю тогда, когда получу их из Огарево. Дядя15 <...> выберет
для меня и вышлет их сюда. Конечно, нужно их хоть сколько нибудь объездить, так что я думаю, что к покосу я успею их прислать»16.
Существование скотного двора подтверждают другие выдержки из писем
Анны Николаевны: «…а у меня, Катя, отелились две коровы, и обе телочки.
Зорька, большая рыжая принесла телочку всю в себя, теперь у меня три от
нея»17 или «5 коров доятся, 6 не доятся, 2 телки, да нынешних 3 телочки
и 2 бычка. Я дяде подготовила маленькое стадо, а то ведь пусто дядино
было бы (сдать) хозяйство»18.
Обязательной постройкой на хозяйственном дворе являлось зернохранилище. Подтверждается его наличие следующими фрагментами писем:
«А ведь, Катя, я все же, умница, что хлеб не продаю, всегда нужно иметь
годовой запас…»19, «Хлеб продавать нельзя иначе, как новый станет поспевать; его так мало, что он не затруднит хранением его. Овес тоже»20.
Известно, что у Васильчиковых были лучшие по тем временам сельскохозяйственные машины: жнейки, молотилки21. Следовательно, имелся
сарай, либо навес для хранения сельскохозяйственного инвентаря.
Мария Николаевна Васильчикова в письме из Лопасни сообщает сестре
Е.Н. Гончаровой: «У нас персиков была такая пропасть, что не знали, что
с ними делать, варенья мы навари(ли) пропасть и надеемся, что довольно
будет, довольно на всех»22. В письме от 4 апреля Анна Николаевна сообщает
племяннице: «Третьего дня я отправила в Москву три фунта клубники»23.
Данные фрагменты писем указывают на наличие на барском подворье
оранжерей и теплиц. Позднее Наталья Сергеевна Шепелева, правнучка
поэта А.С. Пушкина, отмечала в своих воспоминаниях, что «лопасненские
персики были известны в Москве и поставлялись по заказу отдельным
лицам, через магазин Елисеева»24.
Стоит обратить внимание на следующие строки из письма Анны
Николаевны: «Катя, <…> Я посылаю тебе наливки, для поддержания
твоих сил, это тебе нужно; а наливка моя без всякой фальсификации;
водка хорошая апельсиновая, в особенности тебе будет полезна. К этому
прилагаю ящик своей настойки и смоквы»25. Факт широко известный —
в усадьбах часто изготавливали винные напитки по домашней технологии.
Где брали апельсины? Покупали? Маловероятно. Могли их выращивать в
оранжереях, а из-за малоурожайности не продавали вовсе или продавали
поштучно, но по предварительному заказу. Кстати, в РГАДА сохранился счет,
предъявленный Его Превосходительству генералу Гончарову26, от 2 марта
1872 года на огородные и цветочные семена по реестру. В списке видим:

«<…> 4. Цитрус европеусъ (апельсин: и померанцевые деревья в горшках
от 1-го до 2-х арш. в кадках (из них в больших) — 15.
5. Цитрус мартифолиус (в кадках-2)...»27
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Краевед Алексей Михайлович Прокин приводил интересную быль:
«Мария Александровна28 смеялась, когда ей рассказывала Анна Николаевна
Васильчикова в чем-то сказочную историю ремонта каменных палат
Васильчиковых. Для того чтобы поправить рассыпавшийся угол дома,
пригласили каменщика. <…> Поправил мастер угол и верхушку оранжереи, и пришлось ему за труды уплатить 200 рублей…»29 Быль былью, но
оранжереи у Васильчиковых были каменными. Оранжереи, как правило,
строились с несколькими печами для обогрева экзотических растений в
суровые русские зимы.
В мемуарах Натальи Сергеевны Шепелевой находим сведения о местоположении оранжереи: «Прямо от дома широкой полосой к пруду
спускался густой розарий, поверх которого с балкона открывался вид на
пруд, самый большой из семи. <…> По другую сторону усадьбы находилась оранжерея, где выращивались и персики» 30.
Воспоминания правнучки поэта относятся к тому времени, когда
владельцами имения уже числились сестры Гончаровы31, племянницы
Н.Н. Пушкиной-Ланской. Поместьем они владели в начале XX столетия.
Небольшие подробности о наличии хозяйственных построек на усадьбе
встречаются в переписке Надежды Ивановны Гончаровой с женой брата
Еленой Борисовной32, проживающей в Яропольце:

«21-го сентября. Лопасня.
Лиля, душка! <…> В самое 17-ое совершенно неожиданно появилась
Катя, сестра, разумеется, очень мимолетно, на одну ночь, но все же было
очень приятно ее иметь и все ей показать, она очень осталась довольна
мельницей и тоже возлагает на нее надежды...»33
«3-го октября. Лопасня.
Ты спрашиваешь, что я строю, во-первых, внутренний ход в кухню,
внизу устраивается буфет <…>, а, кроме того, еще погреб, наш около
дома сгнил окончательно, и я его перетаскиваю на другое место, к дровяному сараю. К сожалению, на новом месте грунт оказался таким твердым, что не удалось выкопать, как я хотела 5 аршин глубины, всего 3
выкопали, ну еще один аршин сверх земли пустим, надеюсь, ледник
выйдет достаточно велик. Хотела бы уехать с тетей 15-го, но не уверена,
что все это кончится, а без себя сделают что-нибудь не так. А интересная
вещь стройка»34. Видно, что Гончаровы серьёзно относились к состоянию усадьбы и своими силами по возможности содержали хозяйство
в порядке.
Еще до революции были разобраны два деревянных барских дома, упоминаемые в документах конца XIX в.35
В описи Лопасненского имения Гончаровых на 1918 год в усадьбе находились хозяйский дом с двухэтажным деревянным флигелем и хозяйственные постройки: 2 конюшни, оранжерея, ледник, прачечная, баня,
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птичник, молочная с ледником, амбары, сараи и навесы, скотный двор со
свинарником и 2 дома для рабочих. Всего — 28 строений36.
С 1915 по 1933 год в усадьбе проживал правнук поэта А.С. Пушкина
Григорий Григорьевич Пушкин. Он отмечал в своих воспоминаниях, что
Гончаровым «стали принадлежать перешедшие от Васильчиковых поля,
огороды, большое парниковое хозяйство, два сада и две оранжереи. Словом,
вся территория, прилегающая к усадьбе. Перед фасадом дома — большой
круг разноцветной сирени. Напротив оранжереи, где находился большой
верхний сад, — конюшня с выездными лошадьми, коровник, длинный
барак. На нижнем этаже его, на земляном полу, размещались прачечная, хозяйственные службы, сбоку — кухня. Наверху жили работники
господ»37.
В других воспоминаниях он уточнял: «…Парковой улицы, рядка деревянных домов на запад от усадебного дома Зачатья, тогда не было. На ее
месте находился Верхний сад с двумя оранжереями и парниковым участком. В Верхнем саду — лучшие сорта яблонь, груш и малинник. За второй
оранжереей — участки черной и красной смородины и крыжовник»38.
Дополняют «картину» воспоминания местного краеведа Юрия Павловича
Капцова, помнившего, что находилось на хозяйственном дворе вплоть до
60-х годов: «Метров 30 в глубину находились хозяйственные постройки…39
Вот здесь, перед домом находилась площадка, и стоял дом г-образной
формы. Окна его выходили во двор. Здесь была прачечная. С обратной
стороны была кузня. Когда она появилась — неизвестно. Возможно, еще
при Васильчиковых. Рядом находился еще один дом г-образной формы. Это
был каретный двор. В каретном дворе окон не было… Там, вдали, находился
двухэтажный кирпичный дом для рабочих. От главного дома существовал
проход к этому дому...»40
Ю.П. Капцов передал в дар музею фотографию, предположительно
конца XIX — начала XX века (ил. 2). Фотосъемка выполнена со стороны
двора. Перед нами частично развернутая панорама хозяйственных дворовых построек. С левой стороны можно различить здание г-образной
формы, где находилась, по его словам, прачечная, правее различимы
проход к дому для рабочих и часть
каретного сарая.
Краевед пояснил, что далее, на
одной линии с г-образными зданиями, находился скотный двор.
Параллельно ему стоял второй.
Их разделял между собой проезд.
«Скотные дворы усадьбы были
сложены из кирпича-широкомера.
Раствор для кладки использовали
известковый. Готовили его так:
Ил. 2. Фотография хозяйственных
рыли яму, засыпали известь, залипостроек. Конец XIX — начало
XX в.
вали водой; выдерживали годами,
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воду периодически доливали.
Раствор имел консистенцию густой
сметаны»41. Ю.П. Капцов в своем
Дом
8
рассказе отмечал: «Все постройки
2
4
1
были кирпичными, крыты черным
3
5
неоцинкованным железом»42.
6
7
Далее, за первым скотным дво1. Прачечная
ром стояло здание без окон, по
2. Каретный двор
высоте с двухэтажный дом — зер3. Дом для прислуги
нохранилище. Еще дальше, метров
и рабочих
через 200, стоял сенной двор —
4
и
5. Скотный двор
навес, крытый соломой43.
6. Зернохранилище
Ю.П. Капцов указывал также на
7. Сенной навес
то, что около родника уровень до8. Холодильная
роги был намного ниже. Его подИл. 3. План реконструкции
няли позже. Перед ключами была хозяйственных построек на начало
поставлена избушка, покрашенная XX в. на основе рассказа краеведа
суриком. Это было помещение Ю.П. Капцова.
7х7 — холодильная. Здесь ставили
фляги с молоком. Охлаждёнными их привозили на станцию Лопасня и
затем везли до станции Москва-Товарная44.
Таким образом, рассказ краеведа и представленная фотография позволяют с определенной долей вероятности воссоздать картину существовавшего здесь в начале ХХ века хозяйственного подворья, ныне совершенно
утраченного и забытого (Ил. 3).
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Т.А. ЛАПТЕВА

РОД ВАСИЛЬЧИКОВЫХ В XVII ВЕКЕ
История села Зачатейского и земель по берегам р. Лопасни тесно связана
с историей рода Васильчиковых, представители которого занимали должности и имели чины при дворе русских государей с XVI в.
В Российском государственном архиве древних актов хранится фонд
Васильчиковых (ф. 1260). Первая опись его насчитывает 612 единиц хранения. Вторая опись, включающая в основном документы XIX в., — 307
единиц хранения. В фонде сохранились копии документов XVI в., касающиеся, в основном, прав семьи Васильчиковых на земельные владения,
опубликованные во втором томе «Актов служилых землевладельцев»1.
Васильчиковы ведут свой род от Индриса, в крещении Леонтия, выехавшего на Русь в 1353 г. из Германской империи (Цесарии) вместе
с сыновьями Константином и Федором. В XVI в. Васильчиковы владели землями в Новгородском, Московском, Орловском, Переяславском,
Ярославском и Каширском (Боровском) уездах. Они служили в детях
боярских по дворовому и городовому спискам. В середине XVI в. Илья
и Григорий Андреевичи, а также Шестак Федорович, дворовые дети боярские по Кашире, были зачислены в избранную тысячу и получили земельные владения под Москвой. Род Васильчиковых в начале XVI в.
уже владел землями возле р. Лопасни. Сохранилась межевая запись
1518/19 г. землям Троице-Сергиева монастыря, в которой упоминаются
земли Ивана Васильчикова («на левой стороне за рекою за Лопасною»)
и земли Григория Васильчикова, деревня Горинская, на левой стороне
речки Талежи2. В РГАДА в фонде Васильчиковых хранится также родословная, из которой узнаем, что род Васильчиковых пошел от Василия
Федоровича Васильчикова: «а у Василья дети Осип да Иван, да Акинбар,
а Акинбар бездетен, а от Осипа сын Федор, а от Федора дети Андрей да
Степан, а Степан бездетен, а у Андрея дети Григорей да Илья, а Илья бездетен. А за царем Иваном Васильевичем была царица Анна Григорьевна,
дочь Григория Андреевича, а лежит царица Анна Григорьевна в Суздале,
в Покровском девичьем монастыре, а отец ее Григорей Андреевич был при
царе Иване Васильевиче боярин. А у боярина Григорья Андреевича сын
ево Никита был у царя Ивана Васильевича в комнате, а у Микиты дети
Тимофей да Назарей, бездетны.
А у третьева Васильева сына Федоровича, у Ивана сын Гаврило, а у
Гаврила дети Семен да Борис, Семен бездетен, а у Бориса дети, Назарей
да Григорей, Назарей бездетен, а у Григорья сын Лукьян. И во 147-м году
марта в 30 день при царе Михаиле Федоровиче Лукьян был полковым
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воеводою, да ему ж была приказана бобриковская засека строить, и тому
свидетельствует наказ. А у Лукьяна дети Михайло, Семен, Сава. И во 188
году сентября в 9 день при царе Федоре Алексеевиче Сава был на Ельце
воеводою, да ему ж было указано ходить с полком, и тому свидетельствует
грамота. А Михайло бездетен, а у Семена дети Григорей да Василей»3.
Родовые документы Васильчиковых (а также их родственников Толстых)
хранились в Москве, в доме Григория Борисовича Васильчикова. Его дом
сгорел в 1591 г.4 В 1599 г. скончался Григорий Борисович, оставив свои
поместья в Московском и Переяславском уездах сыну Лукьяну5.
Лукьян Васильчиков родился, как свидетельствуют документы, не ранее
1585 г. Ко времени смерти отца ему не исполнилось еще 15 лет. Карьера
Лукьяна Васильчикова складывалась в основном в Москве, где он последовательно получал придворные чины — от жильца и до стряпчего. В 1627 г.
Лукьян Григорьев сын Васильчиков был записан в боярской книге как
московский дворянин с окладом в 500 четвертей и 20 рублей из четверти, указано, что до этого он был в жильцах с окладом 450 четвертей и
12 руб. из четверти6. В этой же книге как московский дворянин упоминался
и Тимофей Никитин сын Васильчиков7, владевший и вотчиной в селе
Зачатейском. От бездетного Тимофея вотчина перешла к его родственнику
Лукьяну Васильчикову, вероятно, в конце 30-х гг. XVII в.
В писцовой книге 1629/30 г. Боровского уезда это владение Васильчиковых описывалось как совместное с вдовою Авдотьей Ивановской
женой Михалкова: «…За Лукьяном Григорьевым сыном Васильчиковым
с сыном ево с Михаилом родовая вотчина, что им дано после Тимофея
Васильчикова, четь села Зачатейского на реке на Лопасне, а три чети
того села за вдовою за Овдотьею Ивановскою женою Михалкова, а на его
четь полдвора вотчинникова, а другая половина того двора за вдовою за
Овдотьею, да крестьян [вотчинных, Тишко] Семенов з детьми с Родькою
да с Ивашком, да с Смиркою, а у Родьки два сына, Ондрюшка да Офонька,
да бобылей двор, Гришка Жуков с сыном с Ивашком да с приемышем с
Титком, двор Сенка Лазарев з детьми… д(вор) пуст Устинка Тимофеева,
збежал во 140-м году, пашни паханые середник земли восмь чети да перелогом четыре чети бес полуосмины в поле, а в дву по тому ж, сена по
реке по Лопасне и меж поль 25 копен, лексу пашенного две десятины, непашенного полтретьи десятины»8. За вдовой Михалковой была записана
ее приданая вотчина, половина села Зачатейского. На ее земле стояла
также церковь Зачатия с приделом во имя Николая Чудотворца, которую
построили вотчинники «вопче»»9.
Чин стряпчего Лукьян Васильчиков получил в 1639 г. Тогда же он был
назначен засечным воеводой у Бобриковской засеки10.
В 1640 г. Лукьян Григорьев сын Васильчиков отдал часть вотчинных
земель в селе Зачатьевском на реке Лопасне в качестве вклада в ТроицеСергиев монастырь. В фонде Васильчиковых сохранилась копия вкладной
грамоты 29 июля 1640 г.:
«Лета 148 июля в 29 день живоначальные Троицы Сергиева монастыря
при архимандрите Нектарие да при келаре старце Александре да при
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казначее старце Симоне и при соборных старцех Мисаиле Новасилцове,
Исаие Печерском, Давиде Нащокине, Тихане Казанце и при всех соборных
старцех и братье дал вклад в дом живоначальные Троицы и пречистые
Богородицы и великим чюдотворцем Сергию и Никону наследия ради
вечных благ и будущаго ради покоя Лукьян Григорьев сын Василчиков с
сыном своим Михаилом в Боровском уезде на реке на Лопасне вотчинной
свой берег села Зачатья, которой пришел Троицкой земеле села Бадеева,
где мелница ставит[ь]. И нам за тот их вклад о их здоровье молить Бога,
а как Бог по душу их сошлет, и тело их погрести в дому живоначальные
Троицы и имяна их написать в вечные сенадкики и поминати по монастырскому чину, как и протчих вкладчиков. Да евож, Лукьянова и сына
его Михаила на той мелнице молоти всякого хлеба на [год] по сороку
чет[вертей] в московскую меру, как мелница мелет. А у сей вкладной печать Троицкого Сергиева монастыря келарская»11.
В переписной книге 1646 г. село Зачатейское Козлобродского стана
Боровского уезда описано как полностью принадлежавшее Лукьяну и
Михаилу Васильчиковым, и о прежнем владении вдовы Михалковой
не упомянуто. Вероятно, к этому времени она уже скончалась и завещала свою часть вотчины Васильчиковым. За Лукьяном и Михаилом
Васильчиковыми была записана родовая вотчина, село Зачатейское на
реке на Лопасне, а также деревня Плеханова и деревня Жукова. В них
насчитывалось 23 двора крестьянских (72 человека) и 7 дворов бобыльских (15 человек)12.
Умер Лукьян Васильчиков, судя по документам фонда, около 1649 г.,
а вотчина перешла к его трем сыновьям.
Старший сын Лукьяна Васильчикова Михаил в 1639 г. имел чин стольника, выше которого, однако, не поднялся. Михаил Васильчиков участвовал в службе на Белгородской черте и в ее строительстве, за что получил придачу к окладу13. В 1650 г. он принял участие в царском походе в
Звенигород, а также в походах в села Покровское и Коломенское. Умер он,
по-видимому, около 1652 г.14 В 1669 г. в его вотчине, селе Зачатейском, жила
его дочь Екатерина Михайловна, а владели селом её дяди, Семен и Савва
Лукьяновы — дети Васильчикова15. Семен Лукьянов сын Васильчиков в
1668 г. имел чин стряпчего, в 1671 г. участвовал в приеме польских послов
уже в чине стольника, и около этого времени, вероятно, скончался, так как
в дворцовых разрядах он больше не упоминается16.
Савва Лукьянов сын Васильчиков был женат первым браком на Аксинье
Ивановой дочери Мотовиловой, которая принесла ему в качестве приданого поместья в Галиче и Ярославле, и вторым браком — на Устинье
Малыгиной. Он также в 70-х гг. XVII в. имел чин стольника, а в 1680 г.
был назначен на воеводство в Елец. Умер он около 1687 г.
Наследники по мужской линии были только у Семена Васильчикова —
его дети Григорий и Василий. Во время царствования Федора Алексеевича
Савва и его племянники Григорий и Василий осуществили раздел
всех поместий и вотчин, доставшихся им от Лукьяна Григорьева сына
Васильчикова. В архиве сохранился черновик их челобитной с просьбой
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о разделе. В ней идет речь о разделе по взаимной договоренности владений деда в Московском уезде, села Лисино (Лаптево), в Ярославском
уезде села Сереново с деревнями, в Жарской волости сельца Суетино
с деревнями, села Давыдовского в Костромском уезде, села Парфенова
в Переяславском уезде, и наконец, села Зачатейского с деревнями в
Козлобродском стане Боровского уезда. Савве Васильчикову достались
село Парфеново, сельцо Суетино, село Давыдовское и половина села
Зачатейского с деревней Жуковой. Григорий и Василий получили деревню Лисино в Московском уезде, село Сереново в Ярославском уезде
и другую половину села Зачатейского с деревней Плехановой17. В 1687 г.
Григорий Васильчиков хлопотал об отдаче ему на оброк мельницы на реке
Лопасне в дворцовой Хатунской волости. С 1688 г. Григорий Семенов сын
Васильчиков упоминается в документах как стольник «зимних походов»
государя, в том же году он участвовал в поездке в Савво-Сторожевский
монастырь. Во время великого поста 1696 г. он находился вместе с другими
придворными у гроба царя Ивана Алексеевича18. В 1698 г. для церкви в
селе Зачатейском Григорий Васильчиков задумал сделать новый иконостас, для чего пригласил черкашенина Афанасия Андреева. В 1736 г.
Григорий и Василий Васильчиковы были еще живы, в документах фонда
сохранилась расписка о приеме от них денег за владение мостом и перевозом, а также с домовой бани19.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
1698. — Челобитная Г.С. Васильчикова
об отдаче ему на оброк мельницы в Хатунской волости
Великим государем царем и великим князем Иоанну Алексеевичю,
Петру Алексеевичю и великой государыне благоверной царевне и великой княжне Софии Алексеевне всеа Великия и Малыя и Белыя Росии
самодерж[цам] бьет челом холоп ваш Гришка Васильчиков.
В нынешнем, государи, во 196-м году бил челом я, холоп ваш, вам великим государем об мелнице, что в Московском уезде в вашей великих
государей дворцовой Хатунской волости под деревнею Солнушкою на
реке на Лопасне, а та, государи, река Лопасна один берег земли ваш
великих государей, а другой берег мой, холопа вашего. И по моему,
холопа вашего, челобитью в Хатунскую волость послана память, велено о той мельнице мне, холопу вашему, с охочими людьми дать торг.
А буде с торгу хто больши моей, холопа вашего, наддачи оброку не наддадут, и тое мельницу велено отдать мне, холопу вашему, для того что
прежней обротчик умре. И прикащик тое мельницу ценил и торг давал,
а с торгу нихто больши моей наддачи не наддал. И тое, государи, мельницы,
и доныне мне, холопу вашему, в оброк не отдана.
Милосердые великие государи цари и великие князи Иоанн Алексеевич,
Петр Алексеевич и великая государыня благоверная царевна и вели-
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кая княжна София Алексеевна всеа Великия и Малыя и Белыя Росии
самодержцы, пожалуйте меня, холопа своего, великие государи с прежняго отпуску к прикащику паслать свой великих государей указ и тое
мелницу против торгу отдать на оброк мне, холопу своему. Великие
государи, смилуйтеся20.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
1698 октября 11. — Выпись, данная серпуховским воеводой
В.В. Шемякиным стольнику Г.С. Васильчикову на проживание
у него иконописца А. Андреева
Лета 7207-го октября в 11 день по указу великого государя царя и великого
князя Петра Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца в Серпухове в приказной избе воевода Василей Владимирович
Шемякин по приговору своему и против челобитья столника Григорья
Семенова сына Васильчикова на пришлова человека Афоньку Андреева,
что он, Афонька Андреев, в допросе своем скозал: породою де он черкашенин, а родился де отец ево Афоньков в городе Дубны, а из города де Дубны
отец ево Афоньков, Андрей, сшел в город Батурин, и он де, Афонька,
родился в том городе Батурине. И тому де лет з десять он, Афонька, из
того города сшед, жил в городе Киеве, переходя, года с три и больши, а ис
Киева пришел города Брянска Новопечерского Свинского монастыря и
жил в том монастыре адин год. И в прошлом де в 206-м году, как был по
указу великого государя стольник Григорей Семенов сын Васильчиков во
Брянске для приему хлебных запасов, и он де, Афонька, по призыву ево,
стольника Григорья Васильчикова с ним, Григорьем Васильчиковым,//
(Л. 2) съехал в боравскую ево вотчину, в село Зачетейское для иконастасного мастерства, и живет де он, Афонька, ныне в доме ево у него,
столника Григорья Васильчикова с прошлого 207-го году июня со втораго числа по нынешней 207-й год октября по пятое число. И ныне де он,
Афонька, у него, стольника Григорья Васильчикова жить станет в доме
ево, велел дать ис приказные избы с подлинного дела в житье того черкашенина Афоньки Андреева ему, стольнику Григорью Семенову сыну
Васильчикову сию выпись, по чему тому человеку Афоньки Андрееву у
него, Григорья Васильчикова, во дворе ево ныне и впредь жить.
На Л. 1 об., сставе Л.1 и 2 и внизу Л. 1 подпись:
«Воевода Василей Шемякин».
На Л. 2 об. — «Справил Мишка Хрущов»21.
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ПОТОМКИ ПУШКИНА –
ХРАНИТЕЛИ ТРАДИЦИЙ
(МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ)

Е.А. УСОВА

МЕМОРИИ ГАННИБАЛОВ В СОБРАНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ А.С. ПУШКИНА
Странная жизнь Аннибала известна
только по семейственным преданиям…
А.С. Пушкин.
Из примечаний к «Евгению Онегину»

Имена Ганнибалов встречаются на страницах пушкинских рукописей
свыше 70-ти раз. И это помимо многочисленных упоминаний в переписке поэта имени Надежды Осиповны Ганнибал, называемой «матушкой», «матерью», «маминькой» в русской и французской транскрипции,
а также романа Пушкина «Арап Петра Великого», в котором имя Ибрагима
Ганнибала занимает большую часть пространства повествования.
Среди личных знакомых Пушкина тоже немало Ганнибалов — их восемь человек. Это двоюродный дед Пушкина Петр Абрамович (1742–
1826) и его жена — Ольга Григорьевна, урожденная фон Данненстерн
(1742–1817); родная бабка поэта Мария Алексеевна Ганнибал, урожденная Пушкина (1745–1818); его двоюродный дядя Вениамин Петрович,
сын Петра Абрамовича (1780–1839), и его дочь Мария Вениаминовна
Коротова, урожденная Ганнибал (1802–1889), и, наконец, сыновья Исаака
Ганнибала — Павел (1776–1841) с женой Варварой Тихоновной, урожденной Ланге, и Семен (1789–1853).
Со многими другими Ганнибалами встречи Пушкина документально
никак не подтверждены. Однако вероятность их велика, так как ко времени пребывания поэта на псковской земле (во время ссылки 1824–1826
годов) знаменитый род Ганнибалов распространился там настолько, что
по всей губернии не было, пожалуй, ни одного уезда, где бы не находились
имения кого-либо из них.
Если всю вышеизложенную «алгебру», т. е. нашу статистику поверить «пушкинской гармонией», то нельзя не сказать о том главном, что
«ганнибальская» тема занимала ум и воображение Пушкина в период
всей его творческой биографии, отразившись в стихотворных строчках,
в прозе, исторических сочинениях, критических статьях и письмах. В широком контексте этой темы он решал главные для себя вопросы сословной
гордости, знаменитости рода, незыблемости устоев семейственных уз.
В стихотворении «Моя родословная», романе «Арап Петра Великого»,
в набросках автобиографии он постоянно вспоминал имена своих славных
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родственников, участников важнейших событий государственной жизни
страны, логически заключив однажды:
«Гордиться славою своих предков не
только можно, но и должно; не уважать
оной есть постыдное малодушие»1.
Итак, имена родоначальника русских
Ганнибалов — Абрама Петровича или
Ибрагима Ганнибала и его многочисленных детей, внуков и правнуков тесно
переплелись с именем Пушкина.
Личных памятных вещей Ганнибалов
в природе существует немного. Наибольшее их количество находится в
Доме-музее Петровское Псковской губернии — главной фамильной вотчине
Ганнибалов — и во Всероссийском музее
Пушкина в Петербурге. В коллекции
Портрет И.А. Ганнибала (1747–
ГМП находится 3 предмета и 26 семей1804). Третья четверть XIX в.
ных фотографий.
Неизвестный художник. Бумага,
Самый ценный экспонат музейной
графитный карандаш, акварель,
коллекции
— это печать рода Ганнигуашь, белила. 5,4 × 4,3 (в свету),
балов XVIII века, поступившая в 1979
овал. Поступил от Г.Н. Дубинина
в 2006 г.
году в дар от Татьяны Николаевны
Алышевой — из семьи потомков
П.А. Ганнибала, среднего сына царского арапа. На камне халцедоне выгравированы герб Ганнибалов: на щите слон, над ним корона и орденский
крест, над щитом орел с распростертыми крыльями, под щитом лента
с девизом «FVMMO», что означает «Fortuna vita mea mutavit oppido»
(«Судьба жизнь мою изменила чрезвычайно»). Эта печать — одна из многих существовавших у Ганнибалов. Похожей с идентичным изображением
пользовался Ибрагим Ганнибал, начиная с 1761 года.
Следующие предметы поступили в музей от Георгия Николаевича
Дубинина, прапрапраправнука арапа Петра Великого, потомока его младшего сына Исаака Абрамовича по линии дочери последнего Клавдии
Исааковны. Он живет в Москве на Ленинградском проспекте. Ему 93 года.
По образованию он инженер-металлург, доктор технических наук, автор
свыше 400 научных трудов в области металлургии и металловедения.
Имеет второе музыкальное консерваторское образование. В 1928–1940-х гг.
выступал как скрипач–исполнитель на радио и в концертных залах Москвы.
Сейчас активно занимается своей родословной, в частности, им осуществлена редакция, дополнения к тексту и подготовка к печати рукописи
книги Т.Ю. Мальцевой «Ганнибалы и Пушкин на Псковщине»2.
В 1999–2000 годы Г.Н. Дубинин передал в музей семейные реликвии: две
деревянных дорожных шкатулки второй половины XIX века, и дневник
за 1823–1831 годы, принадлежавший Федору Михайловичу Лодыгину,
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адъютанту генерала Ивана Александровича Набокова (чья дивизия была
расквартирована во Пскове). Дневник представляет собой рукописную
самодельную книгу без переплета из 126 листов тонированной бумаги
темно-синего цвета, исписанных мелким почерком орешковыми чернилами. Еще до поступления в музей он был тщательно прочитан Г.Н. Дубининым, обнаружившим в нем три записи о встрече автора дневника
с Пушкиным во Пскове за февраль 1826 года. Сведения дневника были
включены в «Летопись жизни и творчества А.С. Пушкина», составленную
Т.Г. Цявловской3, а также выявили еще одного «знакомца» поэта — Ф.М. Лодыгина, который вошел в алфавит окружения АС Пушкина в работе Л.А. Черейского4.
Интереснейший документальный материал представляют 26 семейных
фотографий — это своеобразный мемориальный иконографический комплекс четырех поколений семьи Исаака Ганнибала.
Исаак Ганнибал был младшем сыном из 11 детей царского арапа. После
смерти отца он унаследовал петербургское имение мызу Тайцы с деревнями. Но, женившись на псковской помещице Анне Андреевне Чихачевой,
навсегда переехал в Псковскую губернию, поселившись в родовом псковском гнезде — селе Воскресенское на долгие 15 лет. Там родились у него
15 детей. Говорили, что он сам не всегда помнил как кого зовут, Семья
была дружная, жили в Воскресенском легко и беспечно. И.А. Ганнибал
был храбрым и отважным морским офицером, порой не в меру сентиментальным, исключительно гостеприимным, любил всяческие развлечения
и удовольствия. При этом крайне нерасчетлив и доверчив. Одновременно
нередко на него находили приступы необузданного гнева и жестокости.
Его жизнь прошла в бесчисленных судебных разбирательствах. Для него
не в меньшей степени, чем для других Ганнибалов, применим термин
«ганнибальщина», что означает варварское своеволие, дикую необузданность пылкой африканской натуры и русской бесшабашности в сочетании
с редкостной чистосердечностью, добротой и детской наивностью.
Здесь уместно вспомнить историю, рассказанную Пушкиным о том,
как расправился за супружескую измену со своей красавицей женойгречанкой царский арап. Хорошо известно, что Петр Абрамович бросил
свою жену с детьми и на протяжении многих лет вел с ней имущественную тяжбу, что Осип Абрамович, дед Пушкина, был двоеженцем и что
его скандальные семейные дела решались Екатериной II на высочайшем
уровне. Не менее беспокойным было и следующее поколение Ганнибалов.
Можно вспомнить ссыльного буяна Павла Исааковича, державшего весь
город Сольвычегодск в страхе под прицелом своей «потешной пушки».
И, конечно, несносные компрометирующие Ольгу Сергеевну Павлищеву,
бесстыдные домогательства Семена Исааковича.
«Ганнибальщина — это еще и тайна, неизвестность… До сих пор остается
неясным, даже загадочным место происхождения, даты рождения и крещения
арапа Петра Великого. Отсутствует его достоверный портрет. «Странной»
назвал его жизнь Пушкин в примечаниях к «Евгению Онегину», с сожалением добавив о недостатке в России исторических записок5. Поистине ми-
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фической личностью считается самый
черный из Ганнибалов — Петр. Легенды
донесли до нас слова, которые с трепетом произносили о нем слуги: «Опять
черный арап сидит на своем черном
камне и думает свои черные думы»6. До
недавнего времени были неизвестны ни
дата его смерти, ни причина, ни место
захоронения. Его единственный портрет
работы неизвестного художника, хранящийся в ВМП, тоже считается предположительным. Полной неизвестностью окутано дело 1828 года об аресте,
высылке и последующем заключении в
одиночную камеру Соловецкого монастыря необузданного весельчака Павла
Исааковича Ганнибала. Его миниатюрА.А.фон Инглис. Конец 1850-х.
ный портрет неизвестного художника
Неизвестный фотограф.
тоже находится в ВМП. На нем он изоФотография с раскраской.
бражен в красном мундире слегка сму13 × 9,7 (овал). Поступила
глым с курчавыми волосами и приплюсот Г.Н. Дубинина в 2001 г.
нутым носом.
Наиболее привлекательное ганнибальское лицо — с тонкими чертами
лица и выразительным взглядом — предстает на миниатюре тоже неизвестного художника с изображением Исаака Ганнибала. Этот портрет, выполненный в смешанной технике на картоне в позолоченой раме, поступил
в музей от Г.Н. Дубинина в 2006 году. На сегодняшний день он является
единственным известным изображением двоюродного деда А.С. Пушкина
Именно поэтому пополнение коллекции ГМП портретом И.А. Ганнибала
можно расценивать как событие исключительной значимости.
Не умаляет значение события и редатировка портрета. В семье он хранился как предмет XVIII века. По внешним характеристикам миниатюру
действительно можно было отнести к концу XVIII столетия, т. е. времени натурного исполнения портрета с модели (храбрый морской офицер,
о подвигах которого в донесениях писал граф А.В. Суворов, изображен
в губернском мундире не ранее 1776 года, когда он вышел в отставку и
женился). Однако проведенная технико-технологическая экспертиза в
РНИИ культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева позволила установить иную, более позднюю датировку — 1830-е — не позднее
1875 года, что дало основания считать портрет вторичным, т. е. копией,
выполненной в мемориальных целях, скорее всего, с существовавшего и
несохранившегося живописного оригинала.
Как известно, истории существования и бытования семейных реликвий
в дворянских гнездах зачастую представляют собой чудесное хитросплетение мифов с реальностью, которые со временем так тесно уживаются,
что одно от другого различить уже не представляется возможным.
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Портрет, поступивший от прямого потомка в 6 поколении Абрама Ганнибала,
долгие полтора столетия бытовал исключительно в узком семейном кругу.
Однако о существовании портрета
Исаака Ганнибала ученые-пушкинисты
знали давно. Сведения о нём находятся в переписке 1899 года известного
профессора-антрополога Д.Н. Анучина
с А.С. Ганнибал и М.А. Кисловщенко —
троюродными сестрами А.С. Пушкина,
внучками И.А. Ганнибала (первая —
от сына Семена; вторая — от дочери
Констанции). Сохранилось около 500
писем Д.Н. Анучина (ОР РГБ), 8 из
которых опубликованы (6). По этой
переписке можно проследить судьбу
портрета И.А. Ганнибала, который А.А. фон Инглис. Начало
1860-х. Фотография «Светопись
сначала находился в семье его дочери Левицого». Санкт-Петербург.
Констанции (1797–?), затем перешел к И. 8,6 × 5,6; л. 10,6 × 6,1. Поступила
ее старшей дочери Н.А. Назаровой, от от Г.Н. Дубинина в 2001 г.
нее к младшей — М.А. Кисловщенко.
Занимаясь изучением родословной поэта, Д.Н. Анучин состоял в переписке с его родственниками с целью выявления мемориальных предметов для
юбилейной пушкинской выставки 1899 года. В одном из писем Д.Н. Анучин
попросил М.А. Кисловщенко переслать портрет И.А. Ганнибала и другие
предметы на пушкинскую выставку. В письме от 20 мая 1899 г. она ему отвечала: «Относительно посланных Вам предметов я ничего не имею, чтобы они
были выставлены; об одном прошу, чтобы они были сохранены. Об Исааке
Абрамовиче хочу только сказать, что он был женат на псковской помещице
Анне Андреевне Чихачевой, он умер в чине коллежского советника, а когда умер
и где похоронен, мне не известно; что касается его наружности, то, судя по
портрету, который был у нашей матери, Исаак Абрамович был смуглый, но
арабского в нем было мало, нос был продлинноватый и губы тонкие <…>».
Скупые описания внешности И.А. Ганнибала, являющиеся единственным его словесным портретом, оставленные М.А. Кисловщенко в письме к
Д.Н. Анучину, позволяют идентифицировать изображение на миниатюре.
М.А. Кисловщенко жила в Лифляндии, г. Пернове (Эстония, г. Пярну).
Для передачи портрета на выставку она сообщила профессору Анучину
адрес своей московской родственницы: «Большая Пресня, д. Егорова, кв.
Дубинина», по которому тогда проживала также троюродная сестра А.С. Пушкина, внучка И.А. Ганнибала по линии его дочери Клавдии (прабабка Г.Н. Дубинина) А.А. Конден. В каталоге выставки значится: «Ганнибал Исаак
Абрамович. Миниатюра. От г-жи Конден»7. После закрытия выставки с
1899 года по настоящее время портрет находился в семье А.А. КонденДубининых.

286

АЛЬМАНАХ

«МЕЛИХОВО»

Наиболее значимыми для музейной коллекции были и остаются мемориальные предметы.
По понятным причинам их комплектование с каждым годом становится все более затруднительным, а поступление в музей исчисляется единицами. Но по шкале
ценности среди типологических
предметов пушкинской эпохи мемории занимают верхнюю планку.
Особый статус меморий — сохраА.А. Конден, урожденная фон Инглис, нение овеществленной памяти о
Е.Ю. Конден, Ю.Э. Конден. 1878.
своем владельце — всякий раз де«Большая французская фотография
лает их приобретение событием
в Москве». И. 14 × 10,4; л. 16,9 × 11,3.
От Г.Н. Дубинина в 1999. Инв. 18281.
как внутри музея, так и в целом
для отечественной культуры.
Из семей прямых потомков А.С. Пушкина по линии его старшего сына
музей с благодарностью принял в дар (от З.Т. и М.С. Пушкиных) живописный портрет, по легенде изображающий няню А.А. Пушкина, выполненный на картоне его первой женой С.А. Ланской; фотопортрет рано и
трагически ушедшего из жизни внука поэта — Сергея Александровича,
а также роговой лорнет и кружевные манжеты, принадлежавшие внучке
поэта Вере Александровне Мезенцовой. Годом раньше от них же в музей
поступили также личные вещи В.А. Мезенцовой и ее младшей сестры
А.А. Пушкиной: венчальная свеча, покрывало, страусовые перья, бювар,
визитки, столовые салфетки и полотенца, щипцы, маникюрные ножницы,
столовые приборы, кружево, носовые платки, башлык. Праправнучка
А.С. Пушкина Клотильда фон Ринтелен (Висбаден) передала в 2004 году
черновую рукопись автобиографического романа своей бабки графини
Н.А. Меренберг и одновременно пополнила музейную фотогалерею потомков Пушкина еще шестью изображениями.
Несомненно, к разряду мемориальных и особо ценных поступлений
следует отнести живописный овальный портрет 1850–1860–х годов в золоченой раме, изображающий девочку, предположительно внучку поэта
Н.М. Дубельт. Его автор — И.К. Макаров с большим уважением относился к
вдове Пушкина, был вхож в ее дом и, если можно так сказать, стал придворным художником Пушкиных-Ланских, написав с них около 10 портретов.
Выполненный с натуры портрет девочки поступил от наследницы петербургского художника С.Л. Абугова, который был учеником И.К. Макарова
по Академии художеств.
Поддерживая постоянные дружеские контакты с потомками Пушкина,
музей смог получить немало семейных реликвий, связанных с близким
родственным окружением поэта, сложившихся в некий «мемориальный
пушкинский комплекс», частью которого является и «ганнибальские»
предметы.
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Одной из младших дочерей И.А. Ганнибала была Клавдия Исааковна
(1795–?). Она приходилась Пушкину
двоюродной теткой и была старше поэта
всего на 4 года. Она вышла замуж за
Александра Федоровича фон Инглиса и
имела двоих дочерей — Марию (1831–?)
и Аделаиду (1841–1913). Дата ее смерти
неизвестна, об отношениях с Пушкиным
данных нет.
Первый фотопортрет изображает
Аделаиду Александровну фон Инглис,
троюродную сестру поэта (1841–
1913). Она родилась уже после смерти
Пушкина, в 1841 году. Ее фотография
наиболее ранняя, она относится к концу
50-х годов XIX в., когда фотографические портреты нередко раскрашивали,
откровенно придавая им привычный М.А. фон Инглис. Начало 1860-х.
Неизвестный фотограф.
вид оригинального живописного или И. 8,1 × 5,4; л. 10,4 × 6,2.
графического портрета. Вторая фото- Поступила от Г.Н.Дубинина
графия представлена распространен- в 2001 г.
ным с конца 50-х годов XVIII в. визитным форматом. На ней фотопортрет в рост Аделаиды Александровны фон
Инглис наиболее очевидно демонстрирует работу первоклассного мастера
С.Л. Левицкого. На бланке есть подпись–«Светопись Левицкого». На следующей «визитке» изображена ее старшая сестра — Мария Александровна
фон Инглис (1831–?), которая тоже приходилась Пушкину троюродной
сестрой. Год ее рождения укладывается в рамки жизни Пушкина, что, к сожалению, является единственным, но недостаточным аргументом в пользу
их общения. Фотография анонимная, но высококачественное исполнение
не оставляет сомнений в ее принадлежности большому художнику. Обе
фотографии можно датировать годом изобретения «визитки» — 1858.
В конце 60-х годов А.А. фон Инглис вышла замуж за художника-гравера Юлиуса Эдуардовича Кондена. В 1870 году у них родилась дочь
Евгения. На портрете, выполненном в «Большой французской фотографии» в Москве в 1878 году, изображена эта семья.
Евгения Юлиевна Конден (1870–1913) приходилась правнучкой Исааку Ганнибалу и внучатой племянницей Пушкину. Она была учительницей, а ее муж — Дубинин Алексей Яковлевич (1866–1924) — профессором
Синодального училища, пианистом. У Дубининых было семеро детей.
С одним из них — Виктором — семья позировала в московском фотоателье Софьи Николаевны Курбатовой в 10-е годы ХХ в. (но до 1913 года
смерти Е.Ю. Конден)8. Фотография наклеена на очень изысканный бланк
темно-зеленого цвета с золотым обрезом по краям и тисненным клеймом
золотыми буквами. Она демонстрирует подлинное искусство фотографии,
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достигшее к началу XX века своего
расцвета.
Старший сын Дубининых —
Николай Алексеевич (1889–
1980) — долгожитель. Он умер
в 1980 году. В 1914 году закончил юридический факультет
Императорского московского университета. Ушел на фронт Первой
мировой войны. За храбрость был
награжден крестом Св. Георгия и
Золотым оружием. Работал юриА.Я. Дубинин, Е.Ю. Дубинина,
стом и одновременно скрипичным
урожденная Конден с сыном
мастером. Стал одним из основатеВиктором. 1910-е (до 1913).
лей советской школы скрипичных
«Фотография С.Н. Курбатовой в
мастеров — его скрипки хранятся в
Москве». И. 9,5 × 13,6; л. 15,3 × 22,8.
Поступила от Г.Н. Дубинина в 2001 г.
Государственной коллекции музыкальных инструментов. На фотографии 1966 года он изображен с одной из своих скрипок. Ее бережно
хранит сын — Георгий Николаевич Дубинин, последний из рода Исаака
Ганнибала по линии его дочери Клавдии Исааковны.
В общем контексте недостающей и апокрифической иконографии
Ганнибалов особый интерес вызывают фотографии из семейного альбома Г.Н. Дубинина. Они позволяют взглянуть на достоверные изображения четырех поколений ганнибальского рода — умные и интересные
лица. Век дикого и невежественного
барства («ганнибальщины») в начале
XIX века сменился, по замечанию
П.А. Вяземского, «эпохой умственной
образованности и интеллигентности».
Подобное преобразование мы наблюдаем на этих фотопортретах. «И присмирел их род суровый», — вольно
переадресуем стихи Пушкина.
Фотографии одной из ганнибальских семей позволили нам представить
их внешний облик, в конце концов,
еще раз удовлетворить обывательский
интерес в вопросе пигментации кожи
Ганнибалов. Заметим, он не такой уж
праздный…
Когда в 1834 году у сестры Пушкина
Ольги Сергеевны Павлищевой родился сын, ее дядя, Вениамин Пет- Н.А. Дубинин. Фотография. 1966.
рович Ганнибал, послал ей в Михай- 17,7 × 11,2. Поступила
ловское теплое письмо и оркестр. А в от Г.Н. Дубинина в 2001 г.
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письме — и нежность, и фамильная гордость, и огромное желание видеть внучка чернокожим: «Расцелуй от сердца и души по-африкански,
по-ганнибаловски, отпрыска нового Ганнибалов, твоего Льва, а теперь
Львенка… Похож ли он на Ганнибалов, то есть черномаз ли львенокарапчонок, или белобрысый?»9
Г.Н. Дубинин полагает, что эти строчки стоит расценивать не в точном
антропологическом смысле, а только в общем, т. е. «черный арап», значит
человек необычного для северян темного цвета кожи. Ссылаясь на семейные предания, он вспоминал, что его прабабушка, Аделаида Александровна
Конден, со слов ее матери, Клавдии Исааковны Ганнибал, часто говорила,
что ее дедушка, Ибрагим Ганнибал, родом из Абиссинии и что имел он
характерный для этой страны цвет кожи «кофе с молоком».
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Е.Н. МОНАХОВА

СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ РОДА ПУШКИНЫХ
Разделили ризы мои между собою
И об одежде моей бросали жребий.
Евангелие от Иоанна. 19, 24

В автобиографической прозе А.С. Пушкина при описании встречи Петра
Великого с его крестником Ибрагимом Ганнибалом, возвратившимся в
Петербург из Франции, поэтом упомянута одна из семейных реликвий,
судьба которой была ему небезразлична — икона Святых первоверховных
апостолов Петра и Павла: «Государь выехал к нему навстречу и благословил образом Петра и Павла, который хранился у сыновей, но которого я не
мог уж отыскать»1. Не мог, но пытался. И если бы не упомянул о подарке
крестного крестнику, то нам, по всей вероятности, ничего бы не было известно об иконе, принадлежавшей роду Пушкиных-Ганнибалов.
Иное свидетельство находим в воспоминаниях дочери Наталии
Николаевны Пушкиной-Ланской от второго брака Александры Петровны
Араповой, и у нас нет оснований не доверять ей в этом вопросе. Мемуаристка
пишет: «В роде бояр Пушкиных с незапамятных времён хранилась металлическая ладанка, с довольно грубо гравированным на ней Всевидящим Оком
и наглухо заключённой в ней частицей Ризы Господней. Она обязательное
достояние старшего сына, и ему вменяется в обязанность 10 июля2, в день
праздника Положения Ризы, служить перед этой святыней молебен.
Пушкин всю свою жизнь это исполнял и завещал жене соблюдать то
же самое, а когда наступит время, вручить её старшему сыну, взяв с него
обещание никогда не уклоняться от семейного обета»3.
В нескольких публикациях нами был сделан ряд предположений о том,
кто именно и когда из рода Пушкиных мог получить бесценный дар —
частицу Ризы Господа Иисуса Христа — после прибытия её в Москву с
посольством персидского шаха Аббаса, жестокого покорителя Армении и
Иверии (современной Грузии), где он и овладел святыней, хранившейся
почти пятнадцать веков в Мцхетском соборе Свети-Цховели4. Митрополит
Филарет и его сын Михаил Романов в 1625-м году положили Ризу Господню
в алтаре Успенского собора Московского Кремля.
С этого момента от неё стали отделять малые частицы и хранить их в
окладах икон, в нательных крестах и ладанках. В некоторых родах частицы
Ризы Господней стали передаваться от поколения к поколению. И прежде
всего — в царствующем роде Романовых. Тому свидетельством служат слова
наследника цесаревича Александра Николаевича, будущего императора
Александра II Освободителя, сказанные при посещении Успенского собора
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в 1837 году. Их записал присутствовавший при этом духовный писатель Андрей Николаевич Муравьёв:
«Его Высочество вспомнил, что при
Крещении каждого императорского
младенца полагают ему в Крест
малую частицу от Ризы Господней;
так простирается благословение
Патриаршее на всё его потомство»5.
Благословение Патриаршее простиралось и на род Пушкиных, и на Ил. 1. Частица Ризы Господней,
все роды, где хранили и благоговейно сохраненная в фондах
почитали отъятые частицы Ризы Государственного Ярославского
Господней — «одежды исцелений», музея-заповедника.
как именуют эту святыню в богословской литературе6.
Прямых указаний в текстах А.С. Пушкина, так подробно изученных
более чем за полтора столетия, на то, что он знал историю Ризы Господней
и владел семейной святыней — Её частицей — не имеется. При этом, однако, обращают на себя внимание слова из исторической трагедии «Борис
Годунов», созданной в Михайловской ссылке:
«Патриарх.
…Бесовский сын, расстрига окаянный,
Прослыть умел Димитрием в народе;
Он именем царевича, как ризой
Украденной, бесстыдно облачился:
Но стоит лишь её раздрать — и сам
Он наготой своею посрамится»7.

Можно предположить, что поэт имеет здесь в виду похищенную персидским шахом в Грузии Ризу Господню, но вопрос этот требует глубокого
изучения и всесторонней проверки.
Что касается времени получения А.С. Пушкиным ладанки с грубо гравированным на ней Всевидящим Оком, то, думается, А.П. Арапова допустила неточность: он не «всю свою жизнь» владел святыней предков, а с
вполне определённого момента — с лета 1830 года. 20 августа скончался в
Москве любимый дядя Александра Сергеевича — поэт Василий Львович
Пушкин, старший в роде и не оставивший наследников, рождённых в законном браке. Погребение состоялось на кладбище Донского монастыря,
недалеко от которого и поныне находится церковь Ризоположения, построенная по приказу Петра I на месте встречи Ризы Господней Патриархом
Филаретом и царём Михаилом Романовым в 1625 году.
Известно, что все хлопоты по похоронам взял на себя старший племянник
Василия Львовича Александр Сергеевич Пушкин. После погребения дяди он
уехал — впервые в жизни — в наследственное имение Пушкиных Болдино
Нижегородской губернии, где ему были суждены, выражаясь словами персо-
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нажа из «Маленьких трагедий», «и
творческая ночь, и вдохновенье».
Мы знаем этот период как первую
пушкинскую Болдинскую осень,
подарившую мировой культуре
бессмертные произведения.
Можно предположить, что перед
отъездом А.С. Пушкин написал один
короткий текст, не вошедший до сего
дня ни в одно из собраний его сочинений — а именно текст надгробной
надписи на памятнике, под которым
Андреа Мантенья (1431–1506).
вечно «вкушает мир» (как «смиренРаспятие. 1457–1459. Фрагмент
ный грешник Дмитрий Ларин» из
алтаря (Верона). Справа на переднем
романа в стихах «Евгений Онегин»)
плане группа воинов, делящих
по жребию одежду Христа.
его почтенный дядюшка. Скорее
всего, он-то и являлся владельцем
семейной реликвии, перешедшей впоследствии к гениальному племяннику.
Слова, выбитые на могильном камне, сохранились до наших дней и легко
прочитываются, как и слова на двух соседних надгробиях, прекрасно известных (можно не сомневаться) А.С. Пушкину. Под одним из них покоится родная бабушка поэта — она же его крестная мать — Ольга Васильевна Пушкина,
рождённая Чичерина, а под другим его тётка — Анна Львовна Пушкина.
Памятник В.Л. Пушкину располагается в ряду родственных могил. Он
украшен классической колонной с урной и впечатляющей надписью:
«Под сим камнем погребено тело Коллежского Асессора Василья Львовича
Пушкина, скончавшегося в 1830 году августа 20 дня. Жития его было
63 года и 5 месяцев».
На обороте: «Душа его теперь покойна и радостна, ибо получив отпущение вины своей, освобождена от наказания и владычества греха».
Ниже — указание на места из Священного Писания.
Где ныне может находиться серебряная ладанка с частицей Ризы
Господней из рода Пушкиных — вопрос, который волнует многих. Можно
не сомневаться, что Наталия Николаевна выполнила волю своего мужа
и, когда пришёл срок, передала семейную реликвию старшему сыну,
Александру Александровичу Пушкину, которому суждено было прожить
долгую жизнь, наполненную замечательными событиями, и оставить многочисленное потомство. Похоронен генерал А.А. Пушкин, сражавшийся за
свободу Болгарии от турецкого ига, как известно, у стены церкви Зачатия
Пресвятой Анны в своём имении Лопасня-Зачатьевское. Возможно, семейная реликвия какое-то время хранилась именно там.
Достоверно известно, что по наследству от дяди к А.С. Пушкину перешла гербовая родовая печать, ныне находящаяся в собрании ИРЛИ РАН
(Пушкинского Дома). Если перешла печать, то, вполне возможно, одновременно с ней могла быть передана и ладанка.
В своё время нами делалось следующее предположение относительно
судьбы пушкинской ладанки: от сына поэта она перешла к его внучке —
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Елене Александровне Пушкиной, в замужестве фон дер Розенмайер. Из
Константинополя, куда она эмигрировала в 1918 году, Елена Александровна
писала в Париж известному владельцу пушкинской коллекции А.Ф. ОттоОнегину и предлагала фамильную гербовую печать, ни словом не обмолвившись о ладанке. Думается, что ни при каких обстоятельствах члены
семьи великого поэта не стали бы продавать своих святынь.
Е.А. фон дер Розенмайер намеревалась уехать из Турции в Африку
по пути, обратному тому, что проделал её предок Ибрагим Ганнибал, но
не ясно, удалось ли ей это осуществить. В 1941 году она гостила на юге
Франции в семье И.А. Бунина, а в 1942 умерла в Ницце.
В ряде публикаций мы старались развить эту версию дальнейшей судьбы
семейной реликвии Пушкиных, но в настоящее время уже не решаемся
на её продолжение.
Дело в том, что с определённого момента к нам стали неоднократно
поступать сведения следующего порядка: ладанка сохранилась в семье
потомков поэта и ныне находится в Москве. Лично удостовериться в
этом мы пока не смогли. Остаётся ждать неопровержимых доказательств
и продолжать исследования.
Мне необходимо осветить ещё один вопрос, связанный с конкретными
обстоятельствами получения частицы Ризы Господней одним из представителей древнего рода Пушкиных и датой этого события.
Здесь открывается широкое поле для предположений.
Представим себе 1625 год, Успенский собор… Существует икона из собрания Государственных музеев Московского Кремля, датируемая 1627-м
годом, на которой изображен исторический момент: Положение Ризы в драгоценный ковчег Патриархом Филаретом и сыном его молодым Государем
Михаилом Романовым. Они окружены духовными и светскими лицами.
Здесь их можно насчитать с полсотни, и все изображены портретно, узнаваемо. Нетрудно представить среди них и бояр Пушкиных, предков
великого поэта. В строках стихотворения «Моя родословная» он говорит
о времени вступления на русский престол новой династии:
Когда Романовых на царство
Звал в грамоте своей народ,
Мы к оной руку приложили,
Нас жаловал страдальца сын,
Бывало нами дорожили…»8

Слова эти написаны 3 декабря 1830 года, когда, по нашему предположению, Александр уже был обладателем семейной святыни после смерти
дяди Василия Львовича. Связь её с началом царствования Романовых
была им вполне осознана.
Многочисленный род бояр Пушкиных верно служил первым Романовым.
При избрании на царство присутствовали семь его представителей. Их
было бы гораздо больше и в момент Положения Ризы Господней — но
многие служили на воеводствах, то есть в провинции9.
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Донато Монторфано. Распятие.
1495 г. Фреска в церкви СантаМария делла Грация (там же, где
находится фреска Леонардо да
Винчи «Тайная вечеря»). Сюжет
о дележе по жребию Ризы Христа
внизу справа.

«МЕЛИХОВО»
Несколько лиц — прежде всего,
патриарший стольник Гавриил Владимирович Пушкин, его брат Андрей
Владимирович, их родственник Борис
Иванович Пушкин, проведший с будущим Патриархом Филаретом десять
лет в плену в Польше, а также прямой предок поэта Пётр Тимофеевич
Пушкин по прозвищу Черной (или
Толстой), — рассматривались нами как
возможные кандидаты на роль первого
владельца ладанки.
Однако впоследствии обнаружено
было ещё одно драгоценное свидетельство, благодаря содействию
замечательного петербургского
режиссёра-документалиста (к сожалению, ушедшего из жизни в 2005
году) — Виталия Брониславовича
Милейко. Просматривая русскую
провинциальную прессу конца ХIХ
века, он увидел и передал нам следующую заметку:

«Ещё раз о святыне дома Пушкиных.
10-го июля празднуется «Положение
Честныя Ризы Господа нашего
Иисуса Христа, еже есть хитон, в царствующем граде Москве». Риза
эта принесена в дар персидским шахом царю Михаилу Феодоровичу,
и на месте, где она была встречена, в конце Донской улицы, до сих пор
существует прекрасная Ризположенская церковь.

Немногим, вероятно, известно, что частью Ризы Господней владеет генерал-лейтенант Александр Александрович Пушкин, сын гениального поэта.
Эта часть Ризы Господней заключена в старинной серебряной небольшой
ладанке, на одной стороне которой отчеканено изображение Всевидящего
Ока и распростёртого под ним Голубя, и многими поколениями передаётся
преемственно к старейшему в роде Пушкиных. А.А. Пушкин слышал от матери своей, что Александр Сергеевич 10 июля обыкновенно ходил в церковь
или приглашал священника к себе на дом для молебствия Ризе Господней.
Семейное предание говорит, что святыня эта досталась Пушкиным от
Московского Митрополита Святителя Алексия (Плещеева), который в
бытность свою в Царьграде мог получить часть Ризы Господней.
Неофициальный отдел Рязанских Губернских Ведомостей № 37,
27 мая 1892 года»10.
Обнаруженная ценнейшая информация придаёт новое направление
нашим поискам. Получение святыни неизвестным нам представителем рода
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Пушкиных по времени отодвигается на несколько столетий вглубь истории,
задолго до получения Ризы Господней первыми Романовыми в 1625-м году
от шаха Аббаса. Это обстоятельство не исключает, однако, особого интереса
семьи Пушкиных — и, конечно, поэта Александра Сергеевича Пушкина как
представителя своего рода — к Празднику Положения Ризы Господней в
Москве, ежегодно отмечаемой ими 10 июля по церковному календарю богослужениями и молитвами на протяжении долгого времени.
Памятуя об этом обстоятельстве, группа верующих филологов, художников,
историков, а также богословов и представителей духовенства, начиная с 1995-го
года, отмечает день 23 июля (по новому стилю) панихидами по рабу Божьему
Александру (Пушкину) и сродникам его по крови. При этом проводятся беседы
на темы христианского значения русской литературы. Такие встречи в разное
время состоялись в Санкт-Петербурге, Алапаевске, Антотониево-Сийском
монастыре под Архангельском, Переславле-Залесском.
Тема Ризы Господней в России получила широкое распространение
в духовной и светской печати последних лет, а также в средствах массовой информации. При этом часто упоминалась и семейная святыня
рода Пушкиных. На петербургском телевидении была показана передача
(режиссёр В.Н. Абраменкова), специально посвящённая судьбе ладанки
с частицей Ризы Спасителя, о которой рассказала А.П. Арапова в книге о
своей матери. Передача эта вызвала большой интерес и много вопросов,
ответы на которые, однако, придётся ожидать лишь с течением времени.
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Е.Г. АВШАРОВ

К 90-ЛЕТИЮ «ЛОПАСНЕНСКОЙ НАХОДКИ»
(О ВОЗМОЖНОСТЯХ ЭКСПОЗИЦИОННОГО ПОКАЗА ТЕМЫ
«ИСТОРИЯ ПЕТРА»)

В 2007 г. исполнилось 90 лет находке в доме усадьбы Лопасня-Зачатьевское потомками А.С. Пушкина забытого ящика с бумагами, в котором
оказалась незавершенная «История Петра». В 2008 г. исполнилось 80 лет
публикации «Истории Петра» литературоведом П.С. Поповым в 10 томе
Большого академического издания сочинений А.С. Пушкина1.
Известно, что с середины 60-х годов XIX в. до 1919 г. архив А.С. Пушкина
хранился в Лопасне. Это были автографы произведений, личная и хозяйственная переписка. Однако история хранения пушкинского архива в Лопасне
изучена не полностью. Главными хранителями архива были Александр
Александрович Пушкин (1833–1914), его сестра Мария Александровна
Гартунг (1832–1919), позже — Анна Александровна Пушкина (1866–1949).
В 1880 г., по завершении работы юбилейной Пушкинской выставки большую
часть пушкинских бумаг Александр Александрович передал в Румянцевский
музей, и до передачи в 1938 г. всех материалов Пушкина Литературному
музею Пушкинского дома в Ленинграде отдел рукописей Румянцевского
музея обладал наиболее крупным собранием автографов поэта2.
Часть пушкинских бумаг оставалась в Лопасне и после 1880 г. По свидетельству Веры Александровны Пушкиной (Мезенцевой) (1872–1909),
в 1892 г. в Лопасне находился автограф оды «Вольность», а в 1897 г. она
видела «кофр» с бумагами «дедушки Александра Сергеевича», в котором
находились письма Пушкину приятелей, управляющего Болдинским имением, рисунки к «Медному всаднику», а также женский портрет карандашом,
выполненный «вероятно, дедушкиной рукой»3. Во время частых приездов
в Лопасню М.А. Гартунг присматривала за отцовскими бумагами. В 1889 г.
А.А. Пушкин — младший вывез из Лопасни в имение Малое Ивановское
библиотеку А.С. Пушкина, которая хранилась в 26 заколоченных ящиках.
Он же согласился забрать и рукопись «Истории Петра», да, вероятно, забыл4.
1 августа 1914 г. в имении второй жены Малое Останкино Веневского уезда
Тульской губернии скоропостижно скончался А.А. Пушкин. Бумаги, хранившиеся в Лопасне, временно остались без присмотра. Не ранее мая 1917 г.
владелица усадьбы Наталья Ивановна Гончарова обратила внимание,
что прислуга использовала для хозяйственных нужд бумагу, исписанную
пушкинским почерком5. Здесь свидетельства очевидцев расходятся в деталях. Приведем записанный Г.Г. Пушкиным рассказ своего сводного брата
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Николая Катыбаева, утверждавшего, что рукопись нашли в одной из комнат
цокольного этажа. В рассказе много достоверных бытовых подробностей:
«…Горничной Груше я стал толковать, что мне нужен хотя бы один листок
бумаги, той, как в клетке с канарейками, именно такой, чтобы сделать воздушного змея. Она взяла ключи у экономки и пошла со мной в кладовую,
в подвал. Это была большая комната со сводчатыми потолками, с огромной
русской печью, узкими окнами и массивными решетками. Вдоль стен стояли
шкафы и ящики с продуктами, около печи — большой деревянный сундук,
окованный железом. Груша подняла крышку и я увидел внутри несколько
стопок знакомой голубоватой бумаги. Я получил один лист и отправился
к брату. Забравшись в укромный уголок, мы убедились, что это была та же
голубоватая бумага, исписанная мелким почерком… Мой отчим молча слушал нашу сбивчивую речь и вдруг воскликнул: «Дети! Да ведь это рукопись
моего деда, и, по всему, вероятно, «История Петра Великого»!» В тот же час
рукопись была перенесена из подвала в спальню и уложена в комод»6.
Напомним, что в 1858 г. издатель П.В. Анненков, опубликовав небольшой фрагмент из «Истории Петра» («1724–1725 годы»), возвратил Наталье
Николаевне Пушкиной (Ланской) 31 тетрадь с материалами Пушкина о Петре I.
П.В. Анненков пришел к заключению, что это только выписки и ссылки,
не являющиеся законченным произведением. В 1917 г. в Лопасне нашли
22 тетради. Местонахождение 9 тетрадей до настоящего времени неизвестно.
В 1918 г. рукопись купил литературовед П.Е. Щеголев, а в 1924 г. продал её в
Пушкинский дом. В 1938 г. литературовед П.С. Попов опубликовал рукопись
в 10 томе Полного собрания сочинений А.С. Пушкина. Именно П.С. Попов
дал рукописи название «История Петра. Подготовительные тексты»7.
История сохранения пушкинского архива в Лопасне не исчерпывается находкой «Истории Петра». В 1919 г. ушла из жизни М.А. Гартунг, а хранившийся
у неё «рукописный дневник поэта» попал в Лопасню к Юлии Николаевне
Пушкиной (1877–1967), которая передала его в Румянцевский музей8.
Григорий Григорьевич Пушкин вспоминал, что в детстве он с приятелем
Алексеем Ларичевым, сыном главного кучера Гончаровых Ивана Ларичева,
нашел на чердаке усадебного дома шкатулку с бумагами Пушкина. Вероятно,
в этой шкатулке находились «семь автографов поэта», которые Григорий
Александрович Пушкин в 1933 г. передал в Государственный литературный
музей9. Добавим, что у Александра Александровича хранился подписанный адмиралом А.С. Шишковым диплом члена Российской академии на
имя А.С. Пушкина, который затерялся после 1914 г.10
В создаваемой в настоящее время экспозиции основного этажа усадебного дома Васильчиковых-Гончаровых предусмотрен экспозиционный комплекс «Библиотека», один из разделов которого будет посвящен «Истории
Петра». Пушкин работал над ней с 1832 г. до последних дней. Несмотря на
незавершенность (была написана начерно) можно сказать, что это по-своему
необычное произведение. Современные Пушкину исследователи пересказывали содержание петровских указов и спорили, «повредил» ли Петр отечественную историю, Пушкин же дал яркую выразительную картину эпохи,
в которой современники Петра как типичные «люди XVIII века» строят новую
империю, самоотверженно служат Отечеству, совершают подвиги и при этом
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лжесвидетельствуют, воруют, берут взятки, а над всем этим возвышается исполинская фигура Петра, который одновременно просвещенный монарх и
«своенравный помещик», неутомимый труженик и «варвар», простой в общении демократичный царь и «тиран». Между тем, в содержании «Истории
Петра» имеется множество неразвитых сюжетных линий, нераскрытых отсылок и гиперсвязей, которые нуждаются в дополнительном комментировании.
Знаменитый пушкинист И.Л. Фейнберг убедительно доказал, что «История
Петра» является самостоятельным произведением и основана на широком
круге источников. В незавершенном «черновом труде» И.Л. Фейнберг увидел «оставшиеся незамеченными страницы исторической прозы», которые
отличает «гениальный лаконизм» и «нагая простота»11.
В «Истории» Пётр — жесткий прагматик, отличающийся фантастической
работоспособностью (что бы ни происходило, он «не переставал заниматься
делом»), отдает массу распоряжений, проявляя глубокие познания в различных областях, «по обыкновению своему, за ослушания угрожая кнутом и каторгой», не может решить проблему достойного преемника. И в конце жизни
склоняется к передаче престола наиболее способной из царевен Анне Петровне
(1708–1728). Из-за этого Пётр отказывает просившему её руки ГольштейнГотторпскому герцогу Карлу-Фридриху, тактично сославшись на нежелание
дочери: «Неволить не могу, хотя и отец». Перед кончиной вызывает 17-летнюю Анну, чтобы продиктовать последнюю волю, но теряет сознание. Следуя
логике Пушкина, из-за того, что Пётр не успел продиктовать последнюю волю,
вместо дееспособной правительницы во главе государства попеременно оказывались «ничтожные преемники», «Тартюф в юбке» и т. п. Финал «Истории
Петра» смыкается с заметками Пушкина 1821 г. по истории XVIII века12. Это
наиболее неприятное для правящей династии место, увидевшее, однако, свет
в виде короткого отрывка в 1855 г. в издании сочинений П.В. Анненкова13.
Портреты ближайших сподвижников Петра весьма далеки от образа «птенцов гнезда Петрова» из поэмы «Полтава». В 1710 г., получив от одного из
подмосковных помещиков приглашение на «медвежью травлю», Пётр отвечал: «У меня есть и свои звери, внешние и внутренние». Здесь Пушкин словно
предвосхищает зоологические характеристики Максимилиана Волошина:
«Волк Меншиков, лиса Толстой, куница Остерман…»
В «Истории Петра» Пушкин не приписывает себе прямое родство с
государственным преступником, стольником Федором Матвеевичем
Пушкиным, но вводит в повествование его родственника, морского офицера Петра Калиновича Пушкина, участника Персидского похода14. После
отправки его в начале 1698 г. за границу для обучения морскому делу
именно боярин Матвей Степанович Пушкин «роптал», что Петр «научал»
«молодых людей» «басурманскому еретичеству», а его сын Федор так
громко возмущался новыми порядками, что угодил в заговорщики15.
Наибольшее количество скрытой и нерасшифрованной информации
содержится в многочисленных упоминаниях рядовых исполнителей распоряжений Петра I. Едва ли не каждое упоминающееся имя ведет в «Историю
Пугачева», дневники Пушкина, окружение Пушкина и его потомков. Все
это позволяет представить «Историю Петра» как некий свод информации
по отечественной истории XVIII — начала XIX в.16 Расшифровка скрытых
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контекстов выходит за рамки данной работы, поэтому остановимся лишь на
некоторых примерах. В описании событий 1714–1717 гг. Пушкин уделяет
большое внимание истории жизни князя А. Бековича-Черкасского (?–1717).
Изучение его биографии позволяет предположить, что Пушкина привлекло
сходство истории его жизни с биографией А.П. Ганнибала. А. Бекович, по
происхождению кабардинский князь, в раннем детстве был похищен, содержался в качестве заложника, был выкуплен кем-то из русских дипломатов.
Воспитывался в семье князя Б.А. Голицына, отличался большими способностями, был замечен Петром I. Отправлен был для обучения за границу. По
возвращении зачислен поручиком в Преображенский полк. В 1714 г. послан
Петром I в Среднюю Азию для поиска пути в Индию, предательски убит в
Хиве в 1717 г. Был женат на дочери князя Б.А. Голицына, княжне Марфе
Борисовне17 (история о женитьбе арапа на боярской дочери выдумана).
В финале рассказа: «Петр на одре смерти жалел о двух вещах: что не отмстил Турции за Прутскую неудачу, а Хиве — за убиение Бековича». В 1829 г.
А.С. Пушкин имел возможность встретиться с одним из потомков Бековича
генерал-майором А.Ф. Бековичем-Черкасским (1790–1835) на обеде в честь
взятия Эрзерума у генерала И.Ф. Паскевича18. Изучение этого фрагмента
позволяет предположить, что, возможно, здесь намечена нераскрытая сюжетная линия, или же, что параллельно с «Историей Петра» Пушкин продолжал работать над незавершенным романом о Петре Великом19.
В описании событий 1722 г. среди участников Персидского похода упоминается князь Борис Панкратьевич Туркистанов20, упоминание о котором уводит в «Историю Пугачева», в которой упоминается его невестка,
княгиня Ирина Борисовна, трагически погибшая в 1774 г.21; о его внучке,
княжне Варваре Ильиничне, говорится в дневнике Пушкина 1833–1835 гг.22;
с его потомками был знаком А.А. Пушкин. В 1890 г. его дочь Надежда
Александровна сообщает в одном из писем, что в Москве они с сестрой Верой
часто бывают у Полозовых и Туркистановых23. Упоминающийся среди участников Персидского похода морской офицер Ф.И. Соймонов — родственник богатого московского барина А.И. Соймонова, отца приятеля Пушкина
С.А. Соболевского24. Наконец, приведенный под 1704 г. боярский приговор
«О ссылке дворянина Ростопчина за лжесвидетельство», вероятно, является
своеобразным отголоском современных Пушкину споров об обстоятельствах
пожара Москвы 1812 г.25 Практически за любым именем, упоминающемся в
«Истории Петра», скрывается своя история, уходящая в современность.
Такая насыщенность информацией, далеко выходящей за рамки узко
обозначенной темы, позволила В.С. Листову высказать предположение,
что «История Петра» — не самостоятельное произведение, а подготовительные материалы к нереализованному замыслу Пушкина, посвященному
истории России от Петра I до Екатерины II включительно26. Так или иначе,
поскольку «История Петра» не завершена, она может вызывать различные
толкования, догадки, предположения.
А.З. Крейн, обобщая опыт своей многолетней работы, утверждал, что
экспозиция, чрезмерно переполненная научной информацией, пусть даже
основанная на подлинных, уникальных предметах, быстро утомляет посетителей27. Нам представляется, что экспозиция, посвященная «Истории

300

АЛЬМАНАХ

«МЕЛИХОВО»

Петра» не должна быть перегружена экспонатами, но все они должны носить узнаваемый, знаковый характер. Как выразился А.З. Крейн, общий
характер экспозиции должен определяться формулой «конторка и перо»:
стол, кресло, письменные принадлежности, гравюры, портреты петровского времени, фотокопии рукописей, муляж столбца следственного дела
Преображенского приказа о заговоре И.Е. Цыклера28. Дело написано каллиграфией конца XVII века и легко читается. В доносе стрелецкого сотника Елизарьева красочно описываются мнимые преступления «Федьки
Пушкина», который является предком последних владельцев усадьбы сестер Гончаровых. В качестве дополнительного материала к экскурсионному
рассказу нами подготовлен слайд-фильм, состоящий из 35 изображений на
тему Петровской эпохи XVIII в., к которым подобраны соответствующие
отрывки из «Истории Петра». Рассказ сопровождается музыкальными
пьесами И.С. Баха из цикла «Хорошо темперированный клавир».
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Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 16 т. / Общ. ред. М.А. Цявловский.
Ред. П.С. Попов. М.-Л., 1938. Т. 10. Правнук поэта Г.Г. Пушкин в устных
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С.Р. ДОЛГОВА

ПИСЬМА ВНУЧКИ А.С. ПУШКИНА
МАРИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ
(ИЗ ФОНДА ГОНЧАРОВЫХ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АРХИВА ДРЕВНИХ АКТОВ)

У каждого архивного фонда, как у человека, есть свой паспорт, где фиксируется его путь с тех пор, как он попал на хранение. Тщательно подшитые
бумаги могут рассказать очень много — кто был основателем рода, если
это был родовой архив, какими поместьями владели его потомки, где служили, кого брали в жены, кто был в милости у государя, а кого сослали за
провинности, и многое, многое другое.
Родовой архив Гончаровых был вывезен из Полотняного Завода в
Губернский архив города Калуги в 1922 году и помещен в местное хранилище Калужского губернского архивного бюро. Остальные дела также
стали готовить к отправке в Москву, но тут выяснилось, что во время перемещения из одного калужского хранилища в другое, архив Гончаровых
«пришел в беспорядочное состояние… ярлыков на многих вязках не оказалось, дела были перемешаны, описи при них не было, картонажей (трубочек), в которых хранились планы, тоже уже не было». Оказалось также,
что часть писем Гончаровых ранее была передана в исторический отдел
областного музея Калуги (кстати, не туда ли были отправлены и письма
Натальи Николаевны к Пушкину, которые не найдены до сих пор?). Спустя
несколько лет, в 1927 году, вязки и картонки с фондом Гончаровых прибыли в Москву на Большую Пироговскую улицу, где в старинном здании,
специально построенном в 1886 году для хранения архивных дел, они находятся и сейчас — в Российском государственном архиве древних актов
(РГАДА).
Сегодня в архиве в фонде Гончаровых хранятся тысячи дел, и почти
каждое из них по-своему интересно не только специалисту, но и просто
любознательному читателю. Так в РГАДА хранятся: жалованная грамота
Гончаровым на дворянское достоинство и о пожаловании дворянского
герба от 20 октября 1780 года, богато оформленная, с вислой печатью в
позолочено-серебряном ковчеге.
Не так давно исследователи супруги Ирина Михайловна Ободовская
и Михаил Алексеевич Дементьев обнаружили письмо А.С. Пушкина,
которое датируется концом мая — началом июня 1833 года. В это время
«Пушкин видится со своим московским знакомым князем В.С. Голицыным,
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приехавшим в Петербург, — пишет другая исследовательница, Стелла
Абрамович. — По просьбе Д.Н. Гончарова, поэт говорит с ним о возможности сделать у него крупный заем в размере 30–40 тысяч рублей (деньги
эти необходимы были Дмитрию Николаевичу, чтобы распутаться с долгами
покойного дедушки и наладить дела в Полотняном Заводе)».
В РГАДА хранятся письма сестер Гончаровых, которые также в основном были опубликованы И.М. Ободовской и М.А. Дементьевым. Письма
раскрывают перед нами совершенно новые душевные качества Натальи
Николаевны Пушкиной: ее, несмотря на молодость, заботу о семье, родных, об издательских делах мужа, в которые, как становится известно из
писем, она была полностью посвящена1.
Публикуемые ниже письма из фонда Гончаровых были написаны молодой девушкой, внучкой поэта А.С. Пушкина Марией своей двоюродной
сестре Екатерине Ивановне Гончаровой в Ярополец. Отец Марии (1833–
1814), старший сын поэта, окончил Пажеский корпус. Выпущенный офицером в гвардию, Александр Адександрович был, как свидетельствует запись
в послужном списке, «в уважении примерной нравственности, признан
отличнейшим воспитанником, и в этом качестве внесен под № 5 в особую
книгу». Первые четыре года А.А. Пушкин служил в лейб-гвардии конном
полку, командиром которого был П.П. Ланской (1838–1875). В 1858 г. он
женился на племяннице отчима Софье Александровне Ланской. Когда
в 1875 г. Софья Александровна умерла, А.А. Пушкин решил отправить
девятерых детей на воспитание к двоюродной сестре покойной жены, любимой их тетке — Анне Николаевне Васильчиковой в Лопасню. Старшие
сестры Наталья, Мария, Александра, Ольга и Анна обучались вместе с
детьми Гончаровых и Ланских; все вместе устраивали детские праздники
и дальние прогулки.
В письмах Натальи отражены события Русско-турецкой войны, во время
которой А.А. Пушкин командовал 13-м Нарвским гусарским полком. Как
видно из переписки, Мария тревожилась за судьбу отца, который всегда
находился рядом с солдатами, деля вместе с ними все тяготы военной
жизни; личным примером вдохновлял не только русских людей, но и
болгарское ополчение2. Возвращение А.А. Пушкина после окончания
войны с волнением и радостью ожидали все родственники в Лопасне; и в
дальнейшем каждый приезд Александра Александровича в имение превращался в праздник.
Основным воспитателем детей А.А. Пушкина была Анна Николаевна
Васильчикова, заменившая им рано умершую мать (ее имя часто мелькает в
письмах Марии). Она следила не только за здоровьем детей, их занятиями,
но и умело организовывала их досуг. Об этом говорит описание в одном
из писем новогоднего карнавала, когда Анна Николаевна, одеваясь в маскарадный костюм, от всей души веселилась со своими воспитанниками.
Немало времени уделяла детям и их овдовевшая тетка Мария
Александровна Гартунг (1832–1919). Потомки Пушкина писали о ней:
«Старшая дочь поэта — Мария Александровна… рано овдовела, и вторую
половину жизни жила либо в семье своего брата Александра, помогая
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воспитывать многочисленных племянников, либо у своих сестер — детей
Натальи Николаевны от второго брака с генералом П.П. Ланским»3.
Дети вместе с другими родственниками тяжело переживали семейную трагедию Марии Александровны, когда скончался ее муж Леонид
Николаевич Гартунг (1832–1877), ложно обвиненный в присвоении чужих
денег. В последние годы рядом с Марией Александровной находилась
сестра Марии Анна Александровна.
В начале 1880 года в Москве был открыт памятник А.С. Пушкину работы
скульптора А.М. Опекушина. На торжество приехали все дети поэта. В эти
дни они были почетными гостями г. Москвы на торжественном собрании
в Московском университете в Обществе любителей российской словесности; в Благородном собрании их восторженно приветствовали ректор
университета Н.С. Тихонравов и пушкинист П.И. Бартенев.
Особый интерес представляют письма Марии, относящиеся к периоду
знакомства и сватовства ее жениха и жениха сестры Натальи. Будущий
муж Марии ротмистр Николай Владимирович Быков героически сражался
вместе с А.А. Пушкиным на болгарской земле и был награжден золотым
оружием. Мария познакомилась с Быковым в Вильно, куда после окончания войны прибыл 13-й Нарвский гусарский полк. Полк перевели из
Вильно в Козлов, и здесь по воскресеньям у командира собирались офицеры, их жены и дочери. Еще ранее Мария узнала от отца, что Николай
Владимирович Быков — племянник Николая Васильевича Гоголя.
30 августа (11 сентября) 1881 г. в Лопасне состоялась свадьба Марии
и поручика Н.В. Быкова. Так объединился род Пушкина с родом Гоголя,
положивший начало полтавскому «гнезду» потомков гениального русского поэта4.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Письмо 1
2 января 1879 года,
Лопасня

Милая Катя,
Поздравляю тебя с Новым годом и предоставляю тебе самой выбор
того, чтобы я могла пожелать тебе приятного. Вот и наше желание увидеться с Колей исполнилось, только не так, как тебе хотелось, т. е. вам в
ущерб. С тех пор как мы его видели и нашли, что он очень переменился
к лучшему вообще dans toute sa manière d’etre5, только у него осталась,
хоть и в меньшей степени, привычка обижаться. У него и у Тата есть
немножко этот недостаток, и я очень рада, что не могу сказать того же
про мою милую Катю.
Как жалко, однако ж, что тебя не было с нами эти дни, третьего дня мы
костюмировались и очень удачно. Надя и Верочка очень остались довольны своими костюмами гречанки и испанки. Соня оделась ночью в
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черкас[ское] платье с звездами, Маша en roubrette6, я персиянкой, Саша —
туркой, но костюм его не был очень красив. Но Колин шел ему как нельзя
лучше. Он был одет черногорцем в черную курточку с галуном, белую
юбку и феску, привезенную Всеволожским из Турции. Среди нашего бала
вдруг явилась тетя Анна, одетая маркизой. Весь этот вечер нам было очень
весело. Жаль, что вас не было. Я вовсе не говорила тебе про елку и подарки,
которые мы получили. Таша получила фай для бального платья, золотую
браслетку в виде цепочки, Саша — деньгами, Оля — прелестные часы,
Анна — серьги, а Надя с Верой — медальоны. Кроме того, мы получили
подарки, купленные до приезда папаши: Таша и Анна — чернильницы,
я — флакончик с духами, Оля — прелесть какую чашку. Вообще, как ты
видишь, нам не было скучно эти дни, но что же вы делали? Вы ведь написали, что не будете наряжаться, по крайней мере, собираетесь ли вы
гадать, мы непременно будем на днях. Что у Татаки, есть ли милый? Не
получаете ли вы какого-нибудь журнала, ведь для Татаки это самое приятное развлечение. Мы получаем один очень интересный журнал: Journal
illustré d’instruction et de récréation7.Однако же, милая Катя, я должна
пойти к папа, он очень простудился и даже вчера пролежал в постели,
а сегодня не сходил сверху. Бабушка все время хороша.
Прощай, крепко целую тебя и прошу передать тете, дяде и сестрам мои
искренние поздравления.
Твоя Маша8.
Письмо 2
Лопасня
7 февраля 1879 г.

Милая Катя!
Я вовсе не имела намерения писать тебе сегодня и не очень к этому расположена, но Таша уговорила меня написать письмо, чтобы их счетом
было 12 (которыя сегодня отвезутся на станцию).
Вчера приехал Коля; мне кажется, что тетя Катя не хотела ему говорить
о своем намерении определить его в полк, а между тем тети ему все об
этом намекают, к счастью он не понимает, или скорее, я думаю, ему не
верится. Или б он узнал! Воображаю, как это вскружило бы ему голову,
пожалуй, вместо того он остался бы на третий год в том же классе.
На днях мы получили от тети Лизы известие, что Гриша выдержал
блистательно9 экзамен. С тех пор писем мы не получали и не знаем ничего подробнее. Как-то еще пойдут его уроки, ведь уж больше полугода
прошло с тех пор, как начались уроки, а ему до переводного экзамена
остается не Бог знает сколько времени. Как я право рада, ты себе представить не можешь, мне все казалось, что он не выдержит. Какой он,
однако ж, должен быть обезьянка в своем пажеском мундире и кепи,
а какой он право милый мальчик. Главное, Катя, я чуть не забыла тебе
сказать: уже после папашиного отъезда мы получаем телеграмму из
полка на папашино имя с известием, что 8-го февраля полк выступает,

ПОТОМКИ ПУШКИНА

– ХРАНИТЕЛИ ТРАДИЦИЙ

307

и что 19-го марта переходит Дунай. Папа должен был быть в полку
7-го, но, судя по газетам, должно быть, был задержан в карантине в
Константинополе. Вот приятное положение: просидеть 11/2 сутки на
пароходе да еще вдобавок быть обкуренным серой с отрубями.
Прощай, милый Катон, крепко целую и обнимаю тебя, тетю, дядю и
твоих сестер.
Твоя Маша10.
Письмо 3
19-го февраля 1879 г.

Милый Катон!
Давно уже начала мое письмо, но только начала, а как ты это не знаешь,
ты, пожалуй, сердишься на меня. Я тебе очень благодарна за твое письмо,
и очень скоро хотела тебе ответить, но как-то право все не приходится.
Были мы в Москве, делали свои карточки, которые все, как говорят,
удались, впрочем я придерживаюсь того же мнения.
Отчего ты хотела написать мне непременно веселое письмо? Я совсем
не нахожу, чтобы я была такого веселого характера, как вы все говорите,
mes chers cousins11 и могу философствовать часа два сряду. Хочешь, мы
начнем с тобою философский спор par’ecrit.12 Выберем те(м)у и будем
опровергать воззрения — ты мои, я — твои, а иногда, может быть, и согласимся. Ты за какую философскую школу стоишь? Это мой первый вопрос. За ответом последует диссертация , посмотри еще какие серьезные
письма наши будут! На этот раз ты получишь не отвлеченное послание,
мы будем пока придерживаться ежедневной жизни. Ты видела крест,
который тетя Анна хотела вышить, он готов и вышел очень удачен и
красив. Теперь мы усердно занимаемся чтением, громко и каждый про
себя, у нас настоящий кабинет чтения, и в эту минуту тетя Анна читает
письма Екатерины. Ты не удивляйся, если я вдруг напишу не подходящую фразу — то, что писала Екатерина, например.
Тетя Анна до сих пор не может ни работать, ни кроить, ее ревматизмы
очень надоедают тете Анне. Недавно получили известие из Петербурга —
Саша болен, у него скарлатина, теперь ему лучше, но он был серьезно
болен. Гриша выдержал хорошо свой экзамен, давно нет писем от него.
Соня все еще в Москве, теперь ее глазам, слава Богу, лучше. Она скоро
приедет к нам. Скажи, пожалуйста, Татаке, что ее письмо получено, но
еще не Соней, оно ее ждет здесь. Что тебе рассказать нового, что весна на
дворе, но это, пожалуй, не новость, так как мы живем в той же умеренной
полосе. От времени до времени мы видимся с Свербеевыми, с Шнейдером,
который часто бывает здесь, присматривает за своей лавочкой, в которой
иногда бывают очень хорошими съедобные вещи. Ждем мы с большим
нетерпением Нарвский полк, известия получаем все чаще через тетю
Соню Шипову. Прощай, дорогая Катя, отвечай мне поскорее. Поцелуй,
пожалуйста, тетю Катю, Татаку и Надю и сделай shake hands 13 дяде.
Крепко обнимаю тебя. Любящая тебя Мария14.
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Письмо 4
Без даты

Милая Катя,
вчера мы получили ваши письма и, как видишь, очень аккуратно отвечаем.
Оля и Лена пишут Коле, а я тебе; Коле я должна бы отвечать уже давно,
но думала, что он скоро уедет. Скажите, пожалуйста, отчего он так долго
не едет. Ведь он должен был ехать к 16-му, а уже теперь 26, а он все еще
у вас. Коля получит престранное письмо от Оли и Анны, и я объясню
тебе как его читать, но, пожалуйста, оставь Колю самому догадаться,
никому не говори. Сегодня Оля и Анна говорят тете: «Тетя, ведь Коля
нам написал одно письмо двоим, и мы будем ему писать одно» Тогда
тетя мне и посоветовала написать каждой свое письмо начерно, а переписывать вместе, то есть одна поставит одно слово, другая другое и
т. д. и выйдет большая путаница. Так что читать его надо через одно
слово, в следующей фразе прочти сначала подчеркнутые слова, а после
неподчеркнутые. Вы вы справедливо спрашиваете, надеялись должны
получить ли от вы нас ждать ответ от и т. д.
До сих пор я писала у бабушки, а теперь перешла в вашу комнату. Я тебе
еще ничего не говорила о бабушке, мне кажется, что ей, как будто, немножко лучше. Вчера уезжал отсюда посланный от Павловых, и бабушка
непременно хотела написать письмо тете Маше и написала три четверти
страницы, и довольно хорошо, только в одном месте одна и та же фраза
была повторена два раза. Бабушка каждый день ездит кататься в карете и,
проезжая мимо трактира Никиты Мих[айловича] останавливает карету
и велит давать на два фунта миндалю, пряников и орехов, но Ник[ите]
Мих[айловичу] не велено давать больше, чем по фунту. Возвратившись
домой, бабушка всем раздает по счету, и раз послала даже кухарке.
Мы, т. е. тетя Анна и я, только третьего дня вернулись из Москвы, где
ночевали одну ночь. Тетя все выбирала хорошую погоду, чтобы туда
ехать. Мы приехали вечером, и была отличная погода, но, как нарочно,
следующий день шел дождь, и тете пришлось делать покупки по дождю.
Наконец мы едем на железную дорогу в 6 часов, хотя надо было быть
там в 9, и дождик перестал, небо прояснилось, и погода стала отличная,
но ведь это точно нарочно, не досадно ли это.
Прощай, милая Катя, крепко обнимаю и целую тебя. Поцелуй тетю,
дядю Колю, Тата и Надю. От всей души любящая тебя Маша15.
Письмо 5
16 июля 1879 г.,
Лопасня

Вот уже второе письмо, которое ты пишешь, милая Катя, а я еще ни одного!
Мне совестно, что я так долго обманывала твои надежды, но я еще до тети
Анны написала тебе, перечтя письмо, разорвала. Теперь сажусь опять и
надеюсь, что на этот раз оно дойдет до тебя. Об нашем путешествии, об
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нашем приезде тебе нечего рассказывать; это уже тебе известно из тетиного письма. Ты тоже, должно быть, знаешь, что мы видели тетю Соню
Гончарову, что она была в Лопасне на 4-е. После этого, мне кажется, что
мне почти не остается сообщить тебе ничего нового. Но впрочем начну
с того, что скажу тебе, что я еще не совсем решилась ехать в Марыгино,
и вот причина: из Марыгина ведь вернулись только M-elle Jiman с Машей,
Олей и Анной, а тетя Маша по случаю простуды осталась с Соней и Гришей
и должна на днях приехать. Видишь ли, что меня теперь затрудняет: мне
очень жалко, что я Гришу так мало буду видеть и, если тетя уедет сейчас
же после 22-го, то я не поеду. Саша несмотря на свое обещание быть к 4-му,
кажется, вовсе не собирается еще назад. Да и по последним известиям от
Таши оказывается, что мое предсказание исполнится в точности, и она
приезжает или в самых последних числах июля или в начале августа.
Последнее письмо от мамы получили из Козлова, куда она, кажется, приезжала на два или три дня на какой-то бал, как она его называет. Потом
она собиралась ехать на 1,5 недели на Раволду, а оттуда с Соловыми тоже
на 1,5 недели в их Орловское имение, откуда уже приезжает сюда, как она
выражается, на покой. Про Колю она нам ничего не писала, исключая того,
что он и Саша в ту минуту, как она пишет, отправились гулять на бульвар. Кстати, получили вы карточку, которую так ожидал Коля и которую
разрешил мне видеть, не читая надписи? Ты мне пишешь, что я тебе не
прислала стрелка. Милая Катя, но вот уж я тут не виновата, потому что
я узнала, что тетя посылала вам посылку, только когда П.В. вернулась из
Москвы. Насчет же Машиной же карточки я вам еще тогда сказала, что,
кажется, она для вас обеих, в этом письме я не могу проверить мои слова
потому, что Маша и M-elle Jimen уехали в Москву. M-elle Jimen прямо
очень милая и нравится всем, даже тете Маше Гартунг.
On ne peut pas la comparer avec Ольга Петровна malgres les recits extraordinaires representant переправу через Терек, альпийскую растительность
на Кавказских горах и т. п.16
Le m’apercois, chère Катя, que la feuille est dеj́a finie, et je profite du petit
espace qui me reste pour te remercier chaudement et sincèrement pour ton
aimable attention, et la peine que tu t’es donnée en copiant les cherades Adieu
je t’embrasse et je souhaite que ma lettre ne te trouve pas souffrant de mal de
tête. L’embrasse aussi l’oncle la tante et les cousinnes, et te prie de donner de
ma part quelques miettes de pain aux petits poulets. C’est domage qu’ ils ne
coumprennent pas sans quoi ils auraent cote mangé avec plus d’appetit
Ton amie
Marie17, 18.
Письмо 6
Четверг (без года)
Милый Катончик!
Представь себе нашу радость: вчера приехал папа с почтовым поездом.
Я право еще не могу опомниться до сих пор и не могу себе представить,
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чтоб это была действительность. Мы получили это известие еще в воскресенье, но до сих пор тебе не писала, потому что очень были заняты
работой. Пишу тебе только несколько слов, потому что сейчас едем на
станцию встречать тетю Машу Гартунг.
Я знаю, что вы все интересуетесь всем, что касается наших и поэтому
спешу тебе все сообщить вкратце. Сашу Павлова папа чрезвычайно
хвалит, но говорит, что отпуска получить не может до возвращения в
Россию. Сам папа остается до 29 января, и выписывает Сашу-брата на
праздники. А что Коля на праздниках будет у нас или в Москве, сегодня
тетя Анна сама говорила нам, как бы можно его видеть в Москве. На
днях мы едем с папа — с папа и Ташей. Впрочем еще не знаю, поеду ли я.
Предполагалось, что мы с Ташей поедем еще вчера и до праздников, так
как тетя Маша обещала взять меня раза два в театр. Конечно, с известием
о папашином возвращении все предположения были уничтожены.
Прощай, милая Катя, крепко тебя целую, уж часовым пора ехать.
Твоя Маша.
P.S. Как видишь, письма адресованы на имя Нади, чтобы сделать ей
удовольствие19.
Письмо 7
11 июля (без года),
Марыгино

Милая Катя,
Знаю, что ты вправе на меня сердиться, но что же делать, была я так
не в духе писать, что просто ужас, и на этот раз даже ни разу не бралась за перо. Ты в одном письме тете писала, что надеешься получить
описание Пушкинского праздника, и я тогда же собралась было, но я
была занята шитьем твоего маленького платья, потом приготовлением
к Марыгину. И так время протянулось до сих пор, как видишь, пишу
уже из Марыгина.
О пушкинском празднике не стоит писать. Оля говорит, что она писала Тата. Ты, верно, от нее же знаешь, что Николай Влад[имирович]
был там же все это время. Виделись мы не очень много, хотя стояли
в той же гостинице, особенно с приезда тетей из Петербурга. С тетей
Ташей наконец-то мы познакомились, и все нашли, что она очень симпатична и очень милая. Она замечательно моложава. Несмотря на то
что и тетя Маша моложава на вид, она кажет[ся] по крайней мере лет на
8 старше. Когда мы вернулись из Москвы, нам только пришлось пробыть
в Лопасне четыре недели, и вот теперь опять в Марыгине. Вчера для
нас был большой сюрприз. Мы поехали все кататься в Останкино, кто
верхом, кто в линейке (я не сказала, кто из нас здесь: Таша, Саша, Оля,
Гриша, Надя, Вера и я). Возвращаемся домой, только я вижу, что Гриша,
который вернулся раньше в линейке, подбегает к Саше и говорит ему
тихонько. Саша и я были верхом. Он с особенной радостью соскочил
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и вбежал в дом. Я поспешила за ним, и к моему удивлению вижу, что
приехал Павел Аркад[ьевич] Воронцов. Ты ведь знаешь, что это наша
всеобщая слабость. Мне только теперь как-то неприятно думать о том,
что ведь он мог приехать, отчего же Быкову не приехать. А между тем
папа говорит, что он не желал бы этого, потому что на это посмотрят как
на rendez-vous20. Я спрашивала у папа, можно ли ему быть в Лопасне,
когда полк будет в Москве, но папа и на это положительного не ответил,
и я очень боюсь, получить отказ. Ну что же делать, придется ждать, ждать
и терпеть. Хоть в Рязани-то мы почти наверное увидим его. Впрочем,
что значит ждать, в мои и его года это тяжело очень, но нетрудно; по–
моему; я так уверена, что эти три года во мне не произведут перемены,
и на него я столько уже надеюсь, как и на себя. Все в воле Божией. Мне
грустно в эту минуту, и оттого я пишу в этом духе.
До свиданья, крепко тебя целую. Да, я уверена, что ты не будешь смеяться над моими письмами, и не проведали, никто кроме тебя не знает
об этом. Ты ведь лежала в постели, когда получила мое письмо. Надеюсь,
что сама его прочла.
Поцелуй всех от меня. Надеюсь, что тетино здоровье поправилось.
Твоя Маша21.
Письмо 8
5 декабря (без года)

Милая Катя,
вот уже второе письмо, которое я тебе начинаю писать; в первом я тебя
поздравляла с днем твоих именин, и, о стыд, оно до сих пор лежит в моей
шкатулке неоконченное. Принимаюсь за другое. Во-первых, начну с того,
что поздравляю с бывшими именинами, лучше поздно, чем никогда.
Об нашем прибытии в Козлов и размещении писать не стоит, ты верно
это знаешь уже из письма Таши к Тата. Скажу только то, что мы теперь
уже совсем устроились и даже познакомились со всеми, с кем только
можно, и сегодня тетя и Таша отдают последний визит некто Снежковой,
которая на последнем клубном вечере воспарила какою-то особенною
любовью к Таше. Вчера, поздравляя с именинами старушку Гурьеву,
мы встретились с ней у именинницы. Мы были пешком, так как это
почти против нас, а она на отличном рысаке. И прямо оттуда она похитила Ташу и повезла кататься, хотя ни она, ни мы не делали друг другу
визитов. Меня же взяла Верещагина в свои сани, и тетя осталась одна.
Про Верещагину я тебе скажу несколько слов, так как это моя большая
симпатия, и она мне отвечает тем же. Так что мы с Ташей разделились:
она — фаворитка Снежковой, а я Верещагиной. И уж, конечно, я бы не
поменялась, даже Таша предпочла бы быть на моем месте. Вот тебе ее
описание. Прехорошенькая, премиленькая, молоденькая, всегда веселая
и очень спокойная. Я еще никого не встречала, кто бы не был от нее в
восхищении. Надо прибавить к этому, что она, кажется, совсем не кокетка. Из других знакомых нет никого интересных.
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Веселимся мы здесь много. Каждое воскресенье танцуем в клубе, и я
раз у Верещагиной. Так что мне пришлось танцевать два вечера сряду.
Вчера же мы получили от тамбовского губернатора Фредрекса приглашение на бал 12-го, и поедем, хотя его никогда в глаза не видели. Мы,
должно быть, туда поедем дня на два, чтобы видеться с дядей Пашей.
И что еще прибавить к веселью очень большой компанией, так как
туда приглашены все желающие из нашего полка, и этим самым у нас
остается меньше шансов оказаться без кавалеров, что может быть очень
легко в незнакомом обществе, и уж как неприятно! Впрочем этого нам
еще не случалось. Дома мы проводим время очень приятно; если мы
встанем рано, то читаем историю литературы. А сегодня, например,
так как я одна встала, а Таша еще спит, несмотря на то, что уже 11,5,
я занимаюсь твоим письмом. Обедаем в три часа, и каждый день у нас
обедают Быков (Сашин друг и адъютант) и Воронцов — очень милый,
добрый, простой и застенчивый ребенок 25-ти лет. Быков — это наша
большая симпатия, и мы стараемся, сколько можем, mйttre а son aise 22
с нами. Он уже с нами очень освоился, кажется, и обыкновенно сидит
по вечерам и читает нам вслух роман, конфузясь немножко и краснея,
если случайно наткнется на несколько неудобопроизносимое слово.
Читает он отлично и обыкновенно пропускает, если нужно, очень легко.
К чаю очень часто собирается несколько человек, так что тетя играет в
свой милый ералаш23.
Письмо 9
9 декабря 1880 г.

Милая Катя,
я очень рада, что ты не решилась сердиться на меня, не узнав причины,
и я могу тебе сказать в оправдание, что я тебе писала после твоего второго письма, впрочем, может быть, ты сама его уже получила. Но вот
теперь я тебе сообщаю новость, которая, конечно, удивит вас, так как
даже и у нас в доме некоторые sont tombеś de cette nouvelle24, так это было
неожиданно. Таша объявлена невестой Павла Аркадьевича Воронцова.
Вчера25 это уже было объявлено в семействе открыто, но так как папа
в Петербурге, и его согласие было дано телеграммой, то ждут его возвращения26, чтобы громогласно объявить a qui veut l’entendre27…
В эту минуту он здесь, но сегодня уже уезжает в Козлов. Он теперь приезжал только на 1 1\2 дня после того как Таша ему телеграфировала,
потому что предложение было сделано не на словах, а письменно. И у
Таши и у него очень радостные физиономии, приятно видеть. А то жаль
было на него смотреть, у него такое было отчаивающееся лицо, когда он
приезжал сюда полторы недели тому назад. Он такой отличный и славный, милая Катя, и его все положительно любят. Папа его также очень
любит и по словам тети Сани, которая его видела в Петербурге, очень
доволен. Да и правда это было бы… (многоточие в тексте. — С.Д.) — уж
и сама не знаю как назвать, сами его б не ценили. Не знаю что — это ли
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у кого голова не в порядке, и Таша не пишет свои письма, да и я никак
не могу докончить. А уже завтра Павел Аркадьевич должен и вернуться,
а мое письмо не послано, и вы уже верно знаете про эту свадьбу через
Эйлер. Теперь мне остается только завидовать их счастью, когда же
мне обстоятельства позволят, право это ужасно, ужасно, милая Катя.
Ведь это грешно было бы завидовать Таше, т. е. желать, чтобы она была
в моем положении, но что ж дурного в том, что мне бы хотелось быть
в ее, а между тем эта разница так меня расстраивает, милая Катя, я в
таком нервном настроении с объявления ее свадьбы, что можно было
бы подумать, что мне не нравится эта свадьба, а Бог свидетель, что я и
ей, и ему я желаю всего лучшего и их обоих очень люблю.
Впрочем сегодня я гораздо спокойнее, и я тебе еще сообщу одну надежду.
Я все расскажу по порядку. Ты знаешь, что папа теперь в Петербурге,
и по этому мне приходится ждать его приезда. В последний раз, когда
Быков был здесь, он просил меня, если я только найду возможность,
переменить трудное положение, в котором мы в эту минуту. Я буду
просить дать нам хоть немного больше свадьбы, и тетя Маша, и тетя
Соня хотят, кажется, тоже просить папа.
16 декабря
Я никак не могу дописать, не знаю сама, что делаю и что пишу. Но, пожалуйста, не сердись за бестолковое письмо. Другой раз постараюсь
написать лучше.
Прощай, крепко тебя целую. Твоя Маша.
P.S. Не знаю, успею ли поздравить еще до праздников или нет, то поздравляю вас всех, дядю и тетю Соню, если она там.
(На полях приписка «Свадьба должна быть в 20-х числах января»)28.
Письмо 10
(без даты)

Милая Катя,
я уже давно не получала твоих писем, но можешь быть уверена, что я
не обижаюсь, потому что я предпочитаю, чтобы ты мне писала, когда
захочется. Разреши, пожалуйста и мне то же, хоть я и без разрешения
это делала до сих пор, но видишь ли, не уверена, что ты не обижаешься,
если бывают слишком продолжительные антракты, но право мне иногда
не пишется, и нападает такая лень, такая тоска, что ничего не хочется
делать. Право, Катя, мое положение незавидное; в настоящее время,
просто не знаешь как себя держать. Когда Быков здесь, то я с ним при
всех на церемонной ноге, а одна или при Таше с Павлом Аркад[ьевичем]
совсем sur un pied de promise29. Но ему так редко можно приезжать,
и кроме того он с характером. Когда я его прошу приехать скорее, то он
мне отвечает, раз что aus yuex du monde il n’est qu’un simple particulier
dans notre maison il n’a aucun droit de venir aussi souvent dans la maison,
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et que Papa en sera mе ćontent, mais ne le lui fera pas sentir30. Что мне на
это отвечать, я так и оставляю. А как только он уедет, мне становится
досадно на себя. Особенно в этот раз. Он был здесь два дня — 25-го и
26-го, а 15-го у нас будет большой бал, который дается дворянством во
время выборов. Теперь очень может быть, что ему достанут приглашение, но так как мы уговорились видеться на Ташиной свадьбе, я не знаю,
приедет ли он. Я особенно стою за бал оттого, что ведь тут почти два
часа, уж 1 1\2 непременно остаешься tеt-а-tеt. А мне это право нужно,
ведь тут у нас зал расположен так, что с трудом выберешь одну минутку,
а всегда есть что-нибудь, что необходимо сказать, узнать и не при других. Право, когда я смотрю на Ташу с П[авлом] А[ркадьевичем], у меня
чувство зависти. Я рада буду, когда они женятся, и от всей души пожелаю им счастья. День их свадьбы еще не назначен, и в настоящее время
они в Москве. Таша за своим приданым, а он покупать все, что нужно
для отделки квартиры. Эту зиму и, должно быть, и лето они проведут
в Козлове, а потом он31 хочет выйти в отставку и заниматься делами
отца в Минской губернии. Так что, должно быть, они будут жить зиму
в Минске. Несколько дней тому назад они были в Лопасне. Таша его
познакомила с тетями и дядей, и по Сашиным словам он всем понравился. Тетя Маша Павлова ведь его уже знала. Если тетя Анна скажет
тебе свое мнение об нем, то, пожалуйста, напиши мне, так как это было
единственное, которого Саша Павлов не мог нам сказать в точности.
Что теперь делается у вас, милая Катя, ведь я ничего не знаю, кроме
того, что тетя Соня уехала. Я бы хотела узнать, часто у вас бывают
и кто именно. Вообще все, что вас касается, меня очень интересует.
Напиши мне подробно, и вообще, если тебе не неприятно, то будь со
мной откровенна, Катя, потому что увидимся — еще Бог знает, когда
мы увидимся.
До свиданья. Я слышу, что идут обедать, а у нас обедает какой Перекрестов. Целую всех. Твоя Маша.
Извини за безсодержательность письма32.
Письмо 11
31 марта 1881 г.

Уже целый век, как я тебе не писала, мой милый Катон, и я даже не
помню, в каком месяце это было в последний раз. Только не сердись,
я была очень в духе это время и лучше делала, что не писала. Ты спрашиваешь, что я делаю, и как мои дела? Сердечные? На это я могу тебе
ответить, что в эту минуту я очень довольна. Н[иколай] В[ладимирович]
был здесь три последние дня, и завтра приедет опять на один день. Саша
Павлов выходит в отставку, ты, верно, это знаешь, и теперь он приезжает
окончательно в Лопасню. Н[иколай] В[ладимирович] его провожает
до Москвы, и вот почему он завтра будет опять в Рязани. Теперь мы
почти женихами, т. е. это, мне кажется, всем почти известно, но никому
не объявлено; всем об этом говорят совершенно открыто, и только ос-
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тается получить главное — согласие папа, а этого-то и нет еще. Я знаю,
что все это зависит от того, как будут идти его дела.
3 апреля
Как видишь, я продолжаю уже после его обратного проезда, милая Катя.
И этот проезд мне оставил одно из самых приятных воспоминаний. Он
такой милый, милая Катя, что право мне жаль, что ты его не знаешь.
Если ты это спросишь у Саши или у Сони, и они тебе скажут то же.
Ты ведь знаешь, что я была в Лопасне две недели тому назад, и мне доставило такое удовольствие видеть, что все относятся сочувственно.
Довольно об этом. Однако если у меня будет тебе сказать что-нибудь положительное, то конечно я тебе напишу. А покуда ты знаешь, что я надеюсь, что
все устроится к осени, а он тоже надеется. Что же мне тебе еще сообщить. Как
я уже сказала, я была в Москве, так видела вашу Надю. Она очень выросла,
и пресмешная в своем длинном платье и фартуке с пелеринкой. Жаловалась
немножко, что строго держат, и ничего нельзя делать без позволения, а особенно на то, что читают письма, которые она пишет и получает, и уверяет,
что от этого так редко и пишет. Нам директриса говорила, что она все была
нездорова, и с Соней нашли, что в самом деле она очень бледна. У нас, ты
знаешь верно через Олю, была краснуха, так что Анна и Сережа несмотря
на великолепную погоду сидят дома. Я ее избежала, но зато сегодня сижу
дома по случаю страшного насморка, и, кроме того, еще шею свернула, так
что поворачивать больно. А сегодня вербная суббота, и придется не идти
ко всенощной, а то пожалуй и говеть нельзя будет.
До свиданья, моя милая, крепко тебя целую.
Любящая тебя Маша33.
Лица, упомянутые в письмах Марии Александровны Пушкиной

Дети А.С. Пушкина:
Пушкин Александр Александрович (1833–1913)
Пушкина Мария Александровна, в замужестве Гартунг (1832–1919)
Пушкина Наталья Александровна, во втором браке графиня фон
Меренберг (1836–1913)
Пушкин Григорий Александрович (1835–1905)
Дети Александра Александровича Пушкина
и Софьи Александровны Ланской:
Наталья (1859–1912)
Мария (1862–1939)
Александр (1863–1916)
Ольга (1864–1933)
Анна (1866–1949)
Григорий (1868–1940)
Надежда (1871–1915)
Вера (1872–1909)
Сергей (1874–1898)
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Дети Александра Александровича Пушкина
и Марии Александровны Павловой:
Николай (1885–1964)
Елена (1889–1942)
Гончаровы:
Гончаров Иван Николаевич и Васильчикова Екатерина Николаевна
Их дочери:
Екатерина
Наталья
Надежда
Быков Николай Владимирович
Верещагина Глафира Арсентьевна, рожд. Смирнова (1823–1895)
Воронцов-Вельяминов Павел Аркадьевич
Гурьева Екатерина Ивановна (ум.1904–?)
Эйлеры — семья Надежды Николаевны Эйлер, урожденной Васильчиковой
Петрово-Соловово — помещики Орловской губернии.
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Во всем своем образе жизни (фр. яз.).
Разбойницей (фр. яз.).
Иллюстрированный журнал образования (фр. яз.).
РГАДА, ф. 1265, оп. 3, д. 2711, лл. 12–13об.
Так подчеркнуто в тексте. — С.Д.
РГАДА, ф. 1265, оп. 3, д. 2711, лл. 14–15 об.
Мои дорогие кузины (фр.).
Письменно (фр.).
Рукопожатие (фр.).
РГАДА, ф. 1265, оп. 3, д. 2711, лл. 16–17 об.
РГАДА, ф. 1265, оп. 3, д. 2711, лл. 22–23 об.
Ее нельзя сравнить с Ольгой Петровной, кроме чрезвычайных рассказов,
представляющих...
Я замечаю, дорогая Катя, что листок уже кончился, и воспользуюсь небольшим местом, которое остается, чтобы тепло и искренне поблагодарить тебя за
твое любезное отношение и труд, который ты приложила, копируя шарады.
Прощай, я тебя обнимаю и надеюсь, что это письмо не застанет тебя с головной
болью. Я обнимаю также дядю, тетю и кузин и прошу дать от меня несколько
крошек хлеба маленьким цыплятам. Жаль, что они не понимают без чего они
ели бы с большим аппетитом. Твоя подруга Мария (фр.).
РГАДА, ф. 1265, оп. 3, д. 2711, лл. 24–25 об.
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РГАДА, ф. 1265, оп. 3, д. 2711, лл. 26–26 об.
Свидание (фр.).
РГАДА, ф. 1265, оп. 3, д. 2711, лл. 31–32 об.
Почувствовал себя непринужденно.
РГАДА, ф. 1265, оп. 3, д. 2711, лл. 33–34 об.
Весьма удивлены этой новостью.
Перед этим зачеркнуто «третьего дня».
Далее зачеркнуто «дня».
Тем, кто хочет услышать (фр.).
РГАДА, ф. 1265, оп. 3, д. 2711, лл. 37–38 об.
На дружеской ноге (фр. яз.).
Что в глазах света это не более, чем частное дело нашего дома, и у него нет
никого права часто приезжать в дом, и что папа будет этим рассержен, хотя
и не даст ему этого почувствовать (фр.яз.).
Далее зачеркнуто: «Должно быть».
РГАДА, ф. 1265, оп. 3, д. 2711, лл. 39–41 об.
РГАДА, ф. 1265, оп. 3, д. 2711, лл. 42–43 об.

И.А. СЛИВКА

А.А. ПУШКИН – ВНУК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
БРОННИЦКОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ
А.А. Пушкин, внук великого русского поэта, родился 3 октября 1863 года в семье
Александра Александровича и Софьи Александровны Пушкиных. Получил
домашнее образование, а затем, как и его отец, поступил в Пажеский корпус
и закончил его в 1888 году. Военную службу начал корнетом в Драгунском
полку, стоявшем в Пятигорске. 26 февраля 1888 года был произведен в поручики, но уже на следующий год из-за проблем со здоровьем вышел в отставку
и поселился в своем имении Малое Ивановское Бронницкого уезда.
В 1890 году он стал земским начальником второго Бронницкого участка. Об этом мы знаем не только из официальных документов, но и из
переписки родных. Так А.А. Пушкин — сын писал дочери Анне 6 октября
1890 года из Марыгино: «Тебе, вероятно, известно, что меня произвели
в генерал-лейтенанты и уволили в запас. Я <…> покинул Петербург и в
скором времени думаю подать в отставку.
…Саша получил, кажется, место земского начальника в Бронницком
уезде…»1
В 1897 году А.А. Пушкин был избран председателем Бронницкой уездной
земской управы. Во главе земства в Бронницах Александр Александрович
оставался до конца жизни, за исключением четырехлетнего перерыва с
26 января 1902 года по 6 декабря 1905 года.
С 26 июня 1902 года он был назначен членом Учетного ссудного комитета Московской конторы Государственного банка по сельскохозяйственным кредитам. На этой должности он проработал несколько сроков
подряд (в 1904, 1906, 1908). 23 января1899 года А.А. Пушкин был избран
Уездным Предводителем Дворянства. По закону того времени он не имел
права возглавлять вместе с этим и земскую управу. Чтобы разрешить спор
между земством и дворянством за право иметь во главе А.А. Пушкина,
было испрошено высочайшее соизволение императора на совмещение
Пушкиным этих постов. Оно было получено. Будучи предводителем дворянства до 1914 года, он возглавлял в качестве председателя Дворянскую
опеку, Уездное по воинским делам присутствие, Уездное отделение попечительного о тюрьмах общества, Уездную земскую управу, Уездную
землеустроительную комиссию. Был также почетным мировым судьей в
судебной части и членом административного Присутствия.
Деятельность его на общественной ниве была исключительно полезной
и многогранной. Благодаря Александру Александровичу в Бронницком
уезде произошли кардинальные изменения. Особенно они коснулись об-
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ластей, находившихся непосредственно в ведении местных органов самоуправления: народного образования, здравоохранения, культуры, аграрной
реформы и развития кооперации и мелкого предпринимательства.
При Александре Александровиче значительно возросло количество
земских училищ: с 61 в 1899 году до 88 в 1911. Была открыта в городе
еще одна церковно-приходская школа, земское городское училище и две
гимназии, мужская и женская.
На земском собрании представителей всех сословий (гласных) было
решено: «Признать необходимым самостоятельное ознаменование 300-летнего юбилея Царствующей династии Дома Романовых и увековечить это
событие сооружением в городе Бронницах просветительного учреждения.
Приобрести в собственность земства за 25 тысяч рублей предложенное
Бронницким обществом распространения Образования недвижимое имущество в городе Бронницах по Дворянской улице, под №-, заключающееся
в участке земли, мерою с выстроенным на нем каменным двухэтажным
зданием, приспособленным для гимназии».
В зданиях бывших гимназий в настоящее время располагаются школа
№ 1 и административные службы.
А.А.Пушкин — внук был членом правления Общественной библиотекичитальни, которая открылась 1 октября 1907 года и в 2007 году Бронницкие
библиотеки — детская и семейного чтения — отметили столетний юбилей.
Постоянной заботой земства было окружено здравоохранение. Строились
участковые лечебницы и фельдшерские пункты, инфекционный барак и
новая земская больница, оснащенная самым современным оборудованием
и рентгеновским кабинетом. На завещанные А.А. Пушкину фабрикантом
Г. Марковым деньги в деревне Коняшино открылся первый в России земский
туберкулезный санаторий для рабочих и крестьян. Медицинский персонал
систематически повышал свой профессиональный уровень в ведущих клиниках Москвы, Санкт-Петербурга и даже в Париже, в знаменитой Сорбонне.
С 1908 года Пушкин возглавлял Уездную землеустроительную комиссию.
Она проводила работу по размежеванию однопольных селений, выделению
отрубов и хуторов. В помощь крестьянам на каждый из пяти административных участков был назначен штатный агроном, в городе открылся Прокатный
пункт сельхозинвентаря, выделялись в кредит элитные семена. Из-за границы
были выписаны семена картофеля и яйценосные породы кур. Знаменитый на
всю Москву «бронницкий», а затем «заворовский» картофель появился еще
в ту пору. Лучшие хозяева-единоличники награждались денежными премиями. Сам П.А. Столыпин приезжал на бронницкую землю вручать награды.
С помощью городского Экономического совета за период с 1908 по 1915 гг.
были созданы 58 кооперативов и товариществ, малые предприятия по
переработке сельхозпродуктов.
В начале века при непосредственном участии Александра Александровича
начали работать дизельные электростанции, водопровод и мельница.
На трудолюбие А.А. Пушкина, на его большой вклад в развитие уезда
указывают многочисленные документы. В частности, в отчетах Бронницкой
уездной земской управы за 1912 год приводится таблица его разъездов по
уезду и другим городам.
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Таблица разъездов председателя управы А.А. Пушкина.
Число поездок
в Москву
7

Число поездок
в Санкт-Петербург
1

Число поездок
по уезду
472

Когда началась Первая мировая война, Бронницы включились в организацию помощи Российской армии. А.А. Пушкин, несмотря на тяжелую
болезнь и частичный отход от общественных дел, включился в работу.
Был создан Уездный Комитет всероссийского Земского Союза по заготовке вооружения и снаряжения для армии. Александр Александрович,
по просьбе бронничан, стал его руководителем, и комитет под его началом
за короткое время наладил производство снарядов, бомбометов типа РТ,
патронташей и другого снаряжения, необходимого на фронте.
Большая заслуга А.А.Пушкина перед мировой культурой состоит в том,
что он сберег, а затем и передал государству библиотеку А.С. Пушкина,
хранившуюся в имении в д. Малое Ивановское Бронницкого уезда.
В день100-летнего юбилея А.С. Пушкина Александру Александровичу
было пожаловано придворное звание камер-юнкера императорского двора.
За свою беспорочную службу А.А.Пушкин неоднократно награждался:
15 февраля 1896 года — серебряной медалью в память коронования императора Николая II для ношения в петлице на Андреевской ленте, серебряной медалью в память царствования императора Александра III, орденом
Святой Анны 2 степени, орденом Святого Владимира 4 степени, орденом
Святого Владимира 3 степени.
Умер А.А. Пушкин 3 марта 1916 года. Похоронен 6 марта 1916 года в
г. Бронницы на старом кладбище рядом с церковью Успения Божьей
Матери. В памяти людей, которые его хорошо знали, он остался порядочным, честным, добрым, простым в обращении и очень деликатным человеком. Его организаторские способности и умение подбирать на ключевые
посты талантливых специалистов дали прекрасные результаты. Период
службы Александра Александровича Пушкина является самым ярким и
заметным с момента образования земства в Бронницах.
В Бронницах чтят память А.А. Пушкина — внука. В 1999 году 12 июня —
в дни празднования 200-летия А.С. Пушкина — были открыты мемориальный парк, памятное надгробие и гранитная стела с бронзовым бюстом,
увековечившие память его внука, бывшего председателя Бронницкой уездной земской управы. Бронзовый бюст выполнен скульптором Сальманом.
Памятное надгробие на могиле А.А. Пушкина и архитектурное решение
всех памятных мест, связанных с А.А. Пушкиным, выполнили архитектор
В.А. Лебедев и скульптор Д.Н. Поляков. На открытии присутствовала
внучка А.А. Пушкина Н.И. Пушкина и другие потомки поэта.

ПРИМЕЧАНИЯ
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ГАРФ, ф. 620, оп. 1, д. 11.

Л.Б. СОМОВА

ЯРОПОЛЕЦ И ЛОПАСНЯ. РОДСТВЕННЫЕ
СВЯЗИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

2 августа 1848 г. скоропостижно скончалась Н.И. Гончарова, теща
А.С. Пушкина. После ее смерти владельцем Ярополецкой экономии под
Волоколамском стал ее сын Иван Николаевич Гончаров, средний из трех
братьев Н.Н. Пушкиной. К этому времени он был солидным отцом семейства, уже отметившим 10-летний юбилей своего супружеского союза
с Марией Ивановной, урожденной княжной Мещерской (его отпраздновали всего за четыре месяца до смерти Натальи Ивановны). Их венчали в
Яропольце в усадебной церкви Иоанна Предтечи в апреле 1838 г., вскоре
после первой годовщины со дня гибели А.С. Пушкина. Увы, после рождения первого ребенка здоровье М.И. Гончаровой ухудшилось, она много
и серьезно болела. Ее мучили приступы головной боли и другие недуги.
Несмотря на усилия врачей, заботу родственников, поездки за границу
на Баденские воды и другие лечебные курорты, куда ее сопровождал
муж, Мария Ивановна умерла 31 июля 1859 г., оставив на руках своего
супруга четверых детей. Старшая дочь (первенец в семье) фрейлина двора
М.И. Гончарова, полная тезка своей матери, была уже невестой на выданье,
ей было 20 лет, младшей дочери Софье Ивановне, родившейся в 1850 г.,
было 10 лет. Старшему сыну Александру Ивановичу — 15, а Владимиру
Ивановичу — 12 лет. Мальчики уже готовились к поступлению в казенные учебные заведения.
Осиротевшие дети требовали заботы и внимания. Жизнь продолжалась, и летом 1860 г., через год после смерти своей первой жены, Иван
Николаевич женился на Екатерине Николаевне Васильчиковой1, племяннице своего зятя генерала Петра Петровича Ланского. Екатерина
Николаевна принадлежала к дружному клану дворян Васильчиковых и
Ланских. У нее был один родной брат Николай и несколько сестер, а также
множество кузин и кузенов. Ее родители, Николай Иванович Васильчиков2
и его супруга Мария Петровна, урожденная Ланская (1803?–4.1.1879),
родная сестра генерала П.П. Ланского, владели старинным подмосковным имением Лопасня-Зачатьевское. После смерти Н.И. Васильчикова
хозяйкой усадьбы стала его вдова Мария Петровна. Была у нее и постоянная, надежная поддержка — брат генерал П.П. Ланской, к которому
всегда можно было обратиться за помощью — финансовой и моральной.
Усадьба Лопасня стала гостеприимным родовым патриархальным гнездом,
центром притяжения.
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Но 4 января 1879 г. умерла Мария Петровна, вслед за сестрой 6 мая 1879 г.
ушёл в мир иной и генерал Петр Петрович Ланской. После смерти М.П. Васильчиковой домочадцы, их родственники и друзья вполне осознали, чем
в течение многих лет была для них всех лопасненская усадьба. Они же
стали свидетелями того, как постепенно стали исчезать здесь былые традиции. Об этом в своем письме от 19 мая 1879 г. (всего через несколько
дней после смерти П.П. Ланского) в Ярополец к Кате Гончаровой, старшей
из трех дочерей И.Н. и Е.Н. Гончаровых, доверительно написала чуткая
Маша Пушкина, внучка А.С. и Н.Н. Пушкиных3, выросшая в этой усадьбе:
«Я буду рада вас видеть, бог знает, когда ещё мы будем иметь случай увидеться; ясно только, что Лопасня не будет больше центром, где время от
времени все встречались друг с другом»4.
В Лопасне часто бывали гости, здесь любили делать друг другу подарки
по случаю именин и дней рождений, Рождества и Пасхи и т. д., любили
устраивать детские праздники, игры, новогодние маскарады, катанье на
лошадях и на санях. Заниматься хозяйством и домом Марии Петровне
помогали и ее сын Николай Николаевич5, отставной военный, и ее дочери. У Екатерины Николаевны были и старшие сестры, и младшая сестра — Наталья Николаевна (1831–1873). Одна из старших сестер, Мария
Николаевна Васильчикова (23.11.1820 — 3.12.1907), была замужем за
Александром Ивановичем Павловым. Другая сестра, Анна Николаевна
Васильчикова (1825–1905), замуж так и не вышла. Много душевных и
физических сил она отдала воспитанию многочисленных внуков А.С.
и Н.Н. Пушкиных по линии их старшего сына Александра Александровича
Пушкина, когда в апреле 1875 г. скоропостижно скончалась жена А.А. Пушкина Софья Александровна, урожденная Ланская, кузина сестер
Васильчиковых, родная племянница их матери Марии Петровны.
И.Н. Гончаров с давних времен был в дружеских отношениях с родным
дядей Е.Н. Васильчиковой — П.П. Ланским. Именно он инициировал первое знакомство П.П. Ланского со своей овдовевшей сестрой, получившее в
дальнейшем счастливый оборот: заядлый холостяк генерал П.П. Ланской
в 1844 г. женился на Н.Н. Пушкиной, стал поддержкой и опорой осиротевших детей поэта, а сам И.Н. Гончаров из сослуживца генерала превратился в его шурина. Это родство значительно укрепилось и расширилось
в 1858 г., когда Александр Александрович Пушкин, старший сын поэта,
пасынок П.П. Ланского и племянник И.Н. Гончарова, женился на Софье
Александровне Ланской, дочери Александра Петровича, рано умершего
брата П.П. Ланского. Наталья Николаевна одобряла выбор сына. Теперь
в кровном родстве состояли уже представители трех семейств — Ланских,
Гончаровых и Пушкиных. А спустя еще два года Наталья Николаевна
также искренне радовалась за своего овдовевшего брата Ивана, от души
приветствуя его брак с другой племянницей своего мужа, Екатериной
Николаевной Васильчиковой: «Выходя за него замуж, — пишет она
6 мая 1860 г. невесте своего брата, — вы берете на себя миссию, достойную
Вас, — вернуть спокойствие и исцелить сердце, которое так много страдало;
с вашей добротой, открытым характером, вашим умом и тактом, вы легко
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преуспеете в этом»6. Этот брак в третий раз породнил семейства дворян
Ланских, Пушкиных и Гончаровых, прибавив более близкое родство с
дворянами Васильчиковыми (из свойственников они стали родственниками Гончаровых).
О женитьбе И.Н. Гончарова на Е.Н. Васильчиковой точно, как в анкете,
записано в метрической справке: «Полковник и Кавалер Иван Николаевич
Гончаров, числищийся по армейской кавалерии для особых поручений в городе
Риге, православного вероисповедания, вторым браком, 50 лет, взял за себя
умершаго Генерал-майора и Кавалера Николая Ивановича Васильчикова
дочь, девицу Екатерину Николаевну Васильчикову, православного вероисповедания, первым браком, 34 лет, венчал священник Василей Боголепов с
причтом»7. Судя по указанному в справке возрасту Екатерины Николаевны,
она родилась в 1826 г.8 По меркам своего времени (да и нашего тоже) она
слишком «засиделась в девицах». Брак с овдовевшим И.Н. Гончаровым,
конечно же, был счастливым поворотом в ее судьбе. Венчание состоялось
в церкви во имя зачатия Св. Анны усадьбы Васильчиковых в Лопасне
Серпуховского уезда.
Поздно выйдя замуж и будучи не слишком крепкого здоровья, Екатерина
Николаевна старалась быть внимательной к детям И.Н. Гончарова от первого брака и по-матерински заботиться и о них и о своём муже. Супруги
И.Н. и Е.Н. Гончаровы жили дружно, хотя и не так безоблачно, как надеялась Наталья Николаевна Ланская (Пушкина).
От первого брака у Ивана Николаевича, как уже было сказано выше,
осталось четверо детей. Его старшая дочь М.И. Гончарова вышла замуж
в начале 1860 г. за кавалергарда Николая Игнатьевича Шебеко9. Но, увы,
с зятем у И.Н. Гончарова отношения не сложились с самого начала, и с семьей старшей своей дочери от первого брака он фактически не общался.
Понимая всю ответственность за воспитание детей своего мужа от первого его брака, Екатерина Николаевна добросовестно старалась делать
все, что было в ее силах. Она искренне радовалась, получив от Марии
Ивановны Шебеко, замужней старшей дочери своего жениха, поздравление по случаю своей помолвки и с гордостью сообщала И.Н. Гончарову
из Лопасни: «Быть может, вы будете довольны, узнав, что ваша дочь мне
написала. Что до меня, я так рада, что спешу уведомить вас о своём удовлетворении. <…> Письмо Мари написано в очень теплых выражениях.
<…> Ваш друг Катрин. P.S. Мама и мои сестры шлют вам очень крепкие
рукопожатья»10. Екатерина Николаевна пыталась «приручить» его младшую дочь Соню, девочку с очень непростым характером. Отправляя Соню
погостить в Лопасню, И.Н. Гончаров заранее доверительно предупреждал
свою невесту о возможных сложностях в общении с его младшей непослушной дочкой. Сестры Васильчиковы старались занять девочку так,
чтобы ей было интересно, поощряли инициативу этого очень живого и
смешливого ребенка. Вскоре Екатерина Николаевна с удовлетворением
и гордостью сообщала своему жениху: «Вы боялись, что я не захочу много
говорить о Соне3, а я пока не могу сказать о ней хоть что-либо нехорошее.
Эффект вашего предостережения пока ещё совершенно неприметен. Она
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весела, <…> она повторяет, что ей нравится вести шутливые беседы; Аннетта
(Анна Николаевна Васильчикова. — Л.С.)
предлагает ей темы, на которые та хотела
бы поговорить». Екатерина Николаевна и ее
сестра уговорили девочку написать своему
отцу о том, чем она занимается в Лопасне.
«Милый папаша, — рассказывает Соня. —
Я вчера ездила с Анной Николаевной в тележке и сама правила. И мы доехали до лесу
хоть не очень скоро, но зато никаких приключений не случилось. Я надеюсь, что я
ещё когда-нибудь опять поеду, и мне было
очень весело. Кланяйтесь, пожалуйста,
Саше, Володе и Панечьке5. Прощайте, милый
Папаша. Цалую вас».
Повзрослев, Соня любила приезжать
Ил. 1. Софья Ивановна
в
Лопасню,
она навсегда осталась для
Гончарова (1.5.1850 –
п. 1903). Конец 1870-х.
неё надежной пристанью. Так, в письме
за 1879 г. Маша Пушкина, внучка А.С. и
Н.Н. Пушкиных, сообщала из Лопасни в Ярополец, что Соня у них несколько дней гостила, а потом они в Москве вместе с тетей Анной ходили
в цирк. В архиве Гончаровых в РГАДА хранится прекрасного качества
фотопортрет младшей дочери И.Н. Гончарова от первого брака, сделанный
примерно в конце 70-х гг. XIX в. На нем у красавицы Сони Гончаровой
чуть капризный изгиб губ и несколько высокомерный «ершистый» взгляд,
(Ил. 1)11. Внешне она совсем не похожа на своего отца. Вероятно, лицом
строптивая и непредсказуемая Соня походила на свою давно умершую
мать, урожденную княжну Мещерскую12.
После замужества у Екатерины Николаевны Гончаровой появились
свои дети, о которых она так давно мечтала. Их было четверо. В мае 1861 г.
родился сын Николай, в ноябре 1862 г. — дочь Екатерина (Катя), в марте
1864 г. — дочь Наталья (Таша), в августе 1867 г. — дочь Надежда. Детей
крестили в Москве, Николая — в Афанасиево-Кирилловской церкви
в Сивцевом Вражке, Екатерину и Наталью — в Знаменской церкви за
Покровскими Воротами. Восприемником от купели у всех троих были
гвардии полковник А.А. Пушкин, кузен новорожденных по линии их
отца И.Н. Гончарова. Восприемницей у Коли была М.П. Васильчикова,
его бабушка по линии матери Е.Н. Гончаровой, а у Натальи — ее единокровная сестра Софья Ивановна Гончарова. Младшую дочь Надежду
крестили в Николаевской церкви на Берсеневке, восприемниками от
купели были генерал-майор Петр Петрович Ланской, двоюродный дед
новорожденной, и Наталья Николаевна Васильчикова, ее родная тетка.
Счастливая Екатерина Николаевна с малыми детьми некоторое время
жила в отчем доме в Лопасне. Ее муж бывал здесь редко, наездами. Соня
Гончарова некоторое время тоже жила в Лопасне с мачехой. Как все дети,
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девочка иногда болела. «Скажу тебе про нас, — пишет Е.Н. Гончарова
своему мужу, — что мы все здоровы, но вчера у Сони заболел бок, и вечером
она начала кашлять. Я ей приложила горчичник, напоила грудной травой,
и ныне, кроме небольшой слабости и бледности, никаких признаков простуды
нет; вечером наш Коля стал жаловаться, что горло болит, но красноты
нет, глотает он, кажется, свободно; его тоже я напоила грудным чаем и
надеюсь, что завтра ничего не будет. Остальные здоровы. <…> Нынче
14 число, до 9-го июля ещё очень далеко, надеюсь все-таки видеть тебя
прежде. Ты знаешь, мой дорогой, мой любимый, как я не люблю быть врозь
с тобой; как это всегда для меня тяжело. Господь с тобою, будь здоров,
береги себя ради нас и пиши почаще»13.
Екатерине Николаевне не всегда удавалось уберечь любимого супруга
от житейских треволнений, часто вызывавших у него головные боли и
крайнее раздражение, а также обострение его давней болезни желудка.
Однако Е.Н. Гончарова старалась всячески помогать своему Жану, как она
на французский манер звала мужа, и оберегала его как только могла. Об
этом говорят все её письма к мужу. Так, из ее письма от 14 мая14 к мужу
понятно, что Е.Н. Гончарова была в курсе хозяйственных дел своего супруга, старалась ненавязчиво дать ему советы относительно ведения переговоров с управляющим Яропольца. Видно, что она очень хочет, чтобы Иван
Николаевич приехал к ней и детям в Лопасню, но деликатно не пишет об
этом прямо, а лишь говорит об искренней любви к нему её родственников
и оправдывается как может за них, излишне докучавших в Лопасне своими «любопытными взорами» (как показалось её супругу): «Теперь время
такое великолепное, что следует им пользоваться, и если бы ты захотел
послушать моего совета, то съездил бы на короткое время в Ярополч, если
это необходимо; но долгое пребывание в Ярополче не оставляет необходимости, и четырёх-пяти дней было бы достаточно. Я знаю всё, что тебе
нужно; тебе нужно перетолковать с управляющим, и несколько дней на это
слишком довольно, тем более, что через недели три мы совсем переедем;
а очень хорошо, если бы ты смог недели две пожить пока в Москве или в
Лопасне, с твоим другом Натальей, которая хотела тебе писать и просит
тебя прислать ей воды некоторое число бутылок.
Возвращаюсь опять к тому, что ты писал, что у тебя нет сил быть
под наблюдением любопытных взоров и всему, что я узнала через Наташу,
и что радует тебя. Добрый, дорогой друг, нет слов, насколько ты любим
здесь. Сестра Мария Николаевна собиралась в Москву и нынче, когда я говорила с Наташей о тебе, то она сказала мне, что её госпожа Машенька
очень любит Ивана Николаевича и говорит, что если она поедет в Москву,
то непременно будет у него»...
В этом же письме она настойчиво просит мужа написать ей о своем
здоровье, соблюдать все рекомендации врача: «…Я опять пишу тебе и возобновляю свою просьбу написать мне перед отъездом. Мне нужно знать,
как твое здоровье, в каком состоянии твой эстомак (estomac — желудок,
фр.), как ты говоришь; сколько времени пробудешь ты в Ярополче, и что
ты решил с Сазиновским (московским врачом. — Л.С.); по моему разуме-
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нию тебе следует начать <принимать> воды в Москве, под наблюдением
Сазиновского, тем более, что последнее время желудок твой опять не в порядке. Если же ты опять, который раз, не станешь пить воды и следовать
предписанию доктора, то это будет очень дурно».
Е.Н. Гончарова терпелива, готова ждать и ждать, лишь бы ее дорогой
Жан поправил свое здоровье и обрел так необходимое ему душевное равновесие. Она испытывает недостаток средств, чтобы переехать с детьми в
Москву, но терпеливо ждет, когда ее муж сам предложит ей выслать необходимую на переезд сумму. Она всерьез тревожится, поняв, что Иван
Николаевич реагирует на хозяйственные неприятности до такой степени,
что и любимый Ярополец становится ему ненавистным, резонно замечает,
что беспорядки делаются не у него одного и просит мужа не горячиться,
обнаружив какие-либо недочеты: «<…> Вот ты и уехал в прежде столь
любимый, а теперь ненавистный тебе Ярополч, и по письмам твоим я не
вижу большой надежды заполучить тебя в Лопасню, когда-то тоже тобою
любимый уголок. Всё стало зелено и хорошо, и мне было бы хорошо, если б
… — но уговаривать тебя не стану; все неурядицы и тяжёлые для души дни
так сильно действуют на твоё здоровье, что не только просить, но и желать
не хочу, чтобы ты себя принудил сделать так свыше твоих сил; мне нужно,
чтобы ты был здоров, спокоен, по возможности счастлив, и чтобы жизнь
тебе дала всё то, что я тебе желаю. Тогда я могла б настаивать и просить.
Но теперь, когда так часто все дела твои доставляют тревоги и неприятности, то одно моё желание тебе — спокойствия. И это спокойствие
и бестревожность, хотя временами, что необходимо тебе теперь, если
ты предпримешь лечение. <…> Ты пишешь, дорогой друг, что пребывание
твоё в Ярополче зависит от дел, здоровья и денег. Последний аргумент —
причина того, что я не могла сказать тебе, когда мы переедем в Москву,
и тебе приходится самому решить этот вопрос. Будь здоров и наблюдай
за своим желудком. И не очень горячись, если ты найдёшь какие-либо беспорядки, это делается не у тебя одного»15. Заканчивая ответ на письмо мужа,
Екатерина Николаевна добавляет: «Письмо твоё, конечно, я не разорвала,
а перечла два раза и спрятала в бювар, откуда твои письма извлекаются
всякий раз, как мне уж очень захочется быть ближе к тебе».
Екатерина Николаевна была совершенно не похожа на первую
жену И.Н. Гончарова. Умершая Мария Ивановна, урожденная княжна
Мещерская, была «смолоду очень красива и соединяла блестящие дарования и остроумие с подкупающей добротой и необыкновенной пылкостью
и отзывчивостью сердца»16. Общими чертами у Екатерины Николаевны
и Марии Ивановны были лишь отзывчивость и доброта. Екатерина
Николаевна была совсем домашняя, не очень-то красивая, лишенная светского блеска, не избалованная вниманием мужчин женщина, простая и
искренняя в словах и поступках, давно мечтавшая иметь свое собственное
семейное гнездо, жена и мать, внимательная к своему любимому мужу,
почти как к своим детям. Записочки княжны М.И. Мещерской, первой
жены И.Н. Гончарова, адресованные Чаадаеву, дошедшие до нас, сверкают
остроумием, и сказано в них между словами больше, чем непосредственно
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в самих словах и их прямом значении, так что их хочется перечитать ещё
и ещё раз. В письмах же Е.Н. Гончаровой к И.Н. Гончарову такой неоднозначности слов и мыслей нет и в помине. Всё передаётся именно прямым
значением слов, думать и размышлять, читая их, не над чем. Всё совершенно
конкретно, ясно, читать их порой даже чуть утомительно. И.Н. Гончаров
иногда подчеркивал отдельные фразы в посланиях жены, как совершенно
конкретные задания. Он разлюбил бывать в гостеприимной и шумной
Лопасне, где, как ему казалось, к нему были до назойливости внимательны.
Он разлюбил даже свой родной Ярополец, наполненный детским шумом
и неотступным вниманием к нему его жены. А с некоторых пор он даже
стал любителем побыть в одиночестве. Правда, это стремление к уединению, желание избегать шумных компаний и лишних знакомств, эта
его черта характера, образно названная Андреем Муравьевым «природной дикостью», якобы доставшейся ему от знаменитого малороссийского
предка — гетмана П.Д. Дорошенко, проявлялась и раньше, в молодости.
Видимо, эта «природная дикость» с годами лишь усилилась.
В одном из писем к мужу Е.Н. Гончарова признается, что с годами она
так полюбила Ярополец и свитое ею там свое гнездо, что ей не верится,
не хочется верить, что ее дорогому Жану Ярополец стал с некоторых
пор неприятен: «Четверг, 25-го мая <1878? Лопасня.>Москва — 26-го,
Ярополец — 28-го мая — помета карандашом И.Н. Гончарова. — Вчера
только, дорогой Jean, получила первое твоё письмо из Ярополча; ему, как и
всем прежним, быть там же <в бюваре>. Я перечитывала его разов шесть;
эти два последние дня мне было что-то тоскливо, и оттого я приняла твое
письмо ещё ближе к сердцу. <…> Неужели Ярополч делает на тебя всё то же
неприятное впечатление, мне всё это долго не верилось, не хотелось верить;
я же его так люблю. Маменька и все мои уговаривают не ехать в Ярополч;
ещё вчера маменька говорила, останься, Иван Николаевич приедет, снова
заживём по-прежнему, всё это мне кажется невозможным, и хотя мне здесь
очень хорошо, но так и тянет в то гнездо, которое я себе свила»17.
Е.Н. Гончарова, стараясь улучшить финансовое положение своей семьи
и обеспечить будущее детей, пыталась сама вести хозяйственные дела в
принадлежащем ей селе Никольском под Волоколамском (Васильчиковы
его приобрели как подарок к ее свадьбе), даже создает завод по производству древесного угля и дёгтя, по отработке картофеля и т. п. И.Н. Гончаров
дипломатично устранялся от этой деятельности своей супруги, давая полную самостоятельность и свободу ее инициативам, иногда слишком обременительным для неё. Она занимала деньги у своих родственников, брала
ссуды в банке, надеясь организовать доходное предприятие и в дальнейшем
с лихвой окупить расходы. Родственники Васильчиковы, особенно сестра
Анна Николаевна, не одобряли коммерческую деятельность Е.Н. Гончаровой, считая, что у неё нет к ней способностей: «<Из Лопасни в Ярополец.
Не ранее 1870 г., не позднее 1874 г.>. 6 Декабря. <…>. Catherine, ты, пожалуйста, до праздника нас не забудь, мы уже так давно сидим без гроша18.
<…>. У хорошего хозяина, заботливого и желающего нажить, все дела преимущественно проверяются на месте. Ты же пишешь расчеты из Яропольца.
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Поверь мне, Catherine, право, я не оттого говорю, чтобы тебя обескуражить
только, но я с моей убежденностью говорю, что для тебя почти невозможно
заниматься коммерческими делами. Во-первых, ты жена; во-вторых, мать;
в-третьих, с плохим здоровьем; а в-четвертых, жила до 40 лет и не подозревала, нет, не будучи подозреваема в коммерческих способностях; вдруг,
на старости лет, ты отыскала их в себе, и не имея никакой опытности
ты думаешь возможным вести торговые дела. Теория плана — я бы ещё поняла; для приложения этого плана в деле нужен человек с практическими
способностями и преданный твоим интересам как своим собственным; настолько знакомый с делами, чтобы в состоянии изменять твои планы по
обстоятельствами в смысле желательной пользы. И вообще, чтобы вести
какое-нибудь дело, надо отказаться от предвзятости идей, а идти с обязательствами. Но вот договорилась до темноты, сейчас обедать. Прощай,
пожалуйста, не взыщи за сказанное. Я говорю просто, ради Бога, я не браню
тебя, а жалею, но не могу не сказать, что почти два года не получаю дохода, и одного года очень трудно. Наши доходы и так не густы. Ну прощай,
целую тебя. Детей целую. Ивану Ник. мой поклон. Преданная тебе Анна.
На конверте: Её Превосходительству Екатерине Николаевне Гончаровой.
Московской губер., город Волоколамск, село Ярополец»19.
К одному из писем А.Н. Васильчиковой к Е.Н. Гончаровой, отправленному из Лопасни в Ярополец (в ответ на неизвестное письмо жены
И.Н. Гончарова, где та, видимо, в очередной раз настоятельно просила у
своей сестры денег), приписку делает мать обеих сестер Мария Петровна:
«Catherine, душа моя, какие же ты ищешь полторы тысячи на нас? Ты взяла
из имения больше 25.000, за эти 1.500. Мы уже и своих не получим, да восемь
лет не получать процентов. Подумай. Не снять же нам с себя рубашку и
бросить в вашу бездонную пропасть!20 Бог с тобой, опомнись»21.
Несмотря на всю свою критику хозяйственной деятельности Екатерины
Николаевны, Анна Николаевна искренне пытается помочь сестре. Однажды
Анна Николаевна даже приезжает в Ярополец, чтобы на месте оценить создавшуюся критическую ситуацию в хозяйствовании зятя и сестры. Оценив
обстановку, она по возвращении в Лопасню пишет Екатерине Николаевне
в Ярополец: «То, что ты пишешь о долгах, конечно, очень грустно; хорошо
бы, если бы упал бы клад нам в руки, ведь бы эти мошенники (видимо, не
совсем честные кредиторы. — Л.С.) остались бы на бобах. Но его нет. <…>
Если бы было возможно мне выплатить за тебя все мелкие долги, об которых
ты пишешь, но взять тоже Безобразовскую пустынь, тогда, мне кажется,
я могла бы смело взять на себя весь твой долг Лизе, Ланским и все мои. Это
составило бы сумму порядочную: всего 52.540. Я так мало времени была в
Ярополицах, что, конечно, не успела навести все справки. Но Catherine, душа
моя, и следовало бы Ивану Николаевичу взять на себя прямо хоть один из
двух крупных долгов. Это было бы немножко справедливо»22.
Но предпринятые шаги оказываются неэффективными и недостаточными: долги у Гончаровых неукоснительно растут, причем значительно
быстрее, чем доходы. Как и следовало ожидать, кустарные заводики
(в с. Никольском) по производству дегтя, газа, древесного угля оказались
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убыточными и прогорели, так что проценты и долги по взятым кредитам
платить было нечем. И в феврале
1885 г., уже после смерти И.Н. Гончарова, судебный пристав описывает
все движимое имущество ярополецкой усадьбы Гончаровых. Видимо,
только благодаря помощи родственников наследникам Яропольца Николаю
Ивановичу и его трем сестрам удалось спасти имение от продажи с молотка.
Вернемся к последним годам жизни
И.Н. Гончарова, в 70-е гг. На одной из
своих поздних фотографий он запечатлен в генеральском мундире (Ил. 2).
Здоровье его давно уже было подорвано, а с возрастом недомогания все Ил. 2. Иван Николаевич Гончаров
больше давали о себе знать. Так, в (22.5.1810 – 19.11.1881). Одна из
сентябре 1872 г. он по нездоровью не поздних фотографий.
может приехать из Яропольца в город
Волоколамск на открытие очередного Земского Собрания. Чтобы облегчить
себе службу, будучи предводителем дворянства Волоколамского уезда, он
даже некоторое время снимал в Волоколамске квартиру. Иван Николаевич
Гончаров (видимо, по причине своего нездоровья) в 1875 г. собирался закончить свою уездную службу и уйти в отставку, но как следует из его
писем к своей невестке Марии Александровне, урожденной Озеровой,
жене старшего сына Александра, а также из писем к нему жены Екатерины
Николаевны, он все же оставался на службе еще несколько лет. Так, среди его
деловых бумаг сохранилось письмо просителя от 18 мая 1881 г., адресованное «Его превосходительству Ив. Ник. Гончарову, Господину Председателю
Волоколамской Земской Управы»23. За десять дней до получения этого
письма Ивану Николаевичу исполнился 71 год. Когда-то давно, ещё неженатый 25-летний И.Н. Гончаров в разговоре со своим другом Андреем
Муравьевым высказал сомнение, что проживёт такую же долгую жизнь, как
его пращур гетман П.Д. Дорошенко. Однако опасения не сбылись: он пережил своего знаменитого предка и умер от разрыва сердца в ноябре 1881 г.
на 72-ом году жизни. За год до этого И.Н. Гончаров пережил большое горе:
17 октября 1880 г. в Гейдельберге после долгой неизлечимой болезни умер
Владимир Иванович, его младший сын от первого брака, воспитанию и
лечению которого он отдал очень много душевных сил. Владимиру было
32 года. В похоронах самого И.Н. Гончарова принимали участие священники церквей трех усадеб Волоколамского уезда, об этом была сделана запись в метрической книге: «Московской губернии Волоколамскаго уезда села
Ярополча Предтечевской церкви в третьей части копии метрической книги о
умерших за 1881 г. под № 28 мужскаго пола месяца октября 19 дня умершим,
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22-го дня онаго же месяца погребенным
значится отставной Генерал-майор
Иван Николаевич Гончаров, 72 лет,
причина его смерти — разрыв сердца.
Погребение совершил Благочинный села
Белая Колпь Воскресенской церкви священник и кавалер Николай Иоаннович
Смирнов в сослужении со священниками
села Федоровскаго Скорбященской
церкви Георгием Холмогоровым и
Предтеченским Михаилом Городецким.
Погребён на кладбище Иосифова
Волоколамскаго монастыря»24 (в настоящее время Иосифо-Волоцкий монастырь). Место погребения утеряно.
Уцелели и хранятся в монастыре лишь
Ил. 3. Два фрагмента надгробия
два фрагмента от разбитого скромного
И.Н. и Е.Н. Гончаровых.
Фотография А. Жданова, 2004.
надгробия белого мрамора, на которых
хорошо читаются имена обоих супругов, даты жизни Ивана Николаевича:
«Иванъ Николаевичъ Гончаровъ,
22 мая 1811 г. — 19 октября 1881 г.;
ниже — «Екатерина Николаевна Гончарова». Часть плиты с датами её
жизни не сохранилась. Год рождения
И.Н. Гончарова на плите был выбит с
ошибкой: 1811 г. вместо 1810 г. (Ил. 3).
Наличие общей могильной плиты позволяет предположить, что под ней
были похоронены оба супруга — И.Н. и
Е.Н. Гончаровы. Место погребения утеряно, но по сведениям, опубликованным
Н. Иконниковым25, известно, что оно
находилось рядом с могилой их сына
Ил. 4. Надгробие Н.И. Гончарова
Николая Ивановича. Надгробие над его
у восточной стены Успенского
могилой сохранилось на своем месте до
собора Иосифо-Волоцкого
наших дней: оно возвышается у восмонастыря. Фотография
А. Жданова, 2004.
точной стены Успенского собора монастыря (Ил. 4). Видимо, именно здесь в
XIX — начале XX в. был некрополь трех поколений Гончаровых, владельцев
имения Ярополец — Н.И. Гончаровой, урожденной Загряжской; ее сына
И.Н. Гончарова с женой Е.Н. Гончаровой, урожденной Васильчиковой, ее внука
Н.И. Гончарова.
Судя по описям предметов, вывезенных в различные хранилища
Главмузея в 1919–1923 гг., в Яропольце были портреты и его второй жены
Е.Н. Гончаровой, и их дочерей, и М.П. Васильчиковой, его тещи. В на-
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неизвестно. Но представить, как могла
выглядеть Екатерина Николаевна,
терпеливая и преданная вторая жена
И.Н. Гончарова, нетрудно, если внимательно посмотреть и сравнить дошедшие до нас фотографии ее дочерей с фотографией Анны Николаевны
Васильчиковой, родной их тети.
На любительском снимке (Ил. 5),
сделанном в Лопасне (видимо, в начале
90-х гг. XIX в.26), А.Н. Васильчикова
изображена в окружении младших
детей А.А. и С.А. Пушкиных: Сергея
Александровича, Веры Александровны
и Надежды Александровны. На другой любительской фотографии (Ил. 6),
тоже сделанной в Лопасне, но несколько позднее, видимо, в середине
10-х гг. ХХ в., изображены три дочери
И.Н. и Е.Н. Гончаровых вместе со второй женой А.А. Пушкина — М.А. Павловой. Видно, что дочери Ивана
Николаевича от второго брака были
удивительно похожи на свою тетю — то
же скуластое лицо, тот же разрез глаз
(Ил. 5 и 6). Видимо, их мать Екатерина
Николаевна Гончарова была очень похожа на свою сестру Анну Николаевну
Васильчикову.
А еще на одной старой любительской фотографии (Ил. 7), хранящейся
в фонде Гончаровых (РГАДА), дочери И.Н. и Е.Н. Гончаровых Наталья
Ивановна и Екатерина Ивановна запечатлены в полный рост на групповом портрете в интерьере ярополецкой
усадьбы (на крыльце гончаровского
дворца, выходящем в сад со стороны р.
Ламы). Хорошо видно, какими они были
крупными и статными девушками. На
этом снимке, сделанном в конце 90-х гг.
XIX в., сестры позируют неизвестному
фотографу вместе с другими домочадцами и гостями. Фотоснимок подписан их братом Н.И. Гончаровым, как
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Ил. 5. Свояченица И.Н. Гончарова
А.Н. Васильчикова (с зонтиком,
сидит в центре) в окружении
детей А.А. и С.А. Пушкиных,
внуков поэта. Стоят: Сергей
Александрович и Вера
Александровна, сидит Надежда
Александровна. Лопасня.
Любительская фотография [1893].

Ил. 6. Дочери И.Н. и Е.Н. Гончаровых и М.А. Павлова, вторая
жена А.А. Пушкина, на балконе
усадебного дома в Лопасне. Сидят
Наталья Ивановна и Екатерина
Ивановна Гончаровы. Стоят
Мария Александровна Павлова
и Надежда Ивановна Гончарова.
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«Груп<п>а на балконе в садъ». Эта
фотография ценна тем, что Николай
Иванович не поленился подписать
прямо на снимке имена и фамилии
всех присутствующих:
«Вер.<хний> рядъ: Ольга
Иг.<оревна> Раев<ская>, Тата <Н.И.
Гончарова>, кн. А.В. Ш.<аховской>,
Лиля <Е.Б. Гончарова>, ея бр.<ат>
Кн.<язь> С.Б. Мещ.<ерский>, Катя
<Е.И. Гончарова>, Кнг. Е.С.<еменовна>
Мещ<ерская>, Раев<ский Вадим
Игоревич> и учит.<ель>.
Н.<ижний> р.<яд:> Надя <Н.И.
Гончарова?>, Я, <Н.И. Гончаров>,
Соф.<ья> Н.<иколаевна> Эйлер,
Мария Дм. Бологовская.
Ил. 7. «Группа на балконе въ
садъ»: Н.И. Гончаров с женой,
Коля и Саша Эйлер».
сестрами и гостями на крыльце
Николай Иванович (подписан «я»),
дворца усадьбы Гончаровых
в
фуражке
и накидке на плечах, сидит
(со стороны парка и р. Ламы).
в
центре
группы.
Этот любительский
Ярополец. Любительская
снимок, к сожалению, был изначально
фотография. Конец 1890-х.
несовершенен: изображение сидящей
крайней слева Надежды Ивановны,
младшей сестры Н.И. Гончарова, как
и расположившейся справа от него
Софьи Николаевны Эйлер (дальней родственницы Е.Н. Гончаровой,
урожденной Васильчиковой), гостьи
из соседнего с Яропольцем имения
Федоровского, размыты и нечетки.
Кроме того, фотография, видимо,
была плохо обработана при проявке. В частности, стерто лицо Мани
Огаревой (Карцовой), племянницы
Елены Борисовны (Лили), сидящей
рядом с Н.И. Гончаровым (слева от
него), не разглядеть и лиц сидящих
на переднем плане мальчиков Коли
Ил. 8. Николай Иванович
и Саши Эйлеров27. Зато достаточно
Гончаров (11.5.1861 – 7.7.1902).
Москва. 1902.
четки лица и фигуры почти всех стоящих в верхнем ряду28. В центре второго
ряда возвышается князь Сергей Борисович Мещерский, владелец имения
Лотошино, брат Елены Борисовны Гончаровой. Он стоит прямо над своим
деверем Н.И. Гончаровым, сидящим ниже, на ступенях балкона. У князя
красивая окладистая борода, усы, он в военном мундире. Княгиню почти
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целиком заслонила стоящая тоже справа от князя Мещерского (на ступеньку ниже по лестнице) весьма представительная Екатерина Ивановна
Гончарова (Катя). Жена Н.И. Гончарова Елена Борисовна (Лиля) стоит
между своим братом князем С.Б. Мещерским и князем А.В. Шаховским,
которого она держит под руку. Слева от князя А.В. Шаховского стоит другая ее золовка Наталья Ивановна Гончарова (Тата). Она держит за руку
девочку, падчерицу князя Шаховского Ольгу Игоревну Раевскую, упоминаемую в переписке как Ляля (Леля). Улыбающийся Вадим Игоревич
Раевский, её брат, стоит справа от княгини Е.С. Мещерской, впоследствии
он станет мужем княжны Екатерины Сергеевны, одной из дочерей С.Б.
и Е.С. Мещерских.
Самый ранний (сделанный вскоре после его появления на свет) фотопортрет Николая Ивановича, единственного сына И.Н. Гончарова от
второго брака, не сохранился, но именно об этом снимке пишет своему
мужу Екатерина Николаевна: «<Лопасня. 1861–62>.<…> Сейчас привезли
мне карточки — одна Коли со мною, другая — с кормилицею; я хочу послать
тебе обе, потому что с кормилицей Коля, по-моему, вышел лучше»29. Но
известен самый поздний фотопортрет Николая Ивановича, последнего из
Гончаровых, владевших Яропольцем, и не оставившего потомства (Ил. 8).
Он был сделан в 1902 г. (в фотоателье на Мясницкой в Москве) незадолго
до его скоропостижной смерти. Снимок подарил Пушкинскому обществу
МАИ Б.Б. Пушкин, праправнук А.С. и Н.Н. Пушкиных, почетный член
Пушкинского общества МАИ, неоднократный участник Пушкинских и
Гончаровских чтений в Яропольце. Б.Б. Пушкин приходится внуком Вере
Александровне Пушкиной, в замужестве Мезенцовой, запечатленной еще
совсем юной девушкой на снимке, сделанном в Лопасне (Ил. 5).
Дружеские взаимоотношения детей А.А. Пушкина (в частности, дочерей
Марии и Веры), а также второй его жены, урожденной М.А. Павловой,
с детьми И.Н. Гончарова от второго брака, почти их ровесниками, очень
хорошо прослеживаются по их переписке. Иногда молодежь писала хитроумные письма, и нужно было догадаться, как их читать. Так, Маша
Пушкина заранее конфиденциально предупреждает Катю Гончарову о
необычном письме, которое должен получить в Яропольце ее брат Коля
Гончаров от Оли и Ани Пушкиных из Лопасни: «Коля получит престранное
письмо от Оли и Анны, и я объясню тебе, как его читать, но, пожалуйста,
оставь Коле самому догадаться и никому не говори. Сегодня Оля и Анна
говорят тёте: «Тётя, ведь Коля нам написал одно письмо двоим, и мы будем
ему писать одно». Тогда тётя им и посоветовала написать каждой своё
письмо начерно, а переписывать вместе, т. е. одна поставит одно слово,
другая — другое и т.д., и выйдет большая путаница. Так что читать его
надо через одно слово; в следующей фразе прочти сначала подчёркнутые
слова, а потом не подчёркнутые. Вы вы справедливо спрашиваете надеялись
должны получить ли от вы нас ждать ответ от и т. д.».
Катя Гончарова была не только любимой тетей-кузиной Маши
Пушкиной30 и одним из главных ее адресатов, она была чуткой и верной
ее конфиденткой, другом-советчицей. Подробно и доверительно Маша
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Пушкина рассказывает Кате Гончаровой о своих братьях и сестрах, о своих
девичьих проблемах, о своем отце, тетках, больной бабушке и т. д. Так,
в одном письме из Лопасни в Ярополец она делится с Катей Гончаровой
горем, произошедшем в их семье31. Из этого письма узнаем также, что ее старшая сестра Наталья Александровна (Таша)32 вместе с А.Н. Васильчиковой
были на похоронах Л.Н. Гартунга: «Тётя Анна с Ташей были в Москве на
похоронах Дяди. Таша вернулась очень расстроенная и говорит, что Тётя
Маша чрезвычайно огорчена смертью Дяди и наверно, если бы ты была здесь
и Таша рассказала бы тебе всё, что она мне рассказала, то ты не могла бы
удержаться от слёз. Тётя до того трогательно огорчена, что я не могла
себе вообразить. На другой день, как Таша приехала, всё утро от чаю до
завтрака мы сидели на верху в бывшей Колиной комнате и не хотели сойти
вниз, чтоб нас не видели с красными глазами; в иных местах она заставляла
меня просто не плакать, а рыдать. Ты не можешь себе представить, как
мне жалко Дядю и не знаю, почему. Надеюсь, Катя, что Господь простит
ему его самоубийство, я молюсь за него каждый день, и ты, верно, делаешь
тоже, может быть, Господь не оставит наших молитв. В субботу будет
девять дней, что Дядя скончался, и после этого дня Тётя Маша приедет
жить в Лопасню. Мне очень жалко, жалко, Катя, что вы не собираетесь
приехать сюда в начале зимы. Тётя Маша хоть и будет жить, а всё же
мы нашли место сегодня с Тётей Лизой и для вас. Прощай, милая Катя,
от всей души целую тебя, поцелуй Тётю, Дядю и твоих сестёр. Любящая
тебя Маша». Отметим, что именно к этому трогательно-эмоциональному
доверительному письму Маша сделала приписку: «P.S. Пожалуйста, не показывай моего письма, потому что я бы не написала даже и моим сёстрам
того, что написала тебе, но я уверена, что ты меня поймёшь».
В письме от 2.1.1879 из Лопасни к Кате Гончаровой в Ярополец Маша
Пушкина рассуждает о такой важной черте характера, как обидчивость.
Маша сравнивает, насколько поражены этим недостатком, так затрудняющим порой непринужденное общение, Катя Гончарова, ее сестра Наталья
(Тата, Татаки) и их брат Коля. Оказывается, из всех троих, по мнению
Маши, полностью лишена этого недостатка лишь ее любимая Катя. «Милая
Катя, поздравляю тебя с Новым годом и представляю тебе самой выбор
того, чтобы я могла пожелать тебе приятного, — начинает свое письмо
Маша Пушкина. — Вот и наше желание увидеться с Колей исполнилось,
только не так, как тебе хотелось, т. е. вам в ущерб. С тех пор, как мы его
видели, я нашла, что он очень переменился к лучшему, вообще, dans toute
sa maniиre d’кtre (во всей его манере держаться, фр.), только у него осталась, хоть и в меньшей степени, привычка обижаться. У него и у Тата
есть немножко этот недостаток, и я рада, что не могу сказать того же
про мою милую Катю»33. Узнаем мы из этого письма и о страстной любви
Натальи Ивановны Гончаровой к чтению журналов, а также о том, что
читали тогда в Лопасне сестры и братья Пушкины: «Что у Татаки, есть
ли книги? не получаете ли вы какого-нибудь журнала? Ведь для Татаки это
самое приятное развлечение. Мы получаем один очень интересный журнал:
«Journal illustrе ´ d’instruction et de rеćrеa´ tion» (Иллюстрированный журнал
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наставлений и развлечений, фр.)». В этом же письме Маша подробно рассказывает, как в Лопасне отмечали Новый 1879 год: «Как жалко, однако
ж, что тебя не было с нами эти дни, третьего дня мы костюмировались и
очень удачно. Надя и Верочка <Пушкины> очень остались довольны своими
костюмами Гречанки и Испанки, Соня <Гончарова?> оделась Ночью —
в черное платье со звёздами, Таша <Пушкина> — en soubrette (субреткой,
фр.), я — Персиянкой, Саша <Пушкин> — Туркой, но костюм не был очень
красив на нём, Колин шёл ему как нельзя лучше. Он был одет Черногорцем —
в чёрную курточку с галуном, белую юбку и феску, привезённую Всеволжским
из Турции. Среди нашего бала вдруг явилась Тётя Анна, одетая Маркизой.
Весь этот вечер нам было очень весело. Жаль, что вас не было. Я вовсе не
говорила тебе про ёлку и подарки, которые мы получили. Таша получила
фай для бального платья, я — золотую браслетку в виде цепочки, Саша —
деньгами, Оля <Пушкина> — прелестные часы, Анна <Пушкина> — серьги,
а Надя с Верой — медальоны, кроме того, мы получили подарки, купленные до
приезда Папаши. Таша и Анна — чернильницы, я — флакончик духов, Оля —
прелесть какую чашку. Вообще, как ты видишь, нам не было скучно эти дни,
но что же вы делали? Вы ведь писали, что не будете наряжаться, по крайней
мере, собираетесь ли вы гадать, мы непременно будем на днях». Отметим, что
к Новому году всем детям подарки заранее были подобраны внимательной
Анной Николаевной. Приехавший в Лопасню перед самым Новым годом
в отпуск из армии полковник А.А. Пушкин тоже подобрал для каждого из
детей особый подарок. То-то было радости. Правда, Маше было жаль, что
с ними вместе не веселится ее любимая Катя Гончарова и что Папа, то есть
А.А. Пушкин, заболел. «Однако ж, милая Катя, — заканчивает свое новогоднее послание Маша, — я должна пойти к Папа, он очень простудился и
даже вчера пролежал в постели, а сегодня не сходил с верху». Надо сказать,
что родители не просто так отправили Колю Гончарова встречать Новый год
в Лопасню. Екатерина Николаевна давно уже была обеспокоена некоторыми
неудачами своего единственного сына на ниве учебы в Лицее цесаревича
Николая и Тверском кавалерийском юнкерском училище, что объяснялось
как его частыми болезнями, так и некоторой неконтактностью с товарищами
по учебе. Она решила, что для сына было бы полезно, чтобы его крестный
отец взял бы его служить к себе в полк. Зная, что А.А. Пушкин приедет в
Лопасню в отпуск, она отослала туда Колю, чтобы крестный поговорил с
юношей и оценил его возможности как будущего военного. Правда, сам Коля
был, как оказывается, в полном неведении относительно замаячившей перед
ним перспективой. В письме от 7 февраля 1879 г. Маша Пушкина сообщает
Кате об очередном приезде ее брата Коли в Лопасню и о своих наблюдениях
и догадках по поводу его будущего: «Вчера приехал Коля; мне кажется, что
Тётя Катя не хотела ему говорить о своём намерении определить его в полк.
Между тем, Тётя <Анна> и все ему об этом намекают, к счастью, он не
понимает, или скорее, я думаю, ему не верится; если б он узнал, воображаю,
как это вскружило бы ему голову, пожалуй, вместо того он остался бы на
третий год в том же классе»34.
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Весной 1879 г. старшие сестры Пушкины и Соня Гончарова заказали
свои портреты в Москве в фотоателье. Маша пишет об этом своему другу
Кате (Катону)35: «4 мая 1879 г. Лопасня. <…> По поводу моих фотографий, я хотела тебе сказать, Катон, что я храню одну из них для тебя,
как ты думаешь, довольно ли, если только ты получишь её, или я должна
также отправить экземпляр для Тата? Если можно, ответь побыстрее,
так как Соня очень просит тоже»36. Из этого же письма узнаем о музыкальных вкусах девушек, а также о том, что родственницы-подруги часто
переписывали друг для друга полюбившиеся произведения: «Ты у меня
неоднократно спрашивала относительно «Ифигении»37, — пишет Маша
Пушкина. — Я не забыла тебе её послать, но мне сказали слишком поздно,
что платье уже упаковано, и я не успела положить туда тетрадь. Мною
также переписан для тебя «Стрелок»38, которого я тебе отправлю. Если
у меня будет время, я перепишу тебе несколько лёгких фрагментов для
исполнения в четыре руки из оперы «Martha»39, это не трудно сделать, но
не слишком скоро <…>. Прощай, дорогая Катя. Я тебя обнимаю, а также
тётю, дядю и твоих сестёр. Твоя Мари».
Младшая дочь И.Н. и Е.Н. Гончаровых Надежда Ивановна (1867 —
после 1920) в январе 1877 г. поступила в Училище Св. Екатерины в Москве
Вот как описывает свое посещение Нади Гончаровой в стенах училища
ее кузина Маша Пушкина в своем письме от 31 марта 1881 г. в Ярополец
к её старшей сестре Екатерине Ивановне: «Я была в Москве, там видела
вашу Надю, она очень выросла и пресимпатичная в своём длинном платье
и фартуке с пелеринкой. Жаловалась немножко, что строго держат, и ничего нельзя делать без позволения, а особенно на то, что читают письма,
которые она пишет и получает, и уверяет, что от этого она так редко и
пишет. Нам директриса говорила, что она всё была нездорова, и мы с Соней
нашли, что в самом деле она очень бледна». Суровый порядок в Училище,
а также постоянная перлюстрация всех бумаг у воспитанниц навсегда отбили у Н.И. Гончаровой охоту писать письма. Даже окончив Училище и
навсегда покинув его стены, Надежда Ивановна по-прежнему не любила
писать письма, за что родные ее часто корили. Она старалась передавать
свои просьбы, пожелания и вопросы в посланиях своей сестры Екатерины
Ивановны, ответственно и регулярно писавшей ко всем родственникам и
друзьям, а позднее, когда ее брат женился — и в письмах своей невестки
Е.Б. Гончаровой к родным и друзьям. Мария Александровна Павлова, вторая жена А.А. Пушкина в одном из своих писем в Ярополец к Екатерине
Ивановне иронизирует по этому поводу, видя разочарование своей падчерицы Нади Пушкиной, получившей фактически письмо не от самой Нади
Гончаровой, а от её сестры, и нежелание в связи с этим отвечать своей тезке:
«Надя надумывает — каким образом переписываться с такою лентяйкою,
как наша милая Надя Гончарова».
В 1870–1890 гг. модно было писать письма «в клеточку». Именно так написаны многие из писем Маши Пушкиной, Марии Александровны Павловой,
Елены Борисовны Гончаровой. Получались «клеточки» из строк письма, написанных вдоль и поперёк. При этом сначала, как обычно, текстом заполнялись
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последовательно все четыре страницы
сложенного вдвое листка почтовой бумаги. Когда же все четыре страницы
были заполнены, дальнейшее писалось
прямо по ранее написанному тексту,
но уже поперек страницы, начиная с
последней. Нет необходимости говорить, что читать такие письма не так-то
просто, особенно, когда они написаны
ещё и по-французски. Для примера
(Ил. 9) приведена страничка такого
письма «в клеточку». Это первая
(и одновременно последняя) страница
письма (на французском яз.) от 4 мая
1879 г. Маши Пушкиной из Лопасни
к Кате Гончаровой в Ярополец. Ил. 9. Первая (одновременно
«Клеточки» не получились одинаково- и последняя) страница письма
ровными по всей странице. Дело в том, Маши Пушкиной от 4 мая 1879 г.
что Маша уже было закончила письмо из Лопасни к Кате Гончаровой
в Ярополец, написанного
и размашисто подписалась «Toute а Toi «в клеточку» и по-французски.
Marie» («твоя Мария»), оставив часть
страницы свободной от строчек поперек, а затем ей понадобилось сделать
приписку.
Приведена (Ил. 10) поздравительная телеграмма, отправленная 8 ноября 1895 г. из Яропольца в Лопасню
Н.И. и Е.Б. Гончаровыми: «Лопасня
Васильчиковой Гончаровой Сердечно
поздравляемъ обнимаемъ пишемъ
Гончаровы»40. Это, конечно же, поздравление с днем рождения Екатерины
Ивановны Гончаровой, ведь это она
родилась 8 ноября и такую важную
дату, как свое 33-летие, она отмечала в
Лопасне вместе с А.Н. Васильчиковой,
своей тетей.
Ил. 10. Бланк с текстом
Екатерина Ивановна Гончарова, телеграммы, отправленной
старшая из трех дочерей И.Н. и 8 ноября 1895 г. из Яропольца
Е.Н. Гончаровых, занимает совер- в Лопасню.
шенно особое место в родственном и
дружеском общении семейств Гончаровых, Пушкиных, Васильчиковых,
Мещерских, Озеровых, Безобразовых и т. д. О ее доверительной дружбе с
Машей Пушкиной уже было сказано. Но она вела постоянную переписку и
с княжной Лилей Мещерской, ставшей женой ее брата Николая, она нежно
дружила с княгиней Кети Мещерской, своей невесткой, женой старшего
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из братьев. Именно Катя составила для невесты своего брата
перечень родственников, которым та должна была сообщить
об их предстоящей помолвке.
Интересно, что первыми в этом
списке значились М.А. Павлова,
вторая жена А.А. Пушкина
(кузена и крестного отца жениха) и дядя жениха Николай
Николаевич Васильчиков.
Привлекательный образ Екатерины Ивановны Гончаровой
Ил. 11. Елена Борисовна, урожденная
встает со страниц адресованкняжна Мещерская, жена Н.И. Гонных к ней писем как из зазерчарова, и ее золовка Екатерина Ивановна
калья, светится своим многоГончарова (с собакой по кличке Мопс
ликим отражением всех писавна коленях) на крыльце дворца
ших ей родственников и друзей.
ярополецкой усадьбы Гончаровых
(со стороны парка и р. Ламы).
Варианты трогательно-доброго
и нежного обращения к ней её
адресатов, таких как Катон, Катончик, Катюля, Катюленька, Катюлюша,
Катюша, Катеринушка часто дополнялись такими эпитетами, как золотая,
душка, дорогая ты наша, милая и добрая, милая и дорогая, драгоценная.
Были у Кати Гончаровой и «милые» недостатки: ее невероятная забывчивость и рассеянность. Это часто давало повод для шуток: «Замечательная
ты моя Катя! С великой радостью препровождаю при сём твои ключики.
Воображаю, как Коля тебя дразнил, что ты не могла не забыть что-нибудь!.. Я только что нашла эти ключики у меня на столе»41, — пишет ей
5 июня 1888 г. из Лотошино в Ярополец княжна Лиля Мещерская, её будущая невестка. В другой раз Лиля срочно отправляет забытый подругой
важный предмет женского туалета с таким комментарием: «Посылаю тебе
забытый тобою, к великому моему удовольствию, эластик. Пожалуй, понадобится, а то ведь не хорошо, если чулочки станут валиться». Не живя
подолгу на одном месте, Екатерина Ивановна разыскивала иногда совсем
не у тех родственников, у которых оставила то свою зимнюю шубу, то
какие-либо свои платья. Её сестры и невестка всегда подсказывали, где
и при каких обстоятельствах она могла оставить ту или иную свою вещь,
вдруг ей понадобившуюся. Они помнили это лучше неё.
Нельзя не сказать несколько слов о четвероногом любимце обитателей
обеих усадеб, и Яропольца, и Лопасни, который часто упоминается в переписке. Это собака по кличке Мопс, ласково-уменьшительно — Мопсик,
обитатель усадьбы в Яропольце. В письмах из Лопасни Мопсу передают
приветы, поцелуи, как и другим обитателям Яропольца. С ним фотографируются, его рисуют. Так, на одной из фотографий конца 90-х гг. XIX в. (Ил. 11)
на крыльце ярополецкого дворца сидят Е.Б. Гончарова, урожденная княжна
Мещерская, жена Н.И. Гончарова, и ее любимая золовка Е.И. Гончарова с
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Мопсом на коленях. Однажды приключился курьезный случай, связанный
с этой собакой и с уже серьезно заболевшей, но еще не осознавшей этого,
бабушкой М.П. Васильчиковой. О нем рассказала все та же постоянная корреспондентка из Лопасни Маша Пушкина в своем письме к Кате Гончаровой
в Ярополец (получено 26 окт. 1877): «Милая Катя, теперь я скажу тебе
про Бабушку, потому что это будет всего длиннее. Бабушке хуже, чем было
до сих пор, и голова её очень не в порядке. С тех пор, как вы нам написали
про щенка, бабушка всё говорит об нём, и каждый день собирается дать бал
по случаю его рождения, а сегодня, когда к ней приехал Иван Осипович, то
она пригласила его на крестины Мопсикиного щенка. Вот эти дни Бабушка
поздравляет нас: «С днем рождения сына», а когда мы спросили, с каким,
Бабушка отвечала: «Как же, разве вы не знаете, что у Мопсика сын?»»42.
В.А. Гиляровский, посетивший Ярополец в январе 1903 г., посвятил свой
шутливый экспромт, вероятно, потомку гончаровского пса Мопсика43.
Я всё мог встретить ожидать:
Француза, турка, итальянца –
Но в первый раз пришлось мне увидать
Собаку — вегетарианца.
Гиляй.

Картина с увековеченным на холсте живописно лежащим Мопсом, обитателем дворца и любимцем Гончаровых, последних его владельцев, занимает
почетное место в экспозиции Народного краеведческого музея Яропольца.
Как известно, у И.Н. Гончарова всего было 8 детей. Сын Владимир умер
холостым, браки двух других его сыновей — Александра (с М.А. Озеровой)
и Николая (с княжной Е.Б. Мещерской44) оказались бездетными. Из пятерых дочерей замуж вышла лишь М.И. Гончарова (1.4.1839–25.9.1935,
Ницца), старшая дочь от первого брака. Это она когда-то одной из первых
поздравила Е.Н. Васильчикову с ее помолвкой. После революции овдовевшая еще в 1904 г. М.И. Шебеко вместе с детьми сумела обустроиться за
границей, во Франции. Ее внук Г.Н. Шебеко женился на правнучке Н.Н.
и П.П. Ланских, соединив две ветви Гончаровых. Возможно, их потомки
и сегодня живы во Франции. В России же потомков И.Н. Гончарова нет.
Три дочери И.Н. и Е.Н. Гончаровых остались незамужними. Екатерина
Ивановна в течение многих лет была Попечительницей земской школы
в Яропольце, для которой в 1915 г. (несмотря на войну) построили просторное одноэтажное здание45. Она много времени проводила в ТроицеСергиевой лавре, где ведала художественно-ремесленной школой, богадельней и подсобным хозяйством. Известно, что незадолго до революции
Екатерина Ивановна приняла постриг. Год её смерти не известен.
После смерти в 1905 г. Николая Николаевича Васильчикова имение
Лопасня становится собственностью его племянниц, дочерей И.Н. и Е.Н. Гончаровых. С этого времени усадьба Лопасня в быту стала называться «домом
Гончаровых». Наталья и Надежда Гончаровы жили теперь в Лопасне постоянно как полноправные хозяйки имения, а Катя бывала здесь время
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от времени. По семейному преданию, рассказанному автору статьи
В.В. Воронцовой, (пра)2внучкой А.А. Пушкина, у каждой из сестер
Гончаровых был свой любимый цвет, и отделка личной комнаты-светелки
каждой из сестер была сделана в любимом цветовом тоне своей хозяйки.
Комната одной — в голубых тонах, другой — в розовато-желтых. В розовом
цвете была комната младшей Гончаровой, «тети Нади», как её звали внуки
А.А. Пушкина. Переселившись в Лопасню, сестры Гончаровы по-прежнему
были желанными и любимыми гостями в Яропольце. После смерти их брата
Николая Ивановича в 1902 г. «Яропольской экономией» владела его вдова
Е.Б. Гончарова вместе со своим деверем А.И. Гончаровым. А после его смерти
в 1907 г. Е.Б. Гончарова стала единовластной хозяйкой усадьбы Гончаровых.
В 1919 г. она вынуждена была навсегда покинуть Ярополец. Но живописный портрет трех ее золовок оставался во дворце усадьбы Гончаровых еще
долго, до самого ее разрушения и разграбления фашистами во время Великой
Отечественной войны. Краевед села Ярополец А.П. Кожемяко, детство которой пришлось на предвоенные годы, любила бывать в бывшем барском доме
и рассматривать оставшиеся там от старых хозяев предметы. Вот как она
через много лет рассказала о портрете трех сестер Гончаровых, украшавшем
когда-то одну из комнат дворца: «На всю жизнь запомнила я общий портрет
сестер Гончаровых. В овальной рамке, небольшого размера. По-детски мы не
понимали тогда красоты лиц, поэтому на них мало обращали внимания. Нас
больше интересовали наряды. А они-то настолько хорошо были исполнены
художником — складочки, рюшечки, кружева, оттенки ткани, — что, когда
светило солнышко, все казалось натуральным. Мне даже хотелось открыть
окошко или форточку: казалось, что от ветра и шелка и кружева заколышутся.
Кто где из сестер размещался, не помню. Я ведь тоже на лица тогда не обращала внимания. Зато очень хорошо запомнила цвета платьев. Слева было
оранжево-красное, справа — салатово-зеленое. Но больше всего потрясло меня
розовое, в центре. Оно-то и было самым-самым натурально-шелковым с красивой кружевной отделкой…»46 Сравнив рассказы В.В. Воронцовой, потомка
А.А. и С.А. Пушкиных и краеведа А.П. Кожемяко, можно предположить, что
на групповом портрете трех сестер Гончаровых в центре была изображена
Надежда Ивановна, так любившая розовый цвет.
О жизни сестер в 20-е гг. ХХ в. остались обрывочные и противоречивые
сведения. Время и место их смерти не известны. Вдова их брата Е.Б. Гончарова умерла, видимо, в СССР, а не в эмиграции, как написано в некоторых источниках, дата ее смерти известна (27 июля 1928 г.), поскольку
день ее поминовения на сороковины был отмечен в эмигрантской газете
«Возрождение» 4 сентября 1928. Место ее погребения также не известно.

ПРИМЕЧАНИЕ
1

Е.Н. Васильчикова была представительницей нетитулованной ветви рода дворян Васильчиковых. Родоначальником этой ветви был ее прадед капитан
Николай Григорьевич Васильчиков (1706/9–1762), средний из трех сыно-
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вей стольника Григория Семеновича Васильчикова (р. 1663), служившего
воеводой в Костроме (1703). Дед Екатерины Николаевны Иван Николаевич
Васильчиков (один из его пяти сыновей) с 1766 г. служил в л.-гв. Семеновском
полку, в 1782 г. вышел в отставку в чине полковника. С 1797 г. был предводителем дворянства в Подольске, а в 1808–1810 гг. — в Серпухове; женат был
на Федосье Николаевне Кротковой.
Николай Иванович Васильчиков (28.3.1792–25.8 или 29.1.1855) начал службу
юнкером в л.-гв. Кавалергардском полку (1807), был последовательно командиром эскадрона (1818), полковником (1819), командиром новгородских
кирасир. Был участником Бородинского сражения, заграничных походов
1813–1814 гг. В отставку вышел в чине генерал-майора (1824). Неоднократно
избирался предводителем дворянства г. Серпухова и умер, находясь на этом
посту. Похоронен в Лопасне у стены построенного им Никольского придела
Зачатьевской церкви.
Мария Александровна Пушкина (5.7.1862–9.9.1939) приходилась М.П. Васильчиковой, урожденной Ланской, внучатой племянницей по линии своей матери, урожденной Софьи Александровны Ланской. С 30.8.1881 М.А. Пушкина
замужем за Николаем Владимировичем Быковым (1856–1918), служившим под
началом ее отца. Он был племянником Н.В. Гоголя и приходился (пра)внуком
гетману П.Д. Дорошенко (1627–1698) по линии его старшей дочери Любови
Петровны Лизогуб. Сама М.А. Пушкина — тоже (пра)внучка гетмана П.Д. Дорошенко, но по линии его старшего сына Александра Петровича Дорошенко,
получившего когда-то ярополецкую вотчину в наследство от своего отца.
РГАДА, ф. 1265, оп. 3, ед. хр. 2711, лл. 20–21об.
Николай Николаевич Васильчиков (1820/2–1905) дослужился до чина подпоручика Конной гвардии, но далее военная карьера его не сложилась. За какую-то
провинность он был разжалован и отправлен прапорщиком в гарнизонный
батальон г. Вятки. Толково, очень по-хозяйски, во многом себе отказывая, занимался имением. Собственной семьей так и не обзавелся, умер холостяком,
завещав усадьбу своим племянницам Гончаровым. Похоронен в Лопасне.
См.: Ободовская И.М., Дементьев М.А. Наталья Николаевна Пушкина: По
эпистолярным материалам. Изд. 2-е. М., 1987. С. 340.
РГАДА, ф. 1265, оп. 5, ед. хр. 4, л. 3.
В некоторых источниках, например, в книге «Документальное издание. А.С. Пушкин. Московские страницы биографии» (М., 2000, с. 236) указаны другие годы
жизни второй жены И.Н. Гончарова, урожденной Е.Н. Васильчиковой, а именно
(1828–1875), что не согласуется с приведенной выше метрической справкой.
Умерла же она после 30 июля 1880 г., так как до этого времени активно участвовала в переписке обитателей усадеб Ярополец и Лопасня-Зачатьевское,
в частности, существует письмо к ней сестры А.Н. Васильчиковой от 30.7.1880,
см: РГАДА, ф. 1265, оп. 3, ед. хр. 3037, л. 13–14 об.
Н.И. Шебеко (15.12.1834 — 20.12.1904) был выпускником Санкт-Петербургского
университета, в 1855 г. поступил на военную службу, в 1871 г. был назначен
губернатором Бессарабии и прослужил на этом посту до 1879 г., генераллейтенант с 1897 г., полный генерал (от кавалерии) с 1900 г., сенатор и член
Госсовета.
РГАДА, ф. 1265, оп. 3, ед. хр. 3037, л. 122.
Все фотоматериалы (кроме Ил. 2 и Ил. 5) публикуются впервые.
Впоследствии Софья Ивановна Гончарова приняла католичество. Она умерла
после 1903 г., потомков не оставила.
РГАДА, л. 1265, оп. 3, ед. хр. 3037, лл. 9–12 об.
Там же. Лл. 6–8 об.; год в подлиннике не указан, возможно, 1865–69 г.
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Там же. Лл. 9–12 об.
См.: Из моей старины: Воспоминания князя А.В. Мещерского / Русский архив.
М., 1900. Кн. 2. С. 261.
РГАДА, ф. 1265, оп. 3, ед. хр. 3037, л. 17.
Видимо, речь идет о сроке возвращения Е.Н. Гончаровой очередного долга
своим родственникам.
Там же. Ед. хр. 2750, лл. 58–61.
Надо сказать, что 2.3.1860 умер Д.Н. Гончаров, старший брат Ивана Николаевича, владелец майората «Полотняный Завод». Д.Д. Гончаров, его старший
сын и прямой наследник, был еще юн и недостаточно опытен в делах, поэтому
все запутанные денежные проблемы Полотняного Завода временно тоже легли
на плечи И.Н. Гончарова, дяди и крестного отца Дмитрия Дмитриевича.
РГАДА, ф. 1265, оп. 3, ед. х. 2750, л. 23–25 об.
Там же. Ед. х. 2750, л. 39–40.
Там же. Л. 30.
Там же. Л. 7.
Ikonnikov N. NdR: La Noblesse de Russie. Deuxиme йditon. — T. Y.1 (Гончаров).
Paris, 1965.
Очевидно, что снимок сделан не позднее лета 1898 г. Сын А.А. и С.А. Пушкиных
Сергей Александрович, запечатленный на этом снимке вместе с сестрами Надей
и Верой, застрелился 21.8.1898 от несчастной любви, ему было 24 года.
Коля и Саша — дети сенатора Александра Александровича Эйлера, праправнука великого математика Леонарда Эйлера, сына Н.В. Васильчиковой
(в замужестве Эйлер), троюродной сестры Е.Н. Гончаровой. Семейство
Эйлеров владело имением Федоровское в 4-х км от Яропольца. Здесь Е.Н. Гончарова часто оставляла своих детей, когда ездила по хозяйственным делам
в Никольское.
Но и в таком не совсем качественном виде это очень важный документ и его
значение трудно переоценить, поскольку изображение других лиц достаточно
четкое, и все они идентифицированы одним из группы. Так, именно этот
групповой портрет помог автору статьи идентифицировать одну из редких
фотографий князя А.В. Шаховского, подписанную как «Неизвестный».
РГАДА, ф. 1265, оп. 3, ед. хр. 3403, л. 111.
Мария Александровна Пушкина приходилась Екатерине Ивановне Гончаровой
одновременно двоюродной племянницей (по линии Гончаровых) и троюродной сестрой (по линии Ланских).
Речь идет о самоубийстве Леонида Николаевича Гартунга, мужа Марии
Александровны Пушкиной, старшей дочери А.С. и Н.Н. Пушкиных. Он застрелился 13.10.1877, ему было 44 года.
Наталья Александровна Пушкина (Таша) (5.8.1859–5.12.1912), с 25.1.1881
замужем за П.А. Воронцовым-Вельяминовым (20.4. 1854 — февр.1920), приходятся прапрабабушкой и прапрадедушкой Вере Владимировне Воронцовой
(р. 21.6.1929), любезно предоставившей автору настоящей публикации две
редких фотографии из своего личного архива (Ил. 8 и 9).
РГАДА, ф. 1265, оп. 3, ед. хр. 3403, лл. 12–13 об.
РГАДА, ф. 1265, оп. 3, ед. хр. 2711, лл. 14–15 об.
Письмо написано по-французски. Перевод автора статьи.
РГАДА, ф. 1265, оп. 3, ед. хр. 2711, лл. 18–19 об.
Вероятно, речь идет об одной из двух опер немецкого композитора Кристофа
Глюка (1714–1787): «Ифигения в Альтиде» по драме Расина (премьера в 1774 г.
в Париже) или «Ифигения в Тавриде» по мотивам Эврипида (премьера в
1779 г. в Париже).
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Видимо, речь идёт о «Вольном стрелке», романтической комедийной опере
в народном стиле Карла Марии Вебера (1786–1826). Премьера оперы состоялась в 1821 г. в Берлине под управлением автора.
Комическая опера «Марта» написана немецким композитором Фридрихом
фон Флотов (1812–1883). Премьера оперы состоялась в 1847 г. в Вене.
РГАДА, ф. 1265, оп. 3, ед. хр. 2675, ч. 3, л. 65.
Там же. Ед. хр. 2675, ч. 1, л.48.
Там же. Ед. хр. 2711, лл. 2–3 об.
Там же. Ед. хр. 2602, л. 43.
Н.И. Гончаров женился в 1890 г., уже после смерти родителей. Это был брак
по любви. Его женой стала урожденная княжна Елена Борисовна Мещерская.
Она приходится внучатой племянницей первой жене своего свекра И.Н. Гончарова, урожденной княжне Марии Ивановне Мещерской.
Здание многие десятилетия стояло без крыши и было разобрано на кирпич в
2005 г.
Кожемяко А.П. Животворящая святыня // Времен связующая нить: К 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина /Сост. Л.В. Комиссарова, М.Ю. Муравьева, И.А. Ольшанская, Л.Б. Сомова. — М.: «Изд-во МАИ», 1999. С. 105.

Т.Н. АРХАНГЕЛЬСКАЯ

«ОНА ПОСЛУЖИЛА ЕМУ ТИПОМ
АННЫ КАРЕНИНОЙ…»
(Л.Н. ТОЛСТОЙ И М.А. ГАРТУНГ)

«Маше шел пятый год, когда погиб Пушкин…<…> училась в Екатерининском
институте — привилегированном женском учебном заведении. После окончания его она в декабре 1852 года была принята ко двору — фрейлиной
императрицы»1.
В январе 1860 года Мария Александровна Гартунг (19.5. 1832 — 7.3.
1919), старшая дочь поэта, вышла замуж за полковника лейб-гвардии конного полка Леонида Николаевича Гартунга, начальника коннозаводского
округа в Тульской губернии. Тульский писатель и краевед Д.М. Романов
сообщает, что конный завод находился под Тулой в селе Прилепы, и супруги
переехали туда, в небольшое имение по соседству. Зиму Гартунги проводили
в Туле, где снимали часть дома с мезонином на Стародворянской улице.
После выезда Гартунгов дом снимали Кузминские — сестра С.А. Толстой
с мужем. В этом доме, посещая Кузминских, не раз бывал Л.Н. Толстой.
В госархиве Тульской области хранится дело 1845 г. о внесении в родословную книгу тульского дворянства отца Л.Н. Гартунга — генераллейтенанта Николая Ивановича Гартунга, владевшего имением в Тульском
уезде в сельце Федяшево с деревнями (мужского пола — 426, женского —
400 душ)2. Из другого архивного дела следует, что федяшевским имением
в 1867 г. владел уже Леонид Николаевич Гартунг; супруги прожили здесь
до 1875 г., когда Гартунг стал заведовать Московским отделением государственного коннозаводства3. Жили они в Москве в доме коннозаводства на Поварской (д. 25-а, ныне — Институт мировой литературы РАН).
Помещичий дом в Федяшеве (с внутренними изменениями) сохранился
до наших дней; до конца 80-х гг. ХХ в. здесь размещался детский дом.
13 октября 1877 г. в семье М.А. Гартунг произошло трагическое событие — самоубийство ее мужа, опутанного интригами и отданного под
суд. Прокурор обвинил Гартунга в краже векселей и других бумаг некоего
Занфтлебена — процентщика, у которого Гартунг был душеприказчиком. «Современники расценили это самоубийство как подвиг во имя защиты чести. Дальнейшее расследование привело к полному оправданию
Л.Н. Гартунга»4, — рассказано в книге Д.М. Романова.
В драме «Живой труп», в сцене самоубийства Федора Протасова, Толстой
«воспроизвел детали гибели генерала Гартунга, с которым был знаком более
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четверти века»5, — пишет В.М. Русаков. Последнее подтверждается фактом,
отраженным в книге «Переписка Л.Н. Толстого с сестрой и братьями»: в феврале 1854 г. М.Н. Толстая писала из Покровского Тульской губернии брату
Льву о своей переписке с подругой, где, рассуждая о законном и незаконном
в любви, М.Н. Толстая признает «большую разницу (но такую разницу, об
которой Гартунг говорит: спроси у Николеньки)». Смысл последней фразы
возможно объяснить тем, что Николенька Толстой (брат) считался в семье
«мудрецом», способным разобраться в сложных вопросах. Это упоминание
в письме имени Гартунга — свидетельство того, что в то время, до женитьбы,
Гартунг был уже знаком Толстому, его брату и сестре.
Федор Протасов в сцене суда во многом напоминает Л.Н. Гартунга.
Как и он, герой Толстого «вынимает пистолет и стреляет себе в сердце»
в помещении окружного суда. По воспоминаниям правнучки Пушкина
Н.С. Мезенцевой, «для Марии Александровны это оказалось страшным
ударом, она пережила его очень тяжело. Родные старались ее поддержать,
и на первое время ее пригласила к себе в подмосковную Лопасню родственница, близкая всей семье Пушкиных, — Анна Николаевна Васильчикова.
<…> Оставшись в 45 лет одинокой вдовой (детей у нее не было), Мария
Александровна вскоре продала федяшевское имение и преехала к брату
Александру Александровичу в Лопасню». В Лопасне Мария Александровна
прожила несколько лет. Воспоминания близких людей позволяют представить ее облик, особенно в последние годы жизни. «Мария Александровна
была любознательной, умной, жизнерадостной, много читала, ездила верхом,
плавала»6, — писала Н.С. Мезенцева. «Хорошо знавшая её бывшая учительница из города Чехова Антонина Ивановна Коняева рассказывала мне, —
свидетельствует В.М. Русаков. — Помню, как дочь Пушкина давала нам с
сестрой орехи, пряники. Вместе с Марией Александровной мы собирали
грибы в окрестностях Лопасни. Она любила их. Очень любила и зеленые
щи из крапивы, и куличи, которыми нас угощала… Антонина Ивановна помнила, как М.А. Гартунг без отдыха переплывала — туда и обратно — большой
пруд в господском парке, ей шел тогда уже восьмой десяток»7.
Подолгу гостила она и у своих младших (по матери) сестер Ланских,
но неизменно возвращалась в Лопасню. Жила она и в Москве, в квартире
Гартунга. Мария Александровна Пушкина-Гартунг умерла 7 марта 1919 г.
в возрасте 87 лет и похоронена на кладбище Донского монастыря в Москве.
В.М. Русаков сообщает, что «часть личных вещей М.А. Гартунг впоследствии, в 50–60-х годах, поступила от Н.С. Шепелевой и других дарителей
во Всесоюзный музей А.С. Пушкина. Среди переданного были кожаный бумажник, кольцо с изумрудом, веер слоновой кости, русско-французский словарь с автографом М…А.., сочинения Фридриха Шиллера».
В материалах В.М. Русакова упомянуты виденные им в семьях потомков
поэта бывшие личные вещи М.А. Гартунг, например, большой бронзовый
чернильный прибор, старинная настольная лампа.
Для нас важно то, что в начале 1868 года Мария Александровна познакомилась с Л.Н. Толстым. Это произошло в Туле, в доме генерала
А.А. Тулубьева. Об этом рассказала свояченица Толстого Т.А. Кузминская:
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«Помню один вечер у Тулубьевых <…> мы сидели за изящно убранным
чайным столом, <…> когда дверь из передней отворилась, и вошла незнакомая дама в черном кружевном платье. Её легкая походка легко несла ее
довольно полную, но прямую и изящную фигуру.
Меня познакомили с ней. Лев Николаевич еще сидел за столом. Я видела,
как он пристально разглядывал её.
– Кто это? — спросил он, подходя ко мне.
– M-me Гартунг, дочь поэта Пушкина.
– Да-а, — протянул он, — теперь я понимаю… Ты посмотри, какие у нее
арабские завитки на затылке. Удивительно породистые.
Когда представили Льва Николаевича Марии Александровне, он сел за
чайный стол около неё; разговора их я не знаю, но знаю, что она послужила
ему типом Анны Карениной, не характером, не жизнью, а наружностью.
Он сам признавал это»8.
В примечании к воспоминаниям Кузминской «Моя жизнь дома и в
Ясной Поляне» об этом добавлено: «10 июня 1958 г. правнучка Пушкина
Софья Павловна Воронцова-Вельяминова сообщила литературоведу
Т.Н. Волковой следующее: «Я много раз слышала от своей матери, внучки
А.С. Пушкина, что Толстой изобразил дочь Пушкина, М.А. Гартунг,
в «Анне Карениной». Помню ее маленькие руки, живые, блестящие глаза,
звонкий молодой голос»9. (В четвертой части романа Толстым, кстати,
отмечено, что Анна «говорила скоро, звучно и с необыкновенно правильными и прочувствованными интонациями»).
Литературная манера, в которой был начат роман, традиционно связывается с чтением в ту пору Толстым пятого тома сочинений Пушкина
в издании Анненкова, где были помещены «Повести Белкина», отрывки
и наброски незаконченных повестей. В дневнике С.А. Толстой отмечено,
что Л.Н. взял эту книгу и стал перелистывать и восхищаться <…> [говоря]: «Многому я учусь у Пушкина, он мой отец, и у него надо учиться»
<…>Вечером он читал разные отрывки и под впечатлением Пушкина
стал писать». Об отрывке «Гости съезжались на дачу» Толстой сказал:
«Вот прелесть-то, …вот как нам писать. Пушкин приступает прямо к делу.
Другой бы начал описывать гостей, комнаты, а он вводит в действие сразу»
(20, 578)10. В раннем варианте толстовского начала романа обнаруживается бесспорное сходство с текстом Пушкина, например, в композиции.
Здесь же отмечено, что «говорят о молодой Анастасье… и ее муже о том,
что Пушкины обещались быть сегодня…» Но тут же в конце фразы возникает фамилия Карениной. Перед этим словом было «Пушкина», но оно зачеркнуто, в рукописи — два случая зачеркивания этой фамилии (20, 17).
В черновом варианте уже намечены несколько основных черт Анны,
совпадающих с впечатлением от облика Гартунг: «густые черные ресницы, украшавшие ее серые глаза», «черные огромные волоса, красившие
лоб», «стройность стана и грациозность движений», «крошечные ручки
и ножки». У нее «ясный отчетливый голос», «удивительные мраморные
плечи, локти и грудь», «ловкая сила движений и простота и ясность приемов» (20, 18, 19).
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Достаточно прочитать несколько отрывков из романа, где описывается внешность Анны Аркадьевны Карениной, чтобы убедиться, как
тонко и точно переданы писателем в ее облике черты наружности Марии
Александровны Гартунг, запечатленные и в воспоминаниях Кузминской.
Например, Толстой писал, что Вронский «пожал маленькую ему поданную руку и, как чему-то особенному, обрадовался тому энергическому
пожатию, с которым она крепко и смело тряхнула его руку. Она вышла
быстрою походкой, так странно легко носившею ее довольно полное тело»
(1, XVIII).
Многие из этих черт будут отмечены Толстым многократно и как бы несколько настойчиво подчеркнуты. Как отмечал Б.М. Эйхенбаум, «Толстой
сам указал на характерное отличие своего художественного метода от
метода Пушкина, тем самым допуская возможность общих исходных
принципов11. По словам С.А. Берса, Толстой увидел главную разницу в
том, что «Пушкин, описывая художественную подробность, делает это
легко и не заботится о том, будет ли она замечена и понята читателем; он
же как бы пристанет к читателю с этою художественною подробностью,
пока ясно не растолкует ее»12. В «Анне Карениной» этот метод Толстого
выражен вполне явственно — в виде многократных повторений деталей
портрета, моментов поведения, реакции Анны.
Обратимся к сопоставлению воспоминаний о М.А. Гартунг и фрагментов из основного текста толстовского романа.
По воспоминаниям правнучки поэта Т.Н. Галиной, М.А. Гартунг даже
в старости «была… величавая… дама». По понятиям Долли, Анна — «жена
одного из важнейших лиц в Петербурге и петербургская grande dame»
(1, XIX). Вронский при первой встрече с Анной в вагоне отмечает ее принадлежность к высшему свету. Левин отмечает «спокойствие, с которым
она протянула ему маленькую и энергическую руку», — «приемы женщины большого света, всегда спокойной и естественной», она «говорила
свободно и неторопливо», Левину с ней «тотчас стало легко, просто и
приятно» (7,X).
Правнучка поэта Софья Николаевна Данилевская отмечала, что в Марии
Александровне Гартунг было то редкостное радушие, благорасположение
к людям, которым в такой высокой степени обладал Пушкин. При первой встрече с Анной Вронский отмечает «миловидное лицо и выражение
ласковое и нежное», «сдержанную оживленность, чуть заметную улыбку»
(1, XVIII). В VII гл. пятой части с Анной встречается приятель Вронского
Голенищев. Здесь отмечено, что он был «поражен её красотой и еще более
той простотой, с которою она принимала свое положение»; у неё «открытое
и красивое лицо»; «прямое и простое отношение к своему положению»;
«добродушно-веселая энергическая манера». Отмечено её «простое и веселое обращение», «ласковое расположение ко всем».
«Она располагала к себе молодежь и нас, детей», — вспоминала о Марии
Александровне правнучка Пушкина Т.Н. Галина. У детей Долли — то ли
потому, что они «сами чувствовали в ней особенную прелесть» «составилось
что-то вроде игры, состоящей в том, чтобы как можно ближе сидеть подле
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тети, дотрогиваться до неё, держать ее маленькую руку, целовать ее, играть
с ее кольцом или хоть дотрогиваться до оборки ее платья» (1, XX).
Помнившие М.А. Пушкину-Гартунг свидетельствовали: «Она смеялась
по-пушкински звонко…» В III главе четвертой части: Анна, показывая
Вронскому, как поклонился Каренин, «весело засмеялась тем милым
грудным смехом, который был одною из главных ее прелестей».
В воспоминаниях о встрече в Лопасне с М.А. Гартунг правнучка поэта
С.Н. Данилевская рассказывает: «В тот раз на тете Маше было темнозеленое бархатное платье, красиво облегавшее ее статную фигуру. Ее
одежда всегда отличалась аккуратностью и каким-то скромным изяществом». Читаем о нарядах Анны: «Перед отъездом в Москву она, вообще
мастерица одеваться не очень дорого, отдала модистке для переделки три
платья. Платья нужно было переделать, чтоб их нельзя было узнать…»
(1, XXXIII). Анна, собираясь в театр, одета в светлое, шелковое с бархатом платье, которое она сшила в Париже, с открытою грудью, и с белым
дорогим кружевом на голове, обрамлявшем ее лицо и особенно выгодно
выставлявшем ее яркую красоту» (5, XXXII). Вронский в вагоне испытывает потребность взглянуть на неё еще раз — по причине «изящества и
скромной грации, которые видны были во всей ее фигуре» (1, XVIII).
В гл. XVII шестой части — на верховой прогулке — описаны «красивая
голова ее с выбившимися черными волосами из-под высокой шляпы, ее
полные плечи, тонкая талия в черной амазонке и вся спокойная грациозная посадка». «Несмотря на элегантность всё было так просто, спокойно
и достойно и в позе, и в одежде, и в движениях Анны, что ничего не могло
быть естественней» (6, XVII). Дома Анна переоделась «в очень простое
батистовое платье» (6, XIX).
По воспоминаниям правнучки Пушкина Воронцовой, «тётя Маша… до
самой старости… сохранила необычайно легкую походку и манеру прямо держаться». — «Каренина стояла неподвижно, держась чрезвычайно прямо,
и глаза ее улыбались» (1, XVIII). В гл. VII второй части — Анна входит в
гостиную Бетси, где сидел Вронский: «Как всегда держась чрезвычайно
прямо, своим быстрым, твердым и легким шагом, отличавшим ее от походки других светских женщин…»
В XVIII гл. четвертой части романа отмечены «прелестные грациозные
легкие движения маленьких ног и рук». В гл. XXIX снова — дважды —
упоминаются «маленькие ловкие руки» Анны. В момент тяжелой болезни Анны её «маленькие белые руки играли<…> углом одеяла<…>»
(гл. XVII).
Вернемся к особо отмеченным Толстым деталям облика М.А. Гартунг:
«Да-а, — протянул он, — теперь я понимаю… Ты посмотри, какие у нее
арабские завитки на затылке. Удивительно породистые». — Собираясь
сделать признание Долли, Анна «покраснела до ушей, до вьющихся черных
косиц на шее» (1, XXVIII). Гриша играет выбившеюся прядью волос («они
и так все растрепались») (1, XX). Она сняла платок, шляпу и, зацепив ею
за прядь своих черных, везде вьющихся волос, мотая головой, отцепляла
волоса (1, XX). В портрете Анны на балу — «прелестны вьющиеся волосы
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расстроившейся прически…» (1, XVIII). В V гл. восьмой части Вронскому
вспоминается ее труп, «закинутая назад уцелевшая голова с своими тяжелыми косами и вьющимися волосами на висках…».
Известен портрет М.А. Гартунг, выполненный в 60-х гг. XIX в. академиком живописи И.К. Макаровым. В примечаниях к книге В.М. Русакова
сообщается, что портрет М.А. Гартунг был приобретен музеем Толстого
(ГМТ) в 1933 году у Е.С. Макаренко, дружившей с дочерью Пушкина. За
несколько лет до революции Мария Александровна подарила ей портрет
и ниточку жемчуга, с которой она изображена на нем (жемчуг перешел к
М.А. Гартунг от матери)». Этот портрет мог быть знаком Толстому, судя по
явному сходству с ним портретов Анны в романе. Классическая параллель
к портрету работы И.К. Макарова — прекрасное описание Анны на балу
«в черном, низко срезанном бархатном платье, открывавшем её точеные,
как старой слоновой кости, полные плечи и грудь и округлые руки с тонкою
крошечной кистью. Все платье было обшито венецианским гипюром. На
голове у неё, в черных волосах, своих, без примеси, была маленькая гирлянда анютиных глазок и такая же на черной ленте пояса между белыми
кружевами. Прическа её была незаметна. Заметны были только, украшая
её, эти своевольные короткие колечки курчавых волос, всегда выбивавшиеся на затылке и висках. На точеной крепкой шее была нитка жемчугу»
(1, XXII). Кити «поняла, что Анна не могла быть в лиловом и что прелесть
состояла именно в том, что она всегда выступала из своего туалета, что
туалет никогда не мог быть виден на ней. И черное платье с пышными кружевами не было видно на ней; это была только рамка, а была видна только
она, простая, естественная, изящная и вместе веселая и оживленная. Она
стояла, как и всегда, чрезвычайно прямо держась» (Там же).
В XIV гл. третьей части романа описывается еще один, совершенно иной
по производимому впечатлению портрет, кстати, как и портрет Макарова,
тоже «в овальной раме». Каренин, уже зная от Анны о ее отношениях с
Вронским, видит ее портрет в своем кабинете: «Над креслом висел овальный в золотой раме, прекрасно сделанный знаменитым художником портрет Анны… Непроницаемые глаза насмешливо и нагло смотрели на него,
как в тот последний вечер их объяснения. Невыносимо нагло и вызывающе подействовал на Алексея Александровича вид отлично сделанного
художником черного кружева на голове, черных волос и белой прекрасной
руки с безыменным пальцем, покрытым перстнями».
Художник Михайлов начинает портрет Анны, поразивший с пятого
сеанса всех «не только сходством, но и особенною красотою…» Вронский
увидел удачно переданное художником «милое ее душевное выражение»
(5, XIII). В гл. IX седьмой части Левин видит портрет Анны — в рост,
в «блестящем освещении выступавший из рамы, и не может оторваться от
него. <…> Это была не картина, а живая прелестная женщина с черными
вьющимися волосами, обнаженными плечами и руками и задумчивою полуулыбкой на покрытых нежным пушком губах, победительно и нежно
смотревшая на него смущавшими его глазами. Только потому она была
не живая, что она была красивее, чем может быть живая». Когда тут же
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Анна выходит из-за трельяжа, Левин видит, что «она была менее блестяща
в действительности, но зато в живой было и что-то такое новое привлекательное, чего не было на портрете».
Эти примеры иллюстрируют мысль Толстого, так выраженную в его
письме от 26 апреля 1876 г. к Н.Н. Страхову: «И если близорукие критики
думают, что я хотел описывать только то, что мне нравится, как обедает
Облонский и какие плечи у Карениной, то они ошибаются. Во всем, почти
во всем, что я писал, мною руководила потребность собрания мыслей,
сцепленных между собой, для выражения себя; но каждая мысль, выраженная словами особо, теряет свой смысл, страшно понижается, когда
берется одна и без того сцепления, в котором она находится<…> выразить
основу этого сцепления непосредственно словами нельзя, а можно только
посредственно — словами, описывая образы, действия, положения»13.
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Л.П. КОНДАУРОВА

«ПРЕЛЕСТНА, ОДАРЕНА ТАЛАНТАМИ
И ПРЕКРАСНО ВОСПИТАНА…»
(ОПЫТ БИОГРАФИЧЕСКОГО ОЧЕРКА О Н.В. КОЧУБЕЙ)

Невозможно дать полную биографию и всестороннюю характеристику
Натальи Викторовны Кочубей (1800–1854), личность которой неоднократно привлекала внимание А.С. Пушкина. Недостаточность и отрывочность сведений о ней объясняются тем, что её муж уничтожил весь
огромный и очень ценный семейный архив Строгановых. Не сохранилось
ни писем, ни даже записки Натальи Викторовны. Все скудные сведения,
собранные о ней, — это мемуары, семейные архивы и переписка её современников: А.В. Кочубея, В.А. Соллогуба, С.М. Соловьёва, М.М. Сперанского, Раевских, Карамзиных, Вяземских и др.
Графиня Наталья Викторовна Кочубей родилась 10 (22-го) октября
1800 года в Дрездене, где в это время проживали её родители, скрываясь
от преследования императора Павла I. Её отец, граф Виктор Павлович
(1768–1834), — правнук казнённого Мазепою В.Л. Кочубея, образ которого
воплощён А.С. Пушкиным в поэме «Полтава». Виктор Павлович начал свою
карьеру при императрице Екатерине Великой, при императоре Павле I
достиг высоких ступеней бюрократической лестницы, но скоро подвергся
опале и вышел в отставку. Он принадлежал к числу видных государственных деятелей правления императоров Александра I и Николая I, был министром внутренних дел, с апреля 1827 года председателем Государственного
Совета и Комитета министров, государственным канцлером по делам внутреннего гражданского управления. А.С. Пушкин негативно относился к его
деятельности как чиновника, но отмечал его высокую культуру поведения в
обществе. Мать Натальи Викторовны — Мария Васильевна Кочубей (1779–
1844), урождённая Васильчикова, дочь Василия Семёновича Васильчикова
и Анны Кирилловны Васильчиковой (урождённой Разумовской), племянница и воспитанница Натальи Кирилловны Загряжской (урождённой
Разумовской). С братьями Натальи Викторовны — Львом (1810–1890) — поручиком Кавалергардского полка, впоследствии отставным полковником,
Василием (1812–1850) — чиновником Министерства иностранных дел,
впоследствии археологом и нумизматом, Михаилом (1816–1874) — корнетом Кавалергардского полка, впоследствии церемониймейстером двора,
и Сергеем (1820–1880) — воспитанником Петербургского университета,
впоследствии статским советником, был знаком А.С. Пушкинa.
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Знакомство и встречи Натальи
Викторовны с А.С. Пушкиным относятся к самым первым годам его
пребывания в Лицее, когда она проживала летом с родителями на даче
в Царском Селе. Сохранился портрет Натальи Викторовны этих лет.
Он принадлежит карандашу Ореста
Кипренского (1792–1836), который
в 1813 году приезжал в Царское
Село и рисовал тамошних обитателей — офицеров охраны дворца,
лицеиста Александра Павловича
Бакунина (1799–1862) и юную графиню Кочубей. Наталья Кочубей
общалась с лицеистами, была хорошо известна в их среде. Об этом
свидетельствует дошедший до нас
М.В. Кочубей (урожд.
перечень лиц, которых изображал
Васильчикова) (1779–1844).
(«паясил») товарищ А.С. Пушкина
по лицею М.Л. Яковлев (1798–1868). В числе имён, составляющих перечень, под №164 значится «Наташа (Коч.)». Пушкинисты считают её героиней стихотворения «Измены», а барон М.А. Корф высказывает предположение, что «едва ли не она (а не Е.П. Бакунина (1795–1869 ) была
первым предметом любви А.С. Пушкина»2.
О раннем периоде жизни Натальи Викторовны не сохранилось никаких
сведений. Ещё до окончания Пушкиным Лицея, Кочубеи уехали за границу
для поправления слабого здоровья детей и Марии Васильевны. Незадолго
до отъезда 20 мая 1816 г. умер их девятилетний сын Андрей. Из письма
В.П. Кочубея своему родственнику Г.М. Милорадовичу: «Несчастия,
одно за другим нас угнетавшие, робость на счет сохранения оставшихся
детей наших, решили меня переменить климат»3. Пробыв до осени 1817 г.
в Италии, они в ноябре переселились в Париж. Из письма встречавшегося
с ними в Париже графа К.О. Поццо-ди-Борго графу К.В. Нессельроде от
27 апреля 1818 г. мы узнаём, что Наталья Викторовна «прелестна, одарена
талантами и прекрасно воспитана» (пер. с фр. — Л.К.)4.
В середине июля 1818 г. Кочубеи вернулись в Петербург. Из мемуаров
императрицы Александры Фёдоровны, жены Николая I: «Теперь приспело
время поговорить о семье Кочубеев. Они находились в отсутствии в течение нескольких лет и лишь в 1818 г. граф, графиня и их красивая дочь
Натали были мне представлены в Павловске»5. Наталья Викторовна стала
выезжать в свет, была представлена ко двору и пожалована в фрейлины.
Фрейлинский шифр был вручен ей самим императором Александром I
на утреннем визите у графини Марии Васильевны Кочубей6. Княжна
Туркистанова, умная, по словам современников, имевшая возможность наблюдать Наталью Викторовну на придворном празднике в Царском Селе
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14 августа 1818 г., в одном из своих подробных писем от 19 августа 1818
года к Фердинанду Кристину так охарактеризовала графа В.П. Кочубея
и его дочь: «Граф Кочубей <...> разговорчив и любезен как прежде; в его
молодом возрасте он один из самых красивых мужчин своего времени;
мадмуазель Кочубей похожа на своего отца, однако не так красива; она
элегантна, превосходно танцует, наконец, она имеет всё, чтобы очаровывать. Говорят, что она очень умна, и я охотно этому верю, так как её лицо
выразительно и одухотворенно» (пер. с фр. — Л.К.)7. Несколько позже
М.М. Сперанский в ответном письме от 5 ноября 1818 года своей дочери,
посетившей Кочубеев, писал: «...молодая графиня... боязлива и застенчива; сие нередко встречается в самых обширных обществах»8. Заметим,
что впоследствии Наталья Викторовна и дочь М.М. Сперанского очень
сблизились.
Еще во время пребывания родителей Натальи Викторовны за пределами России у них возникали матримониальные планы относительно
дочери. Так, документы архива князя Воронцова свидетельствуют, что
речь шла о выходе её замуж за графа М.С. Воронцова (1782–1856), известного по эпиграммам А.С. Пушкина9. Этот проект не осуществился:
его женой стала племянница Г.А. Потёмкина — Елизавета Ксаверьевна
Браницкая (1792–1880). Из письма В.П. Кочубея М.М. Сперанскому
22 апреля 1819 г.: «Быв уже на 19-м году, — сокрушенно пишет он о Наталье
Викторовне, — время помышлять о замужестве, но беда, что и женихов не
так-то легко отыскать можно»10. Тем не менее, почти через год подходящий
жених был найден в лице барона Александра Григорьевича Строганова
(1795–1891), поручика лейб-гвардии Преображенского полка, адъютанта
начальника Главного штаба князя П.М. Волконского, сына прославленного
Дж. Байроном победителя женских сердец, известного дипломата барона
Григория Александровича Строганова (1770–1857).
А.Г. Строганов получил образование в институте корпуса инженеров
путей сообщения (1810–1813), в 1812 г. был произведён «за успехи в науках» в прапорщики и в составе I артиллерийской бригады принял участие
в войне с французами (в 1813 и 1815 гг.). 12 января 1814 г. «за отличие
по службе» он был переведён в лейб-гвардии артиллерийскую бригаду,
а в следующем году назначен адъютантом к инспектору всей артиллерии;
24 декабря 1815 г. получил чин подпоручика. Адъютантом к начальнику
главного штаба назначен 1 января 1818 г., тогда же переведён в лейб-гвардии
Преображенский полк, а 26 июля 1818 г. произведён в поручики11.
Слухи о свадьбе дочери В.П. Кочубея с бароном Строгановым разнеслись весною 1820 года, но самая свадьба состоялась лишь раннею осенью того же года — в сентябре. Об этой свадьбе писал К.Я. Булгаков из
Петербурга к брату Александру 9 апреля 1820 г., а также А.И. Тургенев
П.А. Вяземскому в письме от 27 августа 1820 г.12 Семейная жизнь молодых
супругов поначалу дала повод к сплетням и пересудам. Об этом мы узнаём
из письма от 27 октября 1820 г. в Англию графу С.Р. Воронцову, написанного Н.М. Лонгиновым, его постоянным корреспондентом в Петербурге.
Он высказал мнение, что видит в этом браке перспективные притязания
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со стороны мужа и любовь только со стороны молодой женщины и дал
такую характеристику А.Г. Строганову: «...я знал этого молодого человека
как блестящего, остроумного, обладающего многими достоинствами для
светского общества; однако, ему недостаёт многого другого, чтобы быть
хорошим мужем» (пер. с фр. — Л.К.)13. Невозможно определить, был ли
со стороны А.Г. Строганова «брак по расчёту». Тем не менее, его последующие успехи некоторые современники рассматривают как результат
родства с Кочубеями по той причине, что не умный и не талантливый
А.Г. Строганов вряд ли мог бы без поддержки своего тестя проделать ту
блестящую карьеру, какая выпала на его долю.
Приведём некоторые сведения о прохождении службы А.Г. Строгановым:
5 июля 1820 г. А.Г. Строганов — штабс-капитан; 17 августа 1821 г. — флигель-адъютант; 13 марта 1823 г. — капитан; 17 марта 1825 г. — полковник;
в декабре этого года находился в Таганроге и сопровождал тело императора Александра I в Петербург; в сентябре 1826 года был командирован в
Пермскую губернию для расследования раскола. Отметим также, что в 1826 г.,
в день коронации Николая I, А.Г. Строганов получил графский титул.
В 1828 г. он находился в свите, сопровождающей Николая I в поездке в
действующую армию; в октябре того же года он был послан в «Стутгарт и
Ольденбург» с известием о смерти императрицы Марии Фёдоровны; 23 февраля 1831 г. был назначен членом временного правления Царства Польского
по управлению внутренними делами и полицией; 6 октября того же года —
генерал-майор с назначением в свиту императора; 9 января 1834 г. —
товарищ министра внутренних дел; 6 декабря — генерал-адъютант; 12 декабря 1836 г. — исполняющий обязанности Черниговского, Полтавского
и Харьковского генерал-губернатора; 10 марта 1839 г. — управляющий
министерством внутренних дел; в июне и июле 1840 г. объезжает голодающие губернии; 6 декабря 1840 г. — генерал-лейтенант; 22 сентября
1841 г. уволен «согласно прошению»; 30 июня 1844 г. назначен инспектором запасной артиллерии, получив одновременно бессрочный отпуск;
в 1848 г. — член «комитета 27 февраля», учреждённого для рассмотрения
действий цензуры; 24 сентября 1849 г. — член военно-судной комиссии
по делу петрашевцев; в 1854 г. — военный губернатор Петербурга; 17 апреля 1855 г. — Новороссийский и Бессарабский генерал-губернатор (до
29 июня 1862 г.)14.
У А.Г. и Н.В. Строгановых родилось шесть детей — две дочери и четыре сына. Первый ребёнок — дочь Марианна — родилась 4 мая 1822 г.
Она умерла в Москве, не дожив до 17 лет «после 4-х дневной болезни»
24 февраля 1839 г. Сын Григорий родился 16 июня 1824 г. (умер 6 февраля
1878 г.). Его восприемником при крещении был император Александр I.
«Очень похожий на мать», по воспоминаниям В.А. Соллогуба, Г.А. Строганов впоследствии «сделался знаменитым» благодаря своему морганатическому браку (в 1855 г.) с великой княгиней Марией Николаевной. От
этого брака у него была дочь Елена. Третий ребёнок — Наталья ([1828] —
11 апреля 1853 г.) замужем с 8 января 1850 г. за князем П.В. Голицыным
(1822–1871) умерла при жизни матери. Четвёртый ребёнок — Виктор
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(1831 г. — «умер уже в зрелых летах»). Именно к нему был приставлен в
качестве домашнего учителя известный в будущем историк С.М. Соловьёв.
По окончании Пажеского корпуса в 1850 г. он был выпущен прапорщиком
в Гренадерский императорский австрийский полк, закончив карьеру в
лейб-гвардии Конном полку. Пятый ребёнок — Сергей (1834–1842) умер
по дороге в Веймар (Германия), подавившись «куриною костью, которую
ему дала сама мать». Последний ребенок — Павел родился 20 августа 1847 г.
и умер 12 декабря того же года15.
Рождение первого ребёнка очень неблагоприятно отразилось на здоровье
Натальи Викторовны, вообще болезненной. В целях восстановления её сил,
в апреле 1823 г. была предпринята поездка на воды в Карлсбад, не принесшая ей никакого облегчения. Из писем М.М. Сперанского к дочери (от
21 сентября 1823 г.): «Также худа и бледна и на дороге уже чувствовала припадки»; «Она очень мила и добрее ещё прежнего» (от 25 сентября 1823 г.);
«Каждый почти вечер вижу её у Натальи Кирилловны [Загряжской]»,
«...Наташа хила по-прежнему, а он [А.Г. Строганов] собирается в Пермь.
Она действительно жалка; но чему не научит нужда. Можно ли представить? — из всего этого обширного дома одно существо здоровое, смеющееся, довольное есть семидесятилетняя старуха (Н.К. Загряжская — Л.К.);
всё прочее страждет или к страданию близко. Разбирай после сего судьбы
человеческие и угадай, где счастье. Оно хоронится, как золото о святках»
(от 27 ноября 1823 г.)16.
С момента выхода замуж Наталья Викторовна всецело зависела от
судьбы своего мужа. По причине отсутствия документов невозможно полностью восстановить даже внешнюю историю её жизненного пути в поздние годы. Приведём несколько отрывочных сведений из мемуаров и разного
рода случайных сведений. Раннею осенью 1824 г. Наталья Викторовна на
короткое время приезжала в знаменитую Диканьку — имение Кочубеев17.
15 сентября здесь состоялась свадьба её двоюродного брата А.В. Кочубея.
В июне 1826 г. она совершила другую поездку — в Митаву, к своему больному отцу, лечившемуся от подагры18; в начале 1829 г. она была в Вене19,
но летом того же года — в Петербурге20. В 1831–1834 гг., в связи с назначением А.Г. Строганова во временное правление Царства Польского, Наталья
Викторовна жила в Варшаве, «первенствуя в Варшавском дамском кружке
Русского Высшего общества», как о том свидетельствует её современник
граф М.Д. Бутурлин21. Летом 1832 г. она ездила в Мариенбад, где с нею
встретился М.М. Сперанский и в Теплиц22. В 1834 г. Наталья Викторовна
из Варшавы переселилась в Петербург23. В июне того же года в Москве
умер её отец, и она ездила туда по этой причине24.
В январские дни 1837 г. Строгановы находились в Петербурге. После
дуэли А.С. Пушкина А.Г. Строганову приходилось бывать в доме раненого поэта, а потом ездить к Бенкендорф с поручениями отца — по делам,
связанным с погребением25. Ведь именно Строгановы хоронили А.С. Пушкина. Много лет спустя, доживая свой долгий век на покое в Одессе,
А.Г. Строганов рассказывал П.И. Бартеневу, собиравшему по крупицам
все сведения о поэте, что в доме А.С. Пушкина он «увидал такие разбой-
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нические лица и такую сволочь, что предупреждал отца своего не ехать
туда»26. Злобное недоброжелательство к памяти А.С. Пушкина, которого
он называл «скверным негодяем» (пер. с фр. — Л.К.), А.Г. Строганов сохранил на всю жизнь27. На злобное отношение А.Г. Строганова к памяти
поэта влияла И.Г. Полетика, его сестра, очень близкая брату в Одесский
период его жизни, ненавидевшая А.С. Пушкина и в предсмертной истории
поэта сыгравшая роковую роль28.
Заметим, что А.Г. Строганов по отцу приходился свойственником
А.С. Пушкину. Г.А. Строганов (его отец) по матери был двоюродным братом (по Загряжским) тёщи А.С. Пушкина Н.И. Гончаровой (урождённой
Загряжской). Сам же А.Г. Строганов был троюродным братом Натальи
Николаевны Пушкиной, урождённой Гончаровой. Следовательно, дети
А.С. Пушкина и дети А.Г. и Н.В. Строгановых были четвероюродными
братьями и сёстрами. В то время это было близкое родство. Можно предположить, что бабушка А.С. Пушкина М.А. Ганнибал приобрела имение
Захарово под Москвой по протекции или рекомендации своей четвероюродной сестры (по Ржевским) Н.П. Голицыной, проживавшей рядом в
своём имении Большие Вязёмы. В таких серьёзных делах, как покупка
имения и др., обращались за помощью именно к родне.
В 1842 г. Наталья Викторовна вместе с мужем уехала за границу по причине выхода А.Г. Строганова в отставку. Вместе с ними два года (1842–
1844) пробыл за границей С.М. Соловьёв (1820–1879), историк, ректор
Московского университета в 1871–1877 гг., которого рекомендовал в качестве домашнего учителя Строгановым попечитель Московского университета
С.Г. Строганов, брат А.Г. Строганова. В своих «Записках» С.М. Соловьёв резкими штрихами обрисовал эту семью. Его отзыв о А.Г. Строганове оправдан
другими документами, но портрет Натальи Викторовны противоречит всем
представлениям о ней современников и кажется неожиданным. Процитируем
его, чтобы уяснить, что противоречив и сам автор «Записок»:
«Александр Григорьевич Строганов, бывший министр внутренних дел,
принужденный оставить должность по неудовольствию с императором, служил страшным примером, какие люди в России в царствование Николая I
могли достигать высших ступеней служебной лестницы... Имея ум чрезвычайно поверхностный, Александр мечтал, что обладает способностями
государственного человека, и не знал границ своей умственной дерзости;
с важностью выкладывал какую-нибудь нелепую мысль и старался ею
озадачить, упорно поддерживая и обстраивая другими подобными же нелепостями. При этом — ни малейшего благородства, деликатности. Жена
была ещё хуже мужа: с умом и образованием также поверхностным, огромными претензиями на то и другое, с полным отсутствием сердца, эгоизм воплощенный, неразборчивость средств, способность унижаться до
самых неприличных искательств, когда считалось нужным, и в то же время
гордость, властолюбие непомерное — вот графиня Наталья Викторовна
Строганова. Урождённая княжна Кочубей. Эта чета была испорчена губернаторством... Понятно, какое страшное искушение представляет и для
порядочных лиц первенствующее положение; это раболепство русского
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губернского чиновничества, дворянства и купечества пред генерал-губернатором легко развратили Строгановых. В Петербурге также — блистательное положение: графиня, умевшая владеть разговором, очень недурная
собою, особенно вечером, с огромными связями, как дочь Кочубея, держала
блистательную министерскую гостиную. И вдруг — опала! Император
Николай понял, наконец, что избранный им министр внутренних дел не
годится даже в ротные командиры, и отставил его». (На наш взгляд, это
понял сам С.М. Соловьев. Если бы это понял император, то он не дал бы
А.Г. Строганову должность Новороссийского и Бессарабского губернатора в 1855–1862 гг.). «По обыкновению опальных властей Строгановы
отправились за границу, прямо в Париж... Экс-министерша сначала очень
скучала; пользоваться удовольствиями, за которыми приезжали в Париж
другие русские, посещать театры и прочее она не хотела: эти удовольствия
были ниже её; она привыкла к более серьёзным занятиям, к министерским
разговорам... Она сблизилась с одною русскою дамою, поселившеюся давно
в Париже, Свечиною. Свечина эта приняла католицизм и под руководством разных аббатиков в сутанах и во фраках занялась делами милосердия.
Эти аббатики и аббатисса Свечина поймали нашу Строганову, что было
им нетрудно: досада на всё русское, преимущественно на императора, не
могла возбудить в ней горячего усердия к русской церкви, которая, по утверждению не совсем справедливых католиков, имеет папу в императоре;
поверхностное воспитание, холодность нашего духовенства, отсутствие
интереса к религиозным вопросам в Петербурге, в сановническом кругу,
не дают нашим барам, и особенно барыням, никаких средств узнать правду
нашей церкви относительно католицизма; поэтому всякому аббатику, иезуиту, легко уверить их, что вне католицизма нет спасения. Строганову,
женщину без убеждений, без сердца, прельстила эта внешняя, чувственная,
театральная набожность католическая; прельстила её эта новая открывшаяся ей деятельность, это католическое милосердие, так тесно переплетённое
с интригою, с составлением обществ, лотереями, со всеми этими мирскими
забавами, подкрашенными христианством, но не имеющими в себе ничего
христианского... Она не скрывала своих мнений... не только при мне, домашнем человеке, но и при всех других русских, вследствие чего сейчас
же распространился слух, что она приняла католицизм. От графа в два
года я не слыхал ни слова о вере; он аккуратно каждое воскресенье ездил
к обедне в русскую церковь; но графиня первый год по воскресениям отправлялась в католическую, а по пятницам — в русскую, для избежания
тесноты; но на другой год, когда об этом начали слишком громко говорить,
начала и она ездить по воскресеньям в русскую церковь»29.
Раздражительность, гневливость — худшие советчики спокойного и
объективного размышления и изложения. Обвинив Наталью Викторовну в
бессердечии и «театральной набожности», сам С.М. Соловьёв показал себя
отнюдь не христианином: злопамятство, обидчивость, отсутствие чувства
сострадания и жалости к женщине, у которой на его глазах скоропостижно
умер из-за несчастного случая семилетний сын Строгановых Сергей — всё
это говорит не в пользу суждений автора «Записок».
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Болезненная с детства, Наталья Викторовна, рано подорвала своё
здоровье. Главная причина — смерть взрослых и маленьких детей.
Первого ребёнка — взрослую дочь Марианну она похоронила в 1839
году. К своим 47 годам она похоронила ещё троих детей. Она искала
утешение в религии, благотворительности. Наталья Викторовна неожиданно умерла 24 августа 1854 г. Она погребена на Тихвинском
кладбище Александро-Невской лавры30. По другим источникам, дата
её смерти — 22 января 1855 г. Так, П.А. Вяземский, живший тогда
за границей записал в своём дневнике 4–5 февраля 1855 г.: «Узнали
о скоропостижной смерти графини Натальи Строгановой», «...писал
Титову с маленькой характеристикой графини Строгановой и нашего
официального общества»31. А.Г. Строганов намного пережил свою жену
и умер только в 1891 г., не дожив лишь четырёх лет до сотого дня своего
рождения. По мнению П.К. Губера, его долголетие повлекло за собою
одно последствие: все упоминания о графе А.Г. Строганове и его жене в
многочисленных мемуарах, изданных при его жизни, очень сдержанны
и скупы на подробности. Поэтому отношения А.С. Пушкина к графине
неизбежно должны были остаться в тени, если б даже кто-нибудь из
друзей поэта о них и догадывался32.
С юных лет и до конца своей жизни А.С. Пушкин в своём творчестве неоднократно обращался к личности Натальи Викторовны
Кочубей. Лицейское стихотворение «Измены» отнесено первыми издателями к 1812–1813 гг. Наталье Викторовне посвящено стихотворение «Дубравы, где в тиши свободы...» (1818 г.) с эпиграфом из
Виланда: «O Zauberei der ersten Liebe» («Часы первой любви». — нем.).
Отношение поэта к личности Натальи Викторовны показывает анализ
его «Программы записок», над которой он работал в начале 30-х гг.
XIX в. Под датой «1814» А.С. Пушкин сначала записывает «Первая
любовь», потом зачёркивает, а под датой после слов «Государыня в
С[арском] С[еле]» над строкой вписывает «Гр. Кочубей». При этом,
по мнению П.К. Губера, изменяется функция этого образа в будущих
записках А.С. Пушкина. Как предмет своего увлечения поэт вводит её
в «Программу» под 1814 годом. Затем «Первая любовь» заменяется
просто именем. Позднее А.С. Пушкин напишет, что в его «Записках»
будут собраны «лица, достойные замечания». В «Программе» проходит галерея таких лиц: А.И. Тургенев, В.Л. Пушкин, И.И. Дмитриев,
Ф.В. Малиновский, Александр I, императрица Елизавета Алексеевна,
А.П. Куницын, Г.Р. Державин, Н.М. Карамзин, М.Ф. Орлов и др. К «лицам
достойным замечания» относилась и Наталья Викторовна Кочубей33.
С Натальей Викторовной исследователи связывают стихи, свидетельствующие о неудачной любви и творческом бесплодии («а я, любя, был
глуп и нем») петербургского периода (до южной ссылки), двумя стихотворными отрывками (первый — 1819 года, а второй — 1821–23 гг.) и утаённое имя «NN» в т. н. «Дон-Жуанском списке» А.С. Пушкина (1829 г.).
Исследователь предмета утаённой любви поэта П.К. Губер приходит к
выводу, что два лирических стихотворения А.С. Пушкина:
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Воспоминаньем упоенный,
С благоговеньем и тоской,
Объемлю грозный мрамор твой,
Кагула памятник надменный!
Не смелый подвиг Россиян,
Не слава, дар Екатерине,
Не задунайский Великан
Меня воспламеняют ныне...
30 марта 1819 г.
и
Чугун Кагульский, ты священ
Для Русского, для друга славы,
Ты средь торжественных знамён
Упал, горящий и кровавый,
Героев Севера губя,
Но...
[1821–1823]

связаны с именем Натальи Викторовны Кочубей. Он раскрывает секрет её
зашифрованного имени, приводя письмо Н.Н. Раевского младшего, который был посвящён в тайну любви поэта. 10 мая 1825 г. Н.Н. Раевский писал
поэту из Белой Церкви: «Отец и мать графини Кагульской уже неделю, как
находятся здесь. Я им читал публично вашего Онегина; они в восхищении».
П.К. Губер ссылается на Л.М. Майкова, впервые опубликовавшего это письмо
и не обнаружившего никаких графов Кагульских в России в первой четверти
XIX века34. П.К. Губер находит разгадку в другом, более раннем, письме
Н.Н. Раевского, адресованном брату Александру, написанном 1 мая 1825 г. «Вы
не сообщаете мне никаких известий с тех пор, как находитесь в Белой Церкви.
Вот что я могу сказать вам наиболее интересного: я представлялся Кочубеям,
проезжая здесь...»35 И приходит к заключению, что графиня Кагульская не
кто иная, как графиня Наталья Викторовна Кочубей, дочь В.П. Кочубея, министра внутренних дел, путешествовавшего в 1825 г. по югу России.
Тщательно проанализировав варианты первого стихотворения,
П.К. Губер высказывает догадку, что А.С. Пушкин или встретился с графиней Н.В. Кочубей 30 марта 1819 г. вблизи Кагульского памятника в
Царском Селе, или, что гораздо вероятнее, один навестил этот памятник
и при этом вспомнил встречу с графиней, совершившуюся на этом месте
когда-либо раньше. Эта встреча оставила такое глубокое впечатление, что
друг не счёл неуместным напомнить о ней шесть с лишним лет спустя.
Дата 30 марта 1819 г. отметила кульминационный пункт этой любви, отвергнутой и неразделённой. А.С. Пушкин уехал на юг, унеся с собой бремя
мучительных воспоминаний. Второе стихотворение написано в период
южной ссылки. Осколок турецкой бомбы, подобранный на кагульском
поле, рисует не только картины битвы. Многозначительная частица «Но»
вызывает у поэта другие чувства.
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Автобиографические намёки, связанные с Натальей Викторовной,
П.К. Губер находит и в других стихотворениях поэта петербургского периода36, например «Дориде»:
В Дориде нравятся и локоны златые
И бледное лицо, и очи голубые.
Вчера, друзей моих оставя пир ночной,
В её объятиях я негу пил душой...
...но среди неверной темноты
Другие милые мне виделись черты,
И весь я полон был таинственной печали,
И имя чуждое уста мои шептали.

В предварительном наброске:
[Другой мне чудились]
И кудри чёрные, и чёрные ресницы.

А также в черновом наброске 1819 г. стихов, послуживших впоследствии прообразом той строфы «Евгения Онегина», в которой описываются
отношения Ленского к Ольге Лариной:
...она при мне
Красою нежной расцветала
В уединенной тишине...
В тени пленительных дубрав
Я был свидетель умиленный
Её младенческих забав...
И мысль об ней одушевила
Моей цевницы первый звук...

Изучив Дон-Жуанский список А.С. Пушкина, составленный поэтом по
просьбе сестёр Ушаковых, П.К. Губер считает, что таинственные буквы
N.N. (четвёртые в списке) зашифровали именно имя Натальи Викторовны
среди других Наталий (Натальи I и следующей, второй по счёту, Натальи,
шестой по списку). Основным аргументом в пользу Кочубей является
то, что буквы N.N. стоят среди имён петербургского периода (следуя за
Екатериной I и Екатериной II (то есть, Е.П. Бакуниной и Е.А. Карамзиной),
а не южного периода. (О Наталье Николаевне поэт говорил, что она — его
«сто тринадцатая любовь»).
П.К. Губер связывает «Полтаву» и строки эпилога поэмы:
Цветёт в Диканьке древний ряд
Дубов, друзьями насажденных;
Они о праотцах казненных
Доныне внукам говорят
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с именем Н.В. Кочубей и отмечает, что в черновиках «Полтавы» Мария
Кочубей первоначально называлась Натальей (как и в черновиках «Евгения
Онегина» Татьяна первоначально называлась «Наташей»)37.
П.К. Губер также предполагает, что когда Пушкин в 1823 г. говорил
поэту В.И. Туманскому (1800–1860), что многие места в «Бахчисарайском
фонтане» относятся к женщине, в которую он был долго и глупо влюблён,
он имел в виду Н.В. Кочубей. Она послужила ему прототипом образа
пленной княжны, и что именно от неё он слышал впервые крымскую
легенду: «К. описывала мне...». Буква «К» упоминается и в переписке
А.С. Пушкина с А. Дельвигом, которому он доверял сердечные тайны.
Букву «К» никак не мог разгадать П.Е. Щеголев и подозревал поэта в
намеренной мистификации38.
Согласимся с мнением П.К. Губера, что А.С. Пушкина не покидал
образ Натальи Викторовны ни в южной ссылке, ни позднее. Она внушила поэту сильную, болезненно напряженную любовь, но сама осталась
холодна и равнодушна. Её влияние на творчество поэта было огромно.
Последующие встречи с Натальей Викторовной Кочубей-Строгановой
происходили в великосветском петербургском обществе и в доме Кочубеев
(ныне Фонтанка, д. 14), где А.С. Пушкин бывал часто у Н.К. Загряжской,
дальней родственницы Натальи Николаевны. По собственному признанию П.А. Плетневу (1792–1865), в образе великосветской Татьяны на
балу в строфах XIV–XVI восьмой главы «Евгения Онегина» (писанной
в 1829–1830 гг.) Пушкин описал Н.В. Строганову:
Она была не тороплива,
Не холодна, не говорлива,
Без взора наглого для всех,
Без притязаний на успех,
Без этих маленьких ужимок,
Без подражательных затей...
Всё тихо, просто было в ней...
Никто б не мог её прекрасной
Назвать; но с головы до ног
Никто бы в ней найти не мог
Того, что модой самовластной
В высоком лондонском кругу
Зовётся vulgar...

Указание П.А. Плетнёва свидетельствует о том, что А.С. Пушкин думал
о Наталье Викторовне в 1829–1830 х гг., встречаясь с нею в свете. И может
быть, был по-прежнему влюблён в неё. Чтобы написать такие строки, невозможно было не обожать эту женщину.
Личность Натальи Викторовны была настолько яркой и впечатляющей,
что А.С. Пушкин собирался сделать её одной из героинь задуманного им в
1834–1835 гг. романа «Русский Пелам». Имя её, изменённое на Чоколей,
встречается в трёх планах романа. Черты её намечены пунктирно, но общий
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колорит характера проступает отчётливо. Она поддерживает героя романа
Пелымова в самые драматические минуты его жизни, идя наперекор родительской воле. Вероятно, черты характера Натальи Викторовны позволили
ввести её в круг прототипов романа наряду с братьями М.Ф. Орловым
(1788–1842) и А.Ф. Орловым (1786–1861), А.С. Грибоедовым (1790–1829),
Л.А. Якубовичем (1808–1839) и другими яркими людьми, с которыми поэт
был знаком, и которые были достойны внимания А.С. Пушкина-романиста,
задумавшего эпопею русской жизни первой трети XIX века39.
Мы знаем, что самое большое количество лирических стихотворений
А.С. Пушкина было посвящено Е.П. Бакуниной в лицейский период. Она
вообще лидирует среди адресатов лирики поэта. Однако позднее поэт не
обращался к ней в своём творчестве никогда. Изменилось ли отношение
А.С. Пушкина к Наталье Викторовне в конце его жизни? — Нисколько. Об
этом свидетельствует переписка Карамзиных, дом которых был своим для
поэта, и где он часто встречался с Натальей Викторовной. Вот как описывает появление Н.В. Строгановой, «постоянной посетительницы» их дома Александр
Николаевич Карамзин (1915–1888) в письме от 31 августа — 3 сентября 1836 г.
брату Андрею Николаевичу (1814–1854): «приезжает графиня Строганова,
ставшая с некоторых пор постоянной посетительницей нашего дома» — (в 1834
году Наталья Викторовна вернулась в Петербург из Царства Польского; в том
же году сестры Натальи Николаевны Пушкиной — Екатерина и Александра
прибыли из Полотняного Завода в Петербург и поселились на квартире у
Пушкиных; в том же году поступил на службу в Кавалергардский полк Жорж
Дантес; в том же году, по всей вероятности, у Идалии Григорьевны Полетики
созрел план дикой мести А.С. Пушкину. Этому плану способствовало всё.
Позднее к нему присоединились другие тёмные силы, о которых нам поведал
В.В. Тен в своей книге «Последнее дело Пушкина. Спб, 2004». — Л.К.) — «она
входит блестящая, красивая, в каком-то дьявольском платье, с дьявольским
шарфом и множеством других штук, также дьявольски сверкающих»40. Что
же, у Карамзиных было много блистательных красавиц в 1834–1837 гг. Среди
них — Наталья Николаевна Пушкина и её сёстры — Екатерина и Александра.
Женскую красоту высоко ценили братья Карамзины. Не случайно, Андрей
Николаевич Карамзин женился на ослепительной красавице, роковой Авроре
Демидовой, до него дважды овдовевшей.
Незадолго до смерти поэта Софья Николаевна Карамзина (1802–1856)
писала 19–20 сентября 1836 года брату Андрею Николаевичу, внимательно
наблюдая А.С. Пушкина и Наталью Викторовну Строганову, такие слова:
«...Когда приехала графиня Строганова, я попросила Пушкина пойти поговорить с ней. Он, было, согласился, краснея (ты знаешь, что она — одно
из его отношений и притом рабское)»41. Этот факт говорит обо всём.
(Когда это поэт краснел в присутствии дам? Только по причине страсти
нежной — Л.К.) Этот факт и слова Софьи Николаевны свидетельствуют
о том, что чувство трогательного благоговения к Наталье Викторовне
А.С. Пушкин сохранил до конца своих дней.
Возникает вопрос: как же сама Наталья Викторовна относилась к поэту в
конце его жизни, понимала ли она сущность происходящего в 1836–1837 гг.?
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Конечно, огромная слава поэта, его божественные творения изменили отношение Натальи Викторовны к А.С. Пушкину. Женщина 36 лет, мать пятерых
детей, она и сама изменилась. К тому же она находилась в эпицентре заговора
против поэта (на наш взгляд, не понимая сути происходящей драмы), инициаторами которого были её муж и её золовка Идалия Григорьевна Полетика
([1807?]–1890), незаконнорожденная дочь Г.А. Строганова. Брат и сестра
как опытные режиссёры (совместно с папенькой-дипломатом, опытным
шпионом, остававшимся всегда за кулисами) вели свою преступную игру,
не выпуская из виду ни на один день ни поэта, ни его жену, ни Дантеса и
его камарилью. Они, по всей вероятности, тщательно скрывали своё поведение как от мужа И.Г. Полетики — А.М. Полетики (1800–1854), командира
Кавалергардского полка (с 1836 г.) (А.С. Пушкин замечательно относился
к нему), так и от Натальи Викторовны. И, конечно, были постоянными
посетителями салонов Карамзиных и Вяземских (естественно, где поэт
и его жена — там и они), отнюдь не из любви к литературе и искусствам.
А.М. Полетике и Наталье Викторовне при этом без их ведома отводилась
роль своеобразной ширмы, за которую удобно было прятаться брату и сестре
Строгановым. Общеизвестный факт, что на вечере у Вяземских накануне
нового 1837 г. потрясённая состоянием поэта Наталья Викторовна говорила
княгине В.Ф. Вяземской (1790–1886), что на месте жены А.С. Пушкина
она бы не решилась вернуться вместе с ним домой. Травля поэта набирала
полный ход. Но разобраться в сути дела окружающим было не дано.
После смерти А.С. Пушкина Наталья Викторовна Строганова решительно
стала на защиту его в общественном мнении Петербурга, о чём свидетельствует письмо от 13 марта 1837 г. Александра Николаевича Карамзина
брату Андрею Николаевичу: «...Ты не должен, однако же, думать, что всё
общество было против Пушкина после его смерти: нет, это только кружок Нессельрод и ещё кое-кто. Наоборот, другие, как, например, графиня
Нат[алья]Строганова и госпожа Нарышкина (Мар[ия] Яков[левна])
с большим жаром говорили в его пользу, что даже вызвало несколько
ссор. Большинство же ничего не сказало, так им и подобает»42.
И брат, и сестра Строгановы потеряли, один — свою жену, другая — мужа
почти в одно и то же время, и старость свою (более тридцати лет) провели, тесно общаясь друг с другом, в общей ненависти к поэту. Рост славы
А.С. Пушкина угнетал и бесил их, и, скорее всего, из боязни разоблачений
своих интриг в будущем, они утопили свой огромный архив в Чёрном море.
По всей вероятности, на дне моря остался и почерк анонима клеветнических
писем, адресованных А.С. Пушкину в конце 1836 г. Разоблачить преступников,
не имея документов, очень трудно, почти невозможно, но вычислить легко.
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Е.Н. ЕГОРОВА

ПОТОМКИ ОЛЕНИНЫХ, ПОЛТОРАЦКИХ
И ВУЛЬФОВ — ХРАНИТЕЛИ НАСЛЕДИЯ
ПУШКИНСКОГО ВРЕМЕНИ

В широком кругу друзей и знакомых А.С. Пушкина немало представителей
родственных семей Олениных, Полторацких и Вульфов. Это, прежде всего,
президент Академии художеств, директор Публичной библиотеки и член
Госсовета Алексей Николаевич Оленин и его жена Елизавета Марковна
(урожденная Полторацкая), а также их дети — Петр, Алексей, Варвара
и Анна, которой поэт серьезно увлекался в 1828 году и посвятил цикл
чудесных стихотворений. Поддерживал Пушкин дружеские отношения
со многими потомками Марка Федоровича и Агафоклеи Александровны
Полторацких: генералом, участником Отечественной войны 1812 года
Константином Марковичем Полторацким, его братьями — Алексеем
Марковичем и Петром Марковичем Полторацкими, с дочерьми последнего — Анной (в замужестве Керн) и Елизаветой, с Сергеем Дмитриевичем
Полторацким, впоследствии усердным собирателем литературного наследия поэта и биографических материалов, а также Михаилом и Александром
Александровичами Полторацкими. Последний был женат на Екатерине
Павловне Бакуниной — предмете юношеской любви Пушкина. С этими
людьми поэт встречался в Петербурге, на даче Олениных в Приютине,
в Кишиневе, в Торжке, Старице и близлежащих усадьбах, а также в
Москве.
Ныне в столице живут потомки Олениных, Полторацких и Вульфов, которые, несмотря на все тяжелые жизненные испытания, выпавшие на долю
бывших дворян в XX веке, сумели сохранить многие семейные традиции,
реликвии, почтение к своим предкам, увлечение творчеством А.С. Пушкина и других русских писателей и поэтов.
На южной окраине Москвы живет Наталья Сергеевна Левицкая, которая
приходится прапраправнучатой племянницей Анне Керн и Анне Олениной.
Ее мать Елена Владимировна Полторацкая (1902–1994) была прапраправнучкой Павла Марковича Полторацкого, с сыном которого Алексеем
Павловичем Пушкин встречался в Петербурге и Кишиневе. Прадедом Елены
был другой сын Павла Марковича — Александр Павлович Полторацкий,
который служил начальником Петрозаводского пушечного завода. Один
из его сыновей, Владимир Александрович Полторацкий (1828–1886) был
известным боевым генералом, губернатором Семипалатинской области.
Некогда предки Елены Владимировны были очень богаты, но потом обе-
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днели. Дед ее, Андрей Александрович,
работал воспитателем в Воронежском
военном корпусе, получал небольшое
жалование. Его сыновья Владимир и
Виктор в детстве зимой гуляли по очереди — у них было одно пальтишко на
двоих. К началу XX века большинство
родственников зарабатывали на жизнь
наемным трудом или военной службой.
Владимир Андреевич Полторацкий,
женатый на Валентине Иосифовне
Садлуцкой, внучке известного в Тифлисе
театрального художника итальянского
происхождения Карла Нерво, служил
в Тифлисском юнкерском училище.
В Первую мировую войну он воевал
на Турецком фронте, а после революции эмигрировал сначала во Францию,
Елена Владимировна
Полторацкая (1902–1994). 1919 г. а потом в Югославию. Скончался он в
Загребе в 1942 году. Елена Владимировна
с матерью и братом Борисом осталась на родине. После окончания гимназии
она получила профессию стенографистки, работала в различных советских
учреждениях. Мать ее Валентина Иосифовна умерла в Тбилиси в 1921 году,
через несколько месяцев после рождения внучки Натальи, которую успела
окрестить втайне от зятя.
Первым мужем Елены Владимировны Полторацкой был Сергей
Николаевич Стрелецкий, происходивший из незнатной дворянской семьи
(его предок был священником Стрелецкой церкви в Москве). Сергей
Николаевич увлекся революционными идеями, в 1918 г. вступил в коммунистическую партию, но в 1923 году в этих идеях разочаровался и из
партии вышел. Много лет он работал преподавателем географии в средних
школах Тбилиси, в Закавказской пехотной школе, был одним из основателей туристического бюро в Тифлисе и хорошим экскурсоводом по
городу и окрестностям.
Брак Елены Владимировны и Сергея Николаевича был непродолжительным. В 1931 г. он вместе с дочкой переехал в Ленинград, где преподавал в
различных учебных заведениях, а позднее — в сельскохозяйственном институте. Но вскоре Наташа вернулась к матери в Тбилиси. Здесь еще подростком она приобщалась к интеллектуальной жизни Елены Владимировны,
окруженной интересными людьми. Возможность общаться с известными
литераторами, учеными, политиками давала Елене Владимировне работа стенографистки. Она многие годы вела дневники, большая часть
которых (40 общих тетрадей) сохранилась. Это помогло ей впоследствии написать интересные воспоминания о репрессиях конца 30-х гг.
в Грузии, о некоторых эпизодах своей нелегкой жизни в 40-х годах.
В 1937 г. над Еленой Владимировной нависла угроза ареста: репрессировали ее начальника, председателя Госплана Грузии Николая Семеновича
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Илюшина. Тогда вслед за этим обычно арестовывали и подчиненных.
Мать отправила Наталью к отцу в Ленинград. Однако судьба помиловала
Елену Владимировну, а Сергея Николаевича вскоре арестовали. Словно
предчувствуя это, он говорил, что погибнет в 37 году, как его любимый
поэт Пушкин. В январе 1938 г. С.Н. Стрелецкого расстреляли по приговору «тройки».
Пришлось Наталье прервать учебу в техникуме кондитерской промышленности и вместе с 9-летним братом Юрой уехать в Тбилиси. Избежать
ссылки ей помогла мачеха Ирина Гавриловна. Любимые учителя помогли
девушке вернуться в родную школу. В 1940 г. она поступила в Тбилисский
университет на филологический факультет и подрабатывала репетиторством, чтобы оплатить свое обучение: в 1940 г. была введена плата за учебу в
вузах 400 рублей в год — немалые по тем временам деньги. В годы Великой
Отечественной войны Наталья работала экономистом-статистиком на химкомбинате, затем заведующей архивом Госплана Грузии и училась. Было
очень трудно, но Наталья и Елена Владимировна находили время и силы
посещать литературные вечера и лекции, где с наслаждением слушали
блистательные выступления литературоведа Ираклия Андронникова,
новые стихи знаменитого поэта Бориса Пастернака в исполнении автора.
В конце войны Наталья взяла на воспитание своего брата Юрия, оставшегося сиротой после ареста его матери, помогла ему поступить в
техникум.
Завершив после войны высшее образование, Наталья Сергеевна работала сначала в библиотеке Госбанка Грузии, потом в Тбилисском филиале музея В.И. Ленина и одновременно водила экскурсии по Тбилиси
и Гори. В 1953 году она вышла замуж за Льва Григорьевича Левицкого,
преподавателя кораблестроительного института, с которым познакомилась в Ленинграде у подруги. Левицкий
тоже происходил из дворянской семьи,
но бедной и совсем не знатной: его дед
служил телеграфистом и за геройский поступок получил дворянство без всяких
материальных преимуществ этого класса.
Вероятно, Льва Григорьевича спасло от
сталинских репрессий то, что отец его был
рабочим.
Молодая семья обосновалась в городе
на Неве. Устроиться на работу молодой
женщине сразу не удалось. В 1955 г. родился сын Василий. Ребенок много болел,
и Наталья Сергеевна вернулась к работе
только спустя 7 лет. Своей профессии библиотекаря она не изменила.
Выйдя на пенсию с должности помощника министра пищевой промышленности Грузии, Елена Владимировна Наталья Сергеевна Левицкая.
Полторацкая заинтересовалась историей 1970-е гг.
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своего рода и установила, что происходит из тех самых Полторацких,
которые входили в окружение А.С. Пушкина. Елена Владимировна с
присущим ей энтузиазмом начала собирать о них материалы, установила
связи со многими музеями А.С. Пушкина, с учеными-литературоведами и
писателями. Подбирать данные ей всячески помогала Наталья Сергеевна.
Однажды Елена Владимировна сделала интересную литературоведческую находку. Она отыскала в одном из кавказских журналов прошлого
века публикацию подробного дневника генерал-майора Владимира
Алексеевича Полторацкого (1828–1863), участника Кавказских войн,
сына Алексея Марковича и Варвары Дмитриевны Полторацких, у которых бывал А.С. Пушкин, как это следует из дневниковых записей
А.А. Олениной. Пространные выдержки из дневника В.А. Полторацкого,
озаглавленного автором «Воспоминания», были напечатаны также в журнале «Исторический вестник» за 1893 год. Оказалось, что Л.Н. Толстой
в работе над повестью «Хаджи-Мурат» в 1896–1904 гг. использовал этот
материал и, вероятно, поэтому оставил подлинное имя героя. Елена
Владимировна написала статью, которую редакторы, друзья дочери, строго
раскритиковали. К сожалению, работа так и не была закончена.
Натура этой женщины с возрастом не изменилась, да и внешне она
до старости была привлекательной. В последний свой брак с Михаилом
Ивановичем Симаковым она вступила уже в пенсионном возрасте и переехала в Москву. В старости Елена Владимировна вновь обратилась к
религии. В конце 80-х годов приехала в Москву ухаживать за старенькой
мамой овдовевшая в 1973 г. Наталья Сергеевна Левицкая, которая вышла
на пенсию с должности заместителя директора библиотечной системы
Василеостровского района. Сын ее Василий Львович, по профессии ювелир, остался с семьей в городе на Неве. Наталья Сергеевна очень заинтересовалась своими предками. В ее семейной хронике описаны судьбы
Елены Владимировны Полторацкой, Анны Петровны Керн, а также еще
двух женщин из рода Полторацких: Екатерины Ермолаевны Керн, дочери
А.П. Керн, и Надежды Григорьевны Львовой-Полторацкой, талантливой
поэтессы начала XX века. Несмотря на преклонный возраст, Наталья
Сергеевна продолжает по мере сил работать над хроникой, поддерживает тесные связи с музеем-усадьбой «Приютино». Она многие годы переписывалась со своим дядей Борисом Владимировичем Полторацким
(1908–2004), проживавшим в Тбилиси. Б.В. Полторацкий в годы Великой
Отечественной войны работал инженером на оборонном заводе, затем, по
предложению спорткомитета города, сменил профессию и много лет был
тренером, преподавал в вузах, имел звание «Заслуженный педагог физической культуры и спорта». Он ушел на пенсию только в 80 лет. Сын его
Игорь Борисович (1930–1995) был специалистом по автоделу, чемпионом
СССР по автогонкам.
В Москве проживала двоюродная сестра Е.В. и Б.В. Полторацких Татьяна
Викторовна, заслуженный преподаватель музыки Грузии. Она переехала из
Тбилиси по предложению композитора и педагога Д.Б. Кабалевского, пригласившего для обучения ее сына Виктора. Виктор Алексеевич Полторацкий
(1946–1985) окончил Московскую консерваторию, был талантливым ком-
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позитором, работал солистом-пианистом
в филармонии и позднее в ансамбле
«Виртуозы Москвы».
Ныне Наталья Сергеевна Левицкая
живёт вместе со своим сыном Василием
Львовичем. Её внук Алексей окончил
инженерно-экономическую академию в
Петербурге, работает в фирме «БалтикСТМ», воспитывает дочку Викторию
(2005 года рождения), правнучку Натальи
Сергеевны. В Петербурге живет также
брат Н.С. Левицкой Юрий Сергеевич
Стрелецкий (1928 года рождения), который, несмотря на преклонный возраст,
по-прежнему работает в Пулковской обсерватории инженером-конструктором по
телескопам. Недавно он написал работу
по истории астрономического приборо- Нина Евгеньевна Оленина,
строения, которая готовится к изданию. урожденная Бакунина
В Москве в Теплом Стане жила еще одна (1921–2002). 1977 г.
представительница рода Олениных —
Нина Евгеньевна Оленина, урожденная Бакунина. Ее мать Гали Михайловна
была родственницей той самой Екатерины Бакуниной, в которую был влюблен Пушкин в лицейские годы. Бабушка Варвара Николаевна, до замужества Арсеньева, находилась в родстве с Лермонтовыми и Столыпиными.
Детство Нины Евгеньевны пришлось на 20-е годы. Семья жила в большой коммунальной квартире на Поварской улице вместе с родственниками
отчима и другими соседями. Отчим, Федор Владимирович Ильинский,
когда-то был скрипачом, но сложный перелом руки не позволил ему сделать музыкальную карьеру. Федор Владимирович стал зарабатывать литературным трудом — писал в основном пьесы для постановок в рабочих
и колхозных клубах, состоял в Союзе писателей. Был он обаятельным
человеком — весельчаком, острословом, дом его посещали композиторы,
музыканты, литераторы. Приходила молодежь, которую он обучал литературным премудростям. Несмотря на полуголодное существование,
хозяева устраивали домашние вечера, концерты. Гали Михайловна и особенно Варвара Николаевна хорошо пели. Среди гостей завсегдатаями были
Александр Алексеевич Оленин (1865–1944), талантливый композитор, двоюродный брат Варвары Николаевны, и его сын Александр Александрович.
Александр Алексеевич был учеником Балакирева, собирателем народной
музыки, автором оперы «Кудияр» и других произведений. Одно время он
сочинял песни для известной певицы Руслановой. Александр Алексеевич
был внуком Петра Алексеевича Оленина, сына А.Н. Оленина, и внучатым
племянником Анны Олениной. Его сестра Варвара Алексеевна, чьи картины до сих пор украшают квартиру Нины Евгеньевны, умерла давно, еще
до революции. Другая сестра, Мария Алексеевна Оленина-д’Альгейм, обладавшая красивым меццо-сопрано, была знаменитой камерной певицей,
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толковательницей и исполнительницей
вокального творчества Мусоргского, автором книги «Заветы Мусоргского». Ее отличала выразительная манера исполнения
и глубокое проникновение в содержание
музыки. В 1908 году совместно с мужем
П. д’Альгеймом (1862–1922), французским писателем и переводчиком, автором
книги «Мусоргский» открыла в Москве
«Дом песни», где проводились конкурсы,
концерты, издавались газета и бюллетени.
С 1918 года Мария Алексеевна проживала
с супругом в Париже.
В 20-е ХХ в. годы семья БакуниныхИльинских жила трудно, но насыщенно
и интересно. Особенных гонений тогда на
них как на бывших дворян благодаря литературным трудам Федора Владимировича
Александр Алексеевич
Оленин (1865–1944).
не было. Не только бабушка Варвара
Николаевна Бакунина, но и все остальные члены семьи хранили веру в Бога, которая помогла им выжить в
трудные годы.
Творчеством Пушкина Нина Бакунина увлекалась с детства, знала наизусть много его стихов, потому что в доме бережно хранились его книги.
А вот в школе произведения великого поэта до 1936–37 гг. проходили мало,
ребята больше учили стихотворения на революционную тематику. В 1938 г.
семнадцатилетняя Нина вышла замуж по взаимной любви за Вадима
Борисовича Шапошникова, который происходил из древнего купеческого
рода, известного еще с XVI века. Молодые жили дружно и счастливо.
В 1939 г. у них родилась дочь Анна, а в 1941 г. — сын Михаил. В начале
войны Вадим Борисович ушел на фронт, а двадцатилетняя Нина с двухлетней Аней и четырехмесячным Мишей эвакуировалась в Североуральск.
Позже к ней присоединились мать, бабушка, отчим и младший брат
Владимир Ильинский. В эвакуации Нина Евгеньевна сначала была заведующей домом для приезжих, потом мастером на горно-обогатительном
комбинате. Когда здоровье ее ослабло, она трудилась контролером, затем
бухгалтером. Жили тяжело, голодали. Маленького Мишу едва удалось
спасти от голодной смерти. Несмотря на трудные обстоятельства, Нина
Евгеньевна не унывала. На Урале к ней относились хорошо, в трудные
минуты она молилась Богу, это придавало ей силы. Она вспоминает, что
когда уже переехала в местечко Бреды, порой ненадолго выходила на балкон, смотрела на хмурое небо и читала про себя стихи Пушкина «Мчатся
тучи, вьются тучи...» — и на душе становилось легче.
В 1944 г. семья уже без бабушки Варвары Николаевны Бакуниной,
скончавшейся в 1943 г. в возрасте 65 лет, вернулась в Москву. Жить здесь
было тоже тяжело, голодно. Снова смертельная угроза нависла над Мишей.
Отвести ее удалось благодаря заботливому уходу и хорошему писатель-
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скому пайку Федора Владимировича
Ильинского. Спустя несколько месяцев
54-летний отчим умер от приступа стенокардии. Подросший брат Владимир
был на фронте. Нина Евгеньевна жила
с детьми и матерью, которая подрабатывала машинописью: под диктовку дочери
она печатала литературные произведения
знакомых покойного мужа. К сожалению,
с Вадимом Борисовичем Шапошниковым
Нина Евгеньевна вскоре после войны рассталась: он завел другую семью. Однако
отношения с бывшим мужем остались хорошими, дружескими.
В 1948 г. Нина Евгеньевна вышла замуж
за своего троюродного дядю Александра
Александровича Оленина. Еще в довоенное время Александр Александрович Александр Александрович
был частым гостем ее семьи, пробовал Оленин (1896–1967).
ухаживать за нею, но тогда юная Нина
не воспринимала это всерьез, ведь он был на 25 лет старше. Внешностью
он напоминал своего знаменитого прапрадеда А.Н. Оленина, но в «усовершенствованном» варианте. Во время войны Александр Александрович
пережил несправедливый арест, заключение, смерть отца. В тюрьме он
заболел туберкулезом и после освобождения долго лечился, поэтому не
попал на фронт. Александр Александрович был способным художникомлюбителем, увлекался резьбой по дереву. Главное дело жизни Александра
Александровича тесно связано с миром музыки. Обладая абсолютным
слухом, он был настройщиком высшего класса и, работая в Союзе композиторов, настраивал инструменты многим знаменитостям, среди которых
Дунаевский, Матусовский, Рихтер. Этого заработка хватало на скромное
содержание семьи, и Нина Евгеньевна имела возможность заняться домашним хозяйством, воспитанием детей. Александр Александрович заменил отца Мише и Ане.
Семья Олениных жила в коммунальной квартире на Арбате. Несмотря
на нелегкие условия, в доме постоянно звучала музыка. Однажды в день
юбилея покойного Александра Алексеевича к ним приехал известный
квартет им. Комитаса, армянского композитора-фольклориста, и исполнял
произведения Оленина.
В конце 40-х — начале 50-х годов преследование бывших дворян
вновь усилилось. Александр Александрович с опаской получал письма
из Парижа от престарелой Марии Алексеевны Олениной-д’Альгейм,
которая стремилась на Родину, но все обошлось. При содействии министра культуры Фурцевой девяностолетняя Мария Алексеевна в 1959 г.
вернулась в Москву, где провела последние годы жизни и скончалась в
возрасте 100 лет.
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В семье хранилось множество памятных вещей рода Олениных: книг,
альбомов, портретов, картин, икон,
фотографий, мебели, предметов быта.
Большинство из них поступило в музеи.
В Приютино попала печатка с гербом
Олениных, портреты Петра Алексеевича
и Алексея Петровича Олениных, Марии
Алексеевны Олениной-д’Альгейм, изделия из бронзы, рисунки. В государственном музее А.С. Пушкина в Москве можно
увидеть деревянный бюст А.Н. Оленина,
легендарный самовар, из которого пил
чай А.С. Пушкин и другие реликвии.
Поступили мемориальные вещи и произведения искусства также в музей музыкальной культуры им. М.И. Глинки,
музей
В.А. Тропинина и художников
Степан Владимирович
его времени, в архивы. Уникальная колЗвегинцов. 1999 г.
лекция народной вышивки, собранная
композитором А.А. Олениным, была продана в музей народного искусства.
В 1964 г., когда дети выросли и обрели самостоятельность, Нина
Евгеньевна пошла работать костюмером в Центральный детский театр.
В юности она мечтала стать актрисой, но сочла, что у нее неподходящая
для этого внешность. Театр стал ее вторым домом. Она заведовала обширным театральным гардеробом, готовила костюмы, помогала актерам
одеваться перед выходом на сцену, словом — была в своем роде незаменимым специалистом. Поэтому Нину Евгеньевну часто брали в гастрольные
поездки, она побывала во многих российских и зарубежных городах, где
ей иногда поручали эпизодические роли в пьесах. Так отчасти сбылась
мечта ее юности.
В 1965 г. умерла Гали Михайловна Бакунина в возрасте 67 лет, а в 1967 г.
не стало Александра Александровича Оленина. Отработав в Центральном
детском театре 17 лет, Нина Евгеньевна вышла на пенсию и еще три года
трудилась билетершей во МХАТе. Потом здоровье ее ухудшилось, и в
63 года она стала заниматься хозяйством и воспитанием внуков. В августе
2002 года Нина Евгеньевна Оленина скончалась.
В центре Москвы в 2000–2003 годах жил прапраправнук А.А. Олениной
Степан Владимирович Звегинцов, гражданин Франции. Он работал
в московском представительстве итальянской энергетической компании «ENEL Power». Анна Алексеевна Оленина, руки которой в 1828 г.
безуспешно добивался Пушкин, в 1840 г. вышла замуж за Федора
Александровича Андро де Ланжерона, побочного сына известного государственного деятеля А.Ф. Ланжерона, француза по происхождению.
Софья Федоровна, вторая дочь четы Андро, состояла в браке с бароном
Николаем Александровичем Сталь фон Гольстейн, генерал-лейтенантом
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Русской армии. Их дочь — прабабушка Степана Владимировича — Ольга
Николаевна Оом (1868–1938), в первом браке Звегинцова, приходилась внучкой А.А. Олениной-Андро. Прадед — Николай Александрович
Звегинцов (1848–1920) — был офицером Кавалергардского полка, когда
Ольга Николаевна вышла за него замуж. В 1882–1901 гг. Н.А. Звегинцов был Воронежским губернским и Новохоперским уездным предводителем дворянства, в 1901–1905 гг. — Смоленским, а в 1905–1914 гг. —
Лифляндским губернатором, и, наконец, в 1916–1917 гг. — сенатором.
Октябрьская революция прервала эту блестящую карьеру. Его сын,
Владимир Николаевич Звегинцов (1891–1973), служил офицером в
Кавалергардском полку, воевал в армии Врангеля, и после поражения
вынужден был эмигрировать. В начале 20-х годов ХХ в. он находился в
командировке в Белграде по поводу размещения войск Белой армии, покидавших Россию. В этой нелегкой миссии помогло В.Н. Звегинцову то,
что молодой король Сербии, Александр I, был его однокашником. Потом
Владимир Николаевич перебрался в Софию, где волей Провидения неожиданно встретился со своей женой Анастасией Михайловной, урожденной Раевской, правнучкой героя Отечественной войны 1812 г. генерала
Н.Н. Раевского. Она с двумя малолетними детьми Володей и Мишей
ехала в эмиграцию из Константинополя.
Воссоединившись, семья два года провела в хорватском городке
Церквенице на побережье, потом переехала в Рим. Поначалу жили довольно бедно. К счастью, дети обучались бесплатно в школе при посольстве Франции. Директор этой школы сочувствовал русским эмигрантам
и старался помочь их детям получить хорошее образование. Анастасия
Михайловна Звегинцова, бабушка Степана, владела многими иностранными языками, искусно вышивала. Эти навыки помогли семье пережить
трудное время. Владимир Николаевич Звегинцов был квалифицированным водителем и, работая на специальном такси, возил богатых туристов, преимущественно американцев, по Европе. Он в совершенстве знал
немецкий и французский языки, несколько слабее владел английским.
Еще до революции он увлекся историей и стал хорошим экскурсоводом.
Постепенно у него сложилась своя клиентура.
В 1928 г. семья Звегинцовых перебралась ближе к родным в Париж.
Кроме того, во французский портовый город Гавр прибывала основная
масса американских туристов. Другой причиной переезда стал набиравший
популярность фашизм в Италии. Работа таксиста-гида приносила хороший
доход, а в свободное время можно было заниматься историческими исследованиями. В.Н. Звегинцов работал над темой «Кавалергарды-декабристы»
(очерк вышел в свет в Париже в 1977 г. уже после смерти автора), много лет
собирал воспоминания знакомых, служивших в Кавалергардском полку,
состоял в обществе «Кавалергардская семья». Он написал фундаментальную историческую работу «Кавалергарды в Великую и Гражданскую
войну, 1914–1920 гг.» Все три тома переплетены в одну толстую книгу
объемом более 600 с. Первые два тома, изданные очень маленьким тиражом в Париже в 1936–1938 гг., напечатаны русским дореволюционным
шрифтом, а последний том, вышедший в 1966 г., набран уже современным
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шрифтом. Книги проиллюстрированы раритетными фотографиями из семейных
архивов.
В 1929 г. разразился мировой экономический кризис, и количество американских туристов резко уменьшилось.
Владимир Николаевич продолжал работать гидом-таксистом, только теперь
он возил туристов в основном по городу и окрестностям. В Париже был
крупнейший центр русской эмиграции. Здесь жила мать В.Н. Звегинцова,
Ольга Николаевна, после смерти первого
мужа вышедшая замуж за давнего друга
семьи Федора Федоровича Оома, внука
Анны Федоровны Фурман, воспитанницы семьи Олениных и старшей подруги Анны Алексеевны Олениной-Андро.
Анна Алексеевна Андро
Федор Федорович, по воспоминаниям
де Ланжерон, урожденная
родственников, был милейшим человеОленина (1808–1888). 1866 г.
ком и легко вошел в их семью. Многие
реликвии рода Олениных в тяжелые годы Гражданской войны
были, к сожалению, утрачены. Ольга Николаевна старалась сохранить то, что возможно. Чудом уцелел в Варшаве у ее двоюродной сестры Софьи Андреевны Гарбинской дневник Анны Олениной, и Ольга
Николаевна решила издать его для друзей и родственников тиражом
200 экз. без перевода записей на французском языке. Она сочла нужным
несколько подправить, беллетризировать дневник своей бабушки. В 1936 г.
книжка увидела свет. Экземпляр за № 18 издательница подарила своему
внуку Владимиру Владимировичу Звегинцову. Русские записи в книге
набраны дореволюционным шрифтом. Очень интересно было взглянуть
на иллюстрации, особенно на фотографии четы Андро де Ланжерон, сделанные в 1866 году. Анна Алексеевна и в возрасте 58 лет сохраняла удивительную привлекательность. Проникновенный взгляд ее больших глаз
кажется мудрым и печальным одновременно.
Несмотря на нелегкие условия, русские эмигранты в Париже поддерживали теплые дружеские отношения между собой, без сословного
снобизма. Сохраняя православную веру, они построили несколько
новых церквей. Многие рассчитывали вернуться в Россию, надеясь,
что Советская власть установилась ненадолго. В эмигрантских семьях
говорили чаще по-русски. Дети, обучавшиеся во французских школах,
по существу, имели два родных языка, но для того, чтобы их знания
русского не ограничивались обиходной речью, с ними специально занимались педагоги. Владимир Владимирович Звегинцов, родившийся в
России в 1914 году, превосходно говорил по-русски. Высшее образование он получил в Швейцарии, в коммерческой школе, по специальности
«Бухгалтерия и международное право». Кроме русского и француз-
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ского он свободно владел еще пятью языками: немецким, английским,
испанским, итальянским и португальским. Похуже он знал греческий,
турецкий, японский языки и урду.
Во время фашистской оккупации семья Звегинцовых оставалась в
Париже. Немцы относились к русским эмигрантам весьма подозрительно.
Опасаясь обысков, Анастасия Михайловна выбросила в реку личный револьвер Владимира Николаевича, оставшийся со времен Первой мировой
войны. Владимир Владимирович не служил во французской армии, а его
брат Михаил был призван в 1940 году, но воевать ему пришлось недолго.
Франция, за исключением небольшой «свободной» зоны, была быстро
захвачена гитлеровцами. Долго о Михаиле родные не имели никаких известий. Вместе с разоруженными однополчанами он находился в казармах
«свободной» зоны.
После войны Владимир Владимирович Звегинцов около 40 лет служил
в Международной торговой палате сначала библиографом, потом синхронным переводчиком. По служебным делам он побывал во многих странах
мира. Как и отец, Владимир Владимирович увлекался историей русской
армии. Он выпустил небольшим тиражом солидный семитомный труд
«История форм обмундирования Русской армии» и еще один дополнительный том «Знамена и штандарты Русской армии». Текст издания отпечатан
на пишущей машинке на русском и французском языках и размножен на
ротапринте. Автор даже пытался сам выполнить рисунки, но не особенно
удачно. Лишь к двум последним томам иллюстрации сделал его испанский
друг — профессиональный художник Хосе Мариа Буэно.
В 1961 г. Владимир Владимирович, личная жизнь которого долго не
складывалась, женился на француженке Мари Жозе Згар, с которой познакомился на службе. Мари Жозе, хорошо владевшая английским и испанским языками, работала секретарем в разных компаниях. Несмотря на
двадцатилетнюю разницу в возрасте супругов, брак оказался счастливым.
Семья жила в пригороде Парижа, близ Версаля. В 1968 году родился
первый сын — Степан, в 1970 году — второй сын Николай. Владимир
Владимирович разговаривал с детьми на русском языке и настаивал на
том, чтобы они отвечали ему по-русски. Однако, когда возникали споры
между ребятами и отцом, детям было легче браниться на французском.
В 1963 г. умерла Анастасия Михайловна. Владимир Николаевич
Звегинцов пережил супругу на 10 лет. В 1966 г. его посетил в Париже известный литературовед и искусствовед Илья Самойлович Зильберштейн,
и Владимир Николаевич принял решение отправить на родину часть принадлежавших ему семейных реликвий и портретов, в том числе дневник
и две главы воспоминаний А.А. Олениной, которые поступили в РГАЛИ.
К сожалению, В.Н. Звегинцов не дожил до выхода в свет научного издания дневника А.А. Олениной: он умер в 1973 году. Не дождался этой
публикации и его сын Владимир Владимирович, скончавшийся в январе
1996 года.
Степан Владимирович рассказывал, какое большое влияние оказал
отец на формирование личности своих детей, унаследовавших многие
его увлечения. Оба сына получили высшее экономическое образование:
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Степан окончил Институт политэкономии по специальности «международная торговля», а Николай — Высшую
Парижскую Коммерческую школу. Оба
в совершенстве владеют русским языком,
глубоко интересуются русской культурой. Николай Владимирович трудится в
Стамбуле в компании «Michelin», но хотел
бы переехать на работу в Москву. Степан
Владимирович сразу после окончания института работал в инжиниринговой компании, специализирующейся в области
нефтепереработки, нефтехимии и охраны
окружающей среды. Он часто бывал по
служебным делам в странах СНГ, посещал
многие российские города. Смена места
работы была связана с желанием пожить
Дмитрий Алексеевич Вульф.
в
Москве. Его молодая жена Бенедикта
1939 г.
работала секретарем в московском офисе
фирмы «Estee Lauder». Она неплохо говорит по-русски. Частые служебные
командировки Степану Владимировичу не в тягость: он любит путешествовать. Большое впечатление на него производит русская старина, особенно Псков с окрестностями, Новгород, Ярославль. С особым чувством
посетил он Приютино. Степан Владимирович серьезно увлекается российской историей, особенно межнациональными отношениями в России
в дореволюционный и советский периоды. К сожалению, весной 2003
года московское представительство компании «ENEL Power» закрыли, и
С.В. Звегинцов из Москвы уехал.
В Москве многие годы живет Дмитрий Алексеевич Вульф — праправнук
Ивана Ивановича Вульфа, владельца имения Берново под Старицей, где
несколько раз бывал Пушкин. Поэт дружил с его родственниками Алексеем
Николаевичем Вульфом, сёстрами последнего Анной и Евпраксией,
в замужестве Вревской.
На стенах московской квартиры Дмитрия Алексеевича висят репродукции с портретов его предков из дворянских родов Вульфов, Ржевских,
Свистуновых и Вревских. По линии Ржевских он приходится дальним родственником А.С. Пушкину: прапрапрадед Алексей Андреевич
Ржевский, вице-президент Академии наук России, известный в свое время
поэт и драматург, был двоюродным братом прабабушки поэта Сарры
Юрьевны Ржевской. Женат он был на «фрейлине трех императриц»
Глафире Ивановне Алымовой. Глафира Ивановна оставила очень интересные воспоминания, к сожалению, пока не изданные.
Дмитрий Алексеевич родился в 1908 году и провел детские годы в
Твери, где его отец Алексей Николаевич Вульф (родственник и полный
тезка друга Пушкина), подполковник лейб-гвардии Драгунского полка,
был одним из руководителей Тверского юнкерского кавалерийского училища. Наталья Сергеевна, мать Дмитрия Алексеевича, происходила из
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рода Головниных. Подзорная труба, труды
и воспоминания её знаменитого предка
вице-адмирала Василия Михайловича
Головнина бережно хранятся в доме
Д.А. Вульфа.
Семья жила на тогдашней окраине
Твери в казенном двухэтажном деревянном доме, где на первом этаже была
анфилада просторных комнат, а на втором располагались жилые покои. Дом
этот сохранился, и несколько лет назад
Дмитрий Алексеевич нашел его по памятному с раннего детства большому валуну во дворе. В семье кроме него было
еще трое детей: старший брат Алексей и
сестры Наташа и Лена. Мать умела создавать в доме особую атмосферу любви,
доброты и гостеприимства, поддерживала Алексей Николаевич Вульф
широкий круг знакомств, устраивала на (1868–1931). 1910-е гг.
первом этаже вечера, где играл духовой
оркестр училища.
В 1914 году Алексей Николаевич Вульф был назначен командиром кавалерийского полка и переехал с семьей в Вязьму Смоленской губернии.
Там часто бывали высшие офицеры. Шестилетний Митя на всю жизнь запомнил одного красивого и статного старика-генерала. Это был сын великого поэта Александр Александрович Пушкин, который скончался вскоре
после начала Первой мировой войны. Вязьма тогда стала прифронтовым
городом, куда прибывали разбитые полки на отдых и переформирование.
Когда Алексей Николаевич Вульф отправился вместе со своим полком
на фронт, его семья осталась в Вязьме.
Летом 1916 года отца привезли домой в крайне тяжелом состоянии.
Во время ожесточенного боя, когда он вел полк за собой в атаку, под ним
была убита лошадь, и его выбросило из седла. При падении он сломал
позвоночник в двух местах. Жена и дети заботливо ухаживали за раненым. По мнению врачей, его состояние не внушало особых надежд на
выздоровление.
Когда Алексею Николаевичу стало лучше, семья переехала в Москву.
Больному рекомендовали находиться подольше на свежем воздухе,
и Наталья Сергеевна сняла дачу близ Петровского замка, где в 1812 году
останавливался Наполеон. Хотя московские профессора в один голос говорили, что отец не выживет, но любовь близких и хороший уход делают
порой чудеса. Алексей Николаевич прожил еще 15 лет, будучи инвалидом
войны первой категории. Он с трудом вставал с постели, едва передвигался по комнате с палочкой, движения его рук были ограничены, речь
затруднена.
К осени Вульфы перебрались на городскую квартиру, которую сняли
в Хлыновском тупике. Туда перевезли вещи из Вязьмы, в том числе куп-
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ленную по случаю мебель из родового имения Грибоедовых Хмелиты,
расположенного в 17 км от Вязьмы. В 8 лет Митя поступил в гимназию
Поливанова — одно из лучших учебных заведений России, в котором
учились сыновья Л.Н. Толстого и других знаменитостей. В гимназии
Поливанова давалось хорошее классическое образование, большое внимание уделялось изучению языков, литературы, естественных наук. Дмитрий
проучился там семь лет.
В годы революции и Гражданской войны семья Вульфов жила очень
бедно. Инвалидность Алексея Николаевича спасла его от репрессий. Мать
время от времени вызывали в «органы», но всякий раз отпускали без
последствий. Облегчали полуголодную жизнь продуктовые посылки из
Валяевки, родового имения Ржевских в Орловской губернии, которое
дедушка Мити некогда получил в приданое. Добрая и сердечная Наталья
Сергеевна кормила не только свою семью, но и некоторых знакомых из
дворянских семей, которые влачили самое жалкое существование. В их
числе была Мария Александровна Гартунг, старшая дочь поэта. Митя
хорошо запомнил худенькую старушку, морщинистое лицо которой еще
сохраняло сходство с чертами великого поэта.
После войны жить стало легче. Старший брат Алексей с детских лет мечтал стать моряком, как его знаменитый пращур В.М. Головнин. В 1922 году
в шестнадцатилетнем возрасте он добровольно пошел служить во флот.
Митя продолжал учиться в гимназии Поливанова до 1923 года, когда это
учебное заведение сочли буржуазным и закрыли. В том же году квартиру
Вульфов забрали под редакцию газеты «Гудок». Семье никакого другого
жилья не предоставили. Пришлось временно переехать на Зубовскую площадь к сестре матери Серафиме Сергеевне Головниной, которая работала
концертмейстером-репетитором в Большом театре. Квартира у нее была
очень тесная, поэтому часть мебели, в том числе из кабинета Грибоедова,
пришлось оставить в Хлыновском тупике. Мебель эта перешла «по наследству» к редакции «Гудка», в которой сотрудничали знаменитые писатели и
журналисты Михаил Булгаков, Валентин Катаев, Юрий Олеша, Михаил
Кольцов, Илья Ильф и Евгений Петров. Может быть, именно старинный
грибоедовский гарнитур с массивными креслами навел Катаева на мысль
о кладе, спрятанном в стуле, и он поделился своей идеей с Ильфом и
Петровым. К сожалению, потом мемориальную мебель куда-то вывезли,
и след ее затерялся. Через много лет нашлось только одно кресло, чудом
сохранившееся в комнате швейцара редакции. Дмитрий Алексеевич передал его в музей Грибоедова в Хмелитах.
С Зубовской площади Вульфы переехали на Пречистенку в дом, некогда принадлежавший Денису Давыдову. Там освободилось подвальное помещение, которое занимала семья Бориса Сергеевича Головнина,
брата матери. Эта семья уехала в Америку при посредстве известной тогда
фирмы «АРА», помогавшей эмигрировать дворянам. Долго жить в подвале было невозможно, поэтому Наталья Сергеевна приняла предложение переехать на постоянное жительство в Валяевку, где им дали в надел
бывший скотный двор — 6 десятин земли. С удобренной навозом земли
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снимали хорошие урожаи зерновых и овощей. На плечи пятнадцатилетнего Дмитрия легли самые тяжелые заботы. Он тщательно изучил все
12 томов «Сельскохозяйственной энциклопедии», которая была в доме.
Успешно наладив семейное хозяйство, Дмитрий в 1924 году вернулся в
Москву для продолжения образования, поступил на вечернее отделение
техникума при Московской горной академии. Работал юноша на заводе
АМО, будущем ЗИЛе, где тогда с помощью американских специалистов
налаживали выпуск полуторатонных грузовиков.
В 1925 году отец передал Дмитрию архив своего дяди, Петра Николаевича
Свистунова, который был старостой общины декабристов в Сибири. Юноша
очень заинтересовался историей своего рода, внимательно изучил письма
декабристов Муравьева-Апостола, Бобрищева-Пушкина, Нарышкина,
Пущина, в которых они рассказывали о своей жизни на каторге и поселении. По совету тети, писательницы Елизаветы Николаевны Вульф
(в замужестве Головинской), архив решено было передать в Ленинскую
библиотеку. Переписку по этому поводу тетушка вела с А.В. Луначарским,
которому передавала письма на дом с племянником. Пока Луначарский
готовил ответ, Дмитрий вел занимательные беседы о литературе и искусстве с его очаровательной женой, известной актрисой Розенель. При
содействии Луначарского 186 документов архива П.Н. Свистунова поступили в Библиотеку имени Ленина.
В 1928 году Наталья Сергеевна с детьми вернулась из Валяевки в
Москву. На семью из шести человек они получили комнату в коммунальной квартире, где с трудом разместились. Дмитрий спал на чертежной
доске, положенной на два стула. В 1929 году после окончания техникума
юноша поступил в Горную академию на вечернее отделение металлургического факультета (впоследствии Московский институт стали и сплавов).
Работать он продолжал на ЗИЛе.
В 1931 году некто Васин, которого Дмитрий привечал и считал своим
приятелем, написал донос, что Вульф якобы намеренно скрыл при поступлении в институт, что его отец — кадровый офицер царской армии.
В результате весьма предвзятого разбирательства Дмитрий был исключен
из института как «буржуазный элемент». Год он нигде не учился, работал
во Всесоюзном институте авиационных материалов (ВИАМе).
Родители посоветовали Дмитрию обратиться к М.И. Ульяновой, которая тогда возглавляла бюро жалоб Центральной контрольной комиссии.
Мария Ильинична внимательно выслушала Вульфа, который рассказал
ей о своей семье, о том, как архив декабристов был подарен Ленинской
библиотеке. Дмитрию вручили запечатанный сургучом пакет от Марии
Ильиничны для ректора института. По этому письму Вульфа быстро восстановили без потери курса. Вернулся он и на ЗИЛ.
В 1935 году Дмитрий Алексеевич получил диплом инженера. В 1936
году его направили на строительство I-го ГПЗ (Государственного подшипникового завода), где он вел монтаж поточных линий компании ФИАТ
вместе с итальянскими специалистами. В 1938 году по направлению ВСНХ
Дмитрий Алексеевич перешел на работу в военную промышленность,
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участвовал в проектировании и строительстве заводов по производству
снарядов, в том числе Новосибирского комбината боеприпасов, сыгравшего
большую роль в обеспечении фронтов Великой Отечественной войны.
Работая в Сибири, Дмитрий Алексеевич однажды узнал, что на него поступил донос, будто монтаж завода ведется вредительски. Ему удалось
убедить директора создать авторитетную комиссию, которая установила,
что никакого вредительства нет.
В очередной раз угроза репрессий нависла над Вульфом в начале войны,
когда он работал главным инженером предприятия. Кадровики заинтересовались, не немец ли он. Пришлось Дмитрию Алексеевичу написать
реферат о происхождении своего рода. Особенно убедительной показалась
кадровикам цитата из энциклопедии Брокгауза и Эфрона о том, что в 1676
году на службу к царю Алексею Михайловичу «вступил иноземный поручик ... по фортификации Гаврила Вульф».
Во время войны Дмитрий Алексеевич по долгу службы не раз бывал в
осажденном Ленинграде. Он вспоминает, что летали ночью над Ладожским
озером бреющим полетом на высоте 150 метров, чтобы не сбили немецкие
истребители, не спускавшиеся так низко. В конце войны направление
полетов изменилось: надо было восстанавливать военные заводы в освобожденных районах. В 1944 году Дмитрия Алексеевича командировали
в Донецкую область, в г. Сталин (ныне Юзовка). Там он и встретил свою
будущую жену Антонину, которая устроилась на завод после окончания
школы. В Москву они возвращались на трофейном немецком бомбардировщике, который гнали на перекраску, кое-как замазав свастику на
фюзеляже. В пути их едва не сбили наши истребители, разглядевшие
немецкую символику.
В 1945 году в молодой семье родился единственный сын Алексей (ныне
А.Д. Вульф работает управляющим строительным трестом). Антонина
Степановна занималась воспитанием ребенка и училась в металлургическом техникуме. Впоследствии она до выхода на пенсию работала на
опытном заводе КБ Туполева. Дмитрий Алексеевич с 1945 по 1960 год
преподавал специальные дисциплины в Московском механическом институте (впоследствии МИФИ), вел вместе со студентами засекреченные
научные исследования в области механизации и автоматизации военного
производства. В 1960 году он перешел на работу в Вечерний металлургический институт, где преподавал до выхода на пенсию в 1976 году.
Дмитрий Алексеевич Вульф долго сохранял бодрость, удивительное
жизнелюбие и молодость души. Он очень увлеченно занимался своей
родословной, судьбами знаменитых предков, поддерживал связи с пушкинскими музеями, участвовал в пушкинских праздниках, до 92-летнего возраста читал интересные лекции. Его энергии можно было только
подивиться: заслуженный работник культуры России, вице-президент
Российского народного Пушкинского фонда, почетный академик РАЕН,
член общества «Наследие декабристов», Российского и Международного
Пушкинских обществ. К сожалению, в 2006-2007 годах здоровье Дмитрия
Алексеевича резко пошатнулось: после инсульта он находится на постель-
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ном режиме. Дмитрий Алексеевич и Антонина Степановна очень радуются, когда их навещает любимый внук, полный тезка хозяина. Молодой
Дмитрий Алексеевич Вульф, инженер-программист по специальности,
работает в одном из столичных учреждений.
Так из поколения в поколение в семьях потомков Олениных,
Полторацких и Вульфов сохранялись культурные традиции, любовь к
искусству, к прошлому, к своей родине, несмотря на то, что волею судьбы
они жили в разных города и странах. Так в течение веков передавалось не
только внешнее и внутреннее фамильное сходство, но и особая атмосфера
духовности и гостеприимства в доме.

В.Л. ПОЛУШИН

ПОТОМКИ ПУШКИНА –
ПРОДОЛЖАТЕЛИ ПУШКИНСКИХ ТРАДИЦИЙ

Генеалогия Пушкина и его потомков — достояние русской культуры, не
зря пушкинский праздник — день его рождения так любим в народе. Я бы
сказал, что Пушкин является для России той путеводной звездой, которая
близка и понятна людям всех национальностей. Поэт пророчески писал:
«И назовет меня всяк сущий в ней язык...» Так это и случилось.
Потомки Александра Сергеевича еще в прошлом веке занимались сохранением его наследия. Не буду говорить обо всех. Остановлюсь на двух
из четырех пушкинских потомках. Это младшие дети поэта: Григорий и
Наталья, а также их потомки.
Сын поэта Григорий Александрович Пушкин долгие годы был хранителем
усадьбы в Михайловском, оставив карьеру, дослужившись до подполковника.
Благодаря его стараниям была сохранена могила великого поэта. Григорий
Александрович собирал материалы о самом Михайловском и о своем отце.
У него была целая коллекция сочинений Александра Сергеевича. Именно
он сохранил саблю, которую его отцу подарил генерал И.Ф. Паскевич. Он
даже сохранил четыре бильярдных шара, которыми играл поэт.
Само имение Григорий получил в аварийном состоянии и многие годы
посвятил его восстановлению, а вернее построил заново. Уже в те времена в
Михайловское приезжало много желающих увидеть усадьбу великого поэта,
хотя, как известно, это была не его родовая усадьба, а имение Ганнибалов.
Принимал участие Григорий Александрович и в возведении богадельни
для убогих неподалеку от могилы его отца.
В честь 100-летнего юбилея поэта Григория Александровича уговорили
продать Михайловское государству для устройства богадельни для престарелых писателей.
Однако судьба пушкинской усадьбы в некотором смысле схожа с
Лопасненской. Имение не раз страдало от огня. Во времена октябрьского
переворота 1917 года имение ограбили и сожгли. Второй раз усадьбу подожгли уже немцы в 1944 году. Последний раз заново строил усадьбу уже
нынешний директор Михайловского.
Но вернусь к сыну поэта. Переселившись в Литву в имение Маркучяй,
Григорий Александрович и там устроил домашний музей своего отца, который потом, по завещанию его жены, стал музеем государственным.
Младшая дочь поэта, красавица Наталия, во втором браке была замужем
за принцем Нассауским, и ее потомки породнились с королевскими домами
Европы, в том числе и с царским домом Романовых. Став графиней фон
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Меренберг, Наталия поселилась в Висбадене в имении принцев Нассауских.
У дочери Пушкина хранились письма Пушкина к Наталии Николаевне
Гончаровой. Свои же письма к поэту, как известно, Гончарова уничтожила.
Именно Наталья, вопреки воле братьев, их обнародовала. Готовил их
к печати сам Иван Сергеевич Тургенев, вышли в свет они в «Вестнике
Европы» в 1878 году с предисловием Тургенева.
К графине Меренберг приезжали в Висбаден русские писатели и особы царствующего дома Романовых. К ней приезжали редактора русских изданий.
Висбаден с тех пор стал своеобразным пушкинским центром в Европе.
И сегодня потомки этого рода продолжают пушкинские традиции за рубежом.
Старшая дочь Наталии Александровны графиня Софья Николаевна фон
Меренберг в замужестве графиня де Торби породнилась с домом Романовых
и стала женой великого князя Михаила Михайловича Романова, двоюродного
брата Императора Александра III. Правда, из-за этого брака ему пришлось жить
за границей. Но зато Великий князь пережил революцию и остался жив.
Второй их дочерью была Александра Ада фон Меренберг, третьим родился сын граф Георгий фон Меренберг.
У Софии было трое детей — две дочери и сын. У Софии хранились 10
писем Пушкина к жене. Только после ее смерти Великий князь, лишенный
к тому времени доходов из России, в двадцатые годы продал эти письма знаменитому Дягилеву, а потом они перешли к его танцору Сергею Лифарю.
Семья Софии обосновалась в Англии.
Дочь Надежда де Торби вышла замуж за маркиза. К этому древнему аристократическому роду принадлежала и последняя русская Императрица
Александра Федоровна. Маркиз был королевских кровей. Внучка Пушкина —
красавица Нада блистала в высшем свете Великобритании. Сестра ее мужа
вышла замуж за короля Греции Георга I. У них в семье родился принц Филипп,
который эмигрировал вместе с семьей после переворота в Греции и нашел
приют именно в семье Маунтбеттенов. Принц Филипп под именем герцога
Эдинбургского стал в 1952 году мужем английской Королевы Елизаветы II.
Так потомки Пушкина породнились с правящей королевской династией
Англии. Дети королевы Великобритании являются двоюродными племянниками праправнука Александра Пушкина. Потомки Пушкина этой ветви
входят в ближайший круг английского королевского дома Виндзоров.
Дочь Софии и Великого князя Михаила Михайловича Анастасия леди
Зия вышла замуж за баронета Гарольда Вернера III, баронета дома Лутон
Ху графства Бедфорд. Замок Лутон Ху был старинным замком, известным еще в VIII веке.
Леди Зию пожаловал своим вниманием король Георг V. В сентябре 1917
года он уравнял ее в правах как дочь Великого князя с дочерьми английских пэров. Она коллекционировала произведения искусства, связанные
с ее предками Романовыми и Пушкиными. Именно к ней попала часть
коллекции ее матери и отца.
С 1948 года леди Зия и ее муж жили в замке Лутон Ху. Именно они сделали
часть замка частным музеем, который правнучка поэта и ее муж открыли летом
1950 года. По самому замку они даже выпустили специальный путеводитель
«Лутон Ху». Была в этом музее и комната, состоящая из вещей, принадлежав-
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ших ей как представительнице рода Романовых — памятные вещи, доставшиеся в наследство от родителей. Но особый интерес в замке представляла
комната, посвященная ее прадедушке Александру Сергеевичу Пушкину.
Здесь хранились материалы, посвященные великому русскому поэту и доставшиеся ей по наследству. Стоял большой бронзовый бюст Пушкина работы
Аникушина, гравюрный портрет Пушкина работы Райта.
Замок Лутон Ху на протяжении многих лет являлся пушкинским центром в Великобритании, где не только жили потомки поэта, но и собирались
и хранились экспонаты, посвященные его памяти.
Старшая дочь леди Зии — Джорджина продолжила традиции ее матери — стала президентом Общества скорой помощи имени Святого
Иоанна, услугами которого пользовались около 40 государств.
Ее сын Николас продолжал многие пушкинские традиции и знал семейные предания. 30 августа 1982 года он сказал журналисту «Известий»:
«Профессиональные интересы мои далеки от поэзии. Но я, как и все в
нашем семействе, горжусь, что наша родословная восходит к Пушкину.
<…> мое любимое произведение «Капитанская дочка».
Одна из дочерей Джорджины, ставшая княгиней Александрой Аберкорн,
часто бывает в России, посещает пушкинские места. У себя дома в
Великобритании она учредила программу «Пушкинский приз», по которой поощряются талантливые дети.
Были среди потомков этой ветви и те, кто писал стихи. Это дочь
Джорджины — Александра Марита Джорджина Филипс. Она писала не
только стихи, но и песни, сказки для детей и даже написала пьесу о великом предке Александре Пушкине.
Интересна судьба младшей дочери Джорджины Наталии Эйши, которая
вышла замуж за герцога Вестминстерского. Хотя у нее было уже четверо детей,
она создала общество помощи молодым дизайнерам в Итон Холе. Ее дочь,
Эдвину Луизу Гросвенор, крестила Принцесса Уэльская леди Диана. А сама
Наталия — праправнучка поэта, стала крестной матерью принца Уильяма.
Сын младшей дочери поэта Георг фон Меренберг стал гусарским офицером. Внук Пушкина также породнился с династией Романовых — он женился на дочери Александра II Светлейшей княжне Ольге Александровне
Юрьевской.
В Висбадене и сегодня живут потомки младшей дочери Пушкина —
праправнучка графиня Клотильда фон Ринтелен и три ее сына.
Клотильда продолжила традиции своей прабабушки — дочери поэта
Наталии Александровны Пушкиной. К ней в Висбаден и в советское
время приезжали писатели, литературоведы. Верная пушкинским традициям, Клотильда, врач по специальности, помогает материально СанктПетербургской психиатрической больнице.
В заключение хотелось бы сказать, что хоть внук Александра Сергеевича
Пушкина и не стал люксембургским монархом, хотя имел на это права,
но зато в Люксембурге еще 15 ноября 1974 года было открыто общество
дружбы с Россией, при котором действует центр имени А.С. Пушкина.
Центр поставил своей задачей популяризацию произведений нашего великого поэта.

МЕЛИХОВСКИЙ
ДНЕВНИК

СОСТАВИТЕЛЬ Л.Н. ГРОССУЛ

МЕЛИХОВСКИЙ ДНЕВНИК

2007 Г.
3 января. Новогодние гуляния в Мелихове. В программе: игры, забавы,
чаепитие, мультфильмы для детей.
4, 5 , 6, 7 января. Новогодние ёлки для детей. В программе: развлекательные игры, конкурсы, катание в санях, детский спектакль «Новогодние
приключения» (постановка Театра эстрадных миниатюр под управлением
С.Ю. Агуреева), праздничный фейерверк, подарки.
28 января. Праздничный вечер ко дню рождения А.П. Чехова (к 147-й
годовщине со дня рождения).
В концерте принимали участие студенты театральных вузов (ВГИК и
студии МХАТ). Р. Кириллов, К.Чешуйко, А.Гордеев читали рассказы
Чехова: «Житейские мелочи», «Муж», «Зиночка». На вечере прозвучали
этюды и ноктюрны Шопена в исполнении молодых участников VIII музыкального фестиваля «В гостях у А.П. Чехова» Дьяковой М., Грот А.,
Борщовой Д. «Тарантеллу» Вьетана исполнила Запорожец Г.
3 февраля. В концертно-выставочном зале мелиховского музея — спектакль «Сцены из деревенской жизни» по пьесе А.П. Чехова «Дядя Ваня»
в исполнении актёров Мелиховского театра. Реж. В. Байчер.
18 февраля. Празднование широкой масленицы. В программе: русские
деревенские игры и забавы, праздничные хороводы, песни и веселье на
«Четырёхугольнике» в сопровождении актёров Театра эстрадных миниатюр и фольклорного ансамбля «Никажель», угощение блинами и сбитнем,
катание на лошади, запряженной в сани, показ мини-спектаклей по произведениям А.П. Чехова в исполнении актёров Мелиховского театра.
10 марта. Спектакль «Сцены из деревенской жизни» по пьесе А.П. Чехова
«Дядя Ваня» в исполнении актеров Мелиховского театра. Реж. В. Байчер.
17–19 марта. III Чеховские международные чтения в Мелихове
«Чеховские музеи: история, проблемы, перспективы». В чтениях при-
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няли участие более 40 человек, были представлены все чеховские музеи
России (Таганрог, Москва, Мелихово, Южно-Сахалинск, Александровск)
и Украины (Сумы, Ялта). Знаменательным событием и своеобразным
итогом III Чеховских международных чтений в Мелихове стал круглый стол, в рамках которого состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между восемью чеховскими музеями и библиотеками.
Этот документ лег в основу создания Сообщества чеховских музеев
и библиотек. В Сообщество вошли Государственный литературномемориальный музей-заповедник А.П. Чехова (Мелихово), Дом-музей
А.П. Чехова в Ялте, Таганрогский государственный литературный и
историко-архитектурный музей-заповедник, Отдел «Дом-музей А.П. Чехова» Государственного литературного музея, Южно-Сахалинский городской литературно-художественный музей книги А.П. Чехова «Остров
Сахалин», Александровский историко-литературный музей-заповедник
«А.П. Чехов и Сахалин», Дом-музей А.П.Чехова в Сумах — отдел сумского областного краеведческого музея, «Библиотека им. А.П. Чехова —
чеховский культурно-просветительский центр».
17–21 марта. Мелиховский музей участвовал в выставке «Крокус Экспо».
18–25 марта. В усадьбе Лопасня-Зачатьевкое (филиал ГЛММЗ А.П. Чехова) работала проектная мастерская «М-АРТ». Создание временных музейных экспозиций: «Формула света», «Шерше ля фам. ру»,
«Дымоходом».
27 марта. Семинар для учителей русского языка и литературы г. Чехова
и Чеховского р-на. На тему «Традиции и современность в методике анализа художественных произведений». Лекционно-семинарское занятие
проводил доцент Педагогической академии последипломного образования
М.О. Кунарёв А.А.
31 марта. Вечер «Волшебные звуки прошлых столетий». Принимали
участие солистка Большого театра Т.Винникова, лауреаты фестиваля
вокального искусства им. Гурилёва М.Литвиненко, Е.Короткова, ансамбль «Элегия». Прозвучали романсы на музыку Чайковского, Гурилёва,
Рахманинова, Танеева, Варламова, Свиридова, Кюи.
10 апреля. Участие членов «Клуба друзей музея» в IV Чеховских чтениях школьников Москвы и Подмосковья «Чехов и его мир» в Домемузее А.П.Чехова в Москве на Садовой-Кудринской. Организатор чтений — Государственный литературный музей.
13 апреля. Семинар для учителей русского языка и литературы
г. Чехова и Чеховского района. На тему «Перечитывая Чехова». Семинар
вел профессор кафедры теории литературы Тверского государственного
университета Ю.В. Доманский.
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22 апреля. Вечер скрипичной музыки. С программой «Жемчужины
скрипичной Европы» — 2 выступал ансамбль солистов-скрипачей «Золотая
подкова» под руководством Заслуженного артиста России Сергея Терехова.
В программе прозвучали произведения Баха, Верачини, Моцарта, Гайдна,
Паганини, Брамса, Вивальди и др.
18 мая. Открытие VIII Международного театрального фестиваля
«Мелиховская весна». Открытие началось выступлением Липецкого государственного академического театра им. Л.Н. Толстого, показавшего
фрагменты из «Трех сестёр» А.П. Чехова. Далее актеры Липецкого театра играли спектакль «Вишнёвый сад». Вечером состоялось праздничное
открытие фестиваля, показ фрагментов из балета «Чайка», презентация
театров-участников фестиваля, фейерверк в старинном стиле.
19 мая. VIII Международный театральный фестиваль «Мелиховская
весна». День первый. В программе: А.П. Чехов. «Каштанка». Драматический
театр «Стрела» (г. Жуковский). Режиссёр Н.Н. Ступина; А.П. Чехов.
«Детвора». Молодёжный театр «Предел» (г. Скопин). Режиссёр В. Дель;
А.П. Чехов. «Чайка». Краснодарский муниципальный молодёжный театр.
Режиссёр В. Рогульченко.
20 мая. VIII Международный театральный фестиваль «Мелиховская
весна». День второй. День памяти О.Н. Ефремова. В программе: А.П. Чехов.
«Пьеса без названия (Платонов)» Школа-студия им. В.И. НемировичаДанченко. Режиссёр Дм. Брусникин. Встреча с артистами МХТ им. А.П. Чехова. В гостях — О. Добровольская, А. Бурляев; Презентация книги Стево
Жигона «Монолог о театре». А.П. Чехов. «Вишнёвый сад». Новосибирский
городской театр, французский театр I Enfumeraie. Совместный русскофранцузский проект. Режиссёр С.Н. Афанасьев. Спектакль играли на
пленэре. В театральную сцену было превращено пространство «хозяйственного двора».
21 мая. VIII Международный театральный фестиваль «Мелиховская
весна». День третий. Премьерный день. В программе: Премьера. А.П. Чехов.
«Три сестры». Чеховская международная лаборатория. Режиссёр В.В. Гульченко; Мастер-класс н.а. РФ А.М. Вилькина. Премьера. А.П. Чехов.
«Ариадна». Львовский национальный академический украинский драматический театр им. Марии Зиньковецкой. Брайан Фрил «После занавеса». Творческое объединение «Стрелковтеатр».
22 мая. VIII Международный театральный фестиваль «Мелиховская
весна». День четвертый. В программе: Спектакль «Пиль» (по охотничьим
рассказам А.П. Чехова). Театр «Приют комедианта». г. Санкт-Петербург.
Реж. М. Коняев. Спектакль играли на пленере, на пруду чеховской усадьбы;
Совместный мастер-класс художественного руководителя Новосибирского
драматического театра Сергея Афанасьева и художественного руково-
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дителя театра «Ленфюмерэ» Паскаля Лярю; А.П. Чехов. «Попрыгунья».
Ростовский государственный музыкальный театр (г. Ростов-на-Дону).
23 мая. VIII Международный театральный фестиваль «Мелиховская
весна». День пятый. В программе: А.П. Чехов. «Три сестры». Пермский областной ТЮЗ. Реж.: засл. арт. России Т. Жаркова. А.П. Чехов. «Вишнёвый
сад». Бакинский городской камерный театр. (Азербайджан, г. Баку). Пьеса
Чехова была поставлена на азербайджанском языке. Закрытие фестиваля.
Концерт певицы Ясио Иокуяма (Япония).
26 мая. Показ студенческих спектаклей в рамках театрального фестиваля: Ю. Бычков. «Любить пересмешника» в исполнении студентов студии МХАТ; «Шампанского!» Три шутки в одном действии: «Юбилей»,
«Медведь», «Предложение». Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина при Государственном академическом малом театре России.
Дипломный спектакль Корейской студии, на корейском языке.
21 мая — 28 мая. Участие в 9-й Всероссийской выставке «Интермузей2007». Москва, ВДНХ, ВВЦ.
28 мая. Приём гостей — коллег из музея-заповедника Л.Н. Толстого
«Ясная поляна». Знакомство с усадьбой и экспозициями.
29 мая. Приём гостей из Московской областной Думы.
9 июня. Открытие киномероприятия «Ретроспективные показы экранизаций произведений А.П.Чехова», посвященного 150-летию со дня
рождения писателя. В киноконцерте приняли участие: народная артистка
СССР Инна Макарова, подготовившая тематическую программу «Чехов
и Книппер»;
народная артистка России Ирина Купченко, заслуженная артистка
России Светлана Тома. Были продемонстрированы кадры из художественных фильмов «Дядя Ваня», «Мой ласковый и нежный зверь».
7 июля. Открытие межмузейного выставочного проекта «А.П. Чехов:
Вариации на тему любви». В выставке приняли участие Государственный
литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова, Государственный литературный музей, музей МХАТ, библиотека им. А.П. Чехова — чеховский культурно-просветительский центр.
Материалы выставки дали возможность не только ответить на традиционные вопросы о музах и возможных прототипах писателя, но и узнать о том, как
и из чего сложились самые известные мифы о любви в жизни Чехова; найти
в вариациях что-то общее и разглядеть в каждой нечто особенное, по-новому
услышать любимые романсы писателя; прогуляться по мелиховской «аллее
любви»; увидеть знаменитую «Чехиаду» карикатуристки Хотяинцевой, заглянуть в гастрольный чемоданчик О.Л. Книппер-Чеховой, познакомиться с
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уникальными иллюстрациями Кукрыниксов к чеховским рассказам о любви.
Наконец — а почему бы и нет — узнать остроумные рассуждения А.П. Чехова о браке в разные годы его жизни.
15 июля. День памяти А.П. Чехова. В этот день прошла панихида в
Мелиховской церкви. В амбулатории вёл приём врач окулист. Был показан
спектакль «Мистерия маленького Эйолфа» (по пьесе Ибсена) в исполнении театральной труппы под руководством Е. Никанорова.
19 августа. Празднование Яблочного Спаса. В программе: освящение яблок, чаепитие, приём врача-специалиста, выставка урожая, цветов, экскурсии, выступление артистов — чтение чеховских рассказов, романсы и русские народные песни в исполнении заслуженной артистки
России Н. Васильевой, спектакль драматического театра (г. Жуковский)
«Золочённые лбы» и др. Праздник, который длился весь день (с 12 до 18
часов), посетили более 1000 человек.
1 сентября. «День знаний». Интерактивное занятие «Дети в школу собирайтесь!» проводилось с лучшими учащимися школ г. Чехова и района.
7 сентября. В усадьбе «Лопасня-Зачатьевское» (филиал ГЛММЗ А.П. Чехова) состоялось открытие персональной выставки Е.А. Устинова, посвящённой жизни и творчеству А.С. Пушкина. На выставке были представлены портреты А.С. Пушкина, людей, окружавших писателя, иллюстрации к произведениям А.С. Пушкина. В открытии выставки участвовали
Народный артист Ю.М. Авшаров, читавший отрывки из произведения
«Моцарт и Сальери» и солистка Большого театра Т. Винникова, исполнившая романсы на стихи Пушкина и других поэтов.
8 сентября. В усадьбе «Лопасня-Зачатьевское» (филиал ГЛММЗ А.П. Чехова) прошла презентация книги писателя Ю. Сбитнева «Князь Игорь».
3 ноября. IX Детский музыкальный фестиваль «В гостях у Антона
Павловича». В фестивале принимали участие учащиеся детских музыкальных школ г. Чехова, Серпухова, детской школы искусства «Синтез»
г. Серпухова, детской школы искусств Серпуховского района. Участники фестиваля являются дипломантами и лауреатами районных, областных и международных конкурсов: «Созвездие Вены — музыка, гармония, искусство»
(Австрия), «Горное созвездие — стремление, фантазия, полёт» (Словакия),
«Славянские встречи» (Чехия), «Роза ветров», «Планета детства» и др.
Прозвучали произведения композиторов Чайковского, Ипполитова-Иванова,
Штрауса, Рахманинова, Скрябина, Шопена, Листа, Брамса, а также русские
народные песни в исполнении фольклорных ансамблей.
18 ноября. «Чайкин день». Театральная встреча «Такие разные
“Чайки”». Обсуждение наиболее интересных и ярких постановок знаменитой чеховской пьесы: Международный проект «Чайка» Мастерской
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Михаила Чехова в Мелихове (1997); «Чайка» в Музыкальном театре
им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. Балет в постановке
Джона Ноймаера (Москва, 2006); «Чайка» в Александринском театре.
Постановка Кристиана Люпы (Санкт-Петербург, 2007).
Состоялся просмотр наиболее ярких сцен из спектаклей по фото- и видеоматериалам, дискуссия о трактовках «Чайки» в современном театре с
точки зрения исследователей и практиков театра, обсуждение проблемы
специального издания, посвящённого мелиховским страницам «Чайки».
Участниками мероприятия стали Народный артист России, режиссёр,
педагог Ю.М. Авшаров, режиссёр, педагог, руководитель Мелиховского
театра «Чеховская студия» В.Г. Байчер, театровед, режиссёр, руководитель
Международной Чеховской лаборатории В.В.Гульченко, искусствовед,
театральный критик Т.К. Шах-Азизова и др.
25 ноября. Концерт выпускника Российской академии музыки им. Гнесиных, композитора, педагога, гитариста А. Виницкого. Исполнение в стиле «фингерстайл». Одна из особенностей игры этого гитариста — иллюзия звучания
одновременно трех инструментов — контрабаса и двух гитар. Демонстрируя
поистине безграничные возможности инструмента, А.Виницкий познакомил
слушателей и с горячими ритмами Южной Америки, и с настроением ностальгии, размышлением и медитацией собственных композиций.
8 декабря. Спектакль Творческого объединения «Стрелков-Театр» по
пьесе Б. Фрила «После занавеса». Примечательно, что это первая постановка пьесы Б. Фрила в России.
23 декабря. Концерт заслуженной артистки России Н. Васильевой.
В программе: произведения Чайковского, Глинки, Рахманинова, старинные русские песни и романсы.

2008 Г.
3 января. Семейное новогоднее гуляние. В программе: игры и хороводы
у ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой, катание с ледяной горки, катание
на лошади в санях, чаепитие, экскурсии по дому писателя, театральное
представление с элементами иллюзии в концертно-выставочном зале
музея. Для детей в малом зале — мультфильмы и интерактивные занятия
с музейным педагогом.
5, 6, 7, 8 января. Новогодние ёлки для детей. В программе: хороводы и
игры у ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой, катание на лошади в санях,
чаепитие, в концертно-выставочном зале — новогодняя сказка для детей
«Баба Яга — против». После представления — фейерверк и подарки.
27 января. Празднование дня рождения А.П. Чехова. В рамках празднования состоялся Фестиваль-смотр чтецких работ по произведениям
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А.П. Чехова, который проводился совместно с кафедрой сценической
речи Российской академии театрального искусства (ГИТИС) . Участники
мероприятия: студенты Российской академии театрального искусства
(ГИТИС), преподаватели сценической речи Российской академии театрального искусства, артисты московских театров.
Мероприятие сопровождалось музыкальными фрагментами из произведений известных композиторов, включая романсы и русские народные
песни в обработке.
2 февраля. Спектакль Московского драматического театра «АпАРТе»
по пьесе Е. Греминой «Сахалинская жена».
5 февраля. В музее прошли V Чеховские чтения школьников Москвы и
Подмосковья «Чехов и его мир». Участвовали ученики школ и гимназий г.
Чехова, Любучанской и Столбовской средних школ. Ребята выступали с
докладами на темы : «Детские годы Антоши Чехова», «Таганрогская гимназия», «Путешествие по Чеховским местам старой Лопасни», «В фондах
Мелиховского музея», «Чехов — врач», «Мелиховский учитель», «Музей
писем А.П. Чехова» и др.
По окончании чтений был дан концерт для юных участников и их гостей.
1 марта. Выступление скрипичного ансамбля «Золотая подкова» под
управлением заслуженного артиста России Сергея Терехова. В новой программе концерт-вальс. Прозвучали вальсы П.И. Чайковского, М. Глинки,
Й. Штрауса, Ф. Шопена, Г. Свиридова, К. Караева, Е. Доги и др.
8 марта. Масленица. Празднование широкой масленицы. В программе:
игры и забавы, хороводы, угощение блинами, чаем, сбитнем. Экскурсии
по дому писателя. В концертном зале — концертные номера в исполнении
выпускников Щукинского училища. Закончился праздник фейерверком
и сжиганием Масленицы.
9 марта. Музыкальный вечер. Камерный ансамбль Александры Нероновой (г. Москва). В программе классические произведения. Прозвучала
музыка Баха, Шопена, Шуберта, Гершвина, Кальмана и др.
14 марта – 18 марта. Участие в III Международной туристской выставке
«Интурмаркет 2008», которая проходила в выставочном центре «Крокус
Экспо». Коллектив музея получил диплом участника.
18 марта. IV Чеховские международные чтения в Мелихове: «Усадьба
реальная и литературная (культурно-социологический аспект)». День первый. Место проведения: Филиал ГЛММЗ А.П. Чехова «Усадьба ЛопасняЗачатьевское».
В программе: открытие конференции, пленарное заседание. Тема:
«Усадьба как феномен русской жизни в различные культурно-исторические
эпохи».
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19 марта. IV Чеховские международные чтения в Мелихове :«Усадьба
реальная и литературная (культурно-социологический аспект)». День
второй. Место проведения: ГЛММЗ А.П. Чехова.
Темы: «Усадьба и писатель (биографический и психологический аспект)»,
«Усадьба в поэзии, прозе, драматургии».
Участники чтений побывали в г. Серпухове и серпуховском историкохудожественном музее.
22 марта – 25 марта. Участие в выставке-форуме «Культурная реальность Подмосковья — 2008», которая проходила в выставочном центре
«Крокус Экспо».
23 марта. Спектакль студентов IV курса Российской академии театрального искусства «Мы жили тогда на планете другой» по произведениям русских эмигрантов — И. Бунина, М. Цветаевой, Б. Зайцева,
В. Набокова, Н. Тэффи, Н. Берберовой, А. Аверченко и др.
Полтора часа сценического времени перенесли зрителя в эпоху, когда
многие наши соотечественники вынужденно оказывались на чужбине, но
их души по-прежнему тянулись в «непостижимое домой», где «русский
запах снега»…
Автор композиции и режиссёр — профессор, заслуженный деятель искусств — И.Ю. Промтова.
12 апреля. Спектакль театра «Студия имени Михаила Чехова»: «Эти
два столь замечательных существа» по роману Ф.М. Достоевского «Бесы».
Играют: заслуженная артистка России Татьяна Лебедькова и народный
артист России Юрий Авшаров. Автор композиции и режиссёр — народный
артист России Юрий Авшаров.
Спектакль — лауреат Международного фестиваля камерных спектаклей
по произведениям Достоевского в г. Старая Русса в 2001 г.
19 апреля. Концерт учащейся ЦССМШ при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, лауреата международных
конкурсов Анны Грот (фортепиано). В программе произведения Баха,
Шуберта, Чайковского, Рахманинова, Дебюсси, Листа.
14 мая. Приём директоров туристических фирм. В программе: Презентация
музея, экскурсия, интерактивное занятие «Чаепитие в Мелихове».
Спектакль «Три сестры» Липецкого государственного академического
театра драмы имени Л.Н. Толстого. Режиссёр-постановщик: народный
артист России В. Пахомов.
14 мая. Открытие IX Международного театрального фестиваля
«Мелиховская весна».
«Чайка. Настоящая оперетка для драматических артистов по пьесе А.П. Чехова». Спектакль Московского театра «Школа современной пьесы».
Режиссёр-постановщик: И. Райхельгауз. В спектакле принимали участие
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И. Алфёрова, Ю. Чернов, Н. Шацкая, С. Багов и др. Музыка А. Журбина.
В спектакле — хор, балет, оркестр. Спектакль давали на пленэре.
15 мая. IX Международный театральный фестиваль «Мелиховская
весна». День второй.
«Вишнёвый сад». Мытищинский городской театр кукол «Огниво».
Реж.: О. Жюгжда.
«Три сестры». Санкт-Петербургский государсвенный Молодёжный
театр «На Фонтанке». Реж.: Спивак. Спектакль проходил в Городском
музыкальном драматическом театре г. Серпухова.
16 мая. IX Международный театральный фестиваль «Мелиховская
весна». День третий.
«Ох уж эти женщины». Ореол-театр, г. Красногорск. Реж.: А. Соколов.
«Дуэль». Краснодарский муниципальный молодёжный театр КМТО
«Премьера». Спектакль проходил в Городском музыкально-драматическом
театре г. Серпухова.
17 мая. IX Международный театральный фестиваль «Мелиховская
весна». День четвертый.
«Ионыч». Реж.: А. Бабенко. Львовский национальный академический
украинский драматический театр им. Марии Заньковецкой.
«Шведская спичка». Театр наций г. Москва. Реж.: Н. Гриншпун. Спектакль
проходил на пленэре.
18 мая. IX Международный театральный фестиваль «Мелиховская
весна». День пятый.
«Платонов, III акт». Реж.: А. Доронин. Российский академический молодёжный театр, г. Москва.
«Ох уж эти женщины». Ореол-театр, г. Красногорск. Спектакль проходил в г. Чехове в городском театре.
Торжественное закрытие фестиваля. В программе: выступление народной
артистки СССР Инны Макаровой, заслуженного артиста России Игоря
Кашинцева. Романсы в исполнении заслуженной артистки России Натальи
Васильевой, гитарная музыка А. Виницкого. Вручены дипломы и памятные
сувениры театрам-участникам фестиваля «Мелиховская весна».
27 мая — 29 мая. Международная научно-практическая конференция
«Молодые исследователи Чехова VI». В конференции принимали участие студенты, аспиранты, молодые преподаватели России, ближнего и
дальнего зарубежья. В рамках конференции работали мастер-классы и
проблемные семинары ведущих специалистов — исследователей жизни
и творчества А.П. Чехова.
28 мая — 1 июня. Участие в Х Всероссийском музейном фестивале
«Интермузей — 2008» на ВВЦ.
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7 июня. В гостиной главного дома — концерт фортепианной музыки.
Играла Анна Грот, лауреат российских и международных конкурсов.
14 июня. В гостиной главного дома — концерт фортепианной музыки.
Играла Диана Борщёва — лауреат российских и международных конкурсов.
21 июня. Сольный концерт заслуженной артистки России Натальи
Васильевой.
В репертуаре произведения С.В. Рахманинова, П.И. Чайковского,
М.И. Глинки, старинные русские романсы и песни. Многие из них хорошо
знакомы широкому слушателю.
В концерте принимал участие известный гитарист Юрий Нугманов.
5 июля. Сольный концерт А. Виницкого. В программе: лирическая гитарная музыка.
15 июля. День памяти А.П.Чехова. Состоялась панихида в Мелиховской
церкви Рождества Христова. В программе: музыкально-поэтическая композиция «Прикасаюсь с любовью» в исполнении поэтессы С. Трушиной,
«чаепитие по-мелиховски», в амбулатории — показ фильма «Доктор
Чехов», в концертно-выставочном зале — фрагменты из спектакля «Дядя
Ваня» и «Три сестры» в исполнении артистов театра Международной чеховской лаборатории, реж.: В. Гульченко.
2 августа. Концерт пианиста, лауреата международных конкурсов
Виктора Рябчикова. В программе: прелюдии Ф. Шопена и «Времена года»
П.И. Чайковского.
16 августа. II Всероссийский фестиваль «Таксы Чехова» при поддержке
«Фонда нуждающихся такс», Союза западных гончих и клуба «Авангард».
В программе: торжественное открытие с маскарадом в духе времени
А.П. Чехова, чаепитие у самовара с баранками и сладостями, конкурсы и
др. Выставка собак породы такса.
В рамках фестиваля — детская программа с играми интерактивными
и творческими заданиями под руководством И.И. Гаркуша. В амбулатории — приём сосудистого врача, хирурга высшей категории, кандидата
медицинских наук С.М. Бегаулова.
23 августа. Празднование Яблочного Спаса. В программе: молебен, освящение яблок; хороводы, русские народные игры и конкурсы в сопровождении
фольклорного ансамбля; выступление гусляра М. Гавриленко со старинными
балладами; «чаепитие по-мелиховски»; обзорные экскурсии по главному дому
усадьбы; выступление кукольного театра, спектакль на веранде главного дома;
катание на лошади, катание на лодке на пруду «Аквариум»; выставка урожая,
игра в крокет; ярмарка народных промыслов. Прием жителей села и гостей
усадьбы у врача хирурга в мелиховской амбулатории.
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26 августа. Вечер, посвященный 90-летию фронтовика, писателя и
художника, создателя музея Ю.К. Авдеева. На вечере прозвучали письма
Ю.К.Авдеева к жене, хранителю музея Л.Я. Лазаренко и романсы в исполнении Елены Коротковой. Завершился вечер просмотром фильма
«Тёплый свет».
20 сентября. Концерт ансамбля солистов «Лундстрем — трио».
Искусству музыкантов аплодировали в крупнейших городах России,
также в Париже, Варшаве, Мадриде, Брюсселе, Японии, Корее, Китае. В программе: Моцарт. «Соната Ми-бемоль мажор для скрипки и фортепиано».
Бетховен. «Трио Си-бемоль мажор для фортепиано, скрипки и виолончели».
Брамс. «Трио До-мажор для фортепиано, скрипки и виолончели».
11 октября. Моноспектакль «Ни злодея, ни ангела» по рассказам Чехова
«Глупый француз», «Нервы», «Дорогая собака» и др. Режиссёр спектакля
заслуженный деятель искусств А. Кравцов. Исполняет заслуженный артист России Сергей Блохин.
21 октября. Семинар директоров муниципальных музеев Московской
области в Мелихове.
25 октября. Концерт Дмитрия Соловьёва, баса, лауреата премии
ЮНЕСКО «Золотой соловей» и премии Правительства Москвы и
Российской Геральдической палаты «Лучшие из лучших». В программе:
арии из опер, русские народные песни, романсы.
1 ноября. X Юбилейный музыкальный фестиваль «В гостях у Антона
Павловича». Выступали учащиеся ДМШ, лауреаты и дипломанты районных, областных и международных конкурсов и фестивалей из г. Чехова и
Чеховского района, Серпухова и Москвы. Завершился фестиваль показом
спектакля драматического театра г. Жуковский «Каштанка».
9 ноября. Музыкально-поэтический вечер выпускника МГУ, композитора, поэта и барда Александра Логунова.
18 ноября. «Чайкин день». Хроника 18 ноября 1895 г. (первая постановка пьесы в Александринском театре). Сцены из спектакля «Чайка»
(Международная Чеховская лаборатория. Режиссер: В. Гульченко). Сцены
из спектакля «Записные книжки Тригорина» (Государственный драматический театр «Комедианты», СПб). Романсы в исполнении заслуженной
артистки России, актрисы театра «Комедианты» Н. Мещаниновой.
7 декабря. Спектакль театра «Музей человека» (г. Москва) «Дом с мезонином» по рассказу А.П. Чехова.
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